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Введение
В Санкт-Петербурге создана и функционирует более шести лет система социального
обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, на базе государственных
учреждений. Основными элементами системы являются:

развитая инфраструктура специализированных подразделений и служб, которые имеются в
каждом районе Санкт-Петербурга на базе центров социальной помощи семье и детям;

стандарты социального обслуживания и единая технология социального сопровождения
семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции;

ежегодный мониторинг результатов и эффективности социального обслуживания семей,
затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, по определённой системе показателей;

налаженное взаимодействие социальных служб с организациями здравоохранения,
социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями;

методическое сопровождение процесса социального обслуживания семей, затронутых
проблемами ВИЧ-инфекции;

подготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих социальное
обслуживание семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции.
Повышение квалификации имеет два уровня. Первый уровень – это обучение
специалистов по базовой программе повышения квалификации «Социальная работа с ВИЧинфицированными: профилактика и социальное сопровождение», которая рассчитана на 104 часа.
Программа включает несколько модулей и позволяет специалистам получить знания по медицинским,
правовым, психологическим аспектам ВИЧ-инфекции, а также познакомиться с технологией
социального сопровождения. Второй уровень предполагает углубление знаний и формирование
практических навыков, поэтому обучение на данном уровне осуществляется в форме тренингов.
В ходе реализации Программы «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы» на базе
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» были разработаны и
проводились тренинги. Авторами тренингов стали ведущие специалисты Санкт-Петербурга,
имеющие опыт работы с семьями целевой группы и опыт тренинговой работы.
Каждый тренинг рассчитан на 24-26 часов. Все они являются вариативными модулями курса
повышения квалификации «Тренинг практических навыков для специалистов, осуществляющих
социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан». Специалисты учреждений социального
обслуживания имеют возможность пройти обучение по наиболее значимым для них тренингам.
В учебно-методическом пособии представлены семь тренингов, разработанных и
проведенных в 2013-2014 годах. Тренинги соответствуют современному уровню развития науки и
практики, предусматривают логически последовательное изложение изучаемого материала,
использование современных методов и технических средств, позволяющих участникам тренинга
глубоко осваивать учебный материал и получать навыки использования его на практике. В
программах тренингов предусмотрена работа в парах и малых группах, используются личностнои практико-ориентированные приемы и методы, практические ситуационные упражнения,
ролевые игры, игровые и тренинговые задания, анализ практических ситуаций.
Авторские тренинги включают учебную программу тренинга, краткое изложение
содержания тренинга, учебно-методические материалы и рекомендации для ведущего.
Пособие адресовано преподавателям и тренерам, занимающимся подготовкой и
повышением квалификации специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семей,
затронутых проблемами ВИЧ-инфекции.
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» выражает
благодарность Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, СПб ГУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Благотворительному
фонду содействия межцерковной христианской диаконии, ООО «Феникс» за помощь и
поддержку в разработке, проведении тренингов и издании данного учебно-методического
пособия.
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Тренинг
Социальное сопровождение наркозависимых
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников
Автор: Рыдалевская Е.Е., директор БФ содействия межцерковной христианской диаконии

Программа тренинга
Актуальность тренинга
По данным Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, наркоситуация в России по-прежнему остается чрезвычайно напряженной,
наркологические заболевания играют значительную роль в повышении показателей смертности
в России и во многом определяют демографический кризис в стране. Смертность от
последствий потребления наркотиков остается на предельно высоком уровне. Ежегодно в
России погибает 80 000 – 100 000 наркозависимых лиц. Необходимость квалифицированной
помощи наркозависимым ВИЧ-инфицированным очевидна. Процесс оказания социальнопсихологической помощи должен быть адресован к различным сферам жизни человека. Усилия
специалистов должны быть основаны на принципах мультидисциплинарности, комплексности,
преемственности и дифференцированности. Обычно зависимые от психоактивных веществ
(далее – зависимые от ПАВ) нуждаются в комплексной реабилитации и социальном
сопровождении. Реабилитационные социальные услуги лицам, зависимым от ПАВ, – это
действия, предусматривающие проведение совокупности медицинских, психологических,
воспитательных, педагогических, социально-психотерапевтических, правовых и социальных
мер, направленных на восстановление физического, психического, духовного и социального
здоровья, способности функционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления
психоактивных веществ и на избавление вышеуказанных лиц от патологической зависимости от
психоактивных веществ, восстановление их личности и социального статуса, преобразование и
восстановление мировоззрения этих лиц, направленного на соблюдение здорового образа
жизни.
Социальное сопровождение применяется в случае выявления у наркозависимого
ВИЧ-инфицированного и членов его семьи комплекса проблем, связанных с наличием
факторов социального неблагополучия, приведших к трудной жизненной ситуации
хронического характера или социально опасному положению и требующих комплексного
подхода к их решению.
Реабилитационные социальные услуги, предоставляемые реабилитантам, должны быть
направлены на восстановление и развитие уровня их функциональных способностей в быту и
социуме, восстановление разрушенных или утраченных семейных, общественных связей и
отношений вследствие возникновения патологической зависимости от психоактивных
веществ.
Целью работы является возвращение человека к полноценному и независимому
существованию путем личностных изменений, при которых зрелый индивид принимает тип
поведения, отличный от прежнего, восстанавливает свой социальный и личностный статус,
реинтегрируется в обществе.
При этом используют следующие формы (индивидуальные и групповые) и методы
предоставления этих услуг:

беседа, повествование, объяснение, демонстрация;

поведенческий и личностный тренинг;

групповое обсуждение;

ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры;

подведение итогов, разбор трудных случаев;

индивидуальное консультирование по проблеме;
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обязательное участие в трудовых процессах;
работа групп самопомощи – объединение людей, основанных на само- и взаимопомощи.
В соответствии с этим актуальной становится подготовка специалистов учреждений
социального обслуживания населения по основам организации и проведения различных форм
работы в процессе реабилитации наркозависимых ВИЧ-инфицированных граждан
Цель тренинга
Обучение практическим навыкам организации и проведению различных форм работы с
наркозависимыми ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками специалистов,
осуществляющих социальное обслуживание.
Задачи тренинга

Информировать о различных аспектах проблемы зависимого поведения.

Обучить эмоционально дифференцировать отношение к больному человеку и его
заболеванию.

Обучить навыкам работы с молодежью, зависимой от ПАВ.

Обучить навыкам консультирования зависимых.

Повысить уровень знаний о ВИЧ-инфекции.

Повысить информированность о наркомании как о био-психо-социо-духовном заболевании.

Обучить навыкам социального сопровождения наркозависимых ВИЧ-инфицированных
граждан.

Обучить эффективным формам работы с созависимыми.

Повысить уровень знаний об эффективной реабилитации зависимых.

Обучить эффективным формам работы на этапе ресоциализации.
Участники тренинга
Специалисты,
осуществляющие
социальное
обслуживание
наркозависимых
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников, имеющие опыт практической работы в
данной сфере не менее полугода.
Общая продолжительность тренинга: 24 часа
Требования к уровню освоения материала
По результатам обучения участники тренинга должны:

владеть базовыми умениями и способами деятельности в практике работы с зависимыми
и созависимыми;

выбирать эффективные формы и методы работы с зависимым на разных этапах
реабилитации;

иметь представление о био-психо-социо-духовных аспектах наркомании;

иметь представление о формах и методах работы с созависимыми;

критически переосмыслить свое отношение к наркопотребителю;

знать
специфику
социально-психологических
проблем
у
наркозависимых
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников, отбирать и применять методы помощи и
поддержки;

иметь представление об эффективных формах реабилитации зависимых;

владеть навыками создания безопасной доброжелательной атмосферы;

знать особенности и владеть навыками различных форм консультирования клиента;

владеть навыками планирования реабилитационного этапа наркозависимого клиента.
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Виды учебной и практической работы
Основными видами учебной и практической работы являются лекционные и
практические занятия в большой и малых группах с использованием элементов
интерактивного обучения. В ходе проведения тренинга предполагается использование
личностно- и практико-ориентированных приемов и методов, практических ситуационных
упражнений и задач, игровых и тренинговых заданий, дискуссий, мозговых штурмов.
Целями проведения практических тренинговых занятий являются:

обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам обучения;

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальной и практической деятельности;

развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических,
проектировочных, конструктивных и др.;

выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, эмпатия, творческая инициатива.
Реализация тренинга строится на принципе приоритета развития над обучением
(изучаемый материал эффективнее ассимилируется участниками в случае, если основные
выводы будут сформулированы ими самими, а не преподаны в виде информации со стороны)
и принципе мотивационной готовности (решение поставленных задач возможно только в
случае личной заинтересованности участников в работе в рамках семинара).
Общие требования к помещению, оборудованию и материалам
Требования к помещению для обучения. В помещении для занятий должно быть
достаточно места для того, чтобы организовать круг.
Помещение для занятий должно соответствовать следующим требованиям:

быть достаточно просторным для проведения подвижных техник, но не слишком
большим, так как это нарушает ощущение безопасности;

свободным ото всего лишнего: предметов, плакатов и прочего;

без острых углов и опасных мест;

всегда одним и тем же, чтобы не нарушалось ощущение безопасности;

помещение не должно быть проходным и просматриваемым для посторонних;

достаточно светлым и проветриваемым;

хорошо звукоизолированным, чтобы в него не проникали посторонние шумы;

дверь во время занятий должна быть закрыта;

стулья в помещении должны легко перемещаться;

в помещении должна быть возможность передвигаться;

должна быть возможность крепить листы ватмана к стенам или к доске;

должна быть возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное оборудование.
Материалы и оборудование: цветные карандаши (фломастеры), ручки, бумага, скотч,
ножницы, доска, блокноты для записей, ватман, маркеры, мультимедийное оборудование.
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Тематический план тренинга
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Аудиторные занятия
(час.)
Лекции
Практика

Наименование тем и разделов

Всего
(час.)

Введение. Правила. Знакомство. Ожидания
от тренинга

1

-

1

2

1

1

5

1

4

4

1

3

4

1

3

2

1

1

Консультирование. Требования к
специалисту-консультанту, не имеющему
психологического образования
Навыки консультирования. Границы
компетентности и профессиональная этика
в консультировании
Техники консультирования. Развитие
способности к эмпатии и рефлексии
Вопросы, возникающие в
консультировании ВИЧ-инфицированных
клиентов и членов их семей
Психологические особенности
консультирования ВИЧ-инфицированных
клиентов и членов их семей

7.

Основные принципы ведения беседы по
телефону

3

1

2

8.

Этические вопросы в консультировании.
Разбор случаев

3

1

2

ВСЕГО

24

Вопросы для самопроверки знаний.
1.
Какие правила для создания безопасной атмосферы на тренинге вы знаете?
2.
Каким образом можно сформулировать цель и задачи реабилитации наркозависимых?
3.
Перечислите основные аспекты заболевания наркоманией.
4.
Перечислите основные этапы реабилитации.
5.
Назовите основные синдромы наркомании.
6.
Перечислите эффективные модели реабилитации наркозависимых.
7.
Как и зачем можно организовать кинообсуждение?
8.
Назовите основные признаки дисфункциональной семьи.
9.
Какие пути передачи ВИЧ-инфекции Вы знаете?
10. Перечислите стадии ВИЧ-инфекции.
11. Какие основные правила консультирования наркозависимых?
12. Перечислите основную информацию, которую нужно дать зависимому на первичном
консультировании?
13. Каким образом проводится мотивационное консультирование?
14. Перечислите формы работы на этапе ресоциализации
Список литературы и Интернет-источников для самостоятельного изучения
1.
И.И. Абрамова. Как не вырастить алкоголика? Книга о детях и их родителях. СПб.: Речь,
2008. – 160 с.
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2.
Джеймс Прохазка, Дж. Норкросс, Карло ди Клементе «Психология позитивных
изменений». Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
3.
С.Н. Зайцев. Созависимость – умение любить. Пособие для родных и близких
наркомана, алкоголика. Серия: Зеркало. Н. Новгород, 2004. – 90 с.
4.
Л. Г. Кругляк. Главное о наркотиках. Что должна знать семья о наркотиках. М.: Миклош,
2010. – 248 с.
5.
Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине. Лепта
Книга. М., 2012.
6.
Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей
старшего подросткового возраста ЛадьЯ – «в ладу с собой». М., 2012.
7.
Психологическая помощь и духовная поддержка людей, живущих с ВИЧ, и их близких.
Священник Андрей Лоргус. М., 2012, Российский Круглый Стол.
8.
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология
человека: введение в психологию субъективности. М., 1995.
9.
Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилактики зависимости от
наркотиков и других форм зависимого поведения. ООО Центр полиграфических услуг
«Радуга», 2004.
10. «Я хочу провести тренинг». Пособие для начинающего тренера, работающего в области
профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым путем.
«Гуманитарный проект», Новосибирск, 2001.
Материалы сайтов:
1.
http://www.vred.ru/narkomania.html
2.
Методические рекомендации согласованы и утверждены Министерством Здравоохранения
и социального развития РФ. http://nnc-narkologii.ru/publikaczii/dudko/
3.
Медико-социальная реабилитация больных наркоманией Дудко Тарас
Николаевич,http://medical-diss.com/medicina/mediko-sotsialnaya-reabilitatsiya-bolnyh-narkomaniey
Москва 2003 г.
4.
Реабилитационный центр Зебра http://www.zebra-center.ru/index.php/2009-03-20-20-57-17.html
5.
НЕТ НАРКОТИКАМ информационно-публицистический ресурс
http://www.narkotiki.ru/gnk_7071.html
6.
Проект программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотических средств и психотропных веществ» http://anko-harmony.ru/seminar_fskn.php
7.
Социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых
http://www.stratgap.ru/pages/strategy/4998/index.shtml
8.
http://clinic-narcom.ru/ru/reabilitachia_bol_narkom/17.html
9.
http://www.stsv.org/minnesotskaya-model.html
10. Соглашение о взаимодействии между Государственным антинаркотическим комитетом и
Русской Православной Церковью. 21 декабря 2010 г http://www.patriarchia.ru/db/print/1345742.html
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Содержание тренинга
План тренинга
Этап

1. Введение
2. Знакомство

Вид работы
1-й день
Ведущий рассказывает о себе, о своих
профессиональных интересах и взглядах, о целях
и форме организации занятий
Представление участников и упражнение
«Снежный ком»

Продолжительность

5 мин.
30 мин.

3. Ожидания
участников

Групповая работа

10 мин.

4. Принятие правил
работы группы

Группой формулируются правила проведения
тренинга для формирования безопасного
пространства

20 мин.

5. Актуализация
проблемы

Дискуссия по вопросам

15 мин.

Анкета для проверки знаний по проблеме
наркомании и обратная связь

25 мин.

Упражнение «Ассоциации».
Метод свободного ассоциативного ряда

20 мин.

Игра «Марионетка»

30 мин.

Презентация «Зависимость и ее особенности»

25 мин.

Игра «Гулливер»

30 мин.

Презентация «Наркомания как заболевание»

30 мин.

Презентация «Кинообсуждение как форма работы
с молодежью, зависимой от ПАВ»

25 мин

Просмотр фильма

110 мин.

Групповая работа

15 мин

2-й день
Групповая работа

5 мин.

Групповая работа

15 мин.

Групповая работа

100 мин.

Анкета для проверки знаний по проблеме
ВИЧ-инфекции

10 мин.

Обсуждение результатов анкетирования по
ВИЧ-инфекции, повышение
эпидемиологической, медицинской
информированности

15 мин.

6. Оценка уровня
информированности по
наркомании
7. Отработка
практических навыков,
упражнения
8. Упражнение
9. Информационный
блок по
наркозависимости
10. Упражнение
11. Информационный
блок по
наркозависимости
12. Информационный
блок
13. «Дневник
баскетболиста»
14. Завершение работы
1. Круг чувств
2. Рефлексия
вчерашнего дня
3. Кинообсуждение
4. Оценка уровня
информированности по
ВИЧ-инфекции
5. Групповая
дискуссия
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6. Информационный
блок
7. Отработка
практических навыков,
упражнения
8. Информационный
блок
9. Информационный
блок
10. Отработка
практических навыков,
упражнения
11. Фильм «История
успеха» и обратная
связь
12. Отработка
практических навыков,
упражнения
13. Информационный
блок

Общее представление об этапной социальнопсихологической системе реабилитации
зависимых

30 мин.

Упражнение в парах «Первичное
консультирование»

35 мин.

Презентация «Первичная консультация»

15 мин.

Социальное сопровождение на разных этапах
реабилитации. Презентация

10 мин.

«Ситуационная задача» – упражнение в тройках

30 мин.

Просмотр фильма

10 мин.

Упражнение по консультированию в тройках

40 мин.

Наиболее распространенные ошибки в
консультировании. Презентация
«Консультирование»

15 мин.

14. Отработка
практических навыков, Упражнение «Аквариум»
упражнения
15. Завершение работы Групповая работа
3-й день
1. Круг чувств
Групповая работа
2. Рефлексия
Групповая работа
вчерашнего дня
3. Упражнение
«Часы»
4. Информационный
Мини-лекция «Эффективные модели социальноблок
психологической помощи зависимым»
5. Отработка
практических навыков, Мозговой штурм «Изменение поведения»
упражнения
6. Информационный
Мотивационное консультирование
блок
7. Отработка
Упражнение «Мотивационное консультирование
практических навыков,
в парах»
упражнения
8. Отработка
Мозговой штурм «План мероприятий
практических навыков,
на первый месяц»
упражнения
9. Информационный
Презентация «Ресоциализация»
блок
10. Отработка
практических навыков, Мозговой штурм «Любовь и созависимость»
упражнения
11. Информационный Презентация «Созависимость»
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45 мин.
15 мин
5 мин.
15 мин.
60 мин.
25 мин.
30 мин.
25 мин.
40 мин.
30 мин.
20 мин.
25 мин.
25 мин.

блок
12. Отработка
практических навыков,
упражнения
13. Отработка
практических навыков,
упражнения

Ситуационные задачи по созависимому
поведению

50 мин.

Упражнение «Ассоциации».
Метод свободного ассоциативного ряда

20 мин

Дискуссия вопросы и ответы.
14. Завершение работы Церемония прощания.
Заполнение анкет обратной связи

20 мин.

1-й день
Представление ведущих, определение целей и задач семинара
Работа начинается с представления ведущего. Ведущий рассказывает о себе, о своих
профессиональных интересах и взглядах, опыте работы, о своем первом впечатлении от
группы, в общих чертах говорит о целях и задачах тренинга, форме организации занятий.
Представление участников тренинга. Упражнение «Снежный ком»
Цель: знакомство, создание рабочей атмосферы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участникам по кругу предлагается представиться, назвав свое место работы,
должность, круг профессиональных интересов. Затем предлагается для закрепления в памяти
имен участников группы и создания рабочей атмосферы следующее упражнение: каждый
участник по кругу произносит свое имя и имя своего правого соседа с эпитетомкомплиментом, который начинается на первую букву его имени. Например: Таня 
талантливая, Виктор  великолепный, Игорь  исключительный.
Результат: представление участников группы, создание рабочей атмосферы тренинга.
Сбор ожиданий участников в малых группах
Цель: формирование группового запроса участников, продолжение создания
неформальной атмосферы.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участники делятся на группы по 4-5 человек и формулируют, что они хотели
бы получить по итогам тренинга (какие знания, умения, навыки), а также то, что может
помешать достижению поставленных целей.
Результат: сформулированы групповые ожидания и опасения от тренинга, повышен
уровень мотивации к участию.
Принятие правил работы в группе
Цель: создание условий для эффективного функционирования и развития группы,
продолжение создания безопасной атмосферы, демонстрация демократичного и безопасного
стиля общения.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: ведущий предлагает участникам сформулировать правила работы в группе,
обязательные для всех, чтобы участники чувствовали себя комфортно и безопасно в процессе
работы. Каждое предложенное правило обсуждается с точки зрения возможности и
готовности его выполнения участниками. В случае если группа испытывает затруднения,
ведущий может предложить на обсуждение свои правила. Принятые правила и нормы работы
фиксируются на доске. Группой формулируются правила.
Результат: выработаны правила работы группы, созданы условия для дальнейшей работы
группы.
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Групповая дискуссия по вопросам
Цель: актуализация темы наркомании.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: проводится групповая дискуссия.
Вопросы для дискуссии:

Насколько, на Ваш взгляд, актуальна проблема наркомании в нашем обществе?

Сталкивались ли с этой проблемой Вы или Ваши близкие в личной жизни?

Сталкивались ли с этой проблемой в профессиональной деятельности?

Что вы чувствовали, когда сталкивались с этой проблемой?

Как, на Ваш взгляд, решается эта проблема в нашем обществе?
Результат: участники актуализировали свой личный и профессиональный опыт в
проблеме наркомании, повышен уровень мотивации к изучению этой проблемы.
Анкетирование участников
Цель: анализ уровня исходных знаний участников по теме наркомании.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 1).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников в
области наркомании и проблем созависимости.
Упражнение «Ассоциации»
Метод свободного ассоциативного ряда
Цель: оценка изменений в эмоционально-когнитивном отношении участников к
наркопотребителю в начале, а затем в конце тренинга.
Необходимые материалы: бумага и ручки.
Описание: участникам предлагается написать по пять-семь слов, которые первыми
приходят им в голову в связи с образом наркопотребителя.
Обсуждение ответов и причин подобных ассоциаций.
Результат: показателем эффективности тренинга будет являться факт увеличения
показателей содержательного наполнения категорий по сравнению с результатами,
показанными участниками на первом занятии.
Упражнение «Марионетка»
Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то управляет, когда он
не свободен.
Необходимые материалы: бумага, ручки, стулья.
Описание: участники должны разбиться на тройки. Каждой тройке дается задание: два
участника должны играть роль кукловода — полностью управлять всеми движениями куклымарионетки, один участник будет играть роль куклы. Каждый участник должен побывать в
роли куклы. Для каждой тройки расставляются два стула на расстоянии полутора-трех метров.
Цель «кукловодов» — перевести «куклу» с одного стула на другой или поднять с пола лист
бумаги, или ручкой написать слово на листе бумаги. При этом человек, который играет
«куклу», не должен сопротивляться тому, что с ним делают «кукловоды». Очень важно, чтобы
на месте «куклы» побывал каждый участник. Затем организуется обсуждение:
Что чувствовали участники во время игры, когда были в роли «куклы»?
Понравилось ли им это чувство, комфортно ли им было?
Хотелось ли что-либо сделать самому?
Результат: получение эмоционального опыта, что может чувствовать человек, когда им
кто-то управляет, когда он не свободен.
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Мини-лекция «Зависимость и ее особенности»
Цель: информирование о различных аспектах проблемы зависимого поведения.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование.
Описание: ведущий показывает презентацию и рассказывает, вовлекая участников в
процесс обсуждения, материал мини-лекции о различных аспектах проблемы зависимого
поведения.
Материалы: см. сайт http://narcotics.su/narkozavisimost.html.
Результат: участники информированы о био-психо-социо-духовных аспектах
зависимости.
Упражнение «Гулливер»
Цель: создание условий для формирования у участников представлений о том, что
удерживает человека в зависимости.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт, фломастеры.
Описание: участники делятся на группы по 4-5 человек и рисуют картинку, где
зависимый лежит на круге. Этот круг  символическое изображение его жизни в зависимости.
Человек привязан к этому кругу очень крепко. Человека удерживает в этом круге множество
различных связей (веревок, канатов, шнурков), возможные названия которых: родственники,
различные чувства, отношения, круг общения, кредиты. Ведущий просит участников
подрисовать и надписать на рисунке удерживающие человека веревочки. Результаты
обобщаются на доске.
Результат: у участников сформировалось представление о количестве связей,
удерживающих человека в зависимости.
Мини-лекция «Наркомания как заболевание. Биологические аспекты»
Цель: информирование о биологических аспектах проблемы зависимого поведения.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование.
Описание: ведущий показывает презентацию и рассказывает материал мини-лекции о
биологических аспектах проблемы зависимого поведения.
См. материалы: http://stsv.org/nasha-biblioteka.html.
Результат: участники информированы о биологических аспектах зависимости.
Мини-лекция «Кинообсуждение»
Цель: информирование о кинообсуждении как эффективной форме работы с молодежью,
зависимой от ПАВ.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование.
Описание: ведущий показывает презентацию и рассказывает материал мини-лекции о
правилах проведения кинообсуждения.
Результат: участники информированы о том, как проводится кинообсуждение, получили
задачи к просмотру фильма «Дневник баскетболиста».
Правила кинообсуждения:

безопасность (отсутствие оценки, участие всех);

формирование вопросов от всех участников;

обсуждение в кругу;

принятие и благодарность за высказанные точки зрения;

умеренно директивный стиль ведущего;

правило «здесь и сейчас»;

отбор фильмов ведущим кинообсуждение;

мнения лидеров высказываются в последнюю очередь;

наличие диалога, но отсутствие спора.
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Просмотр фильма «Дневник баскетболиста»
Цель: создание условий для эмоционально дифференцированного отношения к больному
человеку и его заболеванию (наркомании).
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование. Диск с фильмом.
Описание: Кино стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Оно
состоялось как искусство и является самым влиятельным из всех искусств в настоящее время.
Выбор фильма связан с достоверностью художественного материла – истории развития
наркомании у подростка. Фильм поставлен по автобиографическому роману известного
музыканта и поэта Джима Кэрролла. Рассказ ведется от лица главного героя и автора
«Дневников баскетболиста», шестнадцатилетнего подростка, играющего в эту игру и
пишущего хорошие стихи. Он и его друзья увлекаются наркотиками, что приводит их к
постепенному падению и деградации. Совместный просмотр формирует групповую
атмосферу сочувствия главному герою, что важно для лиц помогающих профессий.
Способствует формированию эмпатии и пониманию процессов происходящих с клиентом.
Подробнее статью о кинообсуждении как форме работы с зависимой молодежью см.
материалы http://sgprc.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=67&Itemid=99
Завершение работы
Ведущий подводит итоги первого дня семинара. Далее участникам предлагается
поделиться своими чувствами, настроением, с которым они подошли к концу дня, и
пожеланиями на завтра. При этом опрашивается каждый участник.
2-й день
Круг чувств
Ведущий приветствует участников тренинга. Далее участникам предлагается
поделиться своими чувствами, настроением, с которыми они начинают второй день, и
пожеланиями на этот день. При этом опрашивается каждый участник.
Рефлексия вчерашнего дня
Ведущий предлагает участникам в мини группах по 3-4 человека вспомнить вчерашний день и
продолжить предложения:
1.
Вчера понравилось…..
2.
Показалось неожиданным…
3.
На мой взгляд, было удачно…..
4.
Было бы лучше, если…..
5.
Было интересно……
6.
Новым для меня было то, что …….
7.
Важным показалось……..
Кинообсуждение
Цель: дать участникам возможность почувствовать, что кинообсуждение – эффективная
форма работы с молодежью, зависимой от ПАВ. Создать условия для свободного обмена
мнениями, вербализации своего видения.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий в кругу собирает вопросы участников к фильму «Дневник
баскетболиста» и модерирует обсуждение по правилам, озвученным накануне.
Результат: участники обсудили проблемы наркомании и формирования зависимости по
фильму «Дневник баскетболиста». Во время обсуждения вскрывается разница мировоззрений
присутствующих, происходит глубокая межличностная встреча. Фильм помогает поставить и
обсудить следующие вопросы: Что является ресурсом Джима? Почему он выходит из
зависимости, а его друзья – нет? Как поведение его матери влияет на его жизнь и
выздоровление? Причины, приведшие Джима к употреблению? Роль церкви и общества в
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жизни подростков? Кто и что помогло Джиму выздоравливать? В чем была ошибка
помогавших?
Анкетирование участников
Цель: анализ уровня исходных знаний участников по теме ВИЧ-инфекции.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 2).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников по
проблемам ВИЧ-инфекции.
Групповая дискуссия
Цель: повышение уровня знаний участников по теме ВИЧ-инфекции.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участникам предлагается обсудить вопросы анкеты, которые показались
сложными, на которые они ответили: «Не знаю». Ведущий при необходимости обращается к
раздаточным материалам по ВИЧ-инфекции. Материалы можно скачать http://childprotection.ru/index.php?option=com_adsmanager&view=details&id=23&catid=44&Itemid=512
Результат: уровень профессиональной компетентности участников по проблемам
ВИЧ-инфекции повысился.
Информационный блок. Мини лекция
Цель: информировать участников об этапной медико-социально-психологической
системе реабилитации зависимых.
Необходимые материалы: раздаточные материалы (Приложение 3).
Описание: ведущий предлагает участникам разбор схемы из раздаточного материала.
Результат: участники информированы об этапной социально-психологической системе
реабилитации зависимых.
Отработка практических навыков, упражнение «Первичное консультирование»
Цель: отработать с участниками навыки первичной консультации.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий предлагает участникам разбиться на пары. При этом один из
участников берет на себя роль наркозависимого ВИЧ-инфицированного клиента, впервые
обратившегося за помощью и запросом на реабилитацию, а другой – специалиста. Затем они
меняются ролями. В конце ведущий собирает обратную связь, как участники чувствовали себя
в каждой роли. Анализируются допущенные ошибки.
Результат: участники повысили навыки в первичном консультировании.
Мини-лекция «Первичная консультация»
Цель: информировать участников о первичном консультировании.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование. Презентация
«Первичная консультация».
Описание: ведущий информирует участников о правилах первичного консультирования.
Обобщается опыт предыдущего упражнения.
Результат: участники информированы о правилах первичного консультирования
зависимых.
См. материалы в главе 2: http://www.narkom.info/archive/2011_bul_06.pdf
Мини-лекция «Социальное сопровождение на разных этапах реабилитации»
Цель: информировать участников о социальном сопровождении на разных этапах
реабилитации.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование. Презентация «Кейсменеджмент».
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Описание: ведущий информирует участников о кейс-менеджменте на разных этапах
реабилитации.
Результат: участники информированы о социальном сопровождении на разных этапах
реабилитации.
См.
материалы:
http://homekid.ru/professionalnyie-standartyi,-aktualnyie-dlya-sferyisoczialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya.html
Отработка практических навыков, упражнение «Ситуационная задача»
Цель: отработать с участниками работу со случаем.
Необходимые материалы: ситуационная задача (Приложение 4).
Описание: ведущий предлагает участникам разбиться на тройки. При этом один из
участников получает ситуационную задачу и играет роль клиента, другой – специалиста,
третий – наблюдателя. В конце ведущий собирает обратную связь, как участники чувствовали
себя в каждой роли. Анализируются предложения по решению ситуационной задачи.
Ведущий предлагает вариант кейса, указанный в раздаточном материале.
Результат: участники отработали вариант работы со случаем.
Фильм «История успеха» и обратная связь
Цель: создать условия для осознания важности работы со случаем.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование. Видеофильм.
(Видеофильмы: «История успеха», «Пошитни», «У последней черты»).
Описание: просмотр фильма и обсуждение. В фильме показана история жизни клиента,
которая была описана в ситуационной задаче в предыдущем упражнении.
Результат: участники увидели, что повышение качества жизни клиента является
следствием кейс-менеджмента, осознали важность работы со случаем.
Отработка практических навыков, упражнение «Консультирование»
Цель: отработать с участниками навыки консультирования.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий предлагает участникам разбиться на тройки. При этом один из
участников берет на себя роль наркозависимого ВИЧ-инфицированного клиента, другой –
специалиста, третий – наблюдателя. Затем они меняются ролями. В конце ведущий собирает
обратную связь, как участники чувствовали себя в каждой роли. Анализируются допущенные
ошибки.
Результат: участники повысили навыки в консультировании.
Мини-лекция «Консультирование»
Цель: информировать участников о консультировании.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование. Презентация
«Консультирование».
См. материалы: http://soc-work.ru/article/618
Описание: ведущий информирует участников о правилах и ошибках консультирования.
Обобщается опыт предыдущего упражнения.
Результат: участники информированы о правилах и ошибках консультирования
зависимых.
Отработка практических навыков, упражнение «Аквариум»
Цель: отработать с участниками навыки консультации.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий предлагает участникам в паре сесть в центр круга. При этом один из
участников берет на себя роль наркозависимого ВИЧ-инфицированного клиента другой –
специалиста. Они демонстрируют вариант консультирования. Затем ведущий собирает
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обратную связь от участников в кругу, по вопросам: «Что было хорошо, что можно было бы
сделать лучше?». Затем пары меняются.
Результат: участники повысили навыки в консультировании.
Завершение работы
Ведущий подводит итоги второго дня семинара. Далее участникам предлагается
поделиться своими чувствами, настроением, с которыми они подошли к концу дня, и
пожеланиями на завтра. При этом опрашивается каждый участник.
3-й день
Круг чувств
Ведущий приветствует участников тренинга. Далее участникам предлагается поделиться
своими чувствами, настроением, с которыми они начинают третий день, и пожеланиями на
этот день. При этом опрашивается каждый участник.
Рефлексия вчерашнего дня
Ведущий предлагает участникам в мини группах по 3-4 человека вспомнить вчерашний
день и продолжить предложения:
1.
Вчера понравилось…
2.
Показалось неожиданным…
3.
На мой взгляд, было удачно…
4.
Было бы лучше, если…
5.
Было интересно…
6.
Новым для меня было то, что …
7.
Важным показалось…
Упражнение «Часы»
Цель: актуализировать роль участников тренинга в помощи зависимым от ПАВ.
Необходимые материалы: бумага и ручка.
Описание: участники рисуют на листе бумаги циферблат и отмечают на нем цифры от
одного до 12. Затем членам группы предлагается назначить встречи друг другу на каждый
час. Во время встреч участники обсуждают и кратко фиксируют ответы на следующие
вопросы:
1.
Почему я выбрал свою специальность?
2.
Я чувствую удовлетворение в работе, когда…
3.
Какие успешные случаи в моей работе мне запомнились?
4.
Сегодня мой клиент – это…
5.
Что в моей работе кажется мне наиболее трудным и требует терпения?
6.
Что помогает мне в работе в трудной ситуации?
7.
Что бы я хотел изменить в своей работе и почему?
8.
Что для меня значит быть сотрудником помогающей профессии?
9.
Какая помощь мне нужна, чтобы быть более эффективным в работе?
10. Что заставляет наших клиентов обращаться за помощью?
11. Что наиболее важно для наших клиентов?
12. Что мешает людям изменить жизнь?
Результат: по окончанию работы участники обсуждают свои впечатления и опыт от
проведенных встреч. Обобщают результаты, отвечают на вопрос: «Какие выводы я сделал в
результате этого упражнения?».
Мини-лекция «Эффективные модели социально-психологической помощи зависимым»
Цель: информирование об эффективных моделях социально-психологической помощи
зависимым.
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Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения, материал
мини-лекции о мировом эффективном опыте социально-психологической помощи зависимым.
См.
материалы:
http://stsv.org/metodicheskie-materialy-po-problemam-zavisimosti-ivichspida.html
Результат: участники информированы о специфических чертах и основных эффективных
моделях социально-психологической помощи зависимым.
Мозговой штурм в малых группах «Изменение поведения»
Цель: обучение навыкам формирования стратегии по изменению поведения.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам в малых группах предлагается обсудить ответы на следующие
вопросы:

Что может заставить человека принять решение изменить свое поведение?

Почему менять поведение сложно?

Какие стадии проходит человек, прежде чем его поведение изменится?

Как можно помочь человеку принять и реализовать верное решение о необходимости
изменения поведения?

Почему репрессивные меры и запугивание редко помогают формированию желательного
поведения?

