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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Тренинг уверенного поведения» направлена на формирование у 

обучающихся представления о ценности уверенного поведении для социальной адаптации и 

успешной профессиональной деятельности; развитие социальной компетенции, установок и 

навыков, определяющих уверенное поведение.  

Курс предполагает приобретение знаний, формирование и развитие навыков, 

определяющих уверенное поведение.  

Особое внимание уделяется: знакомству с моделями уверенного агрессивного и 

пассивного поведения, развитию и совершенствованию коммуникативной компетентности; 

повышению уровня эмоциональной компетентности; выявлению элементов негативного 

мышления, препятствующие уверенному поведению; формированию ассертивных навыков. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-32. 

 

Темы занятий: 

1. Понятие уверенного поведения. 

 Дифференциация уверенного-неуверенного-агрессивного поведения.  

 Формальные и содержательные характеристики уверенного, агрессивного и 

пассивного поведения.  

 Невербальные и паралингвистические характеристики уверенного поведения. 

2. Эмоциональная компетентность. 

 Вербализация чувств своих и собеседника.  

 Способы выражения чувств.  

 Метафорическая вербализация чувств.  

 «Я- сообщение», «Ты- сообщение» и скрытое «Ты- сообщение». 

3. Позитивное мышление. 

 Взаимосвязь мышления, поведения и эмоций.  

 Различение чувств и мыслей.  

 Распознавание автоматических мыслей.  

 Когнитивные искажения, мешающие уверенному поведению. 

 Переформулирование мыслей.  

4. Ассертивные навыки. 

 Наведение тумана. 

 Заигранная пластинка. 

 Бесконечное уточнение. 

 Негативное заявление.  

 Умение сказать "Нет" 

Образовательные технологии:  

 ролевые игры; 

 дискуссии; 

 метод кейсов; 

 метод мозгового штурма; 

 тестирование. 
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