Из-за чего человек может вернуться к проблемному поведению?
Результаты фиксируются на флипчарте.
Результат: участники владеют информацией о стратегиях изменения поведения.
Мини-лекция «Мотивационное консультирование»
Цель: информирование о технологии «Мотивационного консультирования».
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения, материал
мини-лекции о технологии «Мотивационного консультирования».
Результат:
участники
информированы
о
технологии
«Мотивационного
консультирования».
См.
материалы:
http://studopedia.net/1_28503_lektsiya--motivatsionnaya-beseda-vpsihologicheskom-konsultirovanii.html или http://reftrend.ru/157543.html
Отработка практических навыков, упражнение «Мотивационное консультирование»
Цель: отработать с участниками навыки мотивационного консультирования.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий предлагает участникам разбиться на пары. При этом один из
участников берет на себя роль наркозависимого ВИЧ-инфицированного клиента, другой –
специалиста. Затем они меняются ролями. В конце ведущий собирает обратную связь, как
участники чувствовали себя в каждой роли. Анализируются допущенные ошибки.
Результат: участники повысили навыки в мотивационном консультировании.
Мозговой штурм в малых группах «Мероприятия по ресоциализации»
Цель: обучение навыкам планирования мероприятий по ресоциализации.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам в 4-х малых группах предлагается обсудить план мероприятий по
ресоциализации. При этом первая группа – специалисты по социальной работе, вторая группа
– воспитанники, третья группа – родственники, четвертая группа – психологи.
Результаты обнародуются по очереди. Собирается обратная связь от групп, как они
воспринимают планы других групп.
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Результат: участники владеют информацией о планировании мероприятий по
ресоциализации.
Мини-лекция «Ресоциализация»
Цель: информирование об этапе ресоциализации.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения, материал
по этапу ресоциализации с демонстрацией презентации.
Результат: участники информированы о мероприятиях на этапе ресоциализации.
См. материалы: http://diaconiafond.ru/reabilitacia_narkomanov/soprovozhdenie/
Мозговой штурм в малых группах «Любовь и созависимость»
Цель: обучение постановке целей и задач в работе с созависимыми родственниками.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам в малых группах предлагается обсудить, чем любовь отличается
от зависимости, какие цели и задачи могут быть декларированы в процессе групповой работы
с созависимыми и как эти цели и задачи могут быть достигнуты в процессе групповой работы.
Результаты обнародуются по очереди. Собирается обратная связь от групп, как они
воспринимают планы других групп.
Результат: участники владеют информацией о целях и задачах в работе с созависимыми
родственниками.
Мини-лекция «Созависимость»
Цель: информирование о созависимости.
Необходимые
материалы:
ноутбук
и
мультимедийное
оборудование
(http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html).
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения, материал
о дисфункциональных семьях с демонстрацией презентации.
Результат: участники информированы о проблемах созависимости.
Отработка практических навыков, упражнение «Созависимость»
Цель: отработать с участниками консультирование созависимых.
Необходимые материалы: ситуационные задачи. (Приложение 5).
Описание: ведущий предлагает участникам разбиться на тройки. При этом один из
участников получает ситуационную задачу и играет роль созависимого родителя, другой –
специалиста, третий – наблюдателя. В конце ведущий собирает обратную связь, как участники
чувствовали себя в каждой роли. Анализируются предложения по решению ситуационных
задач.
Результат: участники информированы о консультировании созависимых.
Упражнение «Ассоциации»
Метод свободного ассоциативного ряда
Цель: оценка изменений в эмоционально-когнитивном отношении участников к
наркопотребителю в начале, а затем в конце тренинга.
Необходимые материалы: бумага и ручки.
Описание: участникам предлагается написать по пять-семь слов, которые первыми
приходят им в голову в связи с образом наркопотребителя.
Обсуждение ответов и причин подобных ассоциаций.
Результат: показателем эффективности тренинга будет являться факт увеличения
показателей содержательного наполнения категорий по сравнению с результатами,
показанными участниками на первом занятии.
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Завершение работы
Ведущий подводит итоги семинара. Участники задают вопросы и участвуют в групповой
дискуссии на темы тренинга.
Церемония прощания: участникам предлагается образовать два круга – внутренний и
внешний. Стоящие во внешнем круге благодарят участников, стоящих напротив, во
внутреннем круге, и по хлопку ведущего делают шаг по часовой стрелке, благодарят
следующего. Благодарности должны иметь адресный характер: «Спасибо тебе за то, что
ты…». Далее участники меняются местами.
Затем участникам предлагается поделиться своими чувствами, настроением, с которым
они подошли к концу тренинга. При этом опрашивается каждый участник. Участники
заполняют анкеты обратной связи по итогам семинара (Приложение 7).
Рекомендации для ведущего тренинга
Ведущим программы может быть знающий методы эффективной помощи
наркозависимым ВИЧ-инфицированным врач или психолог, или социальный работник,
умеющий работать с группой. Кроме того, ведущий должен иметь достаточно полное
представление о проблеме наркомании и ВИЧ/СПИДа.
Ведущему необходимы навыки проведения групповых дискуссий (активного слушания,
акцентирования, структурирования), создания безопасного психологического пространства в
группе, выстраивания субъект-субъектных отношений с участниками группы.
Технология реализации программы тренинга предполагает следующие стадии работы
с группой:
Мотивация членов группы на эффективное участие в работе. Каждый член группы
включается в программу с определенными ожиданиями, порой – неосознаваемыми
желаниями, а нередко – просто из любопытства. При этом практически каждый участник
испытывает чувство тревоги, имеет весьма противоречивые ожидания, неустойчив в желании
участвовать в обучении. Процесс изменения и развития требует, чтобы участие в работе для
каждого участника стало актуальным. Эту потребность необходимо осознать, а сопротивление
преодолеть. Помочь в этом участникам – первая и наиважнейшая задача ведущих.
Ведущие должны проводить работу в программе в соответствии с ключевыми
стратегиями мотивационной работы. Общим в поведении ведущих должно быть умение
задавать «открытые» вопросы (то есть вопросы, на которые могут быть даны развернутые
ответы) или вопросы, побуждающие к дискуссии. Не менее важными стратегиями для
ведущих являются: рефлективное (отражающее, вдумчивое) слушание; психологическая
подвижность и поддерживающее поведение; участие в проблемах участников тренинга,
сопереживание; эмпатия; умение вовремя вселить уверенность в возможности позитивных
изменений. В общении ведущие должны стремиться к максимальной резистентности и
минимальной директивности и конфронтационности. Для усиления мотивации участников на
участие в занятиях обязательно используется «обратная связь».
Ведущему следует четко сформулировать все цели работы в данной группе: определить,
каких результатов или изменений желает достичь каждый участник, какими возможностями
он для этого обладает, и что именно ему нужно для достижения результата. Задача ведущих –
помочь каждому участнику группы в постановке и осознании целей. Например, на первом
занятии понимание целей будет значительно отличаться от того понимания, которое сложится
по истечении нескольких дней работы в группе. К процессу осознания, к постановке целей и
задач ведущему следует возвращаться неоднократно. Обычно у участников выявляются
сходные запросы, потребности и проблемы. Ведущий создает атмосферу взаимного принятия,
заключает с группой соглашение о плане работы. Это дает участникам возможность получить
определенные результаты, почувствовать себя успешными в достижении поставленных
краткосрочных целей, а ведущему позволяет гибко реагировать на процессы, происходящие в
группе.
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Ведущий обязательно проводит процедуру, знаменующую отдельный этап работы,
резюмируя и обозначая не только краткосрочные (тактические), но и долгосрочные
(стратегические) цели и задачи.
В конце программы ведущий помогает участникам обобщить весь опыт, полученный на
занятиях, привести его в систему. Он еще раз проводит параллели между проблемами,
возникающими в работе с зависимыми, и неэффективными стратегиями их разрешения.
Ведущий мотивирует участников программы на использование имеющегося у них опыта
работы, на создание у себя в коллективе поддерживающих отношений и межведомственных
связей.
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Учебно-методические материалы к тренингу
Приложение 1

Анкета для проверки знаний по проблеме наркомании
№

Утверждение, вопрос

1.

Легкие наркотики безвредны

2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

«верно»

Реабилитацией зависимых
должны заниматься врачи
Родители наркозависимых
неадекватно реагируют на
болезнь своих близких
Наркомания – это болезнь
У многих молодых людей изза наркотиков возникают
проблемы с законом
Прекратить употреблять
наркотики можно в любой
момент
Наркомания излечима
Многие подростки начинают
употребление наркотиков «за
компанию»
Люди, употребляющие
наркотики, очень часто не
осознают, что зависят от них
Наркоман может умереть от
СПИДа
Зависимость от наркотиков
формируется только после их
многократного употребления
По внешнему виду человека
можно определить,
употребляет он наркотики
или нет
Наркоман может умереть от
передозировки
Дисфункциональная – значит
неполная семья
Только врачи могут помочь
наркоману
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«неверно»

«не знаю»

Приложение 2
АНКЕТА
для проверки знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа. Методика «интервью-выход»
(ответ помечается крестиком под одним из утверждений)
№

Утверждение, вопрос

«верно»

1.

Многие ВИЧ-инфицированные люди могут выглядеть
и чувствовать себя здоровыми

2. СПИД излечим
В сперме, вагинальном секрете и крови
3. ВИЧ-инфицированного содержится достаточное для
заражения количество вируса
4.

Мать может заразить ВИЧ-инфекцией своего
неродившегося ребенка

5. Некоторые насекомые передают возбудитель СПИДа
6.

При отрицательных результатах теста на ВИЧ человек
тем не менее может быть заразен

7.

ВИЧ-инфицированные, независимо от того, есть у них
симптомы СПИДа или нет, могут заразить ВИЧ других

8.

ВИЧ-инфицированные люди не всегда выглядят
больными

9.

Презерватив не предохраняет от заражения
ВИЧ-инфекцией

10.

ВИЧ-инфицированный ребенок не может ходить в
детский сад

11.

Можно заразиться ВИЧ, если есть пищу,
приготовленную ВИЧ-инфицированным человеком

12.

Запрещение ВИЧ-инфицированному ученику
посещать школу – пример дискриминации

13.

Можно заразиться ВИЧ, если пить из одного и того же
стакана с больным СПИДом

14.

Лучше сдавать тест на ВИЧ на следующий день после
возможного инфицирования

15. ВИЧ и СПИД одно и то же
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«неверно» «не знаю»
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Приложение 4
К специалисту обращается двоюродная сестра клиента
Клиент Алексей К. (34 года) на момент обращения в социальную службу находился в
больнице скорой помощи на отделении гастроэнтерологии. Алексей – инвалид 1-й группы,
имеет ВИЧ-инфекцию, принимает АРВТ, у него туберкулез мозга, он не ходит,
передвигается на коляске. Алексей – наркозависимый, на момент обращения находится в
ремиссии больше года из-за длительного пребывания в больницах (вынужденная ремиссия).
Алексей разведен, имеет дочь 11-ти лет, отношения с бывшей семьей остро
конфликтные. Бывшая жена проживает с дочерью и новым мужем в одной комнате в
коммунальной квартире в Невском районе СПб. До последней госпитализации Алексей жил
в той же комнате на полу, не получал ухода, подвергался грубому обращению. Он имеет
судимость, сидел в тюрьме (до парализации ног), был снят с регистрации по месту
жительства в связи с заключением, после освобождения регистрацию не восстановил, имеет
только в паспорте штамп о прописке. У Алексея оформлена инвалидность, но отсутствует
ИПР, нет своей инвалидной коляски, не оформлена пенсия, нет работы (больничного), то
есть нет средств к существованию. К моменту обращения на Алексея заведено еще одно
уголовное дело, мера пресечения – подписка о невыезде (об этом он сообщил, будучи в
Центре Пошитни). Из родственников – двоюродная сестра, она готова навестить в больнице,
но не готова взять к себе, не имеет возможности ухаживать, много работает, имеет
наркозависимого мужа.
Главный вопрос на момент обращения – необходимость срочно выписываться из
больницы, так как лечение почечной колики закончено. Заведующий отделением готов
продлить его пребывание на несколько дней, не более. Выписываться в прежнюю квартиру
Алексей категорически отказался.
Работа со случаем строится по схеме:
1. Диагностика. 2. Цель. 3. Ресурсы. 4. Антиресурсы (угрозы, риски). 5. Задачи.
6. Шаги.
Наши действия по данной схеме:
1 – см. выше;
2 – поместить Алексея
для постоянного проживания в безопасное место с
медицинским и бытовым уходом;
3 – трезвость Алексея (хоть и вынужденная), готовность принять помощь, горячее
желание встать на ноги. Ресурсы организации: мультипрофессиональная команда, наличие
реабилитационных центров и квартир. Прочие ресурсы: готовность зав. отделением
больницы сотрудничать и помогать, вся городская инфраструктура социальной помощи,
другие НКО;
4 – диагноз туберкулез (нельзя поместить в соц. учреждение), отсутствие постоянной
регистрации (штамп в паспорте о прописке работал, пока чиновники не зашли в базу данных
о регистрации), длительная очередь (год и более) в интернаты общего типа (не ПНИ);
5 – снять диагноз «туберкулез», найти подходящее место для временного пребывания,
оформить пенсию, ИПР (получить инвалидную технику), оформить документы и поставить
на очередь в интернат, обеспечить получение АРВТ;
6 – пользуясь пребыванием Алексея в больнице, договорились о прохождении прямо
там полного медицинского обследования для постановки на очередь в интернат (бланки для
этого получили в ОСЗН Невского района). Попросили привлечь фтизиатра для снятия
диагноза туберкулез. Все это было сделано. На очередь в интернат не поставили, так как
выяснилось отсутствие регистрации в Невском районе.

Проверили наличие мест на отделениях сестринского ухода в больницах и в
негосударственных приютах для инвалидов. Мест категорически нет. Везде попросили
поставить на очередь, оставили контакты.
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Попросили содействия у сотрудников ОСЗН, которые нашли два варианта. 1-й:
поместить в реабилитационный центр для инвалидов (срок пребывания – месяц, очередь –
месяц, документы оформляла тоже я, т.к. там нет соц. работников); 2-й: поместить в дом
ночного пребывания (только ночи, еда – сухой паек, но обещали выдать талоны на питание в
столовой и найти коляску). Эти варианты противоречат друг другу, так как в
реабилитационный центр нельзя оформить без прописки в районе, а в ночлежку нельзя
попасть, имея прописку.

Нашли подходящий транспорт и коляску на прокат и съездили в пенсионный фонд
Невского р-на, подали документы на пенсию.

Приняли решение о помещении Алексея в Центр «Пошитни» на попечение
воспитанников. Отвезли туда.

Сообщили в отделение полиции о его местонахождении (звонком и официальным
письмом).

Обеспечили получение АРВТ по доверенности в СПИД Центре и доставку ее Алексею.

Получили по доверенности его документы из пенсионного фонда, открыли счет в
банке, оформили банковскую карту. Он может получать пенсию везде, где есть банкомат.

По доверенности подали документы на повторный ВТЭК для получения ИПР.

Алексей выразил желание участвовать в программе выздоровления. Получил
поддержку.

Улучшилось самочувствие Алексея, он стал ходить. Коляску заменили на костыли
(взяли на прокат), вскоре и они стали не нужны.
Алексей пробыл в Центре «Пошитни» почти шесть месяцев. Состояние его здоровья и
социальное положение принципиально улучшились, степень свободы в собственных
поступках и решениях возросла. Отпала необходимость медицинского и бытового ухода,
появилась возможность найти работу, самостоятельно снимать жилье (пенсия осталась,
инвалидность есть). Приехав в СПб, Алексей поселился у двоюродной сестры, посещал
группу NA, трудоустроился.
Остались нерешенными проблемы: постоянное жилье и уголовное дело. Обе эти
проблемы не решаемы в рамках наших возможностей, но у Алексея есть все шансы влиять на
их решение самостоятельно.
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Приложение 5
Задача 1
Сын-школьник 10 лет загулялся с друзьями во дворе, а уроки не выучил. Родители выяснили
это в 10 вечера. Что им делать?
1. Заставить сына учить уроки, пока не выучит, хотя бы и до 3-х ночи.
2. Накричать и уложить спать, как-нибудь пронесет.
3. Спокойно сесть рядом, показать, как решаются задачи, заставить все записать, проверить
и всем уснуть с чувством исполненного долга.
4. Показать факт, что нарушены правила, уложить спать и на следующий день не пустить
гулять, пока не выучит уроки.
5. Вовсе не пустить гулять на следующий день.
Какое действие служит цели научить делать уроки вовремя?
Какое действие избавляет родителей от последствий поступка сына?
Какое действие манипулятивно / ошибочно?
Задача 2
Мать делится проблемой: она дает ежедневно деньги на дорогу и на «пряники» сыну,
который находится на этапе ресоциализации, и случайно узнает, что он их экономит и
копит, потому что отдает долг соседу. Что ей делать?
Задача 3
Мать узнала, что сын на этапе стационарной ресоциализации две недели назад выпил и с тех
пор трезвый. Он просит не говорить никому и хочет продолжить курс. Что ей делать?
Задача 4
Мать рассказывает ситуацию: сын просит дать деньги на лечение зубов у стоматолога перед
отъездом в реабилитационный центр. Что ей делать?
Задача 5
Мать говорит, что всегда дает сыну деньги, потому что он очень настойчиво просит, и она не
знает, как ему отказать. Что ей делать?
Задача 6
Мать говорит, что сын не хочет ехать в реабилитационный центр, поэтому у них дома
напряженная атмосфера, а у него через неделю день рождения. Что ей делать?
Какое действие служит цели помочь сыну?
Какое действие жестоко, т.е. не обусловлено заботой о сыне?
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Приложение 6

Анкета обратной связи
Данная анкета поможет нам сделать выводы о проделанной работе и даст возможность
улучшить аналогичные мероприятия в будущем. Пожалуйста, найдите 5-10 минут времени,
чтобы ответить на приведенные в ней вопросы. Анкета является анонимной.
1. По вашему мнению, соответствует содержанию длительность тренинга?
Обучающий тренинг слишком долгий
В самый раз
Слишком короткий
2. Как, по Вашему мнению, было распределено время между различными формами
работы?
Очень много

Многовато

Нормально

Маловато

Очень мало

Лекции
Интерактивные
формы работы
Фильмы
3. Соотношение между теорией и практическими упражнениями
Теории слишком много
Теории мало
Практики слишком много
Практики мало
4. Связь между различными разделами
Совершенно ясна
Более-менее
Не ясна
5. Попробуйте вспомнить Ваши ожидания от участия в тренинге. Насколько они
оправдались?
В значительной степени
Частично
В очень малой степени
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Комментарии:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Какие темы вы считаете нужным добавить при проведении подобных тренингов?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Попробуйте посмотреть на тренинг с точки зрения Вашей повседневной работы.
Насколько полезны темы, рассмотренные в рамках тренинга?
Очень полезны
В меру полезны
Частично полезны
Совершенно бесполезны
9. Мы будем очень рады любым дополнительным комментариям с Вашей стороны:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
БФ «ДИАКОНИЯ»
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Приложение 7

Перечень наименований раздаточного материала для участника тренинга
1.
Национальный стандарт Российской Федерации / Социальное обслуживание населения
/ Реабилитационные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных
веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг / Стандартинформ: Москва, 2012.
2.
ПРОЕКТ 25-01-2013 / Государственная межведомственная программа: «Комплексная
реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных
веществ» / В.П. Иванов.
3.
Обсуждение кинофильмов как метод работы с молодежью, зависимой от ПАВ / игумен
Мефодий (Кондратьев).
4.
Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине / Игумен
Мефодий (Кондратьев), Р.И. Прищенко, Е.Е. Рыдалевская.; Предисловие Н.М. Сироты. – М.:
Лепта Книга, 2012. – 152 с. – (Серия «Азбука милосердия»: методические и справочные
пособия.) – ISBN 978-5-91173-290-5.
5.
Национальный стандарт Российской Федерации / Социальное обслуживание населения
/ Документация учреждений социального обслуживания / ГОСТ Р 53060-2008 от 17.12.2008
№ 437-ст.
6.
Я хочу провести тренинг / Пособие для начинающего тренера, работающего в области
профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым путем /
Авторский коллектив: Е. Яшина, Д. Камалдинов, О. Петрова, О. Аврукина, С Давыдова,
Е. Дума, Г. Рощупкин, Е. Касик, А. Лепшин, Е. Зайцева, А. Кирсанова, Ю. Вторушина,
Е. Нагибина, Ю. Авдеев, Д. Уфимцев, Т. Голованова. Новосибирск, 2000.
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Тренинг
Организация и проведение групп поддержки
для ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников
(начальный уровень)
Автор: Яцышин С.М., к. психол. наук, психолог-методист СПб ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья»

Программа тренинга
Актуальность тренинга
Современная социальная ситуация выявила необходимость создания в структурах
социальной защиты населения специализированных подсистем, обеспечивающих
действенную помощь ВИЧ-инфицированным гражданам и их родственникам в решении
проблем, связанных с диагнозом ВИЧ-инфекция. В большинстве случаев
наличие
социальных
и
психологических
проблем,
обусловленных
ВИЧ-инфекцией
и
сопутствующими заболеваниями, не только мешает успешной адаптации человека в
обществе, ограничивает его возможности, но и создает трудности на микросоциальном и
макросоциальном уровне.
Социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей
направленно на улучшение качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан, предупреждение
распространения ВИЧ-инфекции, профилактику социального сиротства детей. Основной
упор в процессе социально-психологического сопровождения ВИЧ-инфицированных
граждан и их родственников должен быть сделан на индивидуализированную помощь, на
учет их потребностей, на развитие их собственной активности. Важным дополнением к
этому выступает принцип самоопределения клиента. Уже на этапе диагностики необходимо
внимательно прислушиваться к запросам клиента, обсуждать возможные варианты решения
и намечать способы их достижения. Целью работы является возвращение человека к
полноценному и независимому существованию.
Социальное сопровождение применяется в случае выявления у ВИЧ-инфицированного
и членов его семьи комплекса проблем, связанных с наличием факторов социального
неблагополучия, приведших к трудной жизненной ситуации хронического характера или
социально опасному положению и требующих комплексного подхода к их решению. В этой
связи одними из наиболее эффективных форм работы признаны групповые методы
социально-психологической работы, имеющие в своей основе субъектный подход к
групповой работе.
В перечне социальных услуг, предоставляемых ВИЧ-инфицированным и членам их
семей в учреждениях социального обслуживания, упоминаются:

групповые формы работы, направленные на преодоление негативных последствий
заболевания
ВИЧ-инфекцией
для
повышения
социально-психологического
самочувствия, устранения тревоги и страха за будущее и нервно-психической
напряженности ВИЧ-инфицированного и членов его семьи;

организация и проведение групповых форм работы с клиентом и членами его семьи,
направленных на самопомощь и взаимную поддержку;

групповое
консультирование
членов
семьи
по
вопросам
особенностей
психологического развития ребенка;

проведение групповой работы, направленной на социализацию детей;

обучение навыкам, необходимым для адаптации к жизненной ситуации.

31

В соответствии с этим в настоящее время достаточно остро стоит вопрос подготовки
специалистов социальной защиты населения по основам организации и проведения
групповых форм работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками.
Цель тренинга
Обучение практическим навыкам организации и проведения групп поддержки для
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников специалистов, осуществляющих
социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных.
Задачи тренинга

Информировать о возможностях групповых форм работы как элемента комплексной
программы сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан, в т. ч. наркозависимых и
их родственников.

Обучить основам использования различных подходов к организации групповой работы,
дать представление об основных принципах и правилах групповой работы.

Отработать навыки постановки и достижения целей и задач в рамках групповой работы.

Обучить организационным аспектам комплектования групп и проведения занятий.

Обучить навыкам ведения группы и управления групповым процессом.

Отработать навыки преодоления сложных ситуаций в процессе групповой работы.

Обучить практическим формам групповой работы с ВИЧ-инфицированными
гражданами и их родственниками с учетом их психологических особенностей.

Обучить навыкам создания программ групповой работы.
Участники тренинга
Специалисты, осуществляющие социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных
граждан и их родственников, имеющие опыт практической работы в данной сфере не менее
полугода и ранее проходившие повышение квалификации по данной тематике, являющиеся
тренерами и ведущими групп поддержки для ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников.
Продолжительность тренинга: 24 часа
Требования к уровню освоения материала
По результатам обучения участники тренинга должны:

владеть базовыми умениями и способами деятельности в области теории и практики
групповой работы;

определять объект и предмет, принципы и содержание групповой работы;

выбирать оптимально эффективные формы и методы работы с различными целевыми
группами;

критически переосмысливать личностно-нравственные качества и профессиональноценностные установки ведущего группы;

видеть и формулировать в процессе групповой работы социально-психологические
проблемы ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников, отбирать и применять
методы социальной диагностики, помощи и поддержки;

иметь представление о преимуществах и недостатках различных форм групповой работы;
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иметь представление о специфике групповой работы с различными целевыми
группами, в том числе ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками;
знать принципы и этические нормы групповой работы;
владеть навыками создания безопасной доброжелательной атмосферы;
знать особенности и владеть навыками использования на практике различных методов
и форм групповой работы;
владеть навыками преодоления сложных ситуаций в рамках групповой работы;
владеть навыками создания собственных программ групповой работы.

Виды учебной и практической работы
Основными видами учебной и практической работы являются теоретические и
практические занятия в малых группах с использованием элементов интерактивного
обучения. В ходе проведения тренинга предполагается использование личностно- и
практико-ориентированных приемов и методов, таких как работа в группах, практические
ситуационные упражнения, ролевые игры, игровые и тренинговые задания, анализ
практических ситуаций, формы работы с документацией.
Целями проведения практических тренинговых занятий являются:

обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам обучения;

формирование умений применять полученные знания на практике, реализация
принципа единства интеллектуальной и практической деятельности;

развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических,
проектировочных, конструктивных и др.;

выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
Реализация тренинга строится на принципе приоритета развития над обучением
(изучаемый материал эффективнее ассимилируется участниками в случае, если основные
выводы будут сформулированы ими самими, а не преподаны в виде информации со стороны)
и принципе мотивационной готовности (решение поставленных задач возможно только в
случае личной заинтересованности участников в работе в рамках семинара).
Общие требования к помещению, оборудованию и материалам
Требования к помещению для обучения. Для проведения занятий необходимо
помещение, в котором достаточно места для работы в кругу.
Помещение для занятий должно соответствовать следующим требованиям:

помещение должно быть достаточно просторным с возможностью проведения
подвижных техник;

помещение всегда должно быть одним и тем же, чтобы не нарушалось ощущение
безопасности;

помещение не должно быть проходным и просматриваемым для посторонних;

стулья в помещении должны быть легко перемещаемыми;

в помещении должно быть достаточно светло и проветриваемо;

помещение должно быть достаточно звукоизолировано.
Материалы и оборудование: цветные карандаши (фломастеры), ручки, бумага, скотч,
ножницы, доска, блокноты для записей, ватман, маркеры, мультимедийное оборудование.
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Тематический план тренинга
№

Наименование тем и разделов

Всего
(час.)

Аудиторные занятия
(час.)
Лекции
Практика

1

Основы организации групповой работы.
Специфические черты и основные парадигмы
групповой работы. Основные принципы
групповой работы. Групповые формы работы
как элемент комплексной программы
сопровождения ВИЧ-инфицированных
граждан, в т. ч. наркозависимых, и их
родственников

3

1

2

2

Цели и задачи различных форм групповой
работы. Групповая психотерапия и
психокоррекция, группы поддержки,
социально-психологические тренинги,
тематические обучающие группы.
Практическая демонстрация и апробация
различных подходов к организации групповой
работы

3

1

2

3

Организационные аспекты комплектования
групп и проведения занятий. Групповые
нормы. Количественный и качественный
состав тренинговых групп

2

1

1

4

Ролевые позиции в группе. Понятие о
групповой сплоченности. Динамика
группового процесса. Преимущества и
ограничения групповой формы работы

3

1

2

5

Требования к ведущему групп. Возможные
роли ведущего группы. Стили руководства
группой. Характеристика личности группового
тренера. Возможные ошибки ведущего,
ловушки групповой работы. Профессиональная
этика в групповой работе

4

1

3

6

Психологические особенности
ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников и их учет в процессе
организации групповой работы. Применение
групповых форм работы с
ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками. Содержательные аспекты
групповой работы с указанными категориями
клиентов. Практические формы тренинговой
работы с различными целевыми группами
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Разработка и апробация авторских программ
групповой работы
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ВСЕГО

24
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Вопросы для самопроверки знаний
1. Каким образом можно сформулировать цель и задачи групповой работы?
2. Перечислите основные принципы групповой работы.
3. Перечислите основные виды тренингов.
4. Назовите основные стили руководства группой.
5. Перечислите основные стадии группового процесса.
6. Перечислите возможные роли участников группы.
7. Назовите возможные психологические трудности ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников.
8. Какие факторы должен учитывать ведущий в процессе комплектования группы?
9. Перечислите этические принципы ведущего групповых занятий.
10. Какие ограничения присутствуют в групповой работе?
11. Перечислите основные тренинговые методы.
12. Каким образом можно оценить эффективность групповой работы?
13. Перечислите преимущества активных форм работы.
14. Какие факторы влияют на создание безопасной и рабочей атмосферы в группе?
Список литературы и Интернет-источников для самостоятельного изучения
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9. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. Тренинг тренеров: как закалялась сталь. — М.:
Независимая фирма “Класс”, 2002.
10. Крутикова, И. Тренинг: руководство к действию. Теория и практика / И. Крутикова,
К. Лаврова, В. Ли. – М., 2008.
11. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. М., 1997.
12. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. М., 1997.
13. Латышев Г.В., Яцышин С.М., Микляева А.В. Методические рекомендации по
организации программ социального сопровождения молодежи групп риска. СПб., 2008.
14. Методические рекомендации по организации социального сопровождения ВИЧинфицированных женщин с детьми в государственных учреждениях социального
обслуживания населения. Под ред. М.В. Жуковой. СПб., 2009
15. ПахальянВ. Э. Групповой психологический тренинг: Учебное пособие. — СПб.: Питер,
2006 (http://lib.exdat.com/docs/28/index-17688.html)
16. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. М., 1997.
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17. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения.
М.,1991.
18. Рудестам К. Групповая психотерапия. – М.: «Прогресс», 1993.
19. Семейная психотерапия. Составители Эйдемиллер Э. Г., Александрова Н. В.,
Юстицкис В. – СПб.: Питер, 2000.
20. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М.: «Генезис», 1999.
21. Основы групповой работы. Методическое пособие. Под редакцией В. В. Зарецкого,
Л. Л. Портянской, В. К. Рябцева, В. В. Ряшиной. М., 2011
22. Технология социального сопровождения семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекцией
http://www.kidantidrug.org/modules.php?name=News&new_topic=34
23. Тренинг для тренеров «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной
среде. Подготовка волонтеров для работы по технологии «равный– равному». Методические
рекомендации по организации и проведению. Проект «Здоровая Россия», М., 2005.
24. Фопель К. Психологические группы. М., 2000.
25. Яцышин С.М., Точилов В.А., Невский А.С., Новокшонов Ю.П., Микляева А.В.,
Шпиленя Л.С. Комплексная медико-психо-социальная реабилитация наркозависимых
подростков. Уч.-метод. пособие. Новороссийск, 2002.
26. Я хочу провести тренинг. Методические рекомендации. Ред. - Камалдинов Д. и др.–
Новосибирск: «Гуманитарный проект», 2001.
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Содержание тренинга
План тренинга
№
этапа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Вид работы
Представление ведущих, определение целей и задач семинара
Представление участников тренинга. Упражнение «Я хочу,
чтобы вы обо мне знали»
Анкетирование участников
Упражнение на знакомство в парах «Интервью»
Сбор ожиданий участников в малых группах
Принятие правил работы в группе
Групповая дискуссия «Ключевые моменты подготовки и
начала групповой работы. Что должен сделать ведущий?»
Перерыв
Актуализация проблемы. Мозговой штурм в малых группах
«Цели и задачи, возможности групповой работы в рамках
социального сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан
и их родственников
Мини-лекция «Групповые методы работы»
Практическая демонстрация основных парадигм групповой
работы. Упражнение «Чем я занимаюсь?»
Перерыв на обед
Упражнение «Портрет идеального ведущего»
Мини-лекция «Требования к ведущему группы»
Перерыв
Упражнение «Права и обязанности ведущего и участника
группы»
Подведение итогов дня
Обратная связь
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным
состоянием
Дискуссия в малых группах «Социально-психологические
особенности ВИЧ-инфицированных и их родственников».
Мини-лекция
Упражнение «Активное вовлечение»
Перерыв
Мини-лекция «Основные методы групповой работы».
Упражнение «Организуй и проведи дискуссию»
Мозговой штурм «Преимущества и недостатки групповой
работы»
Перерыв на обед
Упражнение «Часы»
Перерыв
Упражнение «Общий рисунок (скульптура) группы»
Мини-лекция «Понятие о групповой сплоченности. Динамика
группового процесса»
Упражнение «Мост»
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Продолжительность
10 мин.
5 мин.
15 мин.
40 мин.
20 мин
15 мин.
30 мин.
15 мин.
30 мин.
10 мин.
50 мин.
60 мин.
60 мин.
20 мин.
15 мин.
90 мин
15 мин.
15 мин.
15 мин.
30 мин.
45 мин.
15 мин.
30 мин.
45 мин.
60 мин.
90 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин
75 мин.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Подведение итогов дня
Обратная связь
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным
состоянием
Упражнение «Сочувствие и поддержка»
Перерыв
Упражнение «Исходная оценка потребностей участников
группы»
Разработка пилотных программ групповой работы
Перерыв на обед
Апробация пилотных программ на участниках группы.
Обратная связь
Перерыв
Упражнение «Достоинства и недостатки»
Упражнение «Сеть»
Анкетирование по итогам семинара
Подведение итогов дня
Обратная связь

15 мин.
15 мин.
15 мин.
75 мин
15 мин.
75 мин.
60 мин.
60 мин.
90 мин.
15 мин.
60 мин.
20 мин.
25 мин.
15 мин.
15 мин.

1-й день
Представление ведущих, определение целей и задач семинара
Работа начинается с представления ведущего. Ведущий рассказывает о себе, о своих
профессиональных интересах и взглядах, опыте работы, о своем первом впечатлении от
группы, в общих чертах говорит о целях и задачах тренинга, форме организации занятий.
Представление участников тренинга. Упражнение «Я хочу, чтобы вы обо мне знали»
Цель: знакомство, создание рабочей атмосферы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участникам по кругу предлагается представиться, назвав свое место
работы, должность, круг профессиональных интересов. Затем участникам предлагается
закончить фразу: «Я хочу, чтобы вы обо мне знали…».
Результат: представление участников группы
Анкетирование участников
Цель: анализ уровня исходных знаний и потребностей участников.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 1).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников
в области проведения групповой работы и индивидуальные ожидания от тренинга.
Упражнение «Интервью»
Цель: глубинное знакомство, погружение в атмосферу тренинга.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: группа делится на пары по принципу наименьшего знакомства. В паре
участники в течение одной-двух минут беседуют на определенную тему, заданную ведущим.
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По итогам бесед участники готовят краткий рассказ о своих собеседниках на основе той
информации, которую партнеры готовы сообщить о себе группе.
Ориентировочные темы бесед:

самая нелюбимая еда в детском саду;

наиболее яркое воспоминание из старшей школы;

что повлияло на выбор профессии;

наиболее важные и ценимые качества в других людях;

основные достижения в жизни на сегодняшний день;

мечты.
Результат: неформальное групповое знакомство, сплочение.
Сбор ожиданий участников в малых группах
Цель: формирование группового запроса участников, продолжение создание
неформальной атмосферы.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участники делятся на группы по 4-5 человек и формулируют, что они
хотели бы получить по итогам тренинга (какие знания, умения, навыки), а также то, что
может помешать достижению поставленных целей.
Результат: сформулированы групповые ожидания и опасения от тренинга, повышен
уровень мотивации к участию.
Принятие правил работы в группе
Цель: создание условий для эффективного функционирования и развития группы,
продолжение создание безопасной атмосферы, демонстрация демократичного и безопасного
стиля общения.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: ведущий, используя материалы Приложения 2, предлагает участникам
сформулировать правила работы в группе, обязательные для всех, чтобы участники
чувствовали себя комфортно и безопасно в процессе работы. Каждое предложенное правило
обсуждается с точки зрения возможности и готовности его выполнения участниками. В
случае если группа испытывает затруднения, ведущий может предложить свои правила для
обсуждения. Принятые правила и нормы работы фиксируются на доске. Группой
формулируются как минимум следующие правила:
1.
Уважительное отношение друг к другу.
2.
«Я – высказывания».
3.
Конфиденциальность.
4.
Безоценочность.
5.
Здесь и сейчас.
6.
Активное участие.
7.
Право «Стоп».
8.
Правило регламента.
Результат: выработаны правила работы группы, созданы условия для дальнейшей
работы группы.
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Групповая дискуссия «Ключевые моменты подготовки и начала групповой работы.
Что должен сделать ведущий?»
Цель: анализ и обобщение результатов первого этапа тренинга.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам предлагается провести анализ в малых группах процесса
начала тренинга, ответив на следующие вопросы:

Что и зачем делал ведущий и участники?

Какие результаты получены?

Где были ошибки ведущего?

Что происходило с участниками?

Какие смысловые блоки начала групповой работы можно выделить?
Результат: участники обучены навыкам организации, рефлексии и оценки процесса
начала групповой работы.
Мозговой штурм в малых группах «Цели и задачи, возможности групповой работы в
рамках социального сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников»
Цель: обучение навыкам постановки релевантных целей и задач групповой работы.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам в малых группах предлагается обсудить, какие цели и задачи
могут быть декларированы в процессе групповой работы и как эти цели и задачи могут быть
достигнуты в процессе социального сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников.
Результат: участники владеют информацией о целях и задачах групповой работы.
Мини-лекция «Групповые методы работы»
Цель: информирование о специфических чертах и основных парадигмах групповой
работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции о групповых формах работы, целях и задачах, основных принципах и
парадигмах данного вида деятельности на основе Приложения 3.
Результат: участники информированы о специфических чертах и основных
парадигмах групповой работы.
Упражнение «Чем я занимаюсь?»
Цель: практическая демонстрация основных парадигм групповой работы.
Необходимые материалы: маленькие подарки (ручки, брелоки и т. д.).
Описание: ведущий проводит 4 мини-упражнения и по итогам просит участников
сформулировать особенности парадигмы групповой работы, в которой оно проведено.
Упражнение 1. Тренинг как форма дрессуры. Участники встают в круг и начинают
счет по кругу: 1, 2... Если участнику попадается цифра три или содержащая в себе цифру три
или кратное трем, то участник должен молча подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. В случае
ошибки участник садится, группа одновременно говорит «ФУ» совершившему ошибку,
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затем счет оставшимися членами группы начинается заново. Наиболее успешные участники
группы награждаются подарками.
Упражнение 2. Тренинг как тренировка. Разрешение конфликтов. Участникам
предлагается алгоритм использования Я-высказывания при выражении чувств в конфликте
(конфликтная ситуация – возникают негативные чувства – чувства можно не показывать,
можно выразить неконструктивно и конструктивно с помощью Я-высказывания). Отработка
навыков участниками.
Упражнение 3. Тренинг как форма активного обучения. Участникам в мини-группах
предлагается дать свое определение счастья. Затем ведущий предлагает определение счастья,
как быть со-частью с кем-то, чувствовать со-участие.
Упражнение 4. Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и
самостоятельного поиска ими способов решения. Вниманию участников предлагается
притча:
Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то опрокинул
лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала: он
спас ей жизнь.
Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала: он о ней
заботится.
Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пазуху, курица понимала: он её
любит.
Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла: он хочет покончить
жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла
счастливой. Обсуждение: О чем эта притча? Какой смысл для Вас имеет эта притча? О чем
сейчас думаете?
По итогам демонстрации упражнений участники в малых группах описывают разницу
в парадигме их проведения ведущим.
Результат: участники ознакомлены с основными подходами к организации и ведению
групповой работы.
Упражнение «Портрет идеального ведущего»
Цель: обсуждение профессиональных и личностных требований к ведущему групп.
Необходимые материалы: листы А4, фломастеры и карандаши.
Описание: участникам предлагается индивидуально нарисовать на листе образ,
портрет идеального ведущего, к которому они бы пошли на тренинг. При этом важную роль
играет не фотографическая точность изображения, а символическая передача на рисунке
профессиональных и личных качеств ведущего группы.
После того как рисунки готовы, они собираются ведущим и снова раздаются
участникам в произвольном порядке. Каждому из участников предлагается ответить на
вопрос, что он (а) видит на рисунке и как это характеризует требования к ведущему группы.
Результат: группой сформирован перечень требований к профессиональным и личным
качествам ведущего.
Мини-лекция «Требования к ведущему группы»
Цель: информирование о требованиях к ведущему групповой работы.
Необходимые материалы: не требуются.
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Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции о требованиях к ведущему групп на основе Приложения 4.
Результат: участники информированы о требованиях к ведущему групп.
Упражнение «Права и обязанности ведущего и участника группы»
Цель: формирование представлений о зоне ответственности ведущего и участника
группового процесса, обучение принципам профессиональная этики в групповой работе.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: группа делится на четыре подгруппы. Каждая подгруппа получает задание
составить один из следующих списков:
1.
Права ведущего группы.
2.
Обязанности ведущего группы.
3.
Права участника.
4.
Обязанности участника.
После составления списков каждая из подгрупп представляет результаты, обращаясь к
другой подгруппе, играющей роль «ведущих» или «участников». По итогам обратной связи
формулируются профессиональный этический кодекс ведущего и участника.
Результат: составлен этический кодекс участника и ведущего, получено
представление о правах и обязанностях участников и ведущих.
2-й день
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным состоянием
Цель: создание рабочей атмосферы, прояснение оставшихся вопросов первого дня.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники по кругу обмениваются актуальным эмоциональным
состоянием, впечатлениями первого дня занятий и имеют возможность задать вопросы по
его итогам.
Результат: сформирована рабочая атмосфера, начата групповая работа, прояснены
вопросы, оставшиеся после первого дня.
Дискуссия
в
малых
группах
«Социально-психологические
особенности
ВИЧ-инфицированных и их родственников». Мини-лекция
Цель:
формулирование
социально-психологических
особенностей
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников с целью их учета в процессе
организации групповой работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники в малых группах отвечают на вопросы:

Какие социально-психологические особенности и проблемы характерны для
ВИЧ-инфицированных граждан, их родственников?

Как эти особенности необходимо учитывать в ходе групповой работы?
Ведущий суммирует результат обсуждений в малых группах, фиксируя его на доске и
добавляя комментариями по материалам мини-лекции на основе Приложения 5.
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Результат:
сформулированы
социально-психологические
особенности
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников с целью их учета в процессе
организации групповой работы.
Упражнение «Активное вовлечение»
Цель: осознание необходимости создания программ помощи, основанных на реальных
запросах и потребностях целевых групп.
Необходимые материалы: бумага для записей, ручки, флипчарт.
Описание: группа делится на семь
подгрупп. Каждая подгруппа становится
представителями или специалистами в какой-либо области:

Медицина.

Социальная защита.

Родительская общественность.

Правоохранительные органы.

Церковь.

Законодатели.

Психология.
Группы работают отдельно друг от друга. Ведущий предлагает группам разработать
комплекс мер поддержки ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников, что конкретно
будет делать каждая группа. Группы получают семь минут на подготовку своего
выступления, а также на выбор того участника, который будет выступать от их лица. Затем
следует стадия дебатов, в которой каждому сектору отводится по две минуты на
представление своей программы, после чего остальные сектора могут задавать свои вопросы
или высказывать возражения. Ведущий как можно подробнее фиксирует предлагаемые меры
на доске.
По окончании обсуждения ведущий предлагает представить один день из жизни
молодого ВИЧ-инфицированного человека, к которому применяются все эти меры (как
можно более утрированно). Обсуждаются впечатления участников.
Результат: участники получают представление о том, что любые программы и
мероприятия должны быть основаны на потребностях и запросах целевых групп.
Мини-лекция «Основные методы групповой работы»
Цель: информирование об основных методах групповой работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции об основных методах групповой работы на основе Приложения 6.
Результат: участники информированы об основных методах групповой работы.
Упражнение «Организуй и проведи дискуссию»
Цель: отработка навыков организации и проведения основного метода групповой
работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий на основе материалов Приложения 7 в малых группах предлагает
участникам разработать тематические структурированные дискуссии по следующему
алгоритму:
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Подготовить пространства.
Определить временные рамки дискуссии.
Определить тему дискуссии, сформулировать цели, подготовить вопросы или
утверждения для совместного обсуждения.

Определите стратегию ведения дискуссии.

Определить тактику завершения дискуссии.
По итогам малые группы проводят разработанные дискуссии с остальными
участниками. Обратная связь.
Результат: участники владеют навыками разработки и проведения дискуссионных
форм работы.
Дискуссия «Преимущества и недостатки групповой работы»
Цель: определение сильных и слабых сторон групповой работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: группа делится на две подгруппы, одна из которых разрабатывает
достоинства групповой работы, другая описывает недостатки и слабые стороны. По итогам
организуется дискуссия, в рамках которой подгруппы должны обосновать свою точку
зрения. Ведущий подводит итоги, используя материалы Приложения 8.
Результат: участники знают сильные и слабые стороны групповой работы.
Упражнение «Часы»
Цель: обсуждение сложностей и проблемных вопросов при проведении групповой
работы.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: участники изображают на листе бумаги 12-часовой циферблат и отмечают
на них время встречи с коллегами. При назначении встреч нужно иметь в виду следующие
условия: каждый должен встретиться с каждым, встречаются только один на один, каждая
встреча длится «час», каждый «час» должен быть заполнен встречей. Поскольку число
участников обычно не позволяет точно выполнить все условия встреч, после небольшого
замешательства им можно предложить встречаться по трое, причем третий договаривается
не с одним из участников уже сложившейся пары, а с обоими.
Ведущий начинает отсчитывать время, имея в виду, что «час» соответствует двум
минутам. Через каждые две минуты ведущий называет «время» и громко объявляет тему, на
которую могли бы общаться партнеры. После обсуждения темы участники в парах подводят
итог.
Ориентировочные темы обсуждения в парах:
1.
Должен ли ведущий делиться с членами группы своим личным опытом?
2.
Что вы будете делать, если вся группа молчит?
3.
Должен ли ведущий интерпретировать, диагностировать поведение участников
группы?
4.
Что вы будете делать, если образовались группировки?
5.
Что вы будете делать, часть членов группы не участвуют в обсуждениях?
6.
Что вы будете делать, если в группе появился шутник-клоун?
7.
Что вы будете делать, если в группе разразился конфликт?
8.
Что вы будете делать, если в группе происходит постоянное нарушение правил?
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Что вы будете делать, если группа высказывает сомнение в вашей компетентности?
Что вы будете делать, если от вас просят совета, как поступить в определенной
ситуации?
11. Что вы будете делать, если в группе появились отверженные?
12. Что вы будете делать, если не укладываетесь во временные рамки?
После обсуждения в парах организуется общегрупповое обсуждение указанных
вопросов.
Результат: участники получили навыка ведения группы и разрешения сложных
вопросов.
9.
10.

Упражнение «Общий рисунок (скульптура) группы»
Цель: самодиагностика участниками своей роли в групповом процессе.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: участникам предлагается создать динамичную скульптуру группы, заняв в
ней место согласно их субъективному представлению о своей роли в групповом процессе.
Обмен впечатлениями и чувствами.
Результат: оценка участниками группового процесса и своей роли в нем.
Мини-лекция «Понятие о групповой сплоченности. Динамика группового процесса»
Цель: информирование об основных способах усиления групповой сплоченности и
динамики группового процесса.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции о групповой сплоченности и динамики группового процесса на
основе Приложения 9.
Результат: участники информированы о понятии групповой сплоченности и динамике
группового процесса.
Упражнение «Мост»
Цель: определение перспективных стратегий установления контакта и создания
безопасного пространства; формирование стратегий помощи родственникам и близким
ВИЧ-инфицированных граждан.
Необходимые материалы: листы А4, линейка скотч, ножницы.
Описание: группа делится на две команды. Одна команда вместе с ведущим выходит
за дверь, вторая остается в комнате. Первой группе дается следующее задание: участники
должны изображать миссионеров, а оставшаяся группа – туземцев племени. Туземцы и
миссионеры не знают языка друг друга. В племени недавно началась эпидемия, и даже
бывает, что люди умирают. Довести же их до больницы невозможно, т.к. до нее по дороге –
105км; напрямую – 5км, но путь лежит через непроходимые болота. Необходимо научить
туземцев строить мосты, т.к. если построить мост самим миссионерам, туземцы все равно
не научатся его ремонтировать. Мост должен состоять из склеенных скотчем между собой
листов бумаги, ширина моста – половина ширины листа бумаги с пятимиллиметровым
отступом в большую сторону. Миссионеры должны убедить туземцев в необходимости
постройки моста. Время на постройку – 20 мин.
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Команде туземцев сообщаются следующие правила: общаться с миссионерами может
только глава племени. Женщины не имеют права держать в руках ножницы, мужчины –
линейку. Каждые две минуты (по команде ведущего) они должны усиленно молиться,
бросив все дела. При склеивании бумаги на каждый стык они должны наклеивать один
треугольник и цветок.
В течение семи минут участники обсуждают правила, распределяют роли и
вырабатывают план действия. В помещении два стула ставятся напротив друг друга,
пространство между ними символизирует пропасть. С одной стороны – территория
туземцев, с другой – миссионеров. Затем происходит непосредственно постройка моста.
После завершения игры участников просят поделиться своими впечатлениями. В
зависимости от результатов можно сделать вывод о работе в нецелевых группах, т. е.
группах, у которых нет намерений следовать целям других людей, даже желающих им добра.
Кроме того, делается вывод о необходимости учитывать интересы и желания других людей,
без чего не может возникнуть понимание и совместная продуктивная деятельность.
Комментарий: чаще всего участникам не удается построить такой мост. Это нормально.
Результат: участники получают представление о перспективных путях работы с
целевыми группами.
3-й день
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным состоянием
Цель: создание рабочей атмосферы, прояснение оставшихся вопросов второго дня
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники по кругу обмениваются актуальным эмоциональным
состоянием, впечатлениями второго дня занятий и имеют возможность задать вопросы по
его итогам.
Результат: сформирована рабочая атмосфера, начата групповая работа, прояснены
вопросы, оставшиеся после второго дня.
Упражнение «Сочувствие и поддержка»
Цель: развитие навыков эмпатии и поддержки в групповой работе.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: участникам предлагается вспомнить и записать на отдельных листочках по
одной сложной ситуации из своей жизни, соблюдая два условия: ситуация должна быть
разрешена в прошлом и не быть предельно тяжелой, такой, как утрата близких например.
Листочки с записями собираются все вместе и заново раздаются участникам в случайном
порядке. Ведущий просит постараться поддержать человека в такой ситуации, выразить
сочувствие и соучастие.
По итогам ведущий просит участников оценить, насколько выраженная поддержка
помогла бы им в сложный момент жизни.
Результат: участники повысили навыки предоставления поддержки и участия.
Упражнение «Исходная оценка потребностей участников группы»
Цель: развитие навыков сбора информации о потребностях целевых групп для
последующей разработки программ групповой работы.
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Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: участники делятся на три подгруппы. Каждая подгруппа должна придумать
по четыре вопроса для изучения потребности в помощи и поддержки одной из групп:
ВИЧ-инфицированных
граждан,
родственников
ВИЧ-инфицированных
граждан,
специалистов по социальному сопровождению ВИЧ-инфицированных граждан. Затем
каждая подгруппа задает свои вопросы по сбору информации другим группам, которые
отвечают с точки зрения указанных ролей. Подгруппы на основе полученной информации
формулируют выводы о потребностях в помощи и поддержке целевых групп.
Результат: участники владеют навыками сбора исходной информации и осознают
значимость ее проведения.
Разработка пилотных программ групповой работы
Цель: развитие навыков разработки программ групповой работы.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание:
участники на основе информации о потребностях, полученных в
предыдущем упражнении, разрабатывают собственные программы групповой работы для
своих целевых групп, которые должны состоять из целей и задач, используемых методов и
форм работы, критериев оценки эффективности программы.
Результат: разработаны авторские программы групповой работы с целевыми
группами.
Апробация пилотных программ на участниках группы
Цель: апробация пилотных программ на участниках группы и получение обратной
связи.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: участники подгрупп демонстрируют разработанные программы групповой
работы для своих целевых групп и получают обратную связь.
Результат: выявлены сильные и слабые стороны разработанных программ.
Упражнение «Достоинства и недостатки»
Цель: получение персонифицированной обратной связи участниками тренинга.
Необходимые материалы: не требуется.
Описание: участники получают возможность по очереди спросить у любых четырех
членов группы о своих достоинствах или недостатках на выбор как потенциальных ведущих
групповой работы.
Результат: участники получили персонифицированную обратную связь.
Анкетирование участников
Цель: оценка полученных знаний и навыков участниками семинара.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 10).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников
в области проведения групповой работы и индивидуальные ожидания от тренинга.
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Упражнение «Сеть»
Цель: позитивное завершение групповой работы, окончания тренинга.
Необходимые материалы: клубок ниток.
Описание: участникам предлагается высказать благодарность кому-либо из
участников тренинга, используя клубок нитей. Каждый участник передает клубок другому
вместе со словами благодарности. Упражнение длится, пока у каждого участника не
побывает клубок в руках.
Затем все в кругу натягивают получившуюся сеть из нитей и разрывают ее, тем самым
каждый участник по окончании тренинга имеет в руках «благодарность», которую он заберет
с собой.
Результат: эмоционально теплое завершение работы тренинга.
Рекомендации для ведущего тренинга
В ходе подготовки и реализации программы тренинга ведущий должен
опираться на принципы, которые лежат в основе эффективности его проведения:

Принятие имеющегося опыта участников тренинга в контексте групповой работы и
использование его в качестве основы обсуждения практических и теоретических заданий.
Ведущему важно помнить, что программа не преследует цель обучения узкой тематической
тактике и стратегии проведения групп, в рамках которой умеет и любит работать ведущий.
Проведение тренинга будет более эффективным с точки зрения обмена опытом между
участниками, ведущим.

Мотивационная готовность. Решение поставленных задач возможно только в случае
личной заинтересованности участников в работе. Учитывая, что темы занятий определяются
целями программы, а не непосредственными интересами конкретных участников, следует
стремиться достичь мотивационной готовности путем постоянного обращения к личному
опыту специалистов и демонстрацией личностной значимости получаемой информации. В
качестве дополнительного «мотиватора» может рассматриваться создание условий, при
которых участники группы не получают информацию в готовом виде, а самостоятельно
формулируют понятия, что достигается умеренно не директивной позицией ведущего
группы.

Целостность подхода. В основе интерпретации опыта, получаемого участниками во
время работы по программе, должна лежать единая методологическая система. Знания,
полученные специалистами на занятиях, будут более или менее полно ассимилированы лишь
в том случае, если они вызовут отрефлексированный эмоциональный отклик в рамках
единой понятийной системы.

Учет возрастных особенностей. При выборе форм и методов работы учитывается
следующее:

«разговорные» формы работы менее эффективны, чем «деятельностные»;

наиболее эффективной позицией ведущего является «умеренная недирективность».
Излишне директивная позиция нередко провоцирует у специалистов протестные реакции;

привлекаемый иллюстративный материал (мини-лекции, примеры практического опыта
при групповой работе) должен соответствовать уровню профессиональной компетентности
участников группы и находить отклик в их жизненном опыте.
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«От других к себе». Занятия по предлагаемым темам строятся с применением техник,
которые позволяют участникам говорить о существовании обсуждаемых вопросов «у
специалистов вообще». Такой подход частично помогает преодолеть сложности, связанные с
нежеланием обсуждать темы, которые являются для него личностно значимыми в сфере
профессиональной компетентности, поскольку демонстрируют «неоригинальность» его
трудностей.

Приоритет развития над обучением. Изучаемый материал эффективнее
ассимилируется участниками в том случае, если основные выводы будут сформулированы
ими самостоятельно, а не преподнесены в виде готовой информации со стороны.
Самостоятельность в умозаключениях достигается вследствие использования упражнений
развивающего типа, которые актуализируют соответствующую разбираемой теме часть
опыта участников. Немалую роль здесь играет способность ведущего структурировать
обсуждение таким образом, чтобы, благодаря активности членов группы, упражнение
достигало необходимого результата.

Переход от явных осознаваемых проблем к глубинной сути происходящих групповых
процессов. Оболочка предлагаемых упражнений во многих случаях носит игровой характер,
отвлеченный от этической проблематики, поскольку такая форма работы является не только
наиболее привлекательной для тренинга, но и наиболее эффективной. Задача ведущего – в
обсуждении привести группу к анализу неявных проблем, постепенно углубляясь в суть
вопроса.

Учет особенностей естественной группы. Программа тренинга может быть
ориентирована на реальные профессиональные коллективы, поэтому ведущему важно
помнить, что специалистам предстоит общаться друг с другом и после завершения цикла
занятий. Это отличие от обычной тренинговой группы требует повышенного уровня
психологической безопасности. Последнее достигается строгим соблюдением правил работы
группы, сокращением объема обсуждения личного опыта каждого отдельного участника, а
также учетом характера и динамики межличностных отношений в группе.

Принцип успешности и поддержки веры в собственные возможности. Ведущему
важно подчеркивать возможность успешной организации и проведения групповых форм
работы участниками в рамках своей профессиональной деятельности. С этой целью
необходимо акцентировать внимание не только на сложностях и проблемах, возникающих в
процессе работы, но и на успешном опыте участников в процессе выполнения заданий и
решения поставленных задач.
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Учебно-методические материалы к тренингу
Приложение 1
Анкета сбора информации
Уважаемый коллега!
Для нас важно узнать Ваши пожелания, предложения и запросы для формирования
программы семинара по теме: «Организация и проведение групп поддержки для
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников. Тренинг для тренеров и ведущих
групп». Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
Заранее Вам благодарны.
Дата ________
1.
Как вы для себя определяете главную цель, миссию Вашей работы?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.
Считаете ли Вы необходимым для себя участие в данной обучающей программе и
почему?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.
Какие темы занятий были бы для Вас лично наиболее ценными и значимыми?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.
Какие темы занятий были бы для Вас наименее ценными и значимыми?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.
Оцените, пожалуйста, Ваши знания по навыкам организации и проведения групповой
работы (1 – «не высокие», 5 – «высокие»)
1
2
3
4
5
6.
Какие сложности Вы испытываете в своей работе?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7.
Какие свои навыки проведения групповой работы Вы хотели бы улучшить на
тренинге?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.
Назовите темы, в которых Вы хотели бы и могли бы поделиться опытом в рамках
организации и проведения групповой работы?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9.
Ваши пожелания ведущим семинара.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
СПАСИБО!
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Приложение 2
Групповые нормы
Тренинговые группы в процессе обучения вырабатывают свои собственные нормы,
причем в каждой конкретной группе они могут быть специфичны. Ведущий должен
осознавать необходимость норм для эффективного развития группы и способствовать
выработке и принятию участниками таких норм, которые соответствовали бы целям группы.
При этом следует понимать, что механический перенос в тренинговую группу норм,
принятых в социальных общностях внешнего мира, является не только непродуктивным, но
и прямо вредным и антитерапевтичным. Попытки перенести нормы тренинговой группы в
реальную жизнь в большинстве случаев также бессмысленны и обречены на провал.
Практически те или иные нормы начинают действовать в тренинговой группе с первого
мгновения ее функционирования. Как показывает опыт, целесообразно сразу предложить
участникам некоторые правила, обязательные для соблюдения в группе.
В самом начале работы ведущий информирует участников тренинга о том, что они
могут получить в результате обучения. После этого устанавливаются основные принципы
работы в группе. Для подавляющего большинства тренинговых групп характерны:
1.
Здесь и сейчас
Этот принцип ориентирует участников тренинга на то, чтобы предметом их анализа
постоянно были процессы, происходящие в группе в данный момент, чувства, переживаемые
в данный конкретный момент, мысли, появляющиеся в данный момент. Кроме специально
оговоренных случаев запрещаются проекции в прошлое и в будущее. Принцип
акцентирования на настоящем способствует глубокой рефлексии участников, обучению
сосредотачивать внимание на себе, своих мыслях и чувствах, развитию навыков
самоанализа.
1.
Искренность и открытость
Самое главное в группе – не лицемерить и не лгать. Чем более откровенными будут рассказы
о том, что действительно волнует и интересует, чем более искренним будет предъявление
чувств, тем более успешной будет работа группы в целом. Самораскрытие направлено на
другого человека, но позволяет стать самим собой и встретиться с самим собой настоящим.
Искренность и открытость способствуют получению и предоставлению другим честной
обратной связи, то есть той информации, которая так важна каждому участнику и которая
запускает не только механизмы самосознания, но и механизмы межличностного
взаимодействия в группе.
Следует заметить, что на первых этапах работы группы введение указанной нормы во
многом носит декларативный характер. В самом деле, с какой стати участники группы, пока
еще практически незнакомые, станут настолько доверять друг другу и ведущему, чтобы
рисковать быть искренними и открытыми (даже при учете «эффекта попутчика»)? Однако
уже через несколько часов занятий это правило, предложенное ведущим, начинает
действовать, особенно если он сам выступает как образец эффективного участника группы.
2.
Принцип Я
Основное внимание участников должно быть сосредоточено на процессах самопознания, на
самоанализе и рефлексии. Даже оценка поведения другого члена группы должна
осуществляться через высказывание собственных возникающих чувств и переживаний.
Запрещается использовать рассуждения типа: «мы считаем...», «у нас мнение другое...» и
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т. п., перекладывающие ответственность за чувства и мысли конкретного человека на
аморфное «мы». Все высказывания должны строиться с использованием личных
местоимений единственного числа: «я чувствую...», «мне кажется...». Это тем более важно,
что напрямую связано с одной из задач тренинга – научиться брать ответственность на себя и
принимать себя таким, какой есть. Уже первые групповые дискуссии обнаруживают,
насколько не похожи мысли и чувства разных людей, что является определяющим
аргументом для введения названного правила.
3.
Активность
В группе отсутствует возможность пассивно «отсидеться». Поскольку психологический
тренинг относится к активным методам обучения и развития, такая норма, как активное
участие всех в происходящем на тренинге, является обязательной.
Большинство упражнений подразумевает включение всех участников. Но даже если
упражнение носит демонстрационный характер или подразумевает индивидуальную работу
в присутствии группы, все участники имеют безусловное право высказаться по завершении
упражнения. В случае тренингов-марафонов крайне нежелательны отсутствие даже на одной
сессии и выход из группы.
4.
Конфиденциальность
Все, о чем говорится в группе относительно конкретных участников, должно остаться внутри
группы – естественное этическое требование, которое является условием создания
атмосферы психологической безопасности и самораскрытия. Само собой разумеется, что
психологические знания и конкретные приемы, игры, психотехники могут и должны
использоваться вне группы – в профессиональной деятельности, в учебе, в повседневной
жизни, при общении с родными и близкими, в целях саморазвития.
Нормы тренинговой группы создают особый психологический климат, часто резко
отличающийся от того, который имеется в традиционных группах. Участники тренинга,
осознавая это, начинают сами следить за соблюдением групповых норм.
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Приложение 3
Групповые методы работы (по И. В. Вачкову, 1999)
Наиболее часто разнообразные формы групповой работы обозначаются понятием
«тренинговые группы». Так как этот термин относителен (впрочем, как и часто встречающейся
термин «групповое обучение»), в дальнейшем под тренинговыми группами будут
подразумеваться все специально созданные малые группы, участники которых (психически
здоровые люди) при содействии ведущего включаются в своеобразный опыт интенсивного
общения, ориентированный на оказание помощи каждому в решении разнообразных
психологических проблем и в самосовершенствовании (в частности, в развитии самосознания)
(См. «Психология. Словарь» под редакцией А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского, 1990).
Под психотерапией в настоящее время принято понимать комплексное лечебное
вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека при
многих психических, нервных и психосоматических заболеваниях. Условно различают:

клинически ориентированную психотерапию, направленную преимущественно на
смягчение или ликвидацию имеющейся симптоматики;

личностно ориентированную психотерапию, которая стремится помочь человеку
изменить свое отношение к социальному окружению и к собственной личности.
Психологическая коррекция определяется как направленное психологическое
воздействие на те или иные психологические структуры с целью обеспечения полноценного
развития и функционирования личности.
Групповой психологический тренинг представляет собой совокупность активных
методов практической психологии, которые, в рамках данного курса, используются для
работы с психически здоровыми людьми, имеющими психологические проблемы, в целях
оказания им помощи в саморазвитии.
Отличия группового психологического тренинга от терапии, коррекции и
обучения:
1.
Цели тренинговой работы не связаны собственно с лечением. Ведущий тренинга
ориентирован на оказание психологической помощи, а не на лечебное воздействие.
2.
В тренинге уделяется внимание не столько дискретным характеристикам внутреннего
мира, отдельным психологическим структурам, сколько развитию личности в целом.
3.
Тренинговую работу невозможно свести только к обучению, потому что когнитивный
компонент не всегда является в тренинге главным и может вообще отсутствовать, в то время
как наиболее ценным для участников тренинга будет получение эмоционального опыта.
Ппсихологический тренинг очень тесно соприкасается с развивающим обучением,
понимаемым в широком смысле слова.
В тренинге могут применяться психотерапевтические, коррекционные и обучающие
методы, что в целом ряде случаев не позволяет однозначно определить форму групповой
работы.
Цели тренинговой группы
Тренинговые методы находятся на стыке психотерапии, обучения и психокоррекции.
Вследствие этого цели тренинговой работы могут быть весьма разнообразными,
отражающими многосторонность происходящих процессов. Разнообразие целей, кроме того,
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связано с обилием резко различающихся подходов к пониманию тренинга. Вместе с тем
выделяются общие цели, объединяющие различные по направленности и содержанию
тренинговые группы (А. А. Александров, 1997; К. Рудестам, 1993 и др.):

исследование психологических проблем участников группы и оказание помощи в их
решении;

улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья;

изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных способов
межличностного взаимодействия для создания основы более эффективного и гармоничного
общения с людьми;

развитие самосознания и самоисследование участников для коррекции или
предупреждения эмоциональных нарушений на основе внутренних и поведенческих
изменений;

содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала,
достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха.
Специфическими чертами тренингов, совокупность которых позволяет выделять их
среди других методов практической работы, являются:
соблюдение ряда принципов групповой работы;

нацеленность на психологическую помощь участникам группы в саморазвитии, при этом
такая помощь исходит не только (а порой и не столько) от ведущего, сколько от самих
участников;

наличие более или менее постоянной группы (обычно от 7 до 15 человек), периодически
собирающейся на встречи или работающей непрерывно в течение двух-пяти дней;

определенная пространственная организация (чаще всего – работа в удобном
изолированном помещении, участники большую часть времени сидят в кругу);

акцент па взаимоотношениях между участниками группы, которые развиваются и
анализируются в ситуации «здесь и теперь»;

применение активных методов групповой работы;

объективация субъективных чувств и эмоций участников группы относительно друг
друга и происходящего в группе, вербализованная рефлексия;

атмосфера раскованности и свободы общения между участниками, климат
психологической безопасности.
Тренинг, будучи формой практической психологической работы, всегда отражает
своим содержанием определенную парадигму того направления, взглядов которого
придерживается психолог, проводящий тренинговые занятия. Таких парадигм можно
выделить несколько (расположены по степени уменьшения уровня манипулятивности
ведущего и возрастания ответственности за происходящее на тренинге и осознанности
участников группы):
1.
Тренинг как своеобразная форма дрессуры, при которой жесткими
манипулятивными приемами при помощи положительного подкрепления формируются
нужные паттерны поведения, а при помощи отрицательного подкрепления «стираются»
вредные, ненужные, по мнению ведущего. «Дрессировщик» полностью берет
ответственность на себя за изменения, происходящие в участниках, и абсолютно не
интересуется уровнем осознанности групповых и внутриличностных процессов.
2.
Тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и
отработка умений и навыков эффективного поведения. «Тренер» делегирует «тренируемым»


54

только малую часть ответственности и занимается «натаскиванием» для развития
необходимых умений и навыков.
3.
Тренинг как форма активного обучения, целью которого является, прежде всего,
передача психологических знаний, а также развитие некоторых умений и навыков.
«Учитель» способен осуществлять сотрудничество с участниками, однако занимает обычно
позицию «сверху» и не рискует полностью отдавать членам группы ответственность за них.
4.
Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и
самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических
проблем. Ведущий берет на себя ответственность только за создание для участников
благоприятных и безопасных условий, в которых возможен старт самоизменений.
В зависимости от того, какой тип задач будет решаться, можно выделить три типа
групп (Смид, 1999). Это группы рабочие (созданные специально для решения какой-либо
непсихологической задачи, например, оргкомитет), обучающие, консультационные и
психотерапевтические, направленные на решение психологических задач различной
сложности.
Основные
характеристики

Рабочие
группы

Обучающие
группы

Конечная цель
групповой
работы

Постановка и
решение
конкретной
задачи

Обучение
конкретным
психологическим навыкам с
целью
профилактики

Средства
достижения
цели

Процесс
принятия
решения

Процесс
познания

Основной
предмет
группового
обсуждения

Содержание и
способы
решения
конкретной
задачи

Состав
участников

Время работы

Основная роль
и функции
ведущего

Все желающие,
количество
значения не
имеет
Необходимое
для решения
поставленной
задачи
Управление
конфликтами,
стимулирование
мозгового
штурма и
принятие
решений

Содержание
конкретной
сферы знаний и
конкретных
социальных
навыков
Все желающие,
количество
значения не
имеет
Необходимое
для решения
поставленной
задачи

Трансляция
знаний
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Консультационные
группы
Решение
психологических проблем
через организацию взаимодействия
участников

Психотерапевтические
группы
Глубинные
личностные
изменения

Эмоциональное
погружение

Эмоциональное
погружение

Процесс
взаимодействия
участников друг
с другом

Процесс
личностных
изменений

Малая группа,
сформированная на
основе отбора

Малая группа,
сформированная на
основе отбора

3-6 месяцев

Не ограничено

Работа с
проблемами
участников
группы

Работа с
проблемами
участников
группы

Конфиденциальность

Ведущие групп

Примеры

Не обязательна

Не обязательна

Обязательна

Обязательна

Широкий круг
специалистов

Педагоги,
социальные
работники,
психологи

Профессиональные
психологи,
прошедшие
специальную
подготовку

Психотерапевты, имеющие
специальную
подготовку и
опыт групповой
работы

Рабочие
совещания,
дискуссионные
группы,
оргкомитеты и
др.

Специально
созданные
группы
профилактики
проблемного
поведения,
профессионального самоопределения и
др.

Психологические группы,
работающие с
проблемами
развода
родителей,
утрат,
агрессивного
поведения и пр.

Психотерапевтические
группы,
работающие с
глубинными
личностными
проблемами
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Приложение 4
Требования к ведущему групповой работы
Любой профессионал в области тренинговой работы может рассматриваться в
качестве носителя шести видов профессиональной компетентности и пяти
профессиональных установок. Если тренерская деятельность претендует на то, чтобы
считаться профессиональной, она должна соответствовать этим критериям. А самое главное,
если она им НЕ соответствует, что неудивительно в наших условиях, то идея повышения
квалификации неизбежно предлагает продвижение в этом направлении. Виды
компетентности и установки, составляющие структуру профессиональной квалификации:

техническая компетентность  умение трансформировать цель, поставленную перед
тренером (обычно в терминах необходимого результата) в систему конкретных учебных
задач, подобрать отвечающие им интерактивные упражнения, применить их практически;

межличностная коммуникативная компетентность  развитые коммуникативные
навыки, вербальные и невербальные, чувствительность к групповым процессам и умение их
интерпретировать, высокий уровень осознавания собственных личностных характеристик,
установок; понимание мотивов поведения других людей;

контекстуальная компетентность  владение социальным контекстом, в котором
существует профессия; иными словами, тренер/профессионал должен понимать, где и кого
он обучает не в меньшей степени, чем владеть самим предметом;

адаптивная компетентность  способность предвидеть и перерабатывать изменения в
профессии, приспосабливаться к изменяющимся условиям тренерской практики в
динамичных (а не в заданных раз и навсегда) условиях организационной культуры;

концептуальная компетентность  владение теми общепринятыми основами знания,
на которых базируется тренерская практика;

интегративная компетентность предполагает умение давать информированные
профессиональные оценки (в том числе относительно собственной работы)  мыслить в
логике профессии, принимать обоснованные решения, решать возникающие проблемы и
расставлять приоритеты так, как это принято в данной профессии. Для этого, безусловно,
необходимы все виды компетентности, их своеобразный «сплав»; он-то и формирует лицо
профессии.
Наряду с компетентностью настоящая профессионализация предполагает
формирование определенных установок, которыми любая профессия должна вооружать
«своих». Среди них:
 стремление к востребованности своего труда, установка на реалистическую оценку
требований к работе и адаптацию к ним;
 профессиональная идентичность  степень, до которой человек разделяет и глубоко
усвоил нормы профессии;
 этические стандарты;
 стремление к совершенствованию основ своей профессии – степень осознания
необходимости изучать процессы и продукты своего труда; эта установка может
считаться развитой, если профессионал поддерживает исследования, ведущие к лучшему
пониманию его предмета;
 мотивация к непрерывному обучению.
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Приложение 5
Социально-психологические особенности ВИЧ-инфицированных граждан
и их родственников
ВИЧ-инфицированные граждане. ВИЧ-носительство также оказывает влияние на
психику и изменяет психологию зараженных людей в силу того, что на сегодняшний день
является неизлечимым, хроническим заболеванием, труднопредсказуемым и в своем
течении, и в исходе, что делает аутоадаптацию к нему чрезвычайно сложной. Кроме того,
часть изменений вызваны физиологическими причинами, влекущими за собой снижение
иммунитета и общую астенизацию такого ребенка/подростка.
Кроме этого, зачастую сопутствующий диагноз «наркозависимость» накладывает
существенный отпечаток на развитие личности, проявляясь целым веером когнитивных,
личностных и поведенческих изменений. Не менее важным фактором изменения психики
ВИЧ-инфицированных граждан является тот неоспоримый факт, что и ВИЧ-носительство, и
наркозависимость воспринимаются практически любым обществом как негативное и
отвергаемое явление, что неизбежно влечет за собой трансформацию отношений такого
ребенка/подростка с другими людьми. Кроме того, необходимо учитывать случаи
негативного воздействия на психику ВИЧ-инфицированного его опыта взаимодействия с
врачами (ятрогений).
Опыт работы специалистов и многочисленные исследования позволяют констатировать
следующие возможные социально-психологические особенности ВИЧ-инфицированных
граждан, в том числе злоупотребляющих ПАВ:

в когнитивной сфере: нарушения памяти, ослабленное внимание, затрудненная
координация движений, замедленность реакций. Кроме того, наблюдается недостаток
объективной информации о собственном состоянии и его последствиях;

в мотивационно-эмотивной сфере: снижение способности совладания со стрессом,
преобладание депрессивного эмоционального фона, суицидальные мысли, суженная
временная перспектива, отсутствие четких жизненных планов и мотивации
собственных поступков, преобладание ценностей наркотической субкультуры;

в волевой сфере: низкая резистентность к жизненным трудностям, зависимость от
мнения референтной группы, снижение способности к произвольной саморегуляции;

в рефлексивной сфере: статус диффузной идентичности или моратория, снижение
самокритичности, низкий уровень рефлексивности вследствие мощной работы
механизмов психологической защиты, актуализация переживаний, связанных с
собственной смертью, несформированная ответственность за себя и собственное
здоровье;

в коммуникативной сфере: нарушение межличностного общения в сторону повышения
агрессивности (в основе которой часто лежит мотив обиды «почему Я?» и мести) или
замкнутости, недостаток социальных навыков.
Таким образом, структура личности ВИЧ-инфицированных может быть
дезинтегрирована, возможный комплекс неполноценности приводит к снижению
инициативности и самостоятельности, нарушениям в сфере социальной направленности
личности и в итоге – к снижению уровня социально-психологической адаптации. Часть этих
нарушений обусловлена психологическими факторами и подлежит коррекции в рамках
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системы комплексного социально-психологического сопровождения. Другие нарушения
(прежде всего, нарушения в когнитивной сфере и отчасти нарушения эмоционального
тонуса) имеют психофизиологические основания и для своей коррекции требуют
вмешательства специалистов медицинского профиля.
Перечисленные факторы, оказывая влияние на психику человека, приводят к
нарушению нормативного течения процессов психического развития и социализации.
Соответственно, перспективными целями групповой работы можно считать те, которые в
конечном итоге приводят к изменениям:

в когнитивной сфере: сформированность основных интеллектуальных функций;

в мотивационно-эмотивной сфере: способность поддерживать стенический
эмоциональный тонус, наличие навыков совладания со стрессом, сформированность
навыков целеполагания и жизненных планов во временной перспективе, нормативная
система ценностных ориентаций;

в волевой сфере: способность к саморегуляции, достижению поставленных целей через
преодоление жизненных трудностей;

в рефлексивной сфере: сформированность устойчивой Я-концепции, позитивной
самооценки, способности к критической оценке собственной личности и поступков
(достижение «личностной самоопределенности»);

в
коммуникативной
сфере:
сформированность
навыков
конструктивного
межличностного общения, социального поведения, освоение необходимых социальных
ролей.
Родители и родственники ВИЧ-инфицированных граждан. Современной
наркологией и психологией безоговорочно признается тот факт, что изменения в
жизнедеятельности одного из членов семьи (в частности, разнообразные девиации или
тяжелые заболевания) автоматически приводят к трансформации функционирования всей
семьи как целостной системы по принципу формирования созависимости. Эти
трансформации, в свою очередь, начинают создавать препятствия на пути оказания помощи
члену семьи, демонстрирующему дезадаптивное поведение. Случаи наркозависимости или
ВИЧ-носительства одного из членов семьи сами по себе, отдельно друг от друга, являются
мощными триггерами изменения семейной системы, а будучи представленными в комплексе,
значительно усиливают проявления созависимости во внутрисемейных отношениях.
При этом психологическое содержание предпосылок возникновения, динамики
протекания, отношений созависимости и путей реабилитации наркозависимых и
ВИЧ-инфицированных
во
многом
идентично,
имеет
общее
происхождение,
трудноразделимо. И в том, и в другом случае психологи сталкиваются практически с
одинаковыми проблемами, начиная с нарушений родительско-детских отношений,
инфантильности и личностной незрелости и заканчивая аутоагрессивностью и
экзистенциальным кризисом.
Опыт работы специалистов и многочисленные исследования позволяют констатировать
следующие возможные социально-психологические особенности ближайшего окружения
ВИЧ-инфицированных граждан:

в когнитивной сфере: в функционировании познавательных процессов выраженных
изменений не наблюдается, изменяются «фильтры» восприятия, памяти и мышления,
появляется стереотип жертвы как часть мировоззрения, отмечается нехватка
информации о проблеме близкого;
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в мотивационно-эмотивной сфере: «хронический» страх за жизнь и здоровье близкого,
отсутствие навыков совладания со стрессом, преобладание депрессивного фона
настроения, астения, чувство вины за происходящее, запрет на выражение собственных
эмоций, концентрация жизненных планов вокруг личности близкого, стигматизация
системы жизненных ценностей, субъективное переживание одиночества;

в волевой сфере: сверхконтроль на фоне снижения стрессоустойчивости;

в рефлексивной сфере: низкая самооценка, инфантилизм в принятии решений, скрытый
(обычно неосознаваемый) эгоцентризм, трудности в идентификации собственных
потребностей;

в коммуникативной сфере: выстраивание внутрисемейных отношений по
симбиотическому принципу, в жестких, иногда деспотичных рамках на фоне
повышенной лояльности к ВИЧ-инфицированному по принципу гипер- или гипоопеки ,
нарушение распределения ответственности в общении с окружающими, создание
непроницаемых границ семейной системы, затрудняющих получение помощи извне.
Перечисленные изменения личности родителей (или других близких) наркозависимых
ВИЧ-инфицированных
характеризуют
формирование
созависимости.
В
основе
созависимости лежит перестройка ценностно-смысловой сферы человека, провоцирующая
локализованные в рамках стрессора изменения образа «Я» и образа ребенка, а также
изменения смысложизненных и ценностных ориентаций, жизненных целей, атрибуции
ответственности.
Созависимость – это комплексное явление, включающее в себя медицинские
(расстройства здоровья), психологические (личностные нарушения) и социальные
(нарушения социальной адаптации) аспекты. Она является попыткой членов семьи
приспособиться к зависимости близкого человека от наркотических веществ,
сопровождающейся неизлечимым труднопредсказуемым заболеванием, ценой личностных и
межличностных «потерь», приводящих к нарушению функционирования семейной системы.
Важно, что, сформировавшись, она толкает созависимого к неосознаваемому
препятствованию своим поведением продуктивному развитию личности (и в конечном итоге
– реабилитации) близкого.
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«Мишени» и методы социально-психологического сопровождения
несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных в контексте потребностей основных
целевых групп сопровождения

«Круг
общения»

Индивидуальное
консультирование
группы развития

Специалисты
системы
сопровождения

Личностная идентичность
и позитивная Я-концепция

Их родители и
близкие

«Мишени» сопровождения

ВИЧинфицированные

Методы сопровождения для различных целевых групп

Индивидуальная и групповая
психотерапия, индивидуальное
консультирование, группы
поддержки

Навыки копинг-поведения
Навыки эмоциональной и
поведенческой
саморегуляции
Навыки распределения
ответственности
Нормативная система
ценностных ориентаций
Навыки конструктивного
общения
Навыки целеполагания,
временная перспектива
Навыки здорового образа
жизни
Объективная информация
о наркозависимости и
ВИЧ-носительстве
Конструктивная мотивация
помощи сопровождаемым
Профессиональная
подготовленность

Психотерапия, консультирование, тренинговые
группы, баллентовские группы (для специалистов)

Индивидуальное
консультирование и психотерапия

Обучающие и
психопрофилактические
программы,
индивидуальное
консультирование

Обучающие программы
Информационные курсы,
организация свободного доступа к
необходимой информации,
информационное
консультирование
Индивидуальная и групповая
психотерапия
Супервизорская
поддержка,
предоставление
возможности
повышения
квалификации
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Информационные
программы,
организация
доступа к
информации

Приложение 6
Основные методы групповой работы (по И. В. Вачкову, 1999)
Несмотря на разнообразие конкретных упражнений, приемов и техник, используемых в
тренинговой работе, принято выделять несколько базовых методов тренинга:
1.
Групповая дискуссия в психологическом тренинге – это совместное обсуждение
какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, изменить) мнения,
позиции и установки участников группы в процессе непосредственного общения. В
тренинге групповая дискуссия может быть использована как в целях предоставления
возможности участникам увидеть проблему с разных сторон (это уточняет взаимные
позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой информации от ведущего и
других членов группы), так и в качестве способа групповой рефлексии через анализ
индивидуальных переживаний (это усиливает сплоченность группы и одновременно
облегчает самораскрытие участников).
Между этими достаточно сильно различающимися целями имеется целый ряд других,
промежуточных, целей, например, актуализация и разрешение скрытых конфликтов и
устранение эмоциональной предвзятости в оценке позиции партнера путем открытых
высказываний или предоставление возможности участникам проявить свою компетентность
и тем самым удовлетворить потребность в признании и уважении.
Классифицировать формы групповой дискуссии можно по разным основаниям.
Например, можно говорить о структурированных дискуссиях, в которых задается тема для
обсуждения, а иногда и четко регламентируется порядок проведения дискуссии (формы,
организованные по принципу «мозговой атаки»), и неструктурированных дискуссиях, в
которых ведущий пассивен, темы выбираются самими участниками, время дискуссии
формально не ограничивается. Иногда формы дискуссий выделяют, опираясь на характер
обсуждаемого материала:

тематические дискуссии, в которых обсуждаются значимые для всех участников
тренинговой группы проблемы;

биографические, ориентированные на прошлый опыт;

интеракционные, материалом которых служат структура и содержание
взаимоотношений между участниками группы.
В некоторых направлениях тренингов групповая дискуссия становится главнейшим, а
иногда и единственным методом групповой работы.
2.
Игровые методы, которые включают ситуационно-ролевые, дидактические,
творческие, организационно-деятельностные, имитационные, деловые игры.
На первой стадии групповой работы игры полезны как способ преодоления
скованности и напряженности участников, как условие безболезненного снятия
«психологической защиты». Очень часто игры становятся инструментом диагностики и
самодиагностики, позволяющим ненавязчиво, мягко, легко обнаружить наличие трудностей
в общении и серьезных психологических проблем. Благодаря игре интенсифицируется
процесс обучения, закрепляются новые поведенческие навыки, обретаются казавшиеся
недоступными ранее способы оптимального взаимодействия с другими людьми,
тренируются и закрепляются вербальные и невербальные коммуникативные умения. Ведь
игра, пожалуй, как никакой другой метод эффективна в создании условий для
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самораскрытия, обнаружения творческих потенциалов человека, для проявления
искренности и открытости, поскольку образует психологическую связь человека с его
детством.
3.
Методы, направленные на развитие социальной перцепции. Участники группы
развивают умения воспринимать, понимать и оценивать других людей, самих себя, свою
группу. В ходе тренинговых занятий с помощью специально разработанных упражнений
участники получают вербальную и невербальную информацию о том, как их воспринимают
другие люди, насколько точно их собственное самовосприятие. Они приобретают умения
глубокой рефлексии, смысловой и оценочной интерпретации объекта восприятия. К этой
группе методов примыкают приемы использования парапсихологических феноменов и
развития под-пороговой чувствительности (например, в холодинамике Вернона Вульфа).
4.
Методы телесно-ориентированной психотерапии.
5.
Медитативные техники используются в целях обучения физической и чувственной
релаксации, умению избавляться от излишнего психического напряжения, стрессовых
состояний и в результате сводятся к развитию навыков аутосуггестии и закреплению
способов саморегуляции.
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Приложение 7
Роль ведущего в организации дискуссии
Ведущий должен:
1. Сформулировать цель и тему дискуссии (что обсуждается, зачем нужна дискуссия, в
какой степени следует решить проблему). Целью дискуссии может быть: 1) сбор и
упорядочивание информации по обсуждаемой проблеме; 2) поиск альтернативных
подходов к решению проблемы, их обоснование; 3) выбор оптимальной альтернативы.
2. Установить время дискуссии (20–30–40 минут или более).
3. Заинтересовать участников дискуссии (изложить проблему в виде некоторого
противоречия).
4. Добиться однозначного понимания проблемы всеми участниками, проверив это
контрольными вопросами или попросив участников задавать вопросы.
5. Организовать обмен мнениями (желающими или по порядку).
6. Активизировать пассивных (обратиться к молчащему с вопросом, с просьбой помочь).
7. Собрать максимум предложений по решению обсуждаемой проблемы (свои
предложения высказать после того, как выслушаны мнения всех участников).
8. Не допускать отклонений от темы (тактично останавливать, напоминать о целях
дискуссии).
9. Уточнять неясные положения, пресекать оценочные суждения о личности участников.
10. Помогать группе прийти к согласованному мнению.
11. И в конце – четкое подведение итогов, формулировка выводов, совокупности
решений, сопоставление целей дискуссии с полученными результатами; подчеркнуть
вклад каждого в общий итог, похвалить, поблагодарить участников.
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Приложение 8
Преимущества групповых форм работы (по К. Рудестаму, 1993)
групповой
опыт
противодействует
отчуждению,
помогает
решению
межличностных проблем; человек избегает непродуктивного замыкания в самом себе со
своими трудностями, обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и другие
переживают сходные чувства, – для многих людей подобное открытие само по себе
оказывается мощным психотерапевтическим фактором;

группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые
факторы, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм; по сути дела, в группе
моделируется – ярко, выпукло – система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для
реальной жизни участников, это дает им возможность увидеть и проанализировать в
условиях психологической безопасности психологические закономерности общения и
поведения других людей и самих себя, не очевидные в житейских ситуациях;

возможность получения обратной связи и поддержки от людей со сходными
проблемами; в реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю,
безоценочную обратную связь, позволяющую увидеть свое отражение в глазах других
людей, отлично понимающих сущность твоих переживаний, поскольку сами они
переживают почти то же самое; возможность «смотреться» в целую галерею «живых зеркал»
является, по-видимому, самым важным преимуществом групповой психологической работы,
не достижимым никаким другим способом;

в группе человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с
различными стилями отношений среди равных партнеров; если в реальной жизни подобное
экспериментирование всегда связано с риском непонимания, неприятия и даже наказания, то
тренинговые группы выступают в качестве своеобразного «психологического полигона», где
можно попробовать вести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели поведения,
научиться по-новому относиться к себе и к людям – и все это в атмосфере
благожелательности, принятия и поддержки;

в группе участники могут идентифицировать себя с другими, «сыграть» роль другого
человека для лучшего понимания его и себя и для знакомства с новыми эффективными
способами поведения, применяемыми кем-то; возникающие в результате этого
эмоциональная связь, сопереживание, эмпатия способствуют личностному росту и развитию
самосознания;

взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить
психологические проблемы каждого; этот эффект не возникает при индивидуальной
психокоррекционной и психотерапевтической работе; создавая дополнительные сложности
для ведущего, психологическое напряжение в группе может (и должно) играть
конструктивную роль, подпитывать энергетику групповых процессов; задача ведущего – не
дать напряжению выйти из-под контроля и разрушить продуктивные отношения в группе;

группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания;
иначе, чем в группе, иначе, чем через других людей, эти процессы в полной мере
невозможны; открытие себя другим и открытие себя самому себе позволяют понять себя,
изменить себя и повысить уверенность в себе;
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групповая форма предпочтительней и в экономическом плане: участникам проще
работа в тренинге, чем индивидуальная терапия (и для многих тренинговая работа гораздо
более эффективна); психолог также получает и экономическую, и временную выгоду.


Не все методы работы с группой одинаково эффективны. Существует так называемая
«пирамида познания», которая показывает, что чем больше степень участия обучаемых в
процессе познания, тем больше информации и навыков усваивается участниками.
Лекция (5% усвоения) – наиболее быстрый способ предоставления необходимой
информации неограниченному количеству слушателей. Недостатком этого метода является
то, что лекция ставит участника в пассивную позицию слушателя, что приводит к крайне
низкому уровню усвоения информации.
Чтение (10% усвоения) – хорошо забытое многими занятие. Может происходить в
любом месте, но не позволяет достичь глубокого усвоения информации.
Аудио-визуальные средства (20% усвоения). Люди любят смотреть кино, слушать
радио. Поэтому просмотр или прослушивание хороших обучающих материалов – отличный
способ усвоения информации.
Использование наглядных пособий (30% усвоения). Используя наглядные пособия,
ведущий помогает участникам запоминать и усваивать информацию всеми каналами
восприятия: зрением, слухом, осязанием и обонянием. Наглядные пособия для семинаров
могут быть самого разного рода: диаграммы, слайды, макеты, модели, раздаточный
материал, буклеты, плакаты.
Обсуждение в группах (50% усвоения) позволяет участникам поделиться своими
мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках определенной темы (например, о
«Проблеме эмоционального состояния инфузории-туфельки после победы над амебой»).
Дискуссии и «мозговые штурмы» ценны тем, что позволяют участникам думать, подробно
рассказывать о собственных выводах, выслушивать самые разнообразные мнения других.
Обучение практикой действия (70% усвоения) – это ролевые игры, проигрывание
ситуаций, практические занятия, самостоятельные исследования. Приобретенный таким
образом опыт помогает усвоить информацию, полученную на тренинге.
Выступление в роли обучающего (90% усвоения). Хочешь выучить и понять сам –
объясни другому. Вот почему преподаватели обладают таким объемом знаний.
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Приложение 9
Групповая динамика
Групповая динамика – это развитие отношений между участниками, совокупность
всех процессов, происходящих по мере развития и изменения группы.
Составляющие групповой динамики:
Доверие в группе – у разных участников возникает за одинаковый промежуток
времени разная степень доверия к ведущему и остальным участникам группы.
Групповая сплоченность – это показатель прочности, единства и устойчивости
межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, характеризующийся
взаимной эмоциональной притягательностью членов группы и удовлетворенностью группой.
Групповая сплоченность может выступать и как цель психологического тренинга, и как
необходимое условие успешной работы. В группе, сформированной из незнакомых людей,
какая-то часть времени обязательно будет потрачена на достижение того уровня
сплоченности, который необходим для решения групповых задач.
Факторы, способствующие групповой сплоченности:
1.
Совпадение интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников группы.
2.
Достаточный уровень гомогенности состава групп (особенно по возрастному
показателю – нежелательно объединять в одной группе лиц старше пятидесяти лет и младше
восемнадцати).
3.
Атмосфера психологической безопасности, доброжелательности, принятия.
4.
Активная, эмоционально насыщенная совместная деятельность, направленная на
достижение цели, значимой для всех участников.
5.
Привлекательность ведущего как образца, модели оптимально функционирующего
участника.
6.
Квалифицированная
работа
ведущего,
использующего
специальные
психотехнические приемы и упражнения для усиления сплоченности.
7.
Наличие другой группы, которая может рассматриваться как соперничающая в какомто отношении.
8.
Присутствие в группе человека, способного противопоставить себя группе, резко
отличающегося от большинства участников (как показывает печальный опыт не только
тренингов, но и повседневной жизни, люди особенно быстро сплачиваются не в борьбе за чтото, а в борьбе против кого-то).
Причинами снижения групповой сплоченности могут выступить:
1.
Возникновение в тренинговой группе мелких подгрупп (это особенно вероятно в
группах, где более 15-ти человек; впрочем, иногда своеобразная соревновательность,
появляющаяся между подгруппами, ускоряет групповую динамику и способствует
оптимизации тренинга).
2.
Знакомство (дружба, симпатия) между отдельными членами группы до начала
тренинга – это ведет к сокрытию от остальных участников группы какой-то частной
информации, к стремлению защитить друг друга и не вступать в полемику, к отчуждению
такой диады от группы.
3.
Неумелое руководство со стороны ведущего, которое может привести к излишнему
напряжению, конфликтам и развалу группы.
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4.

Отсутствие единой цели, увлекающей и объединяющей участников, и совместной
деятельности, организованной ведущим; вялая групповая динамика.
Основные этапы развития группы

Предварительная подготовка
Проводится до начала групповой работы. Этот этап может занять больше времени,
чем сам тренинг.
Задачи ведущего:

организовать пространство;

продумать, как добиться того, чтобы участники собрались в назначенное время;

заранее подготовить все материалы.
Начальная стадия (этап ориентации)
Все участники хотят чувствовать себя в безопасности.
На этой стадии участников беспокоит: обстановка в группе; то, как его приняли
остальные члены группы; то, как понравиться ведущему и другим участникам. Участники
ожидают того, что будет происходить в группе. Для них важно защитить себя и
одновременно стать членом группы. Все скованны, и каждый пытается сориентироваться,
собирая информацию о других, зачастую искажая ее через призму собственного опыта и
стереотипов. На этой стадии члены группы склонны испытывать тревогу, тренер также
может испытывать сходные чувства. Продолжительность этой стадии различна для каждого
из участников. Один может сразу почувствовать себя комфортно, другому для этого
понадобится 1-2 часа, а кому-то – целый день. Кроме того, в группе может оказаться тот, кто
на протяжении всего тренинга будет пребывать в состоянии некоторой тревожности.
Задачи ведущего:
 помнить, что начинать занятие нужно с процедуры знакомства;
 обсудить правила групповой работы (установить обязательные, попросить предложить
дополнительные);
 объяснить методы групповой работы;
 поощрять все попытки участников открыто рассказать о себе и поделиться своими
чувствами;
 помнить о том, что наибольшее сопротивление оказывают незащищенные участники, у
которых возможно есть психологические проблемы;
 на первых занятиях применять работу в парах, т. к. людям поначалу легче говорить друг
с другом, а не с целой группой.
 НЕ ТОРОПИТЬСЯ...
Переходная стадия (этап конфронтации и конфликта)
Это стадия, когда участники оценивают заинтересованность ведущего, его
способность оказывать помощь. Именно на этой стадии участники определяют, является ли
группа «безопасным местом»; уточняют свои цели и способы их достижения; уточняют свою
жизненную позицию.
Как только участники узнают друг друга, они начинают вести себя так же, как в
повседневной жизни. Они пробуют разные, в том числе и деструктивные роли. Часто именно
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в этот период развития группы и возникают многочисленные конфликтные ситуации. Важно,
чтобы участники признали свое деструктивное поведение и перестали растрачивать
эмоциональную и когнитивную энергию группы. Как правило, момент оценки наступает в
конце первого дня работы, продолжается дома и завершается в начале второго дня. К этому
времени вы можете уже оценить, насколько группа сплотилась.
Задачи ведущего:

не оставлять без внимания все (негативные и позитивные) чувства, которые выражают
участники в группе;

помочь членам группы понять, чего они хотят достичь за время работы в группе;

еще раз выяснить ожидания группы от тренинга;

обращать внимание участников на моменты, когда группа чувствует себя как нечто
единое, целое;

предложить обучающие упражнения и таким образом дать возможность участникам
попробовать новые приемы, стратегии поведения в безопасной обстановке в группе;

принимать людей такими, какие они есть.
Рабочая стадия (этап согласия, сотрудничества и компромисса)
Участники уже придерживаются правил групповой работы и могут попросить
помощи у других членов группы. Члены группы начинают рассказывать о своих первых
попытках применить новые знания на практике.
Проявив агрессивность, многие участники становятся в состоянии выражать и
позитивные чувства. Происходит ослабление напряжения. Участники уже осознают вред от
конфронтационного поведения. Работа становится привлекательной, появляется желание
поддерживать работоспособность группы.
Эта стадия может чередоваться с предыдущей: участники могут многое подвергать
сомнению (ваши слова, совместные упражнения, действия других участников).
Задачи ведущего:

поощрять попытки участников отработать полученные навыки;

способствовать развитию доверительных отношений;

не оставлять без внимания произошедшее в группе.
Завершение
Этот этап уникален. Если тренинг прошел удачно, то момент завершения групповой
работы окрашивается положительными эмоциями и остается ярким впечатлением на долгое
время для всех участников. На этом этапе существует возможность сгладить все предыдущие
«шероховатости». Поэтому этот этап требует тонкой организации.
Задачи ведущего:

попросить участников оценить эффективность работы;

выяснить у участников то, что еще следует сделать; составить планы дальнейшей
работы;

подготовить процедуру закрытия;

сделать так, чтобы все участники поблагодарили друг друга;

обеспечить всех информацией о системе поддержки и дальнейшей работы;

дать понять участникам, что вы всегда рады им помочь.
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Приложение 10
Анкета обратной связи
Уважаемый коллега!
Цель этой анкеты – выяснить Ваше мнение о проведенном тренинге. Просим Вас
помочь нам получить информацию, которая будет использована для повышения
качества нашей работы в будущем
Дата ________
1.
Оцените, пожалуйста, насколько семинар, его цели и задачи, результаты
соответствовали Вашим потребностям и ожиданиям (1 – «не соответствовали», 5 –
«полностью соответствовали»)
1
2
3
4
5
2.
Считаете ли Вы полезным участие в данной обучающей программе и почему?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
3.
Какие темы и занятия оказались для Вас наиболее ценными и значимыми?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
4.
Какие темы и занятия оказались для Вас наименее ценными и значимыми?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
5.
Есть ли что-то, что изменило Ваше мнение о групповой работе в ходе тренинга?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
6.
Какие конкретно знания, навыки и умения, полученные на тренинге, Вы будете
использовать в первую очередь в своей работе?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
7.
Считаете ли Вы необходимым продолжать подобные тренинги-семинары?
1. да
2. нет
Если да, то по каким темам?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
8. Оцените работу тренера по пятибалльной шкале (1 – «плохо», 5 – «отлично»):
1
2
3
4
5
и объясните свою оценку.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
9. Замечания и пожелания. Что, по Вашему мнению, может улучшить качество проведенного
мероприятия? Что бы Вы хотели изменить?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
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Тренинг
Организация и проведение групп поддержки
для ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников
(продвинутый уровень)
Автор: Яцышин С.М., к. психол. наук, психолог-методист СПб ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья»

Программа тренинга
Актуальность тренинга
В связи с определенными обстоятельствами (политического, экономического,
социального и культурного характера) большая численность пораженных ВИЧ-инфекцией
людей является представителем особой социальной группы, которая нуждается в
повышенном внимании граждан, общества и государства. На всех уровнях проявления
социальной жизни они должны представлять собой специфический объект социальной,
целенаправленной работы не только в целях борьбы с ВИЧ/СПИДом, но и в целях
профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Проблема социально-психологической,
целенаправленной работы с ВИЧ-инфицированными имеет общегосударственное,
общечеловеческое и всемирное значение.
Людям, живущим с ВИЧ, зачастую задолго до того, как им понадобится медицинская
помощь, приходится сталкиваться с социально-психологическими проблемами.
ВИЧ-инфекция, даже при отсутствии болезненных симптомов, часто приводит к проблемам,
влияющим на качество жизни, на отношение человека к себе, окружающим,
действительности. Встречаемые ВИЧ-инфицированными проблемы вызывают качественные
изменения их жизнедеятельности, могут оказывать отрицательное влияние на здоровье,
нарушать социально-психологическую адаптацию и социализацию.
Острота
испытываемых
ВИЧ-инфицированными
конфликтов
(внутрии
межличностных), проблем и межличностных противоречий усугубляется не только
трудностями ВИЧ-инфицированных в приспособлении к обществу, но и неготовностью как
родственников, так и общества в целом принимать, не осуждать, приспосабливать
ВИЧ-инфицированных к себе. ВИЧ-инфицированные  представители одной из наименее
социально защищенных групп населения и одной из наиболее уязвимых.
Социальные технологии при работе с ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками имеют целью формирование социально-поддерживающей и развивающей
среды. Службы групповой поддержки во всем мире признаны уникальным методом оказания
помощи ВИЧ-инфицированным людям. Основные принципы социального сопровождения
реализуются в организации групп поддержки людей, живущих с ВИЧ.
Социальная работа с группами как метод получила особый импульс к развитию в связи
с ВИЧ/СПИДом. Существует множество форм работы с группами. Среди них отдельные
формы групповой поддержки и самопомощи, группы психотерапевтической помощи, группы
обучения социальным навыкам и умениям, открытые дискуссионные обучающие группы,
группы с конфликтными проблемами, группы, где люди объединены горем и тяжелой
утратой и др.
Неотъемлемой частью социальной работы является сотрудничество между
профессиональными работниками, с одной стороны, и группами самопомощи и
организациями, объединяющими людей с ВИЧ/СПИДом,  с другой. Идеальной моделью
сотрудничества между профессиональными социальными работниками и людьми,
инфицированными ВИЧ, можно считать партнерство. Однако зачастую люди – носители
ВИЧ – воспринимаются специалистами как «клиенты» или «клиенты», и они обычно
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должны бороться за право быть выслушанными и уважаемыми как «партнеры». С другой
стороны, профессионалы, включая многих социальных работников, остро нуждаются в
партнерстве при работе по получению информации, руководстве и поддержании атмосферы
доверия с людьми, инфицированными ВИЧ.
Актуальность групповой работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками в условиях современной российской действительности востребована и
аргументирована. В её основу сегодня берутся научно-теоретические подходы, методы и
принципы, которые являются достоянием мирового практического опыта работы с людьми в
сфере социальной защиты и политики. Создаётся и начинает приносить свои плоды широкая
сеть социальных услуг, ориентированных на практическое разрешение социальных проблем
женщин. Однако в этом деле новая роль отводится самим ВИЧ-инфицированным гражданам
и их родственникам  тем, кто активно стремится осознавать ресурсы собственной личности,
окружающую действительность и изменять условия своей жизнедеятельности таким
образом, чтобы переживать чувство собственного достоинства и удовлетворённости жизнью.
В соответствии с этим в настоящее время достаточно остро стоит вопрос более
глубокой подготовки специалистов социальной защиты населения по основам организации и
проведения групповых форм работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками.
Цель тренинга
Формирование практических навыков ведущего и организатора групп поддержки для
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников.
Задачи тренинга

Дать представление участникам о философии и методологии групповой работы, а
также основных методах групповой работы и возможностях их использования
применительно к практике работе с ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками.

Обучить навыкам организации и проведения групп с учетом специфики различных
форм групповой работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками.

Информировать о различных формах и возможных стратегиях организации и
формирования групп и отработать техники работы в различных форматах ведения групп с
учетом условий и возможных рисков.

Обучить навыкам работы по созданию условий по формированию системы
представлений клиента, формированию системы субъективных отношений, формированию
умений.

Обучить навыкам и умениям оценки потребностей участников группы и
формированию истинного запроса, а также проведению мониторинга процесса и оценки
эффективности групповой работы.

Обучить циклу разработки содержательного компонента работы группы. Дать
представление об особенностях подготовки, проведения и анализа групп поддержки для
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников.

Обучить навыкам ведения группового консультирования и возможностям работы с
сопротивлением участников на основе понимания причин его возникновения.

Сформировать представление о психогигиене ведущего, обучить навыкам
профилактика синдрома эмоционального выгорания.
Участники тренинга
Специалисты, осуществляющие социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных
граждан и их родственников, имеющие опыт практической работы в данной сфере не менее
полугода, являющиеся тренерами и ведущими групп поддержки для ВИЧ-инфицированных
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граждан и их родственников и ранее проходившие повышение квалификации по теме:
«Организация и проведение групп поддержки для ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников. Тренинг для тренеров и ведущих групп (начальный уровень)».
Продолжительность тренинга: 24 часа
Требования к уровню освоения материала
По результатам обучения участники тренинга должны:

иметь представление о философии и приоритетной методологии групповой работы, а
также основных методах групповой работы и возможностях их использования с
ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками;

формулировать критерии определения групп;

владеть навыками формирования и подбора групп;

знать типы выделения различных форм организации и проведения групповой работы,
возможные стратегии и техники работы в соответствии с ними;

выбирать оптимально эффективные формы и методы работы с учетом специфики
состава группы;

знать специфику организации и проведения различных форм групповой работы с
ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками;

видеть и формулировать в процессе групповой работы социально-психологические
проблемы ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников на основе исходной оценки
потребностей участников группы;

владеть навыками формирование истинного запроса участников;

иметь представление о сложностях и потенциальных недостатках различных видов и
форм групповой работы;

уметь применять принцип эквивалентности тренинговой деятельности реальной
деятельности участников в практической работе;

уметь использовать различные формы групповой работы для создания условий для
формирования системы представлений клиента, формирования системы субъективных
отношений, формирования умений;

владеть навыками мониторинга процесса работы группы и оценки эффективности
групповой работы;

знать критерии эффективности групповой работы и возможные причины ее
отсутствия;

знать алгоритм выбора содержания работы группы и владеть навыками разработки
содержательного компонента работы группы;

владеть навыками преодоления сложных ситуаций в рамках групповой работы;

владеть навыками ведения консультирования в рамках работы группы и работы с
сопротивлением участников на основе понимания причин его возникновения;

владеть навыками психогигиены и профилактики синдрома эмоционального
выгорания на основе имеющихся ресурсов поддержки и самопомощи.
Виды учебной и практической работы
Основными видами учебной и практической работы являются теоретические и
практические занятия в малых группах с использованием элементов интерактивного
обучения. В ходе проведения тренинга предполагается использование личностно- и
практико-ориентированных приемов и методов, таких как работа в группах, практические
ситуационные упражнений, ролевые игры, игровые и тренинговые задания, анализ
практических ситуаций, формы работы с документацией.
Целями проведения практических тренинговых занятий являются:
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обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам обучения;

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию
единства интеллектуальной и практической деятельности;

развитие интеллектуальных умений у специалистов: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.;

выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
Реализация тренинга строится на принципе приоритета развития над обучением
(изучаемый материал эффективнее ассимилируется участниками в случае, если основные
выводы будут сформулированы ими самими, а не преподаны в виде информации со стороны)
и принципе мотивационной готовности (решение поставленных задач возможно только в
случае личной заинтересованности участников в работе в рамках семинара).
Методологической основой тренинга является субъектная парадигма групповой
работы, предложенная И. В. Вачковым (1999, 2004, 2007). Будучи субъектом, каждый
человек реализует себя в трех реальностях: реальности познания, реальности отношения и
реальности преобразования. Сущность субъектного проявления заключается в познании
предметов окружающего (и внутреннего) мира, в выработке отношения к этим предметам и в
их преобразовании. Исходя из этого, можно определить важнейшую цель групповой работы
как развитие субъектности, которое происходит в результате конструктивных изменений
системы знаний (представлений) человека, его отношений и его умений по преобразованию
каких-либо объектов. То есть ведущий должен помочь участникам группы осознать свои
представления о каких-то вещах, отрефлексировать свое отношение к ним и, в случае
понимания необходимости трансформации представлений и отношений, провести такую
трансформацию и сформировать умения нового поведения. Следовательно, важнейшие
области психологической реальности участников, с которыми работает ведущий,  системы
представлений, отношений и умений.
Структура тренинга для специалистов должна совпадать со структурой других
тренингов, группа должна проходить те же стадии, что и обычно, и сам ведущий должен
демонстрировать умения работы с обеими линиями развития группы. Однако содержание
тренинга для специалистов отличается от тренингов всех других типов тем, что обязательно
подразумевает значительные по времени стадии процесс-анализа с подробным разбором
методической стороны тренинговой работы и поведения ведущего (в обычных тренингах сам
ведущий почти никогда не становится объектом беспристрастного рассмотрения). При этом
в начале тренинговой работы анализируется деятельность основного ведущего, а затем в
ходе обучения участникам представляется возможность на какое-то время брать в руки
управление группой, и рассматривается уже их деятельность.
Основные этапы тренинга специалистов, примерно равные по времени:
1.
Ведущий, включая в содержание тренинга значительные информационные блоки,
знакомит участников с сущностью тренинговой работы, классификацией методов и
конкретными техниками, отражающими эти методы, раскрывает стратегии ведения группы и
демонстрирует конкретные методические приемы.
2.
Постепенная передача ведущим своих функций участникам группы. Основная
лидерская роль за ним сохраняется, но периодически (обычно на время, необходимое для
проведения одного упражнения) кто-то из участников становится ведущим. Проведенное
упражнение и особенности поведения ведущего детально анализируются.
3.
Участники обучаются способам разработки новых тренинговых техник и получают
задание создать оригинальные авторские упражнения. Придуманные участниками
психотехники апробируются в группе и также подвергаются анализу с целью их
совершенствования. Итогом всего тренинга тренеров может стать разработка новых
тренинговых программ под конкретные цели участников. Эти программы полностью или
(что чаще) частично демонстрируются в группе.


74

Общие требования к помещению, оборудованию и материалам
Требования к помещению для обучения. Для проведения занятий необходимо
помещение, в котором достаточно места для работы в кругу.
Помещение для занятий должно соответствовать следующим требованиям:

помещение должно быть достаточно просторным с возможностью проведения
подвижных техник;

помещение всегда должно быть одним и тем же, чтобы не нарушалось ощущение
безопасности;

помещение не должно быть проходным и просматриваемым для посторонних;

стулья в помещении должны быть легко перемещаемыми;

в помещении должно быть достаточно светло и проветриваемо;

помещение должно быть достаточно звукоизолировано.
Материалы и оборудование: цветные карандаши (фломастеры), ручки, бумага, скотч,
ножницы, доска, блокноты для записей, ватман, маркеры, мультимедийное оборудование.
Тематический план тренинга
№
п/п

Наименование тем и разделов
Философия и методология групповой работы,
основные методы групповой работы:
классификация и анализ, возможности
использования в практической работе
с ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками
Критерии выделения типов групп. Формирование
групп. Специфика организации различных форм
групповой работы с ВИЧ-инфицированными
гражданами и их родственниками

Всего
(час.)

Аудиторные занятия
(час.)
Лекции
Практика

2

1

1

3

1

2

3.

Формат ведения групп. Типы выделения
различных форм организации группы и
возможные стратегии и техники работы. Условия
и возможные риски

3

1

2

4.

Групповая работа как возможность создания
условий для формирования системы
представлений клиента, формирование системы
субъективных отношений, формирование умений.
Специфика решений данных задач
применительно к ВИЧ-инфицированным
гражданам и их родственникам

5

1

4

5.

Исходная оценка потребностей участников
группы и формирование истинного запроса.
Принцип эквивалентности тренинговой
деятельности реальной деятельности участников
и его реализация в практической работе.
Мониторинг процесса работы группы. Оценка
эффективности групповой работы. Критерии
эффективности групповой работы и возможные
причины ее отсутствия

5

1

4

1.

2.
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6.

7.

8.
9.

Цикл разработки содержательного компонента
работы группы. Алгоритм выбора содержания
работы группы. Особенности подготовки,
проведения и анализа групп поддержки и групп
взаимопомощи для ВИЧ-инфицированных
граждан и их родственников
Возможности группового консультирования.
Сопротивление: причины возникновения,
возможности преодоления, риски ведущего
Психогигиена ведущего. Профилактика синдрома
эмоционального выгорания. Ресурсы поддержки
и самопомощи
Всего

3

1

2

2

1

1

3

1

2

26

Вопросы для самопроверки знаний
1.
Сформулируйте
основную
философию
групповой
работы
и
ключевые
методологические парадигмы.
2.
Перечислите основные методы групповой работы и возможности и ограничения их
использования в процессе сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников.
3.
Назовите основные типы организации групп и возможные стратегии и техники работы
в соответствии с ними.
4.
Каковы основные возможные сложности в организации групп поддержки
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников и пути их преодоления?
5.
Перечислите основные составляющие исследовательского компонента групповой
работы и методы их реализации.
6.
Что такое реальный запрос?
7.
Сформулируйте условия и ограничения процесса консультирования в рамках работы
группы.
8.
Возможности и ограничения
группой работы
по формированию системы
представлений участника, формированию системы субъективных отношений, формирование
умений.
9.
Проанализируйте требования, предъявляемые к организационной стороне проведения
групповой работы, и соотнесите их с условиями, имеющимися в вашем учреждении.
10. Что такое принцип эквивалентности тренинговой деятельности реальной деятельности
участников и его реализация в практической работе?
11. Каковы основные причины возникновения сопротивления участников группы и
возможные стратегии поведения ведущего?
12. Сформулируйте критерии эффективности работы группы.
13. Какие факторы влияют на риск возникновения синдрома эмоционального выгорания
специалиста?
14. Что такое психогигиена ведущего групп?
15. Перечислите основные стадии, признаки, способы профилактики синдрома
эмоционального выгорания специалиста.
Список литературы и Интернет-источников для самостоятельного изучения
1.
Александров А.А. Современная психотерапия. М., 1996.
2.
Аржаникова А., Бартенева З., Дите В., Крашенинникова И., Речнов Д. Организация и
поддержка служб по социальному сопровождению для уязвимых групп – М.: Издательство
«СПИД Фонд Восток-Запад», 2006
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3.
Бланк О.В., Кобринец Н.А. и др. Специфика работы в группе взаимопомощи для ЛЖВ:
принципы, организация, методика. Минск, 2011 (http://rudocs.exdat.com/docs/index320534.html )
4.
Бородкина О.И. Институционализация социальной профилактики общественноопасных заболеваний в Российской Федерации / Автореф. дис. докт. социол. наук. – СПб:
С.-Петерб. гос. ун-т 2008. - 42 с.
5.
Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъектного
подхода к групповой работе. СПб., изд-во «Речь», 2004
6.
Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. М: Издательство «Ось-89», 1999
7.
Вебер В. Важные шаги к помогающему диалогу. СПб., 1998.
8.
Желдак И.М. Искусство быть семьей. Минск, 1998.
9.
Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растяников П.В. Диагностика и развитие
компетентности в общении. М., 1990.
10. Журавлев
Д.
И.
Классификация
видов
психологического
тренинга
(http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=561&binn_rubrik_pl_articles=171)
11. Захарова Г.И. Теория и методика психологического тренинга. Учебное пособие.
Челябинск, 2008.
12. Ильин Е.П. Мотивы человека. Киев, 1998
13. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. Тренинг тренеров: как закалялась сталь. — М.:
Независимая фирма «Класс», 2002.
14. Крутикова, И. Тренинг: руководство к действию. Теория и практика / И. Крутикова,
К. Лаврова, В. Ли. – М., 2008.
15. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. М., 1997.
16. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. М., 1997.
17. Латышев Г.В., Яцышин С.М., МикляеваА.В. Методические рекомендации по
организации программ социального сопровождения молодежи групп риска. СПб, 2008.
18. Кочюнас Р.Основы психологического консультирования и групповой психотерапии. —
2-е изд., М.: Академический Проект; 2003
19. Методические рекомендации по организации социального сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в государственных учреждениях социального
обслуживания населения. Под ред. М.В. Жуковой. СПб., 2009
20. Методы профилактической и реабилитационной работы с больными наркоманией в
учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Методические рекомендации. М., 2008
21. Мультипрофессиональный подход в лечении и уходе за людьми, живущими с
ВИЧ/СПИДом: Практика совместного консультирования и лечения / под ред.
Д.В. Островского – М.: РОО «СПИД инфосвязь», 2005.
22. Мотивационное интервьюирование лиц, употребляющих инъекционные наркотики.
Методическое рекомендации. Киев, 2004.
23. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие М.: Сфера, 2002
24. Основы социальной медицины. / Е.Н. Назарова, Ю.Д.Жилов. – М.: Изд-й центр
«Академия», 2007. – 368с.
25. Пахальян В. Э. Групповой психологический тренинг: Учебное пособие. — СПб.: Питер,
2006 (http://lib.exdat.com/docs/28/index-17688.html)
26. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. М., 1997.
27. Профилактика ВИЧ/СПИДа у несовершеннолетних в образовательной среде: Учебное
пособие для преподавателей педагогических вузов / Под ред. Л. М. Шипицыной. — М., 2006.
— 256 с.
28. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. М.,1991.
29. Рудестам К. Групповая психотерапия. – М.: «Прогресс», 1993.
30. Семейная психотерапия. Составители Эйдемиллер Э. Г., Александрова Н. В.,
Юстицкис В. – СПб.: Питер, 2000.
31. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М.: «Генезис», 1999.
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32. Основы групповой работы. Методическое пособие. Под редакцией В.В. Зарецкого,
Л.Л. Портянской, В.К.Рябцева, В.В.Ряшиной. М., 2011
33. Технология
социального
сопровождения
семей,
затронутых
проблемой
ВИЧ-инфекцией http://www.kidantidrug.org/modules.php?name=News&new_topic=34
34. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под ред.
проф. П. Д. Павленка: Учебное пособие. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков
и К», 2006. – 596 с.
35. Тренинг для тренеров «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной
среде. Подготовка волонтеров для работы по технологии «равный – равному». Методические
рекомендации по организации и проведению. Проект «Здоровая Россия», М., 2005.
36. Фопель К. Психологические группы. М., 2000.
37. Яцышин С.М., Точилов В.А., Невский А.С., Новокшонов Ю.П., Микляева А.В.,
Шпиленя Л.С. Комплексная медико-психо-социальная реабилитация наркозависимых
подростков. Уч.-метод. пособие. Новороссийск, 2002.
38. Шурыгина Ю.Ю. Теоретические основы социально-медицинской реабилитации
различных групп населения: Учебно-методическое пособие. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ,
2005. – 100 с.
39. Я хочу провести тренинг. Методические рекомендации. Ред. - Камалдинов Д. и др.–
Новосибирск: «Гуманитарный проект», 2001.

Содержание тренинга
План тренинга
№
Вид работы
этапа
1.
Представление ведущих, определение целей и задач семинара
Представление участников тренинга. Упражнение «Мое
2.
достижение в профессиональной сфере»
3.
Упражнение на знакомство в парах «Интуиция»
4.
Сбор ожиданий участников в малых группах
5.
Принятие правил работы в группе
6.
Мини-лекция «Философия и методология групповой работы»
7.
Перерыв
8.
Упражнение «5 изменений»
Мозговой штурм «Возможные критерии для типологизации
9.
групп»
Мини-лекция «Критерии типологизации групп по основным
10.
уровням групповой работы»
11.
Перерыв на обед
Упражнение «Возможные стратегии, технологии и приемы
12.
работы с основными типами групп»
13.
Упражнение «Необитаемый остров»
14.
Перерыв
15.
Групповая дискуссия «Идеальная группа»
16.
Мини-лекция «Формирование групп»
17.
Подведение итогов дня. Обратная связь
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным
18.
состоянием
Мини-лекция «Ключевые задачи групповой работы»
19.
20.
Упражнение «Разработка пилотного занятия»
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Продолжительность
10 мин.
10 мин.
40 мин.
15 мин
10 мин.
20 мин.
15 мин.
30 мин.
30 мин.
30 мин.
60 мин.
60 мин.
60 мин.
15 мин.
75 мин.
15 мин.
15 мин
15 мин.
30 мин.
60 мин.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Перерыв
Упражнение «Сказки»
Перерыв на обед
Упражнение «Переводчик»
Перерыв
Мини-лекция «Исследовательский компонент в групповой
работе»
Упражнение «Оценка потребностей»
Групповая дискуссия «Критерии эффективности групповой
работы и возможные причины ее отсутствия»
Подведение итогов дня. Обратная связь
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным
состоянием
Практическая работа в малых группах. «Цикл разработки
содержательного компонента работы группы. Алгоритм выбора
содержания работы группы»
Перерыв
Упражнение «Мотивационное консультирование»
Мини-лекция «Возможности мотивационного
консультирования в процессе проведения групповой работы с
ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками»
Перерыв на обед
Мини-лекция « Профилактика синдрома эмоционального
выгорания»
Самодиагностика уровня эмоционального выгорания по
методике «Диагностика профессионального выгорания»
(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой)
Групповая дискуссия «Способы профилактики
профессионального выгорания»
Перерыв
Упражнение «Чемодан»
Упражнение «Комплимент»
Анкетирование по итогам семинара
Подведение итогов дня
Обратная связь

15 мин.
60 мин.
60 мин.
90 мин.
15 мин.
30 мин.
30 мин.
60 мин
15 мин.
75 мин
15 мин.
45 мин.
30 мин.
60 мин.
30 мин.
30 мин.

15 мин.
60 мин.
20 мин.
25 мин.
15 мин.
15 мин.

1-й день
Представление ведущих, определение целей и задач семинара
Работа начинается с представления ведущего. Ведущий рассказывает о себе, о своих
профессиональных интересах и взглядах, опыте работы, о своем первом впечатлении от
группы, в общих чертах говорит о целях и задачах тренинга, форме организации занятий.
Представление
участников
тренинга.
Упражнение
«Мое
достижение
в
профессиональной сфере»
Цель: знакомство, создание рабочей атмосферы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участникам по кругу предлагается представиться, назвав свое место работы,
должность, круг профессиональных интересов. Затем участникам предлагается закончить
фразу: «Мое достижение в профессиональной сфере…».
Результат: представление участников группы.
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Упражнение «Интуиция»
Цель: глубинное знакомство, погружение в атмосферу тренинга.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: каждый из участников делит лист бумаги пополам, где на одной половине
пишет свое имя, на другой – имя человека слева от себя через одного. В ходе выполнения
упражнения ведущий задает вопросы на определенную тему, а каждый участник отвечает
сначала для себя, затем представляет, как бы ответил на этот вопрос коллега, о котором он
пишет. После этого каждый из участников представляет человека, о котором он писал и
получает обратную связь о совпадениях или несовпадениях.
Ориентировочные темы:

любимый цвет;

предпочтительный жанр фильма;

подарок, который хотелось бы получить от родных;

наиболее важные и ценимые качества в других людях;

увлечение, хобби;

предпочтительный тип противоположного пола;

последняя прочитанная книга;

отношение к профессиональной деятельности;

наиболее значимые ценности.
Результат: неформальное групповое знакомство, сплочение.
Сбор ожиданий участников в малых группах
Цель: формирование группового запроса участников, продолжение создание
неформальной атмосферы.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участники делятся на группы по 4-5 человек и формулируют, что они хотели
бы получить по итогам тренинга (какие знания, умения, навыки), а также то, что может
помешать достижению поставленных целей.
Результат: сформулированы групповые ожидания и опасения от тренинга, повышен
уровень мотивации к участию.
Принятие правил работы в группе
Цель: создание условий для эффективного функционирования и развития группы,
продолжение создание безопасной атмосферы, демонстрация демократичного и безопасного
стиля общения.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: ведущий предлагает участникам сформулировать правила работы в группе,
обязательные для всех, чтобы участники чувствовали себя комфортно и безопасно в
процессе работы. Каждое предложенное правило обсуждается с точки зрения возможности и
готовности его выполнения участниками. В случае если группа испытывает затруднения,
ведущий может предложить свои правила на обсуждения. Принятые правила и нормы
работы фиксируются на доске. Группой формулируются, как минимум, следующие правила:

Уважительное отношение друг к другу.

«Я – высказывания».

Конфиденциальность.

Безоценочность.

Здесь и сейчас.

Активное участие.

Право «Стоп».

Правило регламента.
Результат: выработаны правила работы группы, созданы условия для дальнейшей
работы группы.
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Мини-лекция «Философия и методология групповой работы»
Цель: информирование о существующих подходах к философии и методологии
групповой работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции о философии и методологии групповой работы, основных принципах
и парадигмах данного вида деятельности на основе Приложения 1 с последующей
дискуссией о возможности использования групповой философии и методологии в практике
работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и их родственниками.
Результат: участники информированы о философии и методологии групповой работы.
Упражнение «5 изменений»
Цель: практическое закрепление информации о философии и методологии групповой
работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий просит участников разделиться на пары, внимательно посмотреть
на внешний вид партнера и сесть друг к другу спиной. Затем участникам предлагается
произвести в своем внешнем облике пять изменений. Повернувшись друг к другу, участники
должны определить, что изменилось. Затем ведущий просит сделать еще пять изменений, а
затем еще пять. Участникам предлагается остаться на время обсуждения со своими
изменениями во внешнем виде.
Вопросы для обсуждения:

Как вы себя сейчас чувствуете?

Что вызывает эти чувства?

С чем связано желание вернуть все изменения обратно?

Как полученный в ходе упражнения опыт можно экстраполировать на философию
групповой работы?
По результатам обсуждения ведущий подчеркивает мысль, что, с одной стороны,
любое изменение в окружении приводит к тем или иным изменениям в человеке, но, с
другой стороны, любое изменение в человеке приводит к изменениям во внешнем
окружении. Любые проблемы в жизни человека по своей сути являются результатом
недостатка необходимых возможностей. Чтобы справиться с проблемами, нужно создать
новые возможности.
Результат: материал о философии групповой работы ассимилирован и принят
участниками группы.
Мозговой штурм «Возможные критерии для типологизации групп»
Цель: поиск различных оснований для типологии групп.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам в малых группах предлагается обсудить, какие основания и
соответствующие критерии могут быть использованы для разработки типологии групп.
Какие из предложенных типов групповой работы могут быть использованы в процессе
социального сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников.
Результат: участники владеют информацией о различных основаниях для
типологизации групповой работы, способны сформулировать критерии определения групп.
Мини-лекция «Критерии типологизации групп. Основные виды (уровни) групповой
работы»
Цель: представление критериев типологизации групп и типов (уровней) групп на
основе субъектного подхода к человеку.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции о критериях типологизации групп и типов (уровней) групп на основе
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субъектного подхода к человеку (Приложение 2) с последующей самооценкой участниками
своей группы.
Результат: участники ознакомлены с критериями групп и типов (уровней) групп на
основе субъектного подхода.
Упражнение «Возможные стратегии, технологии и приемы работы с основными
типами групп»
Цель: обучение навыкам постановки релевантных стратегий, целей и задач групповой
работы для различных типов групп.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам в малых группах предлагается обсудить, какие цели и задачи,
стратегии, технологии будут эффективными для различных типов групп. Ведущий в ходе
обсуждения комментирует предложения участников, используя материалы Приложения 2.
Результат: участники владеют информацией о возможных стратегиях, целях и задачах,
технологиях и приемах работы с основными типами групп.
Упражнение «Необитаемый остров»
Цель: создание условий для понимания ценностей и субъективных смыслов группы;
развитие способности ориентироваться в спектре возможных типов групповой работы на
основе субъектного подхода.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: упражнение проводится в несколько этапов. На первом этапе участники
группы работают индивидуально. Задается игровая ситуация: «Представьте, что через
несколько часов Вы отправитесь на необитаемый остров, где вам предстоит провести
длительное время (10–15 лет). Там есть вода и простая еда (вы не умрете от голода и
жажды), и минимум одежды и постельных принадлежностей (вы не замерзнете),
необходимые лекарства. К сожалению, там нет мобильной связи. Вам разрешают взять с
собой только семь объектов, среди которых могут оказаться как вещи, так и люди».
Выбранные объекты записываются на листе бумаги.
На втором этапе упражнения участники работают в парах, имея возможность взять с
собой только семь объектов.
На третьем этапе аналогичная работа проводится в малых группах из пяти-шести
человек.
Затем группы представляют в кругу свои списки. Ведущий предлагает
проинтерпретировать группе услышанное с позиции ценностей: зачем это нужно (например,
книга – для личностного развития и т. д.). В обсуждении можно опираться на короткую
притчу:
«Строителей спрашивают:
– Что вы делаете?
Один отвечает:
– Я кладу кирпичи.
Другой отвечает:
– Я строю стену.
А третий ответил:
– Я строю Собор Святого Павла».
Обсуждаются вопросы:

Какие чувства возникали по ходу упражнения?

Как проходило обсуждение в вашей группе?

Что оказалось самым ценным для вашей группы?

Что удивило, а что оказалось предсказуемым?

Насколько личные смыслы и ценности совпали с групповыми?

К какому типу группы вы бы отнесли себя по результатам работы?
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Результат: созданы условия для понимания ценностей и субъективных смыслов группы
и развиты способности ориентироваться в спектре возможных типов групповой работы на
основе субъектного подхода.
Групповая дискуссия «Идеальная группа»
Цель: информирование о различных формах и возможных стратегиях организации и
формирования групп и отработка техник работы в различных форматах ведения групп с
учетом условий и возможных рисков.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий предлагает участникам представить, что у них появилась
уникальная возможность сформировать идеальную группу участников, представить ее в виде
образа и нарисовать на отдельном листе. Рисунки представляются всей группе. Затем
участники объединяются в малые группы и формулируют основные критерии формирования
групп (учитывая мотивацию, состав, социальный статус, ожидания, возможные роли и т. д.).
По результатам обсуждения в малых группах формулируются ключевые требования к
формированию и подбору групп.
Затем участники обмениваются созданными списками с другими группами и
формулируют тактику работы по каждому пункту, отвечая на вопрос: «Что будет делать
ведущий, если группа будет не такой?».
Результат: участники информированы о различных аспектах организации и
формирования групп и обучены техникам работы с учетом условий и возможных рисков.
Мини-лекция «Формирование групп»
Цель: информирование о требованиях к формированию групп
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции о требованиях к формированию групп на основе Приложения 3.
Результат: участники информированы о требованиях к формированию групп.
2-й день
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным состоянием
Цель: создание рабочей атмосферы, прояснение оставшихся вопросов первого дня.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники по кругу обмениваются актуальным эмоциональным состоянием,
впечатлениями первого дня занятий и имеют возможность задать вопросы по его итогам.
Результат: сформирована рабочая атмосфера, начата групповая работа, прояснены
вопросы, оставшиеся после первого дня.
Мини-лекция «Ключевые задачи групповой работы»
Цель: дать представление о глубинных задачах групповой работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции (Приложение 4) о таких задачах групповой работы, как создание
условий для формирования системы представлений клиента, формирование системы
субъективных отношений, формирование умений. По итогам с участниками проводится
обсуждение специфика решений данных задач применительно к ВИЧ-инфицированным
гражданам и их родственникам.
Результат: участники информированы о задачах групповой работы.
Упражнение «Разработка пилотного занятия»
Цель: отработка практических навыков определения основных направлений работы на
основе ключевых задач.
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Необходимые материалы: бумага, ватман, ручки, маркеры.
Описание: участникам предлагается вспомнить упражнение «Идеальная группа».
Участники разбиваются на три группы и готовят свои предложения на основе материалов
мини-лекции по проведению группового занятия для «идеальной группы» по:
1.
Формированию системы представлений клиента.
2.
Формированию системы субъективных отношений.
3.
Формированию умений.
Результат: отработаны практические навыки определения направленности групповой
работы на основе ключевых задач.
Упражнение «Сказки»
Цель: обучение практике использования субъектного подхода.
Необходимые материалы: карточки с зачинами сказок, бумага, ручки.
Описание: участники объединяются в пары, и каждая пара получает карточку с
началом сказочной истории. Пары должны определить, придумать три окончания сказки
таким образом, чтобы они имели смыл и значение для мотивирования и формирования
позитивных отношений к новой деятельности, формирования системы представлений,
формирования умений. Полученные результаты представляются всей группе, обсуждаются и
комментируются ведущим с точки зрения задач групповой работы.
Карточки с зачинами сказок:
«Отправилась как-то Машенька в лес по ягоды и повстречала там удивительного
старика, который подарил ей маленькое и с виду ничем не примечательное зеркальце.
Взглянула она в зеркальце...»
«Как-то Аленушке Злая Колдунья (которую та считала доброй) подарила волшебное
кольцо, способное выполнять любые желания. Аленушка обрадовалась  ведь она не знала,
что кольцо исполняет желания с точностью до наоборот: например, пожелаешь здоровья  и
сразу заболеешь...»
«У одного Короля было три дочери. Старшие дочери были красивы, удачливы и
любимы отцом. А младшая не слыла красавицей, и в делах ей не везло. Отец не уделял ей
внимания, и она чувствовала себя очень одинокой. И вот однажды...»
«Однажды маленький Жаворонок выпал из гнезда и свалился в болото. «Где я?» 
спросил он у Жабы. «В самом прекрасном месте  в болоте,  сказала та.  И ты будешь
наслаждаться здесь всю свою жизнь!» И Жаворонок поверил ей, хотя ему порой так хотелось
в небо...»
«К Писателю попала в руки Волшебная Книга. Ее страницы были пусты. Но стоило
описать в ней какое-нибудь придуманное событие, как оно происходило в реальности.
Однако Книга имела еще одну особенность: записанное на ее страницах (а их было ровно
сто) нельзя было исправить  ни одной буквы...»
«Пошел как-то Иван Царевич на охоту. Вышел на огромного медведя. Глядь в колчан: а
у всех стрел наконечники надломлены  кто-то из скрытых врагов во дворце постарался.
Бросился он от медведя, но бежать-то некуда: с одной стороны – пропасть, с другой 
отвесная скальная стена, с третьей  болото...»
«Было у сапожника три сына. Младший сын не удался ростом, и поэтому старшие
братья насмехались над ним. Отец хотел, чтобы его сыновья тоже стали сапожниками. Но
младший, сидя над сапожной колодкой, часто вдруг задумывался о чем-то, и поэтому не
получился из него хороший мастер...»
Результат: участники закрепили теоретические моменты субъектного подхода в
практической работе.
Упражнение «Переводчик»
Цель: развитие навыков и умений по оценке реальных потребностей участников
группы и формированию истинного запроса.

84

Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: каждому участнику предлагается вспомнить и записать на отдельных
листочках по одной сложной ситуации из практики групповой работы. Формируются малые
группы по три человека. Записи собираются все вместе и заново раздаются по три в каждую
группу. Ведущий просит смоделировать предложенные ситуации в виде ролевых сценок.
Вниманию участников предлагается отрывок из рассказа «Научиться понимать»
(А. Долгинов).
«Высокие договаривающиеся стороны уселись по оба конца стола, а между ними
неприметной тенью примостился переводчик. Все молчали.
Первым начал Он.
– Я тебя люблю.
Её передёрнуло, но переводчик сделал Ей знак и сказал:
– Он говорит: «У меня есть терпение, я готов слушать и пытаться понять тебя».
Она хмыкнула и с горечью ответила:
– Ты всегда умел говорить красивые слова, а дела я от тебя, наверное, никогда не
дождусь.
Переводчик повернулся к Нему и сказал:
– Она говорит: «Я тебя тоже люблю. Только любовь помогла мне выдержать всё это».
Он заговорил, и в Его голосе звучала мука.
– Я больше так не могу. Всё, что я ни делаю, тебе не нравится. Ты всё время
критикуешь.
Переводчик снова повернулся к Ней и сказал:
– Он говорит: «У меня разросшееся, ранимое эго. Оно заставляет меня воспринимать
все твои слова как нападки, и я помимо воли начинаю видеть в тебе врага».
Она посмотрела на Него – уже без ненависти. Уже с той жалостью, от которой до
любви – полтора шага.
– Я попробую помнить об этом, но ты тоже должен перестать быть ребёнком. Пора уже
повзрослеть на четвёртом десятке!
Переводчик повернулся к Нему...
...Они уходили вдвоём, плечом к плечу, почти рука об руку. На пороге Он остановился,
подбежал к переводчику, хлопнул его по спине и воскликнул:
– Да ты, брат, профи! Где такому учат, а?
Переводчик не ответил; он поймал глазами Её взгляд и одними губами перевёл:
– Он говорит мне: «я хочу научиться понимать её сам».
Ведущий просит в микрогруппах попробовать «перевести» представленные сложные
ситуации с точки зрения участников, сформулировав реальные запросы.
Результат: участники развили навыки и умения по оценке реальных потребностей
участников группы и формированию истинного запроса.
Мини-лекция-дискуссия «Исследовательский компонент в групповой работе»
Цель: дать представление об исследовательской триаде групповой работы: исходной
оценке ситуации, мониторинге процесса, оценке эффективности.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции об исходной оценке ситуации, мониторинге процесса, оценке
эффективности. По итогам с участниками проводится обсуждение по специфике решения
данных задач применительно к ВИЧ-инфицированным гражданам и их родственникам на
основе Приложения 5.
Результат: участники информированы об исследовательской триаде групповой работы.
Упражнение «Исходная оценка потребностей»
Цель: развитие навыков сбора информации о потребностях целевых групп для
последующей разработки программ групповой работы.
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Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: участники делятся на три подгруппы. Каждая подгруппа должна выбрать
метод сбора информации о потребностях целевой группы и попробовать его применить на
практике, используя в качестве целевой аудитории одну из других подгрупп. Возможные
роли подгрупп: ВИЧ-инфицированные граждане, родственники ВИЧ-инфицированных
граждан, специалисты по социальному сопровождению ВИЧ-инфицированных граждан.
Подгруппы на основе полученной информации формулируют выводы о потребностях в
помощи и поддержке целевых групп.
Результат: участники владеют навыками сбора исходной информации и осознают
значимость ее проведения.
Групповая дискуссия «Критерии эффективности групповой работы и возможные
причины ее отсутствия»
Цель: разработка критериев оценки эффективности групповой работы и перспективных
путей преодоления возможных трудностей на пути достижения поставленных целей.
Необходимые материалы: флипчарт, бумага, ручки.
Описание: ведущий предлагает участникам в малых группах разработать критерии
эффективности групповой работы с точки зрения целей и задач. Также участники
определяют возможные причины снижения или отсутствия эффективности работы группы.
Затем группы обмениваются составленными списками и обсуждают пути работы с
причинами снижения эффективности. Полученные результаты обсуждаются на общем кругу.
Результат: разработан перечень критериев эффективности групповой работы и методы
по ее достижению.
3-й день
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным состоянием
Цель: создание рабочей атмосферы, прояснение оставшихся вопросов второго дня.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники по кругу обмениваются актуальным эмоциональным состоянием,
впечатлениями второго дня и имеют возможность задать вопросы по итогам второго дня
занятий.
Результат: сформирована рабочая атмосфера, начата групповая работа, прояснены
вопросы, оставшиеся после второго дня.
Практическая работа в малых группах. «Цикл разработки содержательного
компонента работы группы. Алгоритм выбора содержания работы группы»
Цель: развитие навыков разработки программ групповой работы.
Необходимые материалы: ватман, маркеры, бумага для записей.
Описание: ведущий озвучивает участникам материалы мини-лекции. Затем участники,
опираясь на «Психологическую матрицу разработки программы групповой работы»
(Приложение 6), и на основе информации о потребностях, полученных в упражнении
«Исходная оценка потребностей», разрабатывают собственные программы групповой
работы для своих целевых групп, которые должны состоять из целей и задач, целевых групп,
используемых методов и форм работы, критериев оценки эффективности программы. После
завершения разработки программ участники получают критическую обратную связь на
разработанные программы.
Результат: участниками группы получен практический опыт разработки авторских
программ групповой работы с целевыми группами.
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Упражнение «Мотивационное консультирование»
Цель: обучение навыкам ведения консультирования, в том числе в группе, и
возможностям работы с сопротивлением участников на основе понимания причин его
возникновения.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники делятся на тройки и распределяют между собой роли: клиент,
консультант, наблюдатель. Задача консультанта – определить цели консультирования
клиента, задача наблюдателя – фиксировать в процессе консультирования моменты, которые
способствовали либо препятствовали консультированию (как вербальные, так и
невербальные). Клиенту предлагается представить себя в роли, которую ведущий дает за
пределами аудитории (возможные роли: ВИЧ-инфицированная женщина, скрывающая свой
диагноз от окружающих; влюбленный подросток, испытывающий сложности от
неразделенной любви и подозреваемый в употреблении наркотиков; пьющая мать двоих
детей и т. д., в зависимости от целевых запросов участников тренинговой группы). В течение
10–15 минут организуется процесс консультирования. Затем участники троек меняются
ролями так, чтобы каждый попробовал себя в разных ролях. По итогам организуется
групповое обсуждение, что способствовало и что мешало при консультировании, какие
действия консультанта вызывали сопротивление клиента и каким образом возможно
преодоление возникающих трудностей.
Результат: участники приобрели навыки консультирования, в том числе в группе, и
обучились возможностям работы с причинами возникновения сопротивления.
Мини-лекция «Возможности мотивационного консультирования в процессе
проведения групповой работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками»
Цель: дать представление о возможностях мотивационного консультирования в
процессе проведения групповой работы с ВИЧ-инфицированными гражданами и их
родственниками.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции «Мотивационное консультирование» на основе Приложения 7. По
итогам с участниками проводится обсуждение по специфике использования данного метода
применительно к ВИЧ-инфицированным гражданам и их родственникам.
Результат:
участники
информированы
о
возможностях
мотивационного
консультирования в процессе проведения групповой работы с ВИЧ-инфицированными
гражданами и их родственниками.
Мини-лекция «Профилактика синдрома эмоционального выгорания»
Цель: дать представление о феномене эмоционального выгорания специалистов
помогающих профессий и психогигиене ведущего групповой работы.
Необходимые материалы: материалы презентации.
Описание: ведущий, вовлекая участников в процесс обсуждения, рассказывает
материал мини-лекции о синдроме эмоционального выгорания, стадиях, факторах, ему
способствующих (Приложение 8).
Результат: участники информированы о феномене эмоционального выгорания
специалистов помогающих профессий и психогигиене ведущего групповой работы.
Самодиагностика уровня эмоционального выгорания по методике «Диагностика
профессионального
выгорания»
(К. Маслач,
С. Джексон
в
адаптации
Н. Е. Водопьяновой)
Цель: представление участникам возможности самодиагностики собственного уровня
эмоционального выгорания.

87

Необходимые материалы: методика «Диагностика профессионального выгорания»
(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой), Приложение 9.
Описание: ведущий проводит групповую процедуру самодиагностики участников в
соответствии с инструкцией по заполнению. Затем участники самостоятельно подсчитывают
количество набранных баллов по шкалам и ведущий дает интерпретацию полученных
результатов.
Результат: участники обучены навыкам самодиагностики синдрома эмоционального
выгорания.
Групповая дискуссия «Способы профилактики профессионального выгорания».
Цель: поиск способов профилактики эмоционального выгорания.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участники делятся на три группы. Каждой из групп предлагается обсудить
способы эмоционального выгорания, внутренние индивидуальные (личностные) ресурсы и
внешние (социальные) ресурсы противодействия профессиональному выгоранию.
Результат: участниками разработан перечень мер по профилактике эмоционального
выгорания.
Упражнение «Чемодан»
Цель: получение персонифицированной обратной связи участниками тренинга в
области профессионально-значимых качеств, стимулирование взаимного доверия в группе,
более глубокого самопознания, самораскрытия, создание атмосферы завершения.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: перед завершением работы ведущий предлагает собрать «чемодан» для
каждого из участников. Содержимое «чемодана» – то, что помогает каждому из участников
быть успешным в групповой работе, и то, что мешает. «Чемодан» собирается группой для
участника в его отсутствие и вручается по завершении.
Правила:

В «чемодан» надо «положить» одинаковое количество помогающих и мешающих
качеств.

Каждое качество будет «укладываться» в «чемодан» только с согласия всей группы.

«Положить» в «чемодан» можно только те качества, которые проявились в ходе работы
в группе.

«Положить» в «чемодан» можно только те качества, которые поддаются изменению.

Руководит сбором «чемодана» каждый по очереди.
Тренер может предложить использовать для временного ориентира опыт обсуждения
качеств участника, которому первому собирают «чемодан». Переходить к обсуждению
качеств следует только тогда, когда руководитель сбора «чемодана» выслушает
предложения. Во время сбора «чемоданов» тренер сидит за кругом.
Для того чтобы сделать эту ситуацию более доброжелательной, не вызывающей обиды
участников, не следует разрешать вручать собранный «чемодан» в виде записи.
Результат: получение персонифицированной обратной связи участниками тренинга,
стимулирование взаимного доверия в группе, более глубокого самопознания.
Упражнение «Комплимент»
Цель: создание позитивной эмоциональной атмосферы завершения тренинга.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий предлагает участникам по кругу сказать каждому из членов группы
несколько слов благодарности, закончив фразу: «Я Вам благодарен за то, что …»
Результат: группа готова к завершению групповой работы и подведению итогов.
Анкетирование участников
Цель: оценка полученных знаний и навыков участниками семинара.
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Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 10).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников в
области проведения групповой работы и индивидуальные ожидания от тренинга.
Рекомендации для ведущего тренинга
Структура тренинга для специалистов должна совпадать со структурой других
тренингов, группа должна проходить те же стадии, что и обычно, и сам ведущий должен
демонстрировать умения работы с обеими линиями развития группы. Однако содержание
тренинга для специалистов отличается от тренингов всех других типов тем, что обязательно
подразумевает значительные по времени стадии процесс-анализа с подробным разбором
методической стороны тренинговой работы и поведения ведущего (в обычных тренингах сам
ведущий почти никогда не становится объектом беспристрастного рассмотрения). При этом
в начале тренинговой работы анализируется деятельность основного ведущего, а затем в
ходе обучения участникам предоставляется возможность, на какое-то время брать в руки
управление группой, и рассматривается уже их деятельность.
Основные этапы тренинга специалистов, примерно равные по времени:
1.
Ведущий, включая в содержание тренинга значительные информационные блоки,
знакомит участников с сущностью тренинговой работы, классификацией методов и
конкретными техниками, отражающими эти методы, раскрывает стратегии ведения группы и
демонстрирует конкретные методические приемы.
2.
Постепенная передача ведущим своих функций участникам группы. Основная
лидерская роль за ним сохраняется, но периодически (обычно на время, необходимое для
проведения одного упражнения) кто-то из участников становится ведущим. Проведенное
упражнение и особенности поведения ведущего детально анализируются.
3.
Участники обучаются способам разработки новых тренинговых техник и получают
задание создать оригинальные авторские упражнения. Придуманные участниками
психотехники апробируются в группе и также подвергаются анализу с целью их
совершенствования. Итогом всего тренинга тренеров может стать разработка новых
тренинговых программ под конкретные цели участников. Эти программы полностью или
(что чаще) частично демонстрируются в группе.
В ходе подготовки и реализации программы тренинга ведущий должен опираться
на принципы, которые лежат в основе эффективности его проведения

Принятие имеющегося опыта участников тренинга в контексте групповой работы и
использование его в качестве основы обсуждения практических и теоретических заданий.
Ведущему важно помнить, что программа не преследует цель обучения узкой тематической
тактике и стратегии проведения групп, в рамках которой умеет и любит работать ведущий.
Проведение тренинга будет более эффективным с точки зрения обмена опытом между
участниками, ведущим.

Мотивационная готовность. Решение поставленных задач возможно только в случае
личной заинтересованности участников в работе. Учитывая, что темы занятий определяются
целями программы, а не непосредственными интересами конкретных участников, следует
стремиться достичь мотивационной готовности путем постоянного обращения к личному
опыту специалистов и демонстрацией личностной значимости получаемой информации. В
качестве дополнительного «мотиватора» может рассматриваться создание условий, при
которых участники группы не получают информацию в готовом виде, а самостоятельно
формулируют понятия, что достигается умеренно не директивной позицией ведущего
группы.
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Целостность подхода. В основе интерпретации опыта, получаемого участниками во
время работы по программе, должна лежать единая методологическая система. Знания,
полученные специалистами на занятиях, будут более или менее полно ассимилированы лишь
в том случае, если они вызовут отрефлексированный эмоциональный отклик в рамках
единой понятийной системы.

Учет возрастных особенностей. При выборе форм и методов работы учитывается
следующее:
- «разговорные» формы работы менее эффективны, чем «деятельностные»;
- наиболее эффективной позицией ведущего является «умеренная недирективность».
Излишне директивная позиция нередко провоцирует у специалистов протестные
реакции;
- привлекаемый иллюстративный материал (мини-лекции, примеры практического опыта
при групповой работе) должен соответствовать уровню профессиональной
компетентности участников группы и находить отклик в их жизненном опыте;

«От других к себе». Занятия по предлагаемым темам строятся с применением техник,
которые позволяют участникам говорить о существовании обсуждаемых вопросов «у
специалистов вообще». Такой подход частично помогает преодолеть сложности, связанные с
нежеланием обсуждать темы, которые являются для него личностно значимыми в сфере
профессиональной компетентности, поскольку демонстрируют «неоригинальность» его
трудностей.

Приоритет развития над обучением. Изучаемый материал эффективнее
ассимилируется участниками в том случае, если основные выводы будут сформулированы
ими самостоятельно, а не преподнесены в виде готовой информации со стороны.
Самостоятельность в умозаключениях достигается вследствие использования упражнений
развивающего типа, которые актуализируют соответствующую разбираемой теме часть
опыта участников. Немалую роль здесь играет способность ведущего структурировать
обсуждение таким образом, чтобы, благодаря активности членов группы, упражнение
достигало необходимого результата.

Переход от явных осознаваемых проблем к глубинной сути происходящих групповых
процессов. Оболочка предлагаемых упражнений во многих случаях носит игровой характер,
отвлеченный от этической проблематики, поскольку такая форма работы является не только
наиболее привлекательной для тренинга, но и наиболее эффективной. Задача ведущего – в
обсуждении привести группу к анализу неявных проблем, постепенно углубляясь в суть
вопроса.

Учет особенностей естественной группы. Программа тренинга может быть
ориентирована на реальные профессиональные коллективы, поэтому ведущему важно
помнить, что специалистам предстоит общаться друг с другом и после завершения цикла
занятий. Это отличие от обычной тренинговой группы требует повышенного уровня
психологической безопасности. Последнее достигается строгим соблюдением правил работы
группы, сокращением объема обсуждения личного опыта каждого отдельного участника, а
также учетом характера и динамики межличностных отношений в группе.

Принцип успешности и поддержки веры в собственные возможности. Ведущему
важно подчеркивать возможность успешной организации и проведения групповых форм
работы участниками в рамках своей профессиональной деятельности. С этой целью
необходимо акцентировать внимание не только на сложностях и проблемах, возникающих в
процессе работы, но и на успешном опыте участников в процессе выполнения заданий и
решения поставленных задач.
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Учебно-методические материалы к тренингу.
Приложение 1
Философия и методология групповой работы (по И. В. Вачкову)
В соответствии с существующими подходами к пониманию природы, сущности,
структуры и динамики развития человеческой субъектности (С. А. Рубинштейн,
К. А. Абульханова-Славская, И. А. Зимняя, В. А. Петровский, В. А. Татенко и др.)
субъектность – это системное человеческое качество, в котором реализуется важнейшая
интенция человека как субъекта — стремление к проявлению и реализации себя как в
пространстве собственного внутреннего мира, так и в пространстве окружающего мира; при
этом субъектность наиболее ясно фиксируется именно на границе этих двух миров,
являющейся очень подвижной и отражающей противоречивое, динамичное и
взаимодополняющее единство внешнего и внутреннего.
Чтобы стать подлинным субъектом, человеку необходимо развить в себе следующие
способности (по С. Д. Дерябо):
1.
Самоупорядочивание. Это способность человека приводить свои свойства в
соответствие со свойствами окружающего мира.
2.
Самопричинение. Это способность стать причиной изменений в своем экологическом
мире, в том числе стать «причиной себя».
3.
Саморазвитие. Это способность выходить за пределы собственных границ и за рамки,
которые ставят нам обстоятельства.
Изменяя свои свойства (увеличивая знания, формируя новые умения, развивая
личностные качества и т. п.), человек расширяет свои возможности, а значит — и раздвигает
пространства своего уникального экологического мира. Сам человек и его экологический
мир образуют нерасторжимое единство — они взаимодополнительны. Это означает, что, с
одной стороны, любое изменение в окружении приводит к тем или иным изменениям в
человеке, но, с другой стороны, любое изменение в человеке приводит к изменениям во
внешнем окружении.
Соответственно, любые проблемы в жизни человека по своей сути являются
результатом недостатка необходимых возможностей. Чтобы справиться с проблемами,
нужно создать новые возможности.
Для появления новых возможностей свойства человека должны стать
взаимодополнительны свойствам объектов окружающей действительности. То тут, очевидно,
существуют два пути: 1) изменение свойств окружающих объектов таким образом, чтобы
полученные свойства оказались взаимодополнительными уже имеющимся свойствам
человека; 2) изменение свойств человека таким образом, чтобы они оказались
взаимодополнительными имеющимся свойствам внешних объектов. Проще говоря, нужно
либо изменить мир, либо измениться самим.
Подлинный субъект должен быть нацелен, прежде всего, на изменение самого себя.
Тем более бывает, обстоятельства складываются так, что мы ничего с ними поделать не
можем. Но для того чтобы человек оказался способным решать свои проблемы, вовсе не
обязательно искать события, послужившие причиной сегодняшней ситуации, выстраивать
какую-то стратегию поведения в сложившихся обстоятельствах и т. д., и т. п. Достаточно
сделать так, чтобы изменились какие-то из его свойств, и проблема исчезнет автоматически,
поскольку возникнет недостающая взаимодополнительность с миром.
Субъектный подход к человеку и его поведению принципиально меняет понимание
сущности групповой работы. Основной задачей групповой работы становится не только
формирование определенной системы представлений, отношений и умений и создание
«завершенного продукта». В субъектной парадигме ценен сам процесс: не столь важно,
каковы имеющиеся сейчас успехи данного человека на пути построения своего
экологического мира, главное — какова динамика этого процесса.
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Соответственно, в парадигме субъективности свою задачу ведущий видит не в том,
чтобы наставлять клиента на «путь истинный» в той или иной форме, а в том, чтобы клиент
смог открыть собственный путь, стал субъектом, «лежащим-в-основе» собственной жизни.
Но субъектность как сущностное качество человека «пробуждается» только в присутствии
другой, «обращающейся» к ней субъекности. Поэтому главное, что необходимо сделать
ведущему,  выстроить с клиентом качественно иной, субъект-субъектный способ
взаимодействия.
Поэтому в процессе взаимодействия с клиентами ведущий может не только вносить
коррективы в технический аспект своей деятельности в группе, не только менять стратегию
работы, но даже изменять себя, свою личность.
Глобальная цель любой психологической работы — развитие человека и позитивные
изменения в его жизни. Специальным образом организованная групповая работа является
одной из наиболее удобных, конструктивных, быстродействующих форм психологической
работы. При этом групповая работа должна включать, помимо специальных
психотерапевтических и психокоррекционных техник, деловые и ролевые игры,
дискуссионные методы группового принятия решений и т. д., т. е. все те приемы, которые
нацелены на формирование необходимых навыков. Именно групповая работа среди других
психологических методов позволяет реализовать необходимые психологические условия
развития профессионального и личностного самосознания людей и актуализации их
ресурсов, изменить их поведение и отношение к миру и другим людям.
Групповая работа может быть рассмотрена как:

своеобразный исследовательский метод, в рамках которого конструируются и
изучаются межличностные отношения или социальные феномены;

один из способов практической работы с психологическими и социальными
характеристиками конкретных людей.
Основные запросы со стороны клиентов:

запрос на ту или иную психологическую информацию, которой не хватает для
самостоятельного осуществления желаемых изменений. В этом случае методом
деятельности специалиста будет информирование клиента;

запрос на помощь в поиске взаимосвязи
предоставленной информации с
непосредственной ситуацией клиента, фактически постановка психологического
диагноза и вместе с клиентом разработка возможных альтернатив необходимых
изменений, осуществив которые клиент добьется желаемого. В данном случае
основным методом деятельности психолога будет консультирование клиента;

запрос на инициирование изменений. В этом случае методом деятельности психолога
будет непосредственно интервенция (вмешательство) в жизнь клиента;

запрос на обучение возможностям самостоятельно решать проблемы в дальнейшем. В
этом случае методом деятельности психолога будет обучение и тренировка
способности клиента осуществлять ту или иную деятельность.
Таким образом, с точки зрения запросов клиента, можно выделить четыре основные
цели практической психологической деятельности и соответственно четыре способа их
достижения, которые могут быть обозначены как мета-методы деятельности психолога:
1) информирование, 2) консультирование, 3) интервенция и 4) тренинг.
Первые три мета-метода психологической работы являются способами решения
актуальных проблем клиента. Что касается четвертого мета-метода, тренинга, то его
принципиальное отличие от остальных заключается в том, что он направлен не только на
решение ныне существующих проблем участников, но и на профилактику их возникновения
в будущем, в частности, за счет предоставляемой им возможности научиться решать
проблемы.
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Приложение 2
Классификация типов групповой работы (по Журавлеву Д. И.)
Основание
По направленности
проведения
По уровню
«терапевтичности»
По организационным
основаниям











По типу обращения к
конкретной
проблематике личности,
целей, которые ставятся
перед группой





По составу участников






По композиции


По уровню изменений
По организации
По целям и задачам











По направленности


Типы групповой работы
Индивидуальная направленность
Групповая направленность
Психотерапия …
Традиционное обучение
Любительский
Институционализированный
Психокоррекционный тренинг
«Я – Я» – группы, направленные на изменения на уровне
личности, личностный рост; главные источники
преобразований внутриличностные.
«Я – Другие» – группы , направленные на изменения в
межличностных отношениях, исследование того, как
происходит процесс межличностного влияния в
зависимости от того или иного способа поведения.
«Я – Группа» – группы, направленные на взаимодействие
личности и группы как социальной общности, стили
взаимодействия с группой.
«Я – Организация» – группы, ориентированные на
изучение и развитие опыта межличностного и
межгруппового взаимодействия в организациях.
«Я – профессия» – группы, ориентированные на субъектов
конкретной профессиональной деятельности
Реальные группы
Квазиреальные группы
Группы незнакомых людей
Однородные группы (по возрасту, полу, культуральным
особенностям, профессии, региональным особенностям,
индивидуально-психологическим характеристикам,
мотивации)
Неоднородные группы
Субъектный (изменения происходят преимущественно на
уровне умений и навыков)
Личностный (изменения происходят преимущественно на
уровне личностных свойств)
Фрагментарный тренинг
Программированный тренинг
Коммуникативный тренинг
Интеллектуальный тренинг
Регулятивный тренинг
Тренинг специальных умений
Субъект-субъект – социально-психологический тренинг в
его различных модификациях.
Субъект-объект – интеллектуальный тренинг, целью
которого является развитие интеллектуального потенциала
личности, повышение эффективности решения
профессиональных и личностных проблем.
Тренинги интраличностной направленности, к которым
относятся группы личностного роста и их разновидности, в
частности лабораторный тренинг, тренинг развития
личности.
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Критерии выделения типов групп
Основные критерии выделения типов групп по И. В. Вачкову:
1.
Центрация субъекта отражает субъектную направленность в целом. При разных типах
взаимодействия центрация происходит на совершенно разных вещах. На нижней ступени она
как бы рассеяна, четко ни на чем не зафиксирована. Это «рассыпанная» центрация. На
следующей ступени центрация «замкнутая», она «схлопывается» внутри индивида. Затем она
преобразуется в «шаблонную», поскольку связана со стандартами и образцами. И на самом
высоком уровне центрация становится «объединяющей», выводящей субъекта на уровень
глубинных контактов с миром и другими людьми.
2.
Способность к рассмотрению себя и общности как целостности – реальность
познания.
3.
Придание субъектной ценности себе и другим  реальность отношений.
4.
Совместность деятельности  реальность преобразования.
В процессе тренинговой работы практически всегда изменяется самосознание каждого
из участников: на каждом уровне развития группы иным оказывается и уровень
самосознания.
Ведущему групповой работы важно уметь правильно оценивать уровень развития
группы, чтобы применять адекватные ситуации методы и приемы работы. С одной стороны,
группы разнятся между собой в силу индивидуальных особенностей участников, а с другой 
каждая группа как единый организм проходит определенные этапы в своем развитии.
Поэтому важно найти закономерности такой динамики и специфику типа (уровня), к
которому можно отнести ту или иную группу. Каждый из этих типов является в
определенном смысле абстракцией, поскольку в реальной группе чаще всего присутствуют
черты разных типов групп.
Описывая типы тренинговых групп, необходимо учитывать два важных момента:

предлагаемая типология может отражать характеристики группы на начальном этапе
работы, и тогда описываемые стратегии, технологии и приемы, соответствующие каждому
типу группы, становятся вариантами начала работы;

описываемые типы могут рассматриваться как уровни развития группы в процессе
совместной работы. В этом случае стратегии, технологии и приемы будут последовательно
сменять друг друга, поскольку одной из целей работы (помимо развития способности
строить экологический мир у каждого участника) становится развитие полисубъектности как
особого системного качества тренинговой группы.
Любая цель в групповой работе может быть достигнута с помощью самых
разнообразных стратегий. Для каждого типа группы их — как минимум — четыре: по числу
критериев типологизации. На каждом этапе содержание деятельности по реализации тех же
самых стратегий разное.
Ведущий может акцентироваться в первую очередь на одном из названных параметров
с тем, чтобы на основе изменений, произошедших именно в этой сфере, помочь участникам
изменить остальные. Выбор «краеугольного камня» зависит от многих факторов: мастерства
ведущего, присущего ему стиля, степени «податливости» участников именно в этой области,
настроения группы и т.д. При этом разделение стратегий достаточно условно: изменения
происходят сразу во многих сферах даже в том случае, если «мишенью» работы выбрана
только одна.
Группа предсубъектного (объект – объектного) взаимодействия
На этом уровне развития группы основным является взаимодействие, при котором
участники не выступают по отношению друг к другу как субъекты и не осознают себя и
другого в качестве таковых. Каждый из участников функционирует автономно, словно
действуя в отдельной слабо структурированной и недостаточно осознаваемой реальности.
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Поскольку уровень развития самосознания участников на этой стадии групповой
динамики чрезвычайно низкий, его можно определить как нулевой, или ситуативнопрагматический.
Для взрослых людей такое взаимодействие является крайне редким. Однако ситуация
возможна, например, в группе педагогов из одних «бездумных исполнителей» распоряжений
начальства. В подростковой группе тип можно встретить достаточно часто.
Возможные стратегии, технологии и приемы работы
Важнейшая цель работы с такой группой  помощь участникам в раскрытии своей
субъектности. Необходимо вывести членов группы за пределы прагматических смыслов
ситуации к более глубокому пониманию происходящего и самих себя.
1. Центрационная стратегия. Речь идет о таком поведении тренера, которое
направлено на преодоление ситуации «рассыпанности» центрации участников, ее более
ясном оформлении. Исходя из логики развития группы, наиболее перспективной на этом
этапе видится работа по центрированию участников на самих себе. Здесь имеет смысл
использовать технологию «психологических автопортретов». Поскольку одна из
важнейших трудностей участников в этой ситуации состоит в низком уровне
самопонимания, предлагаются упражнения, развивающие способности оценивать
собственные личностные качества, мотивы поведения. Это могут быть самоописания, ответы
на простейшие личностные тесты и т. п.
2. Познавательная стратегия. Это такая стратегия, которая нацелена на оказание
помощи участникам в осознавании собственной целостности и группы как целостности. При
переходе к следующему этапу далеко не всегда удается добиться того, чтобы каждый
участник ощущал себя частью единой группы. Здесь полезна технология «вопросов на
осознавание». Тренер постоянно акцентирует внимание на причинах возникающих ситуаций
и их возможных следствиях, спрашивая участников: «Почему ты это сделал? Что ты
чувствовал, когда вступил в диалог? Как ты считаешь, как могла бы развиваться ситуация
дальше? К чему приведет твой поступок в будущем?».
3. Отношенческая стратегия. Тренер акцентируется на работе с отношениями между
участниками и не способствует развитию позитивного самооотношения каждого. Могут
быть использованы упомянутые выше технологии «психологических автопортретов» и
«вопросов на осознавание», но большее внимание уделяется аффективным аспектам,
переживаниям, осознаванию своих чувств в отношении других и себя.
4. Преобразовательная стратегия. Основная работа сосредоточена в области
выработки умений целеполагания. Эффективны технологии «игр-выборов». Участникам
предлагаются специальные игры, сконструированные по принципу разветвляющихся
алгоритмов. Выбор поведения, сделанный участником в некоторой игровой ситуации, ведет
к определенным последствиям, с которыми ему придется считаться. Другой выбор
определяет и совсем другие возможности. Таким образом, члены группы учатся предвидеть
и осознавать отсроченные результаты своих действий.
Группа субъект – объектного взаимодействия
На этом уровне между участниками группы возникает взаимодействие, при котором
другой выступает для каждого участника как объект, обладающий специфическими
особенностями. При этом каждый из участников себя рассматривает как субъекта,
присваивая ценность себе, но не видит ее в партнере. Такое взаимодействие уж точно не
является редкостью и, к сожалению, не только в обычных ситуациях целенаправленного
манипулирования другим, но и в ситуациях профессионального психологического
взаимодействия.
Проявления субъектности связаны с центрацией на себе и направлены на
использование других людей в собственных целях.
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При этом эгоистичность не означает способности рассматривать свое Я как
целостность, как единую систему. Довольно часто центрация на себе как раз и становится
помехой к адекватному восприятию себя и пониманию своей системной организации.
Вместе с тем субъекты уже выделяют свою общность как целостность в противопоставлении
к «Они».
Если субъект еще в какой-то мере способен осознавать себя в когнитивном аспекте
(познавать себя, но редко понимать), то его Я-отношение обнаруживает явную деформацию
в силу резко завышенной или резко заниженной самооценки. На этом уровне человек строит
отношения с другими по типу «субъект-объект», стремясь манипулировать ими,
использовать их в своих целях. Другие люди, участники группы, рассматриваются либо как
препятствующие самопредъявлению («плохие»), либо как индифферентные («не мешающие
мне»), либо как выгодные мне, удобные для меня («хорошие»). На рассматриваемом уровне
представления о себе не вполне адекватны (субъект приписывает себе положительные
качества, которыми он реально не обладает), самооценка является завышенной, самоотношение – сверхпозитивно (он относится к себе с чувством восхищения, а к другим — с
чувством превосходства и презрения), а саморегуляция, поскольку определяется образом Я и
самоотношением, в силу их неадекватности также не может быть оптимальной. Иными
словами, субъект организует свою деятельность, соотносясь с ошибочными ориентирами;
следовательно, результаты этой деятельности не могут оказаться достойными и
соответствующими целям развития субъектности. Таким образом, необходимым является
изменение самосознания.
Возможные стратегии, технологии и приемы
Совершенно очевидно, что важнейшей целью при работе с группой этого уровня
становится создание в процессе тренинга таких ситуаций, которые заставили бы участников
выйти за пределы эгоистической позиции. Это станет возможным, если указанная позиция
окажется неконструктивной, не дающей позитивных результатов. Фактически тренинговая
работа здесь выходит в область нравственных категорий, задаваемых этическими
максимами, без принятия которых невозможно развитие.
1. Центрационная стратегия. Суть стратегии на этом этапе — помощь участникам в
преодолении «замкнутой» (эгоистической) центрации. Для этого хорошо подходят
технологии «игр-альтернатив». Эти игры для развития умений понимать друг друга,
эффективно взаимодействовать, сделать шаг навстречу партнеру. Они обладают, кроме того,
еще и мощным дидактическим потенциалом, что позволяет рассматривать их как полигон
для испытания нравственных установок и способности к прорыву на более высокий уровень
самосознания.
2. Познавательная стратегия. Ее содержательное наполнение связано с достижением
сплоченности группы и осознания каждым участником своего единства с группой. Здесь
работают технологии «решения общей задачи»: игры на преодоление препятствий,
соревнования с «внешним соперником», дискуссии по проблемным ситуациям и т. д.
3. Отношенческая стратегия. Основная цель – развитие умений видеть ценность в
партнере. Полезны технологии «игр-альтернатив» и «вопросов на осознавание». В
последнем случае ведущий задает участникам вопросы, направленные на выяснение их
мнений о мыслях и чувствах партнеров по взаимодействию. Вопросы могут быть, например,
такими: «Как ты думаешь, что подумал N., когда ты поступил с ним так? Какие переживания
у него возникли? По каким признакам ты это понял? Соответствовали ли твои поступки его
ожиданиям?».
4. Преобразовательная стратегия. Ведущий работает на формирование навыков
совместной деятельности. Следует обратить внимание, что основной целью в рамках этой
стратегии должно стать не обучение навыкам манипулирования в общении, а развитие
умений вчувствоваться в партнера, сопереживать ему, видеть в нем субъектную ценность.
Используются технологии социально-психологического тренинга.
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Группа деятельностно-ценностного взаимодействия
Этот тип (уровень) группы отличается проявлением такого взаимодействия, при
котором каждый участник группы как субъект отражает и себя, и другого человека в
качестве субъекта и видит ценность и в себе, и в другом. Это тип взаимодействия, к
которому неустанно призывают гуманистическая психология, педагогика сотрудничества, и
что является идеалом развивающего образования. При таком варианте взаимосвязь
симметрична и носит характер подлинного субъект-субъектного взаимодействия.
В такой группе наблюдается сложная и динамичная групповая структура,
подчиняющаяся правилам разумного взаимодействия, нацеленного на достижение общей
цели. Многими подобный уровень развития группы считается самым высоким. Но у таких
групп есть свои ограничивающие черты, не позволяющие считать такую группу идеалом, а
взаимодействие между людьми в них крепко-накрепко связано с осуществлением общего
дела. То есть для человека другие участники важны не сами по себе, а только в связи с
осуществлением совместной деятельности. Кроме того, на этом уровне исходным моментом
является восприятие своей группы как лучшей в каких-то (или во всех) отношениях по
сравнению с другими группами. Пребывание в такой общности рассматривается ее членами
как выгодное, удобное, престижное и т. п. Характерна центрация на себе. Если же возникает
необходимость построения связей с другими общностями, то тяготение к внутренней
гармонии и определенной закрытости приводит к тенденции рассматривать их в качестве
объектов-конкурентов, которых нужно в чем-то превзойти, победить, подчинить или даже
разрушить. Ориентация на стереотипы в представлениях о «хорошей тренинговой группе»
тормозит развитие творческого начала, без которого немыслимо развитие подлинной
полисубъектности.
В тренинговой группе, относимой к данному уровню, типичным для участников
является стереотипно-зависимый уровень развития самосознания. Его особенностью
является то, что жизнедеятельность человека определяется его близким окружением,
группой, с которой он либо себя отождествляет, либо ставит выше себя в своих интересах и
устремлениях.
Если на предыдущем уровне другой человек выступает как вещь, как средство
достижения эгоцентрических целей, то на стереотипно-зависимом уровне другие люди
делятся на круг «своих», обладающих самоценностью, и «чужих», ее лишенных. Следствием
отождествления себя с группой для человека, по нашему мнению, становится утеря
творческого начала и неизбежное возникновение зависимости ценностных ориентаций
группы.
Каждый участник тренинговой группы занимает позицию заинтересованности в
совместности: другой для него важен не сам по себе, а в связи с тем, что они делают вместе.
При этом группа может быть очень сплоченной, и каждый ее член может хорошо осознавать
общие цели и подчиняться групповым правилам. В подобной тренинговой группе становится
очень ярко выраженным феномен «Мы». Характерным является подчеркивание участниками
«удивительности» возникших взаимоотношений, чудесности обстановки, превосходства этой
группы перед всеми известными. Однако сплоченность группы и отождествление ее членами
себя с группой вовсе не говорит о глубоком групповом самосознании. По-видимому, у
членов тренинговой группы может возникать мифическое, имеющее мало общего с
реальностью, а иногда попросту ошибочное представление об общности, которую они
образуют. Иногда это происходит и у ведущего, который заблуждается в своих
представлениях об общности, образуемой участниками тренинга, не менее, а иногда и более
самих участников. Тогда возникает идеализирование группы, восторженное мнение о
групповой динамике, потеря бдительности и внимания к мелочам. И вот тут могут заявить о
себе кризис группы, развал взаимодействия и агрессивные проявления. Особенно если
группа столкнется с серьезными препятствиями в своем развитии и (или) будет потеряна
цель совместной деятельности, объединявшей до того участников.
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Возможные стратегии, технологии и приемы
Основные усилия ведущего на этом этапе (при указанном уровне развития группы)
должны быть направлены на оказание помощи каждому участнику в «расширении»
субъектности за пределы тренинговой группы. Высшей целью уже на этом уровне может
выступать способность встречи субъекта с миром, то есть достижение ситуации, когда
каждый участник группы будет обладать всеми возможностями для построения
собственного экологического мира не только в «оранжерейных условиях» группы, но и в
своей жизни в целом.
Фактически продвижение группы по этому пути ведет к естественному завершению ее
функционирования как искусственного конгломерата отдельных субъектов и превращению
ее в духовную общность нацеленных на саморазвитие и контакты с миром людей.
Достижение высшего уровня группового развития означает способность каждого участника
эффективно и самостоятельно решать проблемы, с которыми ему придется столкнуться в
будущем, на основе опыта, приобретенного в группе.
1. Центрационная стратегия. В рамках этой стратегии ведущий помогает
участникам выйти за пределы «шаблонной» центрации и превратить ее в «объединяющую».
Целесообразно использование «технологии взаимопонимания». Имеются в виду системы
специальных упражнений, нацеленных на развитие умений открытого и предельно
искреннего, принимающего взаимодействия, способностей к позитивному отношению к
миру, к другим людям, развитие готовности к диалогу в самых разнообразных ситуациях.
2. Познавательная стратегия. Осуществляется работа по расширению пределов
познания мира и себя, для чего могут быть привлечены (при соблюдении всех необходимых
требований!) некоторые модификации духовных практик, например технологии
«визуализаций». Задачами здесь становятся расширение самосознания, личностная
трансценденция, подключение неосознаваемых ресурсов. Участники обучаются не только
эффективной саморегуляции, но и умениям использовать ресурсы измененных состояний
сознания.
3. Отношенческая стратегия. Реализация этой стратегии определяется задачей
развития творческого отношения участников группы к миру. Для этого нужны «технологии
креативности». В рамках этих технологий особенно активно используются различные
методы метафоризации, психодраматические и арттерапевтические методы, способствующие
проявлению творческих потенциалов участников.
4. Преобразовательная стратегия. Важнейшая цель — преодолеть «оранжерейный
эффект» группы и проверить готовность участников к самостоятельному построению мира.
Можно применять технологии «домашних заданий»: тренер поручает участникам
использовать полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях их реальной
жизни в промежутках между групповыми занятиями; на последующих встречах разбираются
успехи и неудачи такой «экспансии в обыденность».
Группа полисубъектного взаимодействия
Это тот уровень, когда каждый участник взаимодействия «возвращает» другому его
отраженную субъектность и получает возможность на новом витке взаимодействия
выступить как субъект по отношению к собственной субъектности (в ее отраженной форме).
Феномен отраженной субъектности, описанный В. А. Петровским и определяемый им в
общем плане как форма идеальной представленности и продолженности одного человека в
другом, является одним из свойств полисубъекта – на следующем уровне развития группы.
Отличительной чертой этого типа группы является способность к построению не
только внутригрупповых субъект-субъектных отношений, но и межгрупповых. Иными
словами, члены такой группы образуют сообщество людей, готовых к искренним и
открытым контактам со всеми, кто выразит желание этого. Психолог здесь занимает
«понимающую» позицию. Поскольку на этом уровне участники группы придают
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самоценность себе и другим независимо от задач и целей совместной деятельности, то в
указанной ситуации можно говорить о доминировании не деятельности, а общения.
Тогда развивающим, психотерапевтическим становится само взаимодействие как акт
встречи, а не совместная деятельность. Деятельность в этом случае не исключается. Просто
она становится средством глубокого контакта, фоном. Это в большей степени зависит не от
формы взаимодействия, а от желания и способности партнеров (ведущего и группы)
предъявить свою подлинную субъектность.
Группа указанного уровня развития, конечно же, является сплоченной. Ее члены
хорошо осознают, что скрывается за коротким словом «Мы», каким смыслом оно
наполняется. При этом презентируемое «Мы» не рассматривается как единственно
правильное или лучшее.
Полисубъектное взаимодействие характеризуется здесь опорой на субъект-субъектные
отношения в ситуации создания связей с другими полисубъектами и общностями иных
типов. Субъекты, входящие в группу такого типа, оказываются способны рассматривать как
субъектную целостность и себя, и свою общность, и другие общности.
На этом уровне осознание самого себя основывается на более объективных моментах,
связанных с анализом членами общности реальных действий, осуществленных общностью
как целым. Кроме того, субъекты, входящие в группу, с достаточно высокой степенью
адекватности способны отрефлексировать систему взаимоотношений, складывающихся
между компонентами системы полисубъект. Принятие позиции другого человека связано с
принятием в целом его самого как ценности  при том, что ты сам можешь придерживаться
совершенно других позиций.
Тренинговая группа как полисубъект выступает в качестве развивающейся общности, в
которой развитие каждого субъекта опосредуется совместной творческой деятельностью и
общением и включено в единый процесс развития целостного полисубъекта.
Для участников этот уровень характеризуется гармоничным развитием всех структур
самосознания. Благодаря глубокому осознанию просоциальных, общечеловеческих смыслов
своей деятельности каждый из участников строит систему отношений с другими,
основанную на принятии их как самоценностей (и подобное отношение складывается у него
к себе), проявляет себя как творческая личность (и осознает себя таковой), организует
систему деятельности, направленную на совместное развитие уникальной сущности себя с
другими.
По-видимому, достижение высшего уровня полисубъектного взаимодействия является
достаточно редкой ситуацией. При этом такие достижения в большинстве случаев следует
рассматривать как «прорывы», не являющиеся протяженными во времени. Должно совпасть
очень много благоприятных обстоятельств, начиная от высочайшего профессионализма
ведущего и его собственной субъектности и кончая подбором участников, готовых к
восхождению через большие внутренние трудности к полисубъектному взаимодействию.
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Приложение 3
Организационные аспекты комплектования групп
Подходы к формированию тренинговых групп:

организация «сборных» групп, в которых участвуют лица, обратившиеся за
психологической или психотерапевтической помощью и не знакомые друг с другом,
специалисты из разных учреждений и организаций;

набор участников из одного сообщества, например, группы взаимопомощи
(предпочтительнее в плане устойчивости результатов тренинга, повышения эффективности
последующей совместной работы участников).
При комплектовании
группы необходимо руководствоваться
основными
принципами:
1. Добровольности – клиент самостоятельно принимает решение работать в
коррекционной группе, так как он должен быть личностно заинтересован в собственных
изменениях. Нельзя принуждать или обязывать посещать группу, так как нельзя заставить
человека измениться, если он сам этого не хочет.
2. Информированности – клиент имеет право заранее знать все, что с ним может
произойти, а также те процессы, которые будут происходить в группе. Поэтому с клиентами
перед началом занятий проводится беседа о том, что такое групповая работа, каковы ее цели
и какие результаты могут быть получены.
Рекомендуется проведение предварительного разговора, главными задачами которого
являются:
 стремление дать клиентам определенную эмоциональную основу, чтобы они
восприняли групповую работу как метод, который может им помочь в решении их
внутренних проблем;
 объяснение роли клиента и роли специалиста в процессе взаимодействия;
 стремление дать клиенту общее представление о процессе работы.
Условия формирования групп, которые в наибольшей степени влияют на
эффективность групповой работы и определяют его динамику, а именно:
1.
Наличие у участников мотивации на групповую работу зависит от того, насколько
четко человек понимает цели и задачи, осознает их полезность для себя, видит личные зоны
развития.
2.
Соответствие содержания работы группы уровню участников.
Состав и структура групп зависят от ее цели: тренинги, акцентированные, прежде
всего, на обучение, могут допускать большее число участников, чем группы, целью которых
в первую очередь является личностное развитие. Общепринятой считается точка зрения,
согласно которой минимум участников тренинговой группы составляет четыре человека.
Верхний предел обычно не называется. Однако психотерапевтическая и развивающая работа
в больших группах гораздо менее эффективна, поскольку не позволяет организовать
достаточное число интеракций между участниками и не в пропорциональной степени
включает активность всех. В традиционной тренинговой группе нежелательно число
участников, превышающее восемнадцать человек, – это ведет к резкому снижению уровня
продуктивной обратной связи, уменьшению времени, уделяемого каждому участнику,
исчезновению условий для проявления активности каждого человека.
Не рекомендуется включать в группу лиц, имеющих выраженные физические
дефекты, нарушения психического здоровья; лиц, которые сами чувствуют свою
непригодность к работе в группе; близких родственников; лиц, находящихся в служебной
зависимости друг от друга или испытывающих устойчивую неприязнь друг к другу.
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Параметры гомогенности и гетерогенности:

демографические: пол, возраст, образование, социальный статус;

личностный: уровень интеллекта, тип личности и стиль поведения, характер,
убеждения и ценностные ориентации, круг интересов;

проблемные: цели участия в группе, психологические проблемы, симптомы, характер
нарушений, психологический диагноз.
Гомогенная группа:

однородные по своему составу группы изначально более склонны к сплоченности;

психологическая атмосфера более комфортна;

люди чувствуют себя более свободно и раскованно;

недостаточно почвы для споров (приводит к снижению групповой динамики,
отсутствию противоречий и конструктивных конфликтов, что является необходимыми для
успешной работы группы);

менее конфликтны, члены ее больше, чем в гетерогенных группах, склонны к
эмоциональной поддержке друг друга;

быстрее происходит взаимная идентификация, ускоряется достижение инсайта;

уменьшается сопротивление и проявления деструктивного поведения, гораздо реже
создаются подгруппы, происходит быстрое устранение болезненных симптомов;

рекомендуется группам с коротким курсом занятий, а также группам, чьей функцией
является эмоциональная поддержка.
Гетерогенность:

может выступать условием продуктивности функционирования группы, особенно если
она связана с различием личностных конфликтов, способов их преодоления, типов личности
и переживаемых эмоций;

можно рассматривать как ситуацию, моделирующую реальные системы отношений
участников в окружающем мире;

продуктивность групповой работы возрастает в случае определенного сочетания людей
разных типов и разных взглядов (важно, чтобы разница не была слишком большой);

особенно деструктивно влияют на работу группы ситуации, когда один человек резко
отличен по каким-то параметрам от других;

обеспечивает
более
глубокую
психокоррекцию,
всестороннюю
проверку
действительности, быстрое формирование группового перенесения, облегчение процесса
создания группы;

рекомендуется группам, ориентированным на длительную работу, целью которой
является выработка межличностного понимания.
Дискуссионные вопросы:

включение в одну группу людей, находящихся за ее пределами в служебных или какихлибо иных отношениях;

проведение предварительной психологической диагностики потенциальных участников
тренинговой группы;

участниками тренингов могут становиться практически все люди, не страдающие
тяжелыми психическими расстройствами;

участие в группе лиц в возрасте после 45 лет – структура личности к этому возрастному
периоду стабилизируется и ее изменение будет требовать от субъекта значительных усилий,
на что человек не всегда согласен и способен.
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Приложение 4
Задачи групповой работы
Условия обеспечения усвоение новой деятельности по отношению к групповой работе
означает решение следующих задач:
Задача мотивирования и формирования позитивных отношений к новой деятельности
(хотеть это делать)
Субъективное отношение существует в разных формах. Отношение может возникать лишь к
значимому объекту, в эмоциональной сфере оно переживается как чувство, желание, при
понимании объекта проявляется как смысл, в аспекте направленности личности  как
ценность, при регуляции поведения  как установка (на неосознаваемом уровне) или как
аттитюд (на осознаваемом), а при самоопределении по отношению к социальному
окружению  как диспозиция. Данная задача связана с необходимостью сформировать у
участников группы желание освоить новую деятельность, увидеть в ней смысл для себя,
осознать ее ценность. Например, в группе для ВИЧ-инфицированных работа ведущего
должна способствовать тому, чтобы участники по-настоящему захотели научиться глубоко
рефлексировать свою жизнь, увидели несомненную пользу для себя в том, чтобы
разбираться в особенностях своей личности, своих отношений с другими людьми.
Задача формирования системы представлений клиента (знать, как это делать)
Следует обратить внимание на то, что речь идет о формировании именно системы
представлений, а не системы понятий. Представления – это только такая усвоенная
информация о мире, которая используется человеком для понимания мира и на основе
которой он выстраивает свое поведение в мире. Представления не являются точными и
строго определяемыми, но они могут оказывать на человеческую жизнь куда более сильное
влияние, чем усвоенные, но не пережитые, не ставшие убеждениями знания. Ведущему
необходимо помочь участникам группы изменить прежние и усвоить новые представления.
Например, ВИЧ-инфицированным людям и их родственникам бывает нужно коренным
образом пересмотреть свои представления о своей жизни и взаимоотношениях с другими.
Задача формирования умений (уметь это сделать)
Это наиболее часто называемая и, может быть, наиболее важная задача групповой работы.
Под умениями понимается способность человека управлять применением имеющихся у него
представлений, отношений и навыков в соответствии с условиями конкретной ситуации.
Умения могут быть трех основных типов:

технологические умения  это способность использовать знания и навыки в
определенной ситуации;

стратегические  использовать из имеющихся в подструктуре представлений наиболее
адекватную в данной ситуации стратегию деятельности;

диспозиционные  это способность занимать определенную диспозицию по
отношению к ситуации, на основе имеющейся системы субъективных отношений.
Итак, чтобы получить пользу от групповой работы, например от тренинга общения, клиент
как минимум должен:

получить представление о сущности эффективного общения, разнообразных стратегиях
и технологиях в общении и т. д.;

сформировать личностное отношение к разнообразным стратегиям и технологиям
общения, то есть пристрастно выбрать те, которые больше подходят именно ему;

отработать конкретные техники, необходимые для общения в разнообразных
обстоятельствах, опробовать различные стратегии поведения и, наконец, самое главное 
прожить самые разные ситуации общения с другими участниками в «живой ткани» тренинга
(для приобретения диспозиционных умений). Это возможно осуществить только в случае
опоры на принцип эквивалентности тренинговой деятельности реальной деятельности
участников группы.
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Приложение 5
Исследовательский компонент в групповой работе
Исходная оценка или оценка ситуации – это процесс, с помощью которого получают
информацию в отношении проблем и потребностей, на которые будет направлена групповая
работа. Проводя исходную оценку, ведущий получает представление о проблемах и
потребностях, характере и содержании возможных направлений работы и о том, с какими
людьми предстоит работать. Такая оценка послужит руководством для определения задач
групповой работы. Сбор информации – это постоянный процесс. Когда ситуация меняется
или потребности требуют дальнейшего разъяснения, необходимо заняться сбором
дополнительной информации.
Имеются два типа информации: количественная и качественная.
Количественная информация дает конкретные цифры или числа, описывающие
ситуацию. Качественная информация – это описательная информация, помогающая понять
причины восприятия и взгляды, касающиеся исследуемых вопросов.
Количественная информация не достаточна для разработки соответствующего плана
групповой работы. Только сочетание количественной и качественной информации может
стать достаточной информационной базой для использования.
Информацию можно найти в проведенных исследованиях, в официальных
статистических данных и предшествовавших полевых исследованиях. Информация могла
быть собрана для других целей. Возможно, проводились обзоры для разработки документов
по государственной политике и профессиональных нормативов. Информация может быть
доступна в официальных документах, включая правительственные постановления,
протоколы судов по делам, истории болезней и т. д. Также можно получить информацию из
неофициальных материалов: телевизионных и радиопрограмм, книг, выступлений на
конференциях, материалов форумов или совещаний.
Однако эта информация может быть недостаточна для того, чтобы в полной мере
оценить ситуацию и потребности целевой группы. Собирать информацию необходимо,
вступая в непосредственный контакт с людьми, с целью проведения бесед и опросов.
Этапы проведения исходной оценки. Возможно, потребуется потратить много усилий
на обеспечение проведения такой оценки, которая окажется полезной. Для этого необходимо:
1.
Определить цель исходной оценки.
2.
Выбрать методы оценки.
3.
Собрать информацию.
4.
Обобщить и проанализировать информацию.
5.
Сделать выводы.
Этап 1. Определение цели исходной оценки
Собираемая информация должна отвечать потребностям целевых групп. Необходимо
будет определить приоритетность требуемой информации. Необходимо ответить на два
основных вопроса: Какие конкретные проблемы должна выявить оценка? Как будет
использоваться полученная информация?
Этап 2. Выбор метода сбора информации
Есть ряд методов, которые можно использовать для сбора информации о проблемах и
потребностях целевой группы. Необходимо определить те методы, которые помогут
собирать информацию быстро и с наименьшими затратами. Наиболее распространенные
методы, которые можно использовать, включают: целевые групповые дискуссии, беседы с
ключевыми информаторами, обследования, наблюдения и конкретные исследования.
Целевые групповые дискуссии. Это организованная дискуссия с участием 6-12 лиц по
единой теме в ограниченный период времени. Такие дискуссии проводятся с людьми одной
возрастной группы со сходными интересами, иногда одного и того же пола с тем, чтобы
углубленно обсудить одну тему. Этот метод может дать вам возможность собрать
качественную информацию (ощущения и представления группы). Данный метод дает

103

возможность для активного участия и способствует диалогу между членами группы.
Целевые групповые дискуссии позволяют собрать качественную информацию, однако могут
занимать много времени и не будут эффективными без соответствующей организации.
Беседы с ключевыми информаторами. Беседа с ключевыми информаторами
включает постановку вопросов перед теми лицами, которые обладают непосредственной
информацией о целевой группе и которые взаимодействуют с ними. Это могут быть
родители, преподаватели и сотрудники службы здравоохранения, социальной защиты или
образования. Беседы могут быть свободными или под управлением опрашивающего.
Некоторые ключевые информаторы могут быть не вполне объективны. Важно проверять
такую информацию другими способами.
Обзоры. Обзор – это беседы с относительно большим числом людей. Обзоры полезны,
когда необходима числовая информация по какому-либо вопросу. Например, о числе
активных потребителей инъекционных наркотиков среди ВИЧ-инфицированных граждан.
Однако чтобы обзор был полезным, требуется привлечение большого числа людей. Это
может потребовать значительных ресурсов.
Наблюдение. С помощью этого метода проводится наблюдение за конкретной группой
в определенном месте. Это хороший метод приобретения новых идей в отношении того,
какие вопросы и потребности имеются у целевых групп. Такие наблюдения в максимально
возможной степени следует регистрировать в письменном виде. Наблюдения создают
подробную картину поведения группы. Этот метод дает возможность наблюдать, слышать и
узнавать. Это также хороший способ проверки правильности информации, собранной во
время бесед или с помощью вопросников. Некоторые называют этот метод ССУ – смотри,
слушай, узнавай.
Конкретные исследования. Это подробное описание того, что происходит с
отдельным человеком или отдельной группой в отношении той или иной проблемы.
Конкретные исследования помогают объединить отдельные фрагменты информации и
составить полную картину. Эти исследования также являются хорошим способом описания
отдельных лиц или подгрупп, которые не вписываются в типичные структуры поведения.
Повествование. Этот метод предназначен для изучения последовательности событий,
связанных с поведением. Он хорош для изучения явления в процессе, а не просто единого
типа поведения. При повествовательном методе лицо, в отношении которого проводится
обследование, может составить реалистическую историю, происходящую в обычной для
него обстановке. Используется проигрывание ролей. Для выработки подробной истории,
отражающей наиболее типичный характер событий.
Этап З. Сбор информации
Сбор информации дает возможность сблизиться с целевой группой, вступать в контакт
с теми, кто будет объектом оценки ситуации.
Ключевая информация в оценке должна включать информацию об общей обстановке,
выявленные проблемы и потребности, защитные факторы и имеющиеся ресурсы.
Умение правильно поставить вопросы является важным фактором в работе, особенно
при проведении оценки ситуации. Нужно формулировать и задавать вопросы так, чтобы они
помогли получить правильную информацию. Тщательно планируйте, какие вопросы вы
будете задавать и как их нужно задавать. Имеется два типа вопросов: закрытые и открытые.
Чтобы вопросы позволили получить больше информации, необходимо учитывать
следующие моменты:

разбить вопросы по темам;

формулировать вопросы четко и просто;

не задавать таких вопросов, которые могут задеть чувства собеседника;

объяснять все кратко и ясно;

не забывать о задаче вашей беседы;

избегать наводящих вопросов;

сохранять конфиденциальность собранной информации; личность, отвечавшая на
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вопросы, никогда не должна раскрываться.
Этап 4. Обобщение и анализ информации
Собранная информация должна быть сведена воедино. Если необходимо, можно
обратиться за помощью к специалистам, особенно в отношении интерпретации собранных
данных. Задача заключается в том, чтобы четко понять проблемы и потребности целевой
группы.
Этап 5. Формулирование выводов
Каждая потенциальная группа обладает особыми характеристиками. Результаты
анализа обычно отражаются в формулировании проблем, потребностей, определении рисков
и защитных факторов. Такая информация позволит планировать групповую работу и будет
основой для определения целей и задач.
Мониторинг и оценка эффективности являются важными средствами понимания,
происходящего в группе в результате осуществляемой групповой работы. Мониторинг и
оценка позволяют при необходимости пересматривать планы проведения. Решения в
отношении того, как, насколько часто, кем и когда будет проводиться мониторинг и оценка
работы группы, должны приниматься на стадии разработки содержания групповой работы.
Это обеспечивает подготовку надлежащих механизмов и средств, соответствующих задачам
групповой работы. Исходная оценка ситуации послужит основой для оценки воздействия
проекта.
Мониторинг группового процесса – это систематическая и непрерывная оценка хода
работы за данный период времени. Мониторинг проводится на этапе осуществления
групповой работы. Оценка работы группы позволяет определить, ведется ли она в
правильном направлении, и, в случае необходимости, своевременно внести коррективы.
Такой тип мониторинга известен также под названием оценки процесса.
Планирование мониторинга должно осуществляться при разработке содержания
работы группы. Основные моменты: какая должна собираться информация, методы сбора и
анализ.
Мониторинг тесно связан с поставленными задачами и показателями. Показатели
касаются свидетельств, которые требуются для того, чтобы установить, достигаются ли
задачи, на решение которых направлен групповой процесс. Для каждой задачи и для каждого
блока\упражнения должен быть отдельный показатель. Показатели являются
подтверждением того, что происходит на самом деле, и они должны быть:

актуальными,

надежными,

обоснованными.
Оценка эффективности позволяет определить результаты групповой работы, знания,
установки и поведение, а также навыки и покажет степень успешности групповой работы в
выполнении всех его задач. Такая оценка принимает во внимание как процесс развития
группы, так и результат ее развития. Оценка является исключительно важной для
определения, позволила ли работа в группе изменить ситуацию среди участников в
отношении заявленных проблем и потребностей. Оценка воздействия поможет определить:

как обстоят дела;

каковы достижения;

что было сделано и чего не было сделано;

что делать дальше.
Иногда оценка эффективности может показать, что групповая работа не достигает
успеха. Эта информация полезна для разработки новых и более эффективных методов
работы в будущем. При определении воздействия групповой работы на тех, в интересах кого
она проводится, необходимо принимать во внимание информацию, собранную до начала
работы группы. Без информации об исходном положении исключительно трудно оценить
достигнутые результаты. Этапы проведения оценки эффективности аналогичны этапам
проведения оценки ситуации.
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Приложение 6
Психологическая матрица разработки программы групповой работы
Области
психической
реальности
участников
1.
Система
представлений

Система
отношений

Система
умений

Важнейшие проблемы, с которыми надо работать на группе
2.

3.

4.

5.

Задача —

Задача —

Задача —

Задача —

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и приемы,
направленные на
решение этой задачи:
1.
2.
3.

Задача —

Задача —

Задача —

Задача —

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и приемы,
направленные на
решение этой задачи:
1.
2.
3.

Задача —

Задача —

Задача —

Задача —

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и
приемы,
направленные
на решение
этой задачи:
1.
2.
3.

Техники и приемы,
направленные на
решение этой задачи:
1.
2.
3.
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Приложение 7
Мотивационное интервьюирование
Изменение  это естественный процесс. Человек неосознанно изменяет свое поведение
под воздействием обстоятельств, имеющих для него жизненно важное значение. Человек
осознанно меняет свое поведение, когда изменения связаны для него с чем-то важным и
ценным.
Мотивация  это система стимулов (мотивов), побуждающих человека к действию или
бездействию. Мотив  это побуждение совершить какое-то действие или бездействие.
Мотивы объясняют, почему человек начинает действовать, почему он делает именно это, а
не что-то другое и почему он воздерживается от некоторых действий. В качестве мотивов
действия или бездействия могут выступать потребности и интересы, влечения и эмоции,
установки и идеалы.
В современной психологии есть несколько теорий по поводу мотивов действий
человека: поведенческий подход и гуманистический подход. Поведенческий подход
утверждает, что человек руководствуется в своем поведении сигналами, поступающими из
окружающего мира, а его внутренний мир для поведения не имеет большого значения.
Поэтому поведение человека можно программировать (предвидеть, предопределять)
посылаемыми ему стимулами. Гуманистический подход утверждает, что у человека есть
свобода выбора и в своих поступках он руководствуется решениями, основанными на
мотивах (потребностях и интересах, влечениях и эмоциях, установках и идеалах). При этом
стимулы окружающего мира он лишь учитывает и использует в своей деятельности.
В консультировании гуманистический подход также известен как подход,
ориентированный
на
клиента.
Мотивационное
интервьюирование
является
ориентированным на клиента методом. Считается, что импульс к изменению поведения
возникает из собственных мотивов самого клиента и сам клиент начинает говорить о
необходимости перемен. Обстоятельства не могут вынудить его измениться, если он сам
этого не хочет.
Мотивационное интервьюирование – это направляющий, клиент-центрированный
стиль консультирования, использующийся для вызова изменений поведения посредством
помощи клиенту в изучении и расширении противоречий между его жизненными
потребностями и теми результатами, которые он достигает в связи с реализацией своего
поведения. По сравнению с не директивным консультированием оно более фокусированное
и целенаправленное. Исследование и разрешение противоречий (амбивалентности клиента)
является главной задачей мотивационного интервьюирования, и консультант намеренно
направляет клиента к достижению этой цели.
Сущность метода постоянна и может быть охарактеризована несколькими ключевыми
положениями:
1. Мотивация к изменениям исходит от клиента, а не навязывается ему со стороны.
Другие мотивационные подходы делают акцент на принуждении, убеждении,
конструктивной конфронтации и использовании внешних обстоятельств. Такие стратегии
могут быть использованы для вызова изменений, но их сущность сильно отличается от
мотивационного интервьюирования, которое основывается на выявлении и мобилизации
внутренних ценностей и целей клиента для стимуляции изменения поведения.
2. Сформулировать и разрешить свою собственную амбивалентность – это задача
клиента, а не консультанта. Амбивалентность может принимать форму конфликта между
двумя линиями поведения (например, потакание собственным желаниям и
самоограничение), с каждой из которых ассоциируются определенные выгоды и усилия. У
многих клиентов никогда не было возможности выразить зачастую сложные,
противоречивые и очень личные аспекты этого конфликта. Задача терапевта –
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способствовать выявлению всех сторон амбивалентного тупика и направить клиента к
приемлемому решению, которое станет триггером изменения.
3. Прямое убеждение не является эффективным методом разрешения
амбивалентности. Есть искушение попытаться оказать «помощь», убеждая клиента в
срочной необходимости решить проблему и преимуществах изменения. Однако такая
тактика усиливает сопротивление клиента.
4. Стиль консультирования в основном спокойный и располагающий. Прямое
убеждение, агрессивная конфронтация и аргументация являются концептуальной
противоположностью мотивационному интервьюированию и явно противопоказаны при
этом подходе. Консультанту, привыкшему к конфронтации и даче советов, мотивационное
консультирование может показаться безнадежно медленным и пассивным процессом.
Судить следует по конечному результату. Более агрессивные стратегии, которыми иногда
движет желание «противодействовать отрицанию клиента», легко превращаются к
подталкиванию клиентов к изменениям, к которым те не готовы.
5. Консультант направляет клиента, помогая ему исследовать и разрешить
амбивалентность. Мотивационное интервьюирование не предполагает обучения клиентов
навыкам решения проблемы с помощью поведения (поведенческого овладения проблемой),
хотя эти два подхода не являются несовместимыми. Рабочее допущение при мотивационном
интервьюировании
состоит в том, что основной преградой, которую необходимо
преодолеть, чтобы вызвать изменение, является амбивалентность или недостаточность
решимости. Специфические стратегии мотивационного интервьюирования созданы для того,
чтобы выявить, прояснить и разрешить амбивалентность в атмосфере клиентцентрированного, уважительного консультирования.
6. Готовность измениться – это не характерологическая особенность клиента, а
нестойкий результат межличностного взаимодействия. Таким образом, консультант
должен быть очень внимателен и чуток к мотивационным сигналам клиента. Сопротивление
и «отрицание» рассматриваются как обратная связь на поведение консультанта.
Сопротивление клиента – это часто сигнал того, что консультант предполагает наличие
большей готовности к изменениям, чем есть в действительности, и это намек на то, что
консультанту нужно изменить стратегии мотивации.
7. Терапевтические отношения больше похожи на партнерские, чем на роли
эксперта и обследуемого. Консультант должен уважать самостоятельность клиента и
свободу его выбора, касающегося его собственного поведения.
При такой точке зрения нельзя рассматривать мотивационное интервьюирование как
технику или набор техник. Скорее, это межличностный стиль. Это тонкий баланс между
директивным и клиент-центрированным компонентами. Если оно превращается в уловку или
манипулятивную технику, значит, сущность его потеряна.
Сопротивление  это поведение клиента, часто возникающее в ходе консультирования
и принимающее форму споров, перебивания, отрицания или игнорирования. Сопротивление
зачастую является реакцией на содержание и стиль взаимодействия между общающимися.
Необходимо избегать ситуаций, в которых можно спровоцировать или укрепить
сопротивление клиента, поскольку чем сильнее его сопротивление, тем меньше вероятность,
что он будет склонен к изменениям.
Другими словами, сопротивление позволяет клиенту использовать свои привычные
оправдания и объяснения для того, чтобы не менять свою жизнь. Причин для сопротивления
бывает множество. Например, потребитель наркотиков может быть склонен к низкой
самооценке и может не верить в свою способность к изменениям. Кроме того, его, возможно,
принудили пройти курс лечения, и поэтому он еще не готов изменить поведение.
Сопротивление клиента может проявляться в следующих реакциях:

Спор.

Перебивание и прерывание беседы.

Игнорирование или невнимательность к процессу общения.
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Отсутствие ответов на вопросы.
Абсолютный монолог, когда клиент не дает консультирующему его социальному
работнику «вставить пять копеек».

Злость или раздражение, направленные на специалиста.

Обвинения и «перекладывание ответственности на других».

Отрицание фактов или новых возможностей.

Пессимизм, неверие в возможность изменений.

Нежелание что-либо делать.

Несерьезное отношение к общению: поверхностная шутливость, переход на другую
тему, перескакивание с темы на тему.

Ответы типа «да, но…», когда клиент как бы соглашается с вами, но всякий раз
находит какой-то контраргумент, якобы свидетельствующий о том, что ему не подходит то,
что вы говорите.
Не следует рассматривать сопротивление клиента, как «плохое поведение»,
направленное против вас. Важно понимать, что сопротивление клиента направлено против
изменений в его восприятии себя и своей жизни и оно «питается» его собственной тревогой.
Прекращая сопротивление, человеку приходится признать нелицеприятные вещи или
позволить себе переживать те ощущения, которые он всегда старался избегать или вытеснять
из своего сознания.
Мотивы сопротивления могут быть следующие:

отсутствие убежденности в необходимости изменений;

недовольство переменами, насаждаемыми извне;

желание избежать неожиданностей;

страх перед неизвестностью и возможной неудачей;

нарушение установленного порядка, привычек, взаимоотношений;

отсутствие уважения и доверия к консультанту.
Нужно также помнить, что специалист часто сам провоцирует сопротивление,
навязывая клиенту свои ценности, стереотипы, предубеждения, определенный стиль
общения или выражая свое определенное отношение (например, излишнюю симпатию,
утешение или раздражение), или же сообщая ему информацию, которую клиент не готов/не в
состоянии воспринять.
Наиболее часто консультирующий специалист сталкивается с сопротивлением, когда
он дает советы, «учит жизни», пытается заставить клиента признать то, что ему
(консультанту) очевидно, или же просто начинает говорить о клиенте с позиции «эксперта»,
который лучше самого клиента разбирается в его проблемах.
Вот некоторые примеры такого поведения, которого стоит избегать:

Попытки убедить  «Если Вы не прекратите употреблять наркотики, Вы потеряете
работу».

Принятие на себя роли эксперта  «Я имею очень большой опыт работы с такими как
Вы, поэтому я знаю, что Вам нужно делать».

Навешивание ярлыков  «Вы должны признать то, что Вы  наркоман».

Критика, обвинение, попытки пристыдить  «Если бы Вы только не…»

Спешка, попытки поторопить с принятием решения – «Вот мы уже целую неделю
говорили об этом, не пора ли нам прийти к каким-то решениям?».

Заявление о том, что консультант лучше знает, что будет лучше для клиента  «Если
Вы когда-нибудь собираетесь избавиться от зависимости, Вам следует…».
Данное поведение, как правило, приводит к увеличению тревоги и недоверия со
стороны клиента по отношению к специалисту. Конечно же, это ведет к ухудшению или
даже разрушению их контакта.
Консультанту следует избегать того, чтобы его действия провоцировали и усиливали
сопротивление со стороны клиента. Важно помнить, что чем больше клиент проявляет
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сопротивление, тем менее вероятно, что он будет меняться. Скорее всего, помощь не будет
эффективной, если клиент сопротивляется, и это напрямую связано с тем, как себя ведет и
что делает консультант. Для того чтобы уменьшить сопротивление, консультанту
необходимо быть достаточно гибким в плане того, что говорить и что делать. Изменив
тактику, можно существенно уменьшить сопротивление со стороны клиента и продолжать
разговор об изменениях.
Хорошая стратегия работы с сопротивлением состоит в «непротивлении
сопротивлению»  чтобы отвечать на сопротивление клиента, не прибегая к прямому
противостоянию «кто кого», а, наоборот, всяческим образом проявлять понимание клиента и
готовность рассматривать проблему с его стороны. Это будет способствовать дальнейшему
раскрытию клиента для обсуждения проблем. Исследования подтверждают, что подход,
основанный на том, что консультант всяческим образом обходит сопротивление клиента и не
прибегает к противостоянию, скорее всего, будет эффективным и приведет к долгосрочным
изменениям.
Если специалист сталкивается с сопротивлением со стороны клиента, рекомендуется
использовать следующие стратегии, как реагировать на это сопротивление:

отражающее слушание, простое, усиленное или двухстороннее отражение сказанного
или чувств, которые за этим стоят. Усиленное отражение – отражение сказанного клиентом в
преувеличенной форме, но без сарказма. Такой прием может побуждать клиента к
положительным изменениям, не вызывая сопротивления. Двустороннее отражение
предполагает принятие сказанного клиентом и в то же время подчеркивание его
противоположных по значению высказываний. Для этого нужно использовать информацию,
которую клиент предоставил ранее, не обязательно во время этой встречи, а, возможно,
несколько ранее;

изменение направления беседы: возвращение к теме, где специалист чувствует себя
уверенно, а клиент спокойно. Специалист может снизить сопротивление, помогая клиенту
сместить фокус беседы с преград и барьеров. Этот прием дает возможность подтвердить
личный выбор клиента по поводу того, как ему организовать собственную жизнь;

подчеркивание личного выбора – решает сам клиент, а консультант только помогает
ему в рассмотрении;

признание, что консультант сделал ошибку, затронув эту тему, и выражение сожаления
об этом;

перестройка сказанного: предложение новых значений того, что сказал клиент.
Подходящая стратегия для тех случаев, когда клиент отрицает наличие личных проблем, она
заключается в том, чтобы предложить другое, положительное объяснение информации,
представленной клиентом в негативном свете. Перестройка сказанного подразумевает, что
специалист соглашается с тем, что говорит клиент, одновременно обращая его внимание на
другое значение высказывания или предлагая такую его интерпретацию, которая может
поддержать устремление клиента изменить свою жизнь;

согласие со смещением – это прием, который предполагает выражение согласия с
клиентом, но с небольшим смещением акцентов, что позволяет стимулировать обсуждение;

неожиданное принятие стороны собеседника – принять сторону собеседника, когда он
высказывается против изменений. Консультант использует высказывания самого клиента,
которые направлены против изменений, по возможности добавляя прием усиленной
рефлексии. Но специалисту нужно быть очень осторожным с применением этого приема на
начальных этапах консультирования и по отношению к клиентам, недостаточно уверенным в
себе или в плохом расположении духа.
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Приложение 8
Синдром эмоционального выгорания
На сегодняшний день различают три дополняющие друг друга подхода к созданию
объяснительных
моделей
возникновения синдрома эмоционального выгорания
(см. Schaabetal. 1993, 46):
1) индивидуально-психологический подход: в нем подчёркивается характерное для
некоторых людей несоответствие между их слишком высокими ожиданиями от работы и
действительностью, с которой им приходится сталкиваться ежедневно;
2) социально-психологический подход: в нем причиной феномена выгорания считается
специфика самой работы в социальной сфере, отличающейся большим количеством
нагружающих психику неглубоких контактов с разными людьми (например, у Maslach);
3) организационно-психологический подход: причина синдрома связывается с
типичными проблемами личности в организационной структуре: недостатком автономии и
поддержки, ролевыми конфликтами, неадекватной или недостаточной обратной связью от
руководства в отношении отдельного работника и т.д. (см., например, Cherniss 1980).
Синдром выгорания может быть опознан по четырем описанным симптомам:
1. Эмоциональное истощение. У работника появляется хроническая усталость,
снижается настроение, иногда уже при одной только мысли о работе также наблюдаются
расстройства сна, диффузные телесные недуги, усиливается подверженность болезням.
2. Деперсонализация – дегуманизация. Отношение к коллегам да и к тем, кто нуждается
в его помощи, становится негативным, даже циничным, появляется чувство вины, человек
выбирает автоматическое «функционирование» и всячески избегает нагрузок.
3. Переживание собственной нерезультативности. Человек страдает от недостатка
успеха, признания, а также от потери контроля над ситуацией, постоянно чувствует
собственную несостоятельность и чрезмерность предъявляемых к нему требований.
4. Витальная нестабильность. Сюда относятся: депрессия, подавленное настроение,
возбудимость, чувство стеснённости, тревожность, беспокойство, чувство безнадёжности и
раздражительность.
Х. Фрейденбергер выделил 12 стадий развития синдрома. На начальной стадии
присутствует навязчивое стремление проявить себя, включаясь в активную деятельность. На
следующих стадиях наблюдается пренебрежение к собственным потребностям,
переосмысление ценностей, отрицание возникающих проблем. Наконец, на завершающей
стадии появляются феномены отступления (апатия, человек внутренне «сдается»),
деперсонализации, внутренней пустоты вплоть до полного эмоционального и физического
истощения.
К. Маслач выделяет четыре стадии, на которых превалируют: 1. Идеализм и
чрезмерные требования к себе. 2. Эмоциональное и психическое истощение. 3.
Дегуманизация как способ защиты. 4. Синдром отвращения (к себе – к другим – ко всему).
Все это приводит, наконец, к краху (увольнению или болезни).
Под синдромом выгорания понимается затяжное состояние истощения, возникающее
в деятельности. Истощение  ведущий симптом и основная характеристика синдрома
выгорания, от которой проистекают все другие симптомы. Состояние истощения сначала
касается только самочувствия, затем оно начинает влиять непосредственно на переживание,
а потом также и на решения, позиции, установки и действия человека. Истощение
охватывает проявления всех трёх измерений человеческого бытия:

соматическое измерение: телесная слабость, функциональные расстройства,
(например, бессонница) вплоть до снижения иммунитета к болезням;

психическое измерение: отсутствие желаний, отсутствие радости, эмоциональное
истощение, раздражительность;
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ноэтическое измерение: уход от требований ситуации и уход из отношений,
обесценивающие установки по отношению к себе и к миру.
Такое затяжное расстройство создает подавленный эмоциональный фон, на котором
специфически воспринимается и весь остальной опыт. Переживание самого себя и мира
характеризуется хроническим отсутствием телесно-психической силы, ощущением
пустоты, которое сопровождается нарастающим ощущением потери духовных ориентиров.
К пустоте рано или поздно добавляется чувство бессмысленности, которое распространяется
на всё большее число аспектов жизни (не только на работу, но и на свободное время и
личную жизнь), и в конечном итоге уже сама жизнь переживается как бессмысленная.
Выделяют пять ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ:
 физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение; изменение веса;
недостаточный сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья, в т. ч. по ощущениям;
затрудненное дыхание, одышка; тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожь;
повышение артериального давления; язвы и воспалительные заболевания кожи; болезни
сердечно-сосудистой системы);

эмоциональные симптомы (недостаток эмоций; пессимизм, цинизм и черствость в
работе и личной жизни; безразличие, усталость; ощущение беспомощности и безнадежности;
агрессивность, раздражительность; тревога, усиление иррационального беспокойства,
неспособность сосредоточиться; депрессия, чувство вины; истерики, душевные страдания;
потеря идеалов, надежд или профессиональных перспектив; увеличение деперсонализации
своей или других; преобладает чувство одиночества);

поведенческие симптомы (рабочее время более 45 часов в неделю; во время работы
появляется усталость и желание отдохнуть; безразличие к еде; малая физическая нагрузка;
оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; несчастные случаи: падения, травмы,
аварии и пр.; импульсивное эмоциональное поведение);

интеллектуальное состояние (падение интереса к новым теориям и идеям в работе, к
альтернативным подходам в решении проблем; скука, тоска, апатия, падение вкуса и
интереса к жизни; большее предпочтение стандартным шаблонам, рутине, нежели
творческому подходу; цинизм или безразличие к новшествам; малое участие или отказ от
участия в развивающих экспериментах, тренингах, образовании; формальное выполнение
работы);

социальные симптомы (низкая социальная активность; падение интереса к досугу,
увлечениям; социальные контакты ограничиваются работой; скудные отношения на работе и
дома; ощущение изоляции, непонимания других и другими; ощущение недостатка
поддержки со стороны семьи, друзей, коллег).
Технологии предупреждения и преодоления профессионального стресса:

определение краткосрочных и долгосрочных целей;

использование перерывов;

овладение умениями и навыками саморегуляции;

профессиональное развитие и самосовершенствование;

избегание ненужной конкуренции;

эмоциональное общение;

культивирование других интересов, не связанных с работой;

внесение разнообразия в свою работу, открытость новому опыту;

поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания, занятия спортом;

удовлетворяющая социальная жизнь;

стремление к достижению поставленных целей с развитием навыков проигрывать без
ненужных самоуничижения и агрессивности;

способность к адекватной самооценке и др.
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Приложение 9
Диагностика профессионального выгорания
(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой)
Шкалы: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений.
Назначение теста: изучение степени профессионального «выгорания».
Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» был разработан на основе
трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и адаптирован Н. Водопьяновой,
Е. Старченковой. Методика предназначена для диагностики «эмоционального истощения»,
«деперсонализации» и «профессиональных достижений». Тест содержит 22 утверждения о
чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности.
О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высокие оценки по субшкалам
«эмоционального истощения» и «деперсонализации» и низкие – по шкале
«профессиональная эффективность» (редукция персональных достижений). Соответственно,
чем ниже человек оценивает свои возможности и достижения, меньше удовлетворен
самореализацией в профессиональной сфере, тем больше выражен синдром выгорания.
Диагностируя выгорание, следует учитывать конкретные значения субшкал (факторов),
которые имеют возрастные и гендерные особенности.
Инструкция к тесту
Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете перечисленные чувства. Выберите по
каждому пункту вариант ответа: «никогда»; «очень редко»; «иногда»; «часто»; «очень
часто»; «каждый день».
Текст опросника
1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. После работы я чувствую себя, как «выжатый лимон».
3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу.
4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои коллеги и клиенты, и стараюсь учитывать это в
интересах дела.
5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми клиентами и коллегами без теплоты и
расположения к ним.
6. После работы мне на некоторое время хочется уединиться.
7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, возникающих при
общении с коллегами и клиентами.
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я уверен, что моя работа нужна людям.
10. В последнее время я стала более черствой по отношению к тем, с кем я работаю.
11. Я замечаю, что моя работа ожесточает меня.
12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13. Моя работа все больше меня разочаровывает.
14. Мне кажется, что я слишком много работаю.
15. Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с некоторыми моими
клиентами и коллегами.
16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в коллективе.
18. Во время работы я чувствую приятное оживление.
19. Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действительно ценного.
20. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня в моей
работе.
21. На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемами.
22. В последнее время мне кажется, что коллеги и клиенты все чаще перекладывают на меня
груз своих проблем и обязанностей.
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Обработка результатов
Опросник имеет три шкалы «эмоциональное истощение» (9 утверждений),
«деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных достижений» (8 утверждений).
Ответы испытуемого оцениваются:
0 баллов – «никогда», 1 балл – «очень редко», 3 балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5
баллов – «очень часто», 6 баллов – «каждый день».
Ключ
«Эмоциональное истощение» – ответы «да» по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20
(максимальная сумма баллов – 54).
«Деперсонализация» – ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22 (максимальная сумма
баллов – 30).
«Редукция личных достижений» – ответы да по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21
(максимальная сумма баллов – 48).
Выводы
Чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, тем больше у
обследуемого выражены различные стороны «выгорания».
Чем меньше сумма баллов по третьей шкале, тем меньше профессиональное
«выгорание».
Интерпретация, обработка результатов
В соответствии с общим «ключом» подсчитывается сумма баллов для каждого
субфактора. Оценка степени выгорания может осуществляться как для каждого отдельного
показателя, так и по интегральному показателю. Для этого складываются шкальные оценки
трех показателей (табл. Уровни показателей выгорания) и соотносятся с тестовыми нормами
(табл. Тестовые нормы для интегрального показателя выгорания).
Уровни показателей выгорания
Субшкала

Группы

Шкальные оценки
Эмоциональные оценки
Деперсонализация/цинизм
Профессиональная
успешность

мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

1 балл
5-15
6-16
2-4
1-4
37-48
37-48

2 балла
16-24
17-25
5-12
5-10
34-28
35-28

3 балла
25-34
26-34
13-15
11-13
27-23
27-22

Очень
высокий
уровень
5 баллов
больше 34
больше 34
больше 15
больше 14
22 и меньше
21 и меньше

Тестовые нормы для интегрального показателя выгорания
Низкая степень

Средняя степень

Высокая степень

3-4 балла

5-6 баллов

7-9 баллов

Крайне высокая
степень
10 баллов и больше

Диагностируя выгорание, следует учитывать конкретные значения субшкал (факторов),
которые имеют возрастные и гендерные особенности. Например, некоторую степень
эмоционального истощения можно считать нормальным возрастным изменением, а
определенный уровень деперсонализации – необходимый механизм психологической
защиты для целого ряда социальных (или коммуникативных) профессий в процессе
профессиональной адаптации.
При анализе индивидуальных показателей по шкале «профессиональная
эффективность» следует учитывать возраст и этап становления человека в профессии.
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Начальный период профессиональной адаптации неизбежно связан с осознанием молодым
специалистом некоторой недостаточности своих знаний и умений требованиям практической
деятельности.
Это,
естественно,
обусловливает
определенную
напряженность
(психологический стресс) в рабочих ситуациях профессиональной деятельности. Если
подобное явление не учитывать, можно ошибочно интерпретировать у начинающих
специалистов низкие баллы по шкале «персональные достижения» как симптомы выгорания.
У сформировавшихся специалистов на этапе зрелости и поздней зрелости низкие баллы по
шкале «профессиональная эффективность» часто свидетельствуют о сниженной самооценке
значимости действительно достигнутых результатов и вторичном снижении продуктивности
из–за изменения отношения к работе.
Таким образом, при исследовании динамики выгорания необходимо брать в расчет как
конкретные значения по всем трем субшкалам, так и их взаимосвязь. Взаимосвязь и
взаимовлияние факторов выгорания определяют динамику процесса его развития. Ниже
представлены средневозрастные и зависящие от стажа значения по российской выборке,
позволяющие определить персональные характеристики выгорания.
Показатели выгорания в различных возрастных группах

Показатели выгорания в зависимости от стажа работы
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Приложение 10
Анкета обратной связи
Уважаемый коллега!
Цель этой анкеты – выяснить Ваше мнение о проведенном тренинге. Просим Вас
помочь нам получить информацию, которая будет использована для повышения
качества нашей работы в будущем.
Дата ________
1. Как Вы для себя определяете главную цель, миссию групповой работы?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Считаете ли Вы необходимым для себя участие в данной обучающей программе и почему?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Какие темы занятий были для Вас лично наиболее ценными и значимыми?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Какие темы занятий были бы для Вас наименее ценными и значимыми?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Оцените, пожалуйста, полученные знания по навыкам организации и проведения
групповой работы (1 – «не высокие», 5 – «высокие»)
1
2
3
4
5
6. Какие конкретно знания, навыки и умения, полученные на тренинге, Вы будете
использовать в первую очередь в своей работе?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Какие свои навыки проведения групповой работы Вы улучшили на тренинге?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Какие проблемы организации и проведения групповой работы Вы бы выделили в первую
очередь? Насколько требования, предъявляемые к организационной стороне проведения
групповой работы, соотносятся с условиями, имеющимися в Вашем учреждении?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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9. Считаете ли Вы необходимым продолжать подобные тренинги-семинары?
1. да
2. нет
Если «да», то по каким темам?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10.
Оцените, пожалуйста, насколько семинар, его цели и задачи, результаты
соответствовали Вашим потребностям и ожиданиям (1 – «не соответствовали», 5 –
«полностью соответствовали»)
1
2
3
4
5
и объясните свою оценку
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Оцените работу тренера по пятибалльной шкале (1 – «плохо», 5 – «отлично»):
1
2
3
4
5
и объясните свою оценку
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Замечания и пожелания. Что, по Вашему мнению, может улучшить качество
проведенного мероприятия? Что бы Вы хотели изменить?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
СПАСИБО!

117

Тренинг
Формирование приверженности к лечению
у ВИЧ-инфицированных граждан
Автор: Екимов Н.С., специальный психолог, гештальт-терапевт, Благотворительный фонд
содействия межцерковной христианской диаконии

Программа тренинга
Актуальность тренинга
Предоставление антиретровирусной терапии (АРВТ) – сложный процесс как для
системы здравоохранения, так и для клиентов. Основная трудность состоит в том, что для
эффективного лечения необходимо строго соблюдать установленный режим приема
препаратов на протяжении всей жизни, то есть «быть приверженным». Это позволяет
предотвратить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни клиента.
Обеспечение приверженности лечению ВИЧ-инфекции представляет собой сложную
задачу, которая не может быть решена усилиями только лишь лечащих
врачей-инфекционистов. Большое количество психосоциальных проблем клиентов, наличие
зависимости от наркотиков ограничивают их доступ к получению специализированной
медицинской помощи и снижают возможности поддержания приверженности лечению.
«Быть приверженным» буквально означает «следовать», «быть верным чему-то».
Приверженность к лечению является частью терапии и наиболее важным элементом,
обусловливающим эффективность лечения ВИЧ-инфекции. Низкий уровень приверженности
к АРВТ может привести не только к снижению эффективности лечения, но и к
возникновению устойчивых форм ВИЧ к лекарственным препаратам. Резистентность, или
устойчивость к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции, развивается, когда уровень
препарата в крови слишком низкий для того, чтобы остановить размножение вируса.
Резистентность означает, что вирус становится устойчивым (невосприимчивым) к
принимаемым препаратам. В результате этого количество вируса в крови (вирусная
нагрузка) увеличивается, а показатель количества клеток CD4 падает. Прекращение приема
терапии в течение недели или 5 пропусков приема препаратов в течение месяца лечения
можно считать серьезным нарушением, или срывом в лечении.
У многих людей в какой-то период времени возникают проблемы с приверженностью к
лечению. Поэтому даже те люди, которые уже имеют высокий уровень приверженности к
лечению, через некоторое время могут испытать проблемы.
Понятие «приверженность к лечению» включает в себя:

приобретение знаний, навыков и формирование позитивных оценок применения
терапии;

строгое следование правилам приема лекарственных препаратов c соблюдением
графика приема, дозировки, выполнения рекомендаций по соблюдению диеты;

соблюдение рекомендаций по диспансерному наблюдению и выполнению
обследований.
Формирование приверженности к лечению у клиентов должно осуществляться
медицинскими работниками лечебных учреждений при участии и содействии со стороны
специалистов немедицинских организаций, социальных служб, общественных и
религиозных организаций, средств массовой информации.
Для определения путей формирования приверженности к лечению необходимо четко
представлять все факторы, которые могут стать барьерами на пути формирования
приверженности. Проведенные многочисленные отечественные и зарубежные исследования
определяют основные группы барьеров на пути формирования приверженности.
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Цель тренинга
Обучение
специалистов,
осуществляющих
социальное
ВИЧ-инфицированных граждан, практическим навыкам организации
различных форм работы по формированию приверженности к лечению.

обслуживание
и проведения

Задачи тренинга

Предоставить информацию по основным вопросам, связанным с приверженностью к АРВТ.

Отработать навыки консультирования по оценке приверженности и по формированию
приверженности.

Создать условия для обмена опытом участников.
Участники тренинга
Специалисты, осуществляющие социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных
семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, имеющие опыт практической работы.
Продолжительность тренинга: 24 часа.
Требования к уровню освоения материала
По результатам обучения участники тренинга должны:

иметь представление о приверженности к терапии и резистентности к АРВТ;

выработать общее определение и критерии оценки приверженности;

владеть навыками по консультированию клиентов в области ВИЧ-инфекции;

владеть навыками оценки приверженности;

владеть навыками по формированию приверженности;

иметь толерантное отношение и чувство эмпатии к ВИЧ-инфицированным гражданам.
Виды учебной и практической работы
Основными видами учебной и практической работы являются теоретические и
практические занятия в большой и малой группах с использованием элементов
интерактивного обучения. В ходе проведения тренинга предполагается использование
личностно- и практико-ориентированных приемов и методов, практических ситуационных
упражнений, игровых и тренинговых заданий, дискуссии, мозговые штурмы.
Целями проведения практических тренинговых занятий являются:

обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам обучения;

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию
единства интеллектуальной и практической деятельности;

выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, эмпатия, творческая инициатива.
Реализация тренинга строится на принципе приоритета развития над обучением
(изучаемый материал эффективнее усваивается участниками в случае, если основные
выводы будут сформулированы ими самими, а не преподаны в виде информации со стороны)
и принципе мотивационной готовности (решение поставленных задач возможно только в
случае личной заинтересованности участников в работе в рамках тренинга).
Общие требования к помещению, оборудованию и материалам
Требования к помещению для обучения
Помещение для занятий должно быть:

достаточно просторным для проведения подвижных техник, но не слишком большим,
так как это нарушает ощущение безопасности;

свободным ото всего лишнего: предметов, плакатов и прочего, без острых углов и
опасных мест;
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всегда одним и тем же, чтобы не нарушалось ощущение безопасности;
не должно быть проходным и просматриваемым для посторонних;
достаточно светлым и проветриваемым;
хорошо звукоизолированным, чтобы в него не проникали посторонние шумы;
дверь во время занятий должна быть закрыта;
стулья в помещении должны легко перемещаться;
в помещении должна быть возможность передвигаться;
необходимо предусмотреть возможность прикрепления листов формата А0 (ватман,
блокноты для флипчарта) к стенам (доске, флипчарту и др.);

наличие стульев по числу участников, плюс два-три в резерве (не лавки и не табуреты,
а именно стулья со спинками);

наличие раздевалки или вешалки для верхней одежды;

наличие возможности использовать аудио-, видео- и мультимедийное оборудование.
Материалы:

магнитно-маркерная доска или флипчарт;

ватманы или блок бумаги для флипчарта (от 20 до 30 листов);

маркеры четырех-шести цветов – 8-12 штук;

скотч широкий – две штуки;

упаковка цветных бумажных стикеров;

бумага писчая формата А4 – одна упаковка (500 листов);

ручки шариковые;

бейджи – нагрудные визитки с именами участников и тренера.
Технические средства:
Наличие компьютера (ноутбука), мультимедийного проектора, телевизора, видео- и
аудио- оборудования, электронных презентаций позволит сделать тренинг более
разнообразным и интересным.









Тематический план тренинга
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7

Всего
(час.)

Наименования тем и разделов
Введение. Правила. Знакомство. Ожидания от
тренинга. Анкета оценки знаний
Диагностика участников
Теоретический блок по ВИЧ, АРВТ,
приверженность, побочные действия терапии
Развитие способности к эмпатии. Что
переживает клиент, когда получает диагноз
ВИЧ-инфекции. Работа специалиста на
разных стадиях принятия диагноза
Консультирование по формированию
приверженности к АРВТ. Теория изменения
поведения. Исследование формирования
собственной приверженности (ресурсы и
барьеры)
Разбор сложных случаев из практики.
Групповая супервизия
Завершение тренинга. Вопрос-ответ.
Обратная связь. Вручение сертификатов
участникам. Анкеты обратной связи
ВСЕГО:
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Аудиторные занятия
(час.)
Лекции
Практика

2

2

1

1

2

1

1

3

1

2

9

2

7

6

1

5

2
24

2

Вопросы для самопроверки знаний

Какой средний период между моментом инфицирования и развитием СПИДа?

Когда риск заражения ВИЧ полностью отсутствует?

Что является целью антиретровирусной терапии?

Что такое приверженность к терапии?

Как оценить приверженность к АРВТ?

Предложите четыре способа облегчить соблюдение приверженности.

От чего зависит наличие у клиента приверженности к АРВТ?

Что происходит при прерывании приема АРВТ?

Что является лишним при консультировании перед назначением АРВТ?

Какая стадия изменения поведения человека непосредственно предшествует началу
практики нового поведения?

Что такое резистентность ВИЧ к АРВТ?
Список литературы и интернет-источников для самостоятельного изучения
1.
Беляева В.В. Повышение приверженности к антиретровирусной терапии и
предупреждение лекарственной устойчивости. М., 2009.
2.
Беляева В.В., Кравченко А.В. «Приверженность высокоактивной противовирусной
терапии при ВИЧ-инфекции». Пособие для врачей. М., 2004.
3.
Беляева В.В., Покровский ВВ., Кравченко А.В. Консультирование при ВИЧ-инфекции.
Пособие для врачей различных специальностей.  М., 2003.
4.
Плавинский С.Л. Мероприятия по усилению приверженности терапии.  М., 2007.
5.
Организация работы по повышению приверженности клиентов к антиретровирусной
терапии. Методические рекомендации (утверждены Минздравсоцразвития РФ 06.08.2007
№ 5960-РХ).
6.
Руководство для мультипрофессиональных команд по формированию приверженности
к ВААРТ. Под редакцией: Островский Д.В., Хан Г.Н., Чайка Н.А. СПб., 2009.
7.
Тренинг: Руководство к действию. Теория и практика. Учебное пособие. СПИД
Восток-Запад. М., 2005.
Материалы интернет-сайтов
1.
http://www.itpcru.org/education/post_82.html
2.
http://www.hivpolicy.ru/documents/index.php?id=649
3.
http://arvt.ru/treatment/adherence/adherence-troubles.html
4.
http://www.aids.ru/portal/
5.
http://www.who.int/hiv/ru/

Содержание тренинга
План тренинга
Время

Тема
1-й день

Метод

10.00-10.10

Цели и задачи тренинга

Информационный блок

10.10-10.40

Знакомство с участниками – личное и профессиональное

Интервью

10.40-11.00

Сбор ожиданий от тренинга

11.00-11.10
11.10-11.30

Индивидуальная
работа
Заполнение первоначальных анкет оценки знаний по теме Индивидуальная
тренинга
работа
Правила группы
Мозговой штурм
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11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.15

Кофе-пауза
Разминка
Упражнение «Кроссворд», направлено на оценку уровня
информированности по вопросам ВИЧ-инфекции
Упражнение «Шкала риска», направлено на практическое
закрепление знаний в области ВИЧ-инфекции
Обед
Определение и критерии приверженности (медицинские,
психологические и социальные)
«ВИЧ-инфекция»
«АРВТ»
«Побочные эффекты»
«Приверженность и резистентность»

12.45-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-14.45
14.45-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00

Работа в малых
группах
Информационный блок,
обсуждение
Работа в малых
группах

Словарь терминов

15.15–15.30 Кофе-пауза
Упражнение «Степной огонь», направлено на понимание
15.30-16.45
людей, живущих с ВИЧ и формирование чувства эмпатии
Упражнение «Приверженность» направлено на
16.45-17.15 выявление барьеров и ресурсов, способствующих
формированию приверженности
17.15-17.30 Подведение итогов дня. Обратная связь
2-й день
Приветствие участников. Диагностика состояния
10.00-10.30
участников
Обратная связь по упражнению «Приверженность».
10.30-11.00
Барьеры и ресурсы
Упражнение «Карусель» направлено на формирование
11.00-11.30 навыков быстрого реагирования при вступлении в
контакт
11.30-11.45 Кофе-пауза
Консультирование по приверженности, направленное на
11.45-12.15
повышение мотивации (1 часть)
12.15-12.45

Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

Теоретическая часть: теория изменения поведения
Теория изменения поведения: отработка навыков
определения стадии изменения поведения
Обед
Теория изменения поведения: отработка навыков
определения стадии изменения поведения
Теория изменения поведения: действия специалистов,
помогающие перейти с одной стадии изменения
поведения на другую
Консультирование по приверженности, направленное на
повышение мотивации (2 часть)
Кофе-пауза
Упражнение «Пауза» направлено на повышение
коммуникативных способностей участников
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Групповая
работа
Групповая
работа

Групповая
работа
Мозговой штурм
Групповая
работа
Работа в тройках
Информационный блок.
Работа в малых
группах
Работа в тройках
Групповая
работа
Работа в малых
группах
Работа в тройках
Групповая
работа

16.00-16.45

Упражнение «Стратегии управления сопротивлением»
направлено на формирование навыков работы с
различными стратегиями сопротивления клиентов

16.45-17.15

Подготовка сложных случаев из практики

17.15-17.30

15.15-15.30

Подведение итогов дня: резюме дня, «обратная связь»
3-й день
Приветствие участников. Итоги предыдущего дня. Планы
на третий рабочий день
Обратная связь по упражнению Приверженность.
Барьеры и ресурсы
Разбор сложных случаев из практики. Отработка
практических навыков
Кофе-пауза
Разбор сложных случаев из практики. Отработка
практических навыков
Обсуждение практической работы
Обед
Услуги по формированию приверженности и оценке
приверженности РНСУ 66, паспорт услуги, ведение
документации, оценка приверженности
Кофе-пауза

15.30-16.00

Упражнение закрытия «Я хочу поблагодарить тебя за…»

16.00-16.30

Оценка эффективности тренинга. Анкетирование
участников

16.30-17.30

Завершение тренинга. Вопрос-ответ. Обратная связь.
Вручение сертификатов участникам

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-11.45
11.45-12.45
12.45-13.00
13.00-14.00
14.00-15.15

Работа в малых
группах
Индивидуальная
работа
Дискуссия
Диагностика
группы
Мозговой
штурм
Аквариум
Аквариум
Дискуссия
Работа в
тройках
Групповая
работа
Групповая
дискуссия.
Индивидуальная
работа
Групповая
дискуссия

1-й день
Первый день – это день знакомства, введения тренерских моментов, принятия правил
группы и т.п. Первая сессия посвящена созданию благоприятной среды, установлению
доверительных отношений между участниками группы, а также между группой и тренерами,
определению уровня информированности участников по вопросам темы тренинга.
Исходя из того, что информированность и представления участников о проблеме
ВИЧ/СПИДа будут разными, первый день необходимо посвятить некоторым вопросам
ВИЧ-инфекции и анализу проблемного поля. Это позволит участникам и тренерам
выработать общее представление о ситуации. В первый день участники тренинга определят
барьеры в формировании приверженности и определят ресурсы, способствующие
формированию приверженности.
Перед началом тренинга отметьте всех присутствующих в листке регистрации.
Раздайте участникам бейджи с их именами.
Цели и задачи тренинга (Информационный блок)
Работа начинается с представления ведущего. Ведущий рассказывает о себе, о своих
профессиональных интересах и взглядах, опыте работы, о своем первом впечатлении от
группы, в общих чертах говорит о целях и задачах тренинга, форме организации занятий.
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Цель: информировать участников о теме и временных рамках семинара; создать у
участников впечатление важности семинара; способствовать пониманию участниками своей
роли в рамках программы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: общее приветствие всех присутствующих, краткое представление тем
семинара, представление графика работы семинара: длительность по дням, расписание рабочего
дня, описание роли участников в программе.
Результат: участники точно знают, сколько продлится семинар и чему он будет
посвящен; участники понимают, какую роль они будут играть в программе в будущем.
Время: 10 минут.
Знакомство с участниками «Интервью»
Цель: познакомиться со всеми участниками; дать участникам возможность
познакомиться друг с другом и членами команды и узнать друг о друге минимальную
персональную информацию; создать у участников ощущение безопасности в отношении
команды и друг друга.
Необходимые материалы: бейджи, маркеры или шариковые ручки.
Описание: в момент регистрации участников и гостей или просто перед началом
первого дня, если регистрация не предусмотрена, участникам и гостям раздаются бейджи, на
которых они напишут свои имена. Можно предложить участникам написать свое имя до
начала работы или сделать это в ходе представления. Подготовить список вопросов, в рамках
которых участники будут представляться. Если участники плохо знакомы друг с другом, то
вопросы должны быть очень простыми. Если участники знают друг друга, то вопросы могут
быть более личными, сложными. Участникам предлагается по очереди назвать себя и
ответить на заготовленные ведущим вопросы (обычно не более трех-четырех).
Возможные варианты вопросов:
формальное представление:

Ваше имя? (обязательный вопрос)

Где вы родились?
персонализация:

Что вам (больше всего) нравится в других людях?

Что вам (больше всего) не нравится в других людях?
(Первый и второй вопросы обычно задаются в паре. Можно задать первый вопрос без
второго, но не второй без первого.)

Ваше любимое животное?

Какое время года вы больше всего любите?

Ваш любимый цвет?

Кем вы хотели стать, когда учились в третьем классе?

Чем вы любите заниматься в свободное время?

другие.
Результат: каждый участник назовёт свое имя (или то, как он/она хотели бы, чтобы их
называли); каждый участник расскажет о себе что-то, что позволит остальным получить о
нем/ней некоторое представление.
Время: 30 минут.
Сбор ожиданий от тренинга (индивидуальная работа)
(Может быть совмещено со «Знакомством с участниками» как третий или четвертый
вопрос.)
Цель:составить у участников верное представление о целях, темах и процедуре
семинара; выяснить наличие «горячих» тем, и, если потребуется, внести необходимые
коррективы в программу.
Необходимые материалы: флипчарт, листы бумаги для флипчарта, маркеры, скотч.
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Описание: участники по очереди отвечают на вопрос «Чего вы ждете от нашего
семинара?» (вопрос может быть сформулирован по-другому). По ходу ответов ведущий
записывает их на флипчарт. Ведущий корректирует полученный результат. Если
определенное ожидание соответствует цели и темам семинара, ведущий подтверждает, что
именно об этом пойдет речь, именно этим мы будем заниматься. Если определенное
ожидание не соответствует цели и темам семинара, ведущий объясняет, что эта тема
выходит за рамки нашего семинара, и мы не коснемся этого вопроса. По ходу обсуждения
ожиданий участников ведущий отмечает галочкой/подчеркиванием одного цвета
соответствующие цели и темам семинара ожидания, и другим цветом – не соответствующие.
Флипчарт с ожиданиями сохраняется до конца семинара, так как будет использован при
подведении итогов семинара.
Результат: все участники выскажут свои ожидания от семинара; участники будут иметь
верное (корректное) представление о целях, темах и процедуре.
Время: 20 минут.
Заполнение первоначальных анкет оценки знаний по теме тренинга (индивидуальная
работа)
Цель: оценка уровня знаний участников по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией.
Необходимые материалы: анкеты оценки знаний, шариковые ручки.
Описание: участники заполняют заранее подготовленную анкету оценки знаний
(Приложение 1), в которую включён стандартизованный набор вопросов (эта информация
поможет тренерам оценить уровень подготовки участников); тренер собирает анкеты и
анализирует их после первого дня тренинга.
Результат: все участники самостоятельно заполнят анкету оценки знаний; участники
смогут самостоятельно оценить свой уровень знаний в области ВИЧ-инфекции, по
возможности ответить на вопросы анкеты оценки знаний.
Время: 10 минут.
Правила группы (мозговой штурм)
Цель: создать условия для эффективной работы в ходе семинара (сформировать
приемлемый и единый для всех участников и команды свод правил поведения и работы на
семинаре, своего рода Конституцию семинара); начать формировать из участников семинара
и команды единую группу (начать групповой процесс).
Необходимые материалы: флипчарт с заранее написанным названием (или правилами
семинара), маркеры, скотч.

Описание: ведущий предлагает участникам принять общие для всех правила работы и
поведения на семинаре; ведущий объясняет, что это необходимо для организации
эффективной работы, когда будет возможно выполнить всю запланированную программу
семинара, и участники получат максимум от участия в данном семинаре. Ведущий
предлагает, как пример, первые, одно или два, правила и объясняет их. Это должны быть
«Конфиденциальность» и «Пунктуальность». Далее ведущий просит участников
высказывать свои предложения. Каждое предложение кратко обсуждается и принимается
голосованием (или вопросом «Никто не против принятия данного правила?»). В обсуждении
участвуют все присутствующие. Допускаются предложения от гостей (если таковые будут).
Принятые правила записываются на флипчарт (см. «Подготовка»). Данный флипчарт
остается в рабочем помещении до конца семинара. (В случае нарушения какого-либо
правила в ходе семинара ведущий будет показывать на этот флипчарт и просить всех
соблюдать принятые сообща правила). Когда предложения от участников и других
присутствующих закончатся, ведущий предлагает последнее правило – «Право ведущего»
(если оно не будет предложено раньше). В заключении ведущий объясняет, что, в ходе
семинара имеется возможность принять новое правило, или отказаться от принятого.
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Неважно кто предложит правила, ведущий или команда. Главное, чтобы участники
поняли смысл каждого правила и приняли его. В некоторых случаях можно изначально
приготовить список правил и предложить участникам дополнить его или исключить какиелибо неприемлемые или не нужные им правила. Единственное требование: правила должны
быть приняты ВСЕМИ. Если правило, по мнению ведущего, нужное, а участники против
него, необходимо спросить почему?
Список возможных правил семинара:

Конфиденциальность: конфиденциальность нужна для безопасности каждого из нас,
это значит, что вся личная информация, получаемая на семинаре об участниках, членах
команды или гостях, не может быть передана другим лицам без получения на то разрешения
человека, к которому эта информация относится.

Уважение друг к другу: уважительное отношение друг к другу позволяет избежать
неконструктивных конфликтов (склок, скандалов, оскорблений), что повышает
эффективность работы. Кроме того, каждый человек обладает личным уникальным опытом,
и этим может быть полезен остальным.

Никакой дискриминации: по Конституции Российской Федерации и Всеобщей
декларации прав человека, каждый обладает одинаковыми правами.

Пунктуальность (не опаздывать, соблюдение временного графика): опаздывая, мы теряем
не только свое время, но и время наших друзей и коллег. Обычно, когда встает вопрос о
пунктуальности, может быть предложено какое-либо наказание для опоздавших. Важно, чтобы
это наказание было не оскорбительно, не занимало много времени и работало на успех всего
семинара. Например, можно обратиться к творческому началу опоздавших – попросить его/ее
прочитать маленький стих или рассказать анекдот, спеть куплет какой-либо песни).

Говорить по очереди (или поднимать руку, если хочешь высказаться, спросить что-то):
если мы хотим услышать других и сами быть услышанными, необходимо избегать ситуации,
когда говорят сразу несколько людей.

Право задавать вопросы в ходе работы: если кому-то что-то непонятно, лучше сразу
уточнить непонятный момент, иначе дальше будет еще непонятнее, и человек не получит в
данном семинаре того, что мог бы получить.

Право на молчание: у каждого есть моменты, которые он/она не готовы обсуждать с
другими.

Отрицать, предлагая: если мы с чем-то не согласны, лучше представить аргументы,
которые позволят и другим по-новому взглянуть на обсуждаемую или предлагаемую тему.
Каждый из нас может ошибаться.

Мы обсуждаем вопрос, а не того, кто его ставит: мы собрались здесь не для
выяснения, кто из нас хороший, а кто плохой, кто прав, а кто нет. Мы обсуждаем, как можно
сохранить здоровье, поэтому лучше говорить о предмете обсуждения, а не о конкретных
людях. Например, если кто-то высказывает неправильное, с вашей точки зрения, мнение, то
полезнее для всех будет поговорить о том, почему это неправильно, а не о том, почему этот
человек имеет «неправильное» мнение. Старайтесь избегать фраз типа «Борис! Ты не прав!».

Право ведущего: ведущий несет ответственность за все, что происходит в рамках
семинара: общую ситуацию, следование расписанию и так далее. Поэтому он/она имеет
следующие права:
- останавливать дискуссию (говорящего), даже если она не закончена (говорящий не
закончил);
- пересаживать любого участника с одного места на другое;
- быть веселым, бодрым и внимательным в ходе всего семинара, даже если у него/нее
болит зуб и так далее.
Количество правил может быть больше или меньше. Но они должны обязательно
регламентировать взаимоотношения между всеми присутствующими в рабочей комнате: во
время работы, в личном общении.
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Результат: все участники вовлечены в выработку (обсуждение) и принятие правил
работы на семинаре; участники примут определенные, общие для всех, правила работы и
поведения на семинаре.
Время: 20 минут.
Разминка «Бумажные мячики»
Цель: взбодрить участников тренинга.
Необходимые материалы: веревка бельевая (4 м), бумага А4, скотч.
Описание: ведущий предлагает участникам разделиться на две равные половины,
например, положив на пол веревку. Каждой необходимо выдать стопку газет или
использованной бумаги формата А4. Команды должны, скомкав бумагу, приготовить много
бумажных мячиков. Команды выстраиваются в линию так, чтобы расстояние между
командами составляло примерно четыре метра. По команде ведущего они начинают бросать
мячи на сторону противника. Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее
забросить мячи, оказавшиеся на их стороне, на сторону противника. Ровно через две минуты,
услышав команду «Стоп!», бросание мячей прекращается. Выигрывает та команда, на чьей
стороне оказалось меньше мячей. Перебегать за разделительную линию нельзя.
Результат: активное участие в разминке.
Время: 15 минут.
Упражнение «Кроссворд» (работа в малых группах)
Цель: акцентировать (сконцентрировать) внимание участников на вопросах
ВИЧ\СПИДа; выяснить уровень компетентности участников в теме ВИЧ\СПИДа.
Необходимые материалы: флипчарт, листы ватмана, маркеры, скотч.
Описание: ведущий делит участников на три малые группы, даёт группам, заранее
подготовленные листы ватмана с написанными по вертикали словами (слова должны быть
максимально длинные и посвящены теме ВИЧ\СПИДа). Даёт им одинаковое задание:
«Составить кроссворд, написать максимальное количество слов, связанных с темой
ВИЧ\СПИДа, которые начинаются со слова на ватмане». Для этой работы предусматривается
7 минут. По окончанию работы в малых группах участники проводят презентацию
полученных результатов в общей группе. По окончании презентации ведущий резюмирует
полученные данные.
Подготовка: заранее подготовить по количеству групп листы ватмана со словами.
Результат: участники начнут обсуждать друг с другом тему ВИЧ\СПИДа; участники
назовут и обсудят слова, связанные с темой ВИЧ\СПИДа.
Время: 30 минут.
Упражнение «Шкала риска» (работа в малых группах), приложение 5
Цели: выяснить уровень информированности участников в теме ВИЧ\СПИДа;
закрепить имеющиеся знания в области ВИЧ\СПИДа.
Необходимые материалы: карточки с утверждениями (2-3 набора, по количеству
групп), скотч бумажный.
Описание: ведущий делит участников на две-три группы, раздаёт заранее
приготовленные карточки по теме: «Риски, связанные с передачей ВИЧ-инфекции». На полу
заранее наклеены две-три полоски из бумажного скотча с градацией рисков (минимальный,
средний, высокий). Ведущий даёт группам одинаковое задание: «Распределить карточки в
зависимости от степени риска (минимальный → высокий)». По окончании работы идёт
групповое обсуждение, и ведущий резюмирует результаты работы группы.
Подготовка: карточки с утверждениями.
Результат: участники владеют информацией о путях передачи ВИЧ-инфекции;
участники знают риски заражения ВИЧ-инфекцией по степени их возрастания.
Время: 30 минут.
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Упражнение «Определение и критерии приверженности (медицинские, социальные,
психологические)» (работа в малых группах)
Цель :разработка совместного группового определения приверженности и критериев ее
оценки; сбор имеющихся представлений о приверженности; определение и выбор критериев
приверженности на основании собранных данных.
Необходимые материалы: флипчарт, бумага, маркеры, скотч.
Описание: с помощью мозгового штурма выяснить имеющееся представление о
приверженности, работая в малых группах, написать общее определение и критерии.
Результат: участники знают, что такое приверженность и по каким критериям ее можно
оценить.
Время: 30 минут.
Информационный блок «ВИЧ-инфекция», «АРВТ», «Побочные эффекты»,
«Приверженность и резистентность» (Приложение 4)
Цель: информирование участников об основах ВИЧ-инфекции, АРВТ, побочных
эффектах АРВТ, ключевых моментах, связанных с приверженностью и резистентностью.
Необходимые материалы: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, тематические
презентации.
Описание: презентация проводится с помощью ноутбука, мультимедийного проектора
и экрана.
Результат: участники знают основы ВИЧ-инфекции, АРВТ, побочные эффекты
АРВТ, что такое приверженность и резистентность.
Время: 30 минут.
Упражнение «Словарь терминов» (работа в малых группах)
Цель: заменить медицинские и психологические термины, используемые в
консультировании по приверженности, на более простые слова, понятные клиенту; записать
все полученные термины в словарь.
Необходимые материалы: ватман, флипчарт, маркеры, скотч.
Описание: с помощью мозгового штурма ведущий выписывает все слова-термины на
ватман, далее группа делится на подгруппы, каждая подгруппа придумывает слова, которые
могут заменить профессиональную терминологию, выписывается единый словарь терминов,
который обсуждается в группе.
Результат: участники знают, как можно объяснить сложные медицинские и
психологические термины простыми понятными клиенту словами.
Время: 15 минут.
Игра «Степной огонь» (групповая работа)
Цель: дать возможность наглядно и подробно представить участникам особенности
одного из кризисных моментов человека, живущего в обществе, где распространяется ВИЧинфекция; дать возможность участникам прочувствовать состояние человека,
принимающего решение о прохождении тестирования на ВИЧ, ожидающего результат и
получающего отрицательный/положительный результат.
Необходимые материалы: конверты с карточками результатов.
Описание: процесс проведения игры описан в приложении 2.
Результат: участники на своём опыте понимают состояние, которое испытывает
человек, когда впервые узнаёт о своём ВИЧ-статусе; у участников формируется чувство
эмпатии.
Время: 1час 15 минут.
Упражнение «Приверженность» (групповая работа)
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Цель: дать возможность участникам приобрести личный опыт приверженности; сделать
задание актуальным для участников, выделить значимость работы с приверженностью; дать
информацию по приему лекарства; собрать данные о чувствах и мыслях, возникающих по
поводу терапии; при обсуждении сделать акцент на трудности и ресурсы, которые
появляются во время принятия таблеток; отработать навыки консультирования на всех
этапах назначения терапии.
Необходимые материалы: флипчарт, маркеры, мятные конфеты и семечки.
Описание:

1-й шаг: «Для того чтобы лучше понять с чем сталкиваются клиенты при приеме АРВТ,
мы предлагаем вам смоделировать подобную ситуацию. У нас есть конфеты и семечки,
которые будут символизировать АРВТ. Их нужно принимать по определенной схеме (5 раз в
день, в часы: 8.00, 11.00, 16.00, 18.00, 22.00; 2 мятные конфеты и 3 семечки)»;

2-й шаг: дать задание работы в двойках по принятию решения о начале приема АРВТ;

3-й шаг: обратная связь каждого участника и обсуждение в группе инструментов,
помогающих принять решение;

4-й шаг: выдача «препаратов».
Результат: участники знают основные барьеры и ресурсы для правильного приема
АРВТ; умеют работать с повышением мотивации к приему АРВТ.
Время: 30 минут.
Подведение итогов дня: резюме дня, «обратная связь»
Цель: логически завершить рабочий день; дать участникам возможность высказать свое
мнение и свои чувства («обратная связь») по поводу проведенной в течение дня работы;
способствовать завтрашней встрече участников и команды как единой группы, имеющей
общие правила, известный состав и цели работы; получить от участников оценку
проведенного дня, которая позволит: оценить эффективность проведенной в течение дня
работы; определить, какие тематические и процессуальные изменения нужно вносить
в программу следующих дней семинара.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий подводит итоги дня: повторяет план заканчивающегося рабочего
дня, кратко проговаривая основные факты, которые были представлены участникам в
каждой сессии, и основные действия, которые предпринимались. Далее ведущий просит всех
присутствующих по очереди высказать свое мнение по поводу прошедшего рабочего дня.
Помощник ведущего тренинга записывает в блокнот высказывания. Ведущий представляет
программу следующего дня. По окончании работы первого дня, тренеры проводят
обсуждение итогов дня друг с другом. На их основе дается внутренняя оценка проведенной
работы и планируются изменения в программе следующих дней.
Результат: все участники выскажут свое мнение и чувства по поводу проведенной в
течение дня работы.
Время: 15 минут.
2-й день
Второй день посвящен в большей степени отработке практических навыков в области
коммуникации, консультирования. Перед началом тренинга отметьте всех присутствующих
в листке регистрации.
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Приветствие участников. Диагностика состояния
Цель: «ввести» участников в семинар; возобновить рабочий групповой процесс,
прерванный с окончанием работы в первый день.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий подводит итоги первого дня. (Если в конце первого дня в резюме
входят процессуальные моменты работы – о чем говорили и что делали вместе – то здесь
резюме первого дня должно делать акценты на тех частях прошлого дня, которые вызвали у
участников наибольший эмоциональный отклик). Ведущий проговаривает программу на
начавшийся день, далее ведущий проводит разминку для вовлечения участников в
тренинговый процесс.
Результат: участники помнят о пройденном в первый день, участники знают программу
второго дня, вовлечены в процесс тренинга.
Время: 30 минут.
Упражнение «Приверженность» (групповая работа)
Цель: получение личного опыта приверженности; актуализация работы с
приверженностью; проработка материала по приему лекарства; собрать обратную связь
участников о чувствах и мыслях, возникающих по поводу терапии; при обсуждении сделать
акцент на трудности и ресурсы, которые появляются во время принятия таблеток; отработать
навыки консультирования на всех этапах назначения терапии.
Необходимые материалы: флипчарт, маркеры, мятные конфеты и семечки.
Описание:

1-й шаг: обратная связь – барьеры и ресурсы при приеме АРВТ;

2-й шаг: дать задание работы (консультирования) в тройках над повышением
мотивации к приему АРВТ.
Результат: участники знают основные барьеры и ресурсы для правильного приема АРВТ,
умеют работать с повышением мотивации к приему АРВТ.
Время: 30 минут.
Упражнение «Карусель» (групповая работа)
Цель: сформировать навыки быстрого реагирования при вступлении в контакт; развить
чувство эмпатии и рефлексии в процессе дальнейшего обучения.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание:

1-й шаг: в упражнении осуществляется серия встреч, причём каждый раз с новым
человеком. Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом другу к другу,
образуя два круга: внутренний (неподвижный) и внешний (подвижный).

2-й шаг: задача: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. Время на
установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. Потом внешний круг передвигается
на одного человека вправо.
Примеры ситуаций:
- Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но которого долго не видели. Вы
рады этой встрече…
- Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним…
- Перед вами маленький ребёнок, он чего-то испугался. Подойдите к нему
успокойте…
- После длительной разлуки вы встречаете любимого/любимую, вы очень рады
встрече…
Вопросы для обратной связи: Было ли легко входить в контакт и почему? Достаточно
ли было времени? С кем легче было входить в контакт?
Результат: участники могут быстро входить в контакт при консультировании.
Время: 30 минут.
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Консультирование по приверженности, направленное на повышение мотивации
(1-я часть – до изучения теории изменения поведения) (работа в тройках)
Цель: создать ситуацию, в которой участники смогут практически отработать
различные варианты консультирования по приверженности; отработать навыки
консультирования по приверженности, связанные с барьерами и ресурсами, выявленными в
упражнении «приверженность».
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: тренер разбивает группу на тройки: клиент – консультант – наблюдатель.
«Клиент» должен придумать для себя сценарий поведения. Затем подгруппа должна
проиграть ситуацию консультирования с использованием полученных на тренинге навыков.
На одну ситуацию консультирования отводится 5 минут. По истечении этого срока
«наблюдатель» даёт обратную связь «клиенту» и «консультанту». Ситуация обсуждается в
тройках. Время работы  четыре минуты. После обсуждения поменяйтесь ролями так, чтобы
все могли побывать во всех трёх ролях.
Результат: все участники примут участие в упражнении; участники получат личный
опыт и навык действия в качестве консультанта по приверженности в ситуациях:

первый контакт, представление общей информации о приверженности (мотивация на
приём);

обсуждение вопросов, связанных с началом принятия терапии (барьеры и ресурсы);

обсуждение вопросов, связанных со страхами, связанными с приёмом терапии
(развенчивание мифов);
Время: 30 минут.
Теория изменения поведения (групповая дискуссия, работа в малых группах,
информационный блок)
Цель: овладение навыками практического использования
модели изменения
поведения.
Необходимые материалы: карточки с заготовленными утверждениями.
Описание:

1-й шаг: информационный блок (информационный блок по теории изменения
поведения) (Приложение 3), который включает обсуждение взаимосвязи между
информацией, мотивацией, поведенческими навыками, стадий изменения поведения,
особенности консультирования на разных стадиях;

2-й шаг: дискуссия, направленная на определение стадий изменения поведения
(используются фразы и примеры из прошлых упражнений по консультированию);

3-й шаг: обсуждение в малых группах действий специалистов по повышению
мотивации к изменению поведения в зависимости от стадии.
Результат: участники знают, что такое модель изменения поведения, могут определить
стадию изменения человека и оказать соответствующую консультационную помощь.
Время: 1 час 30 минут.
Консультирование по приверженности, направленное на повышение мотивации
(2-я часть – после изучения теории изменения поведения) (работа в тройках)
Цель: создать ситуацию, в которой участники смогут практически отработать
различные варианты консультирования по приверженности; отработать навыки
консультирования по приверженности, связанные с барьерами и ресурсами, выявленными в
упражнении «приверженность».
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: тренер разбивает группу на тройки: клиент – консультант – наблюдатель.
«Клиент» должен придумать для себя сценарий поведения. Затем подгруппа должна
проиграть ситуацию консультирования с использованием полученных на тренинге навыков.
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На одну ситуацию консультирования отводится 5 минут. По истечении этого срока
«наблюдатель» даёт обратную связь «клиенту» и «консультанту». Ситуация обсуждается в
тройках. На всё отводится четыре минуты. После обсуждения меняются ролями так, чтобы
все могли побывать во всех трёх ролях.
Результат: все участники примут активное участие в упражнении, участники получат
личный опыт и навык действия в качестве консультанта по приверженности в ситуациях:

первый контакт, представление общей информации о приверженности (мотивация на
приём);

обсуждение вопросов, связанных с началом принятия терапии (барьеры и ресурсы);

обсуждение вопросов, связанных со страхами, связанными с приёмом терапии
(развенчивание мифов).
Время: 30 минут.
Упражнение «Пауза» (групповая работа)
Цель: повысить коммуникативные способности участников.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: тренер разбивает группу на пары. Каждый из участников пары должен
определить для себя, о чём он будет рассказывать, т.е. заготовить тему. После этого
участники решают, кто в их подгруппе будет первым рассказчиком, а кто – вторым. Когда
участники определились с ролями, они получают следующее задание от тренера: «участник,
получивший роль рассказчика, должен рассказать свою историю так, словно он постоянно
забывает то, что хочет сказать, и поэтому часто делает паузы, постоянно повторяется,
заикается и пр.». Всё вышеперечисленное будет являться сигналом для второго партнёра,
который в этот момент должен произнести слово, словосочетание или короткое
предложение, которое может быть не связанным с основным повествованием.
Произнесённое «слушающим» должен повторить «рассказчик» и вплести в своё
повествование так, чтобы была видна чёткая логическая связь. На один рассказ отводится 2-3
минуты. После того как история рассказана, участники меняются ролями.
Результат: участники улучшили свои коммуникативные навыки; все участники примут
активное участие в упражнении.
Время: 15 минут.
Упражнение «Стратегии управления сопротивлением»
Цель: сформировать навык работы с различными стратегиями сопротивления.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: тренер разбивает группу на микрогруппы, в которых проводится «мозговой
штурм» с целью определения и выработки возможных ответов на следующее реакции
клиентов: «По-любому я не буду принимать. Я вполне здоров, и мне терапия не нужна»,
«Мне кажется, тут уже ничем не поможешь», «Откуда вам знать, вы никогда не принимали
эти препараты», «ВИЧ-инфекции вообще не существует, это выдумки». Затем участники
пробуют проиграть придуманные варианты ситуации сопротивления в консультативном
процессе.
Результат: участники улучшили свои коммуникативные навыки; все участники примут
активное участие в упражнении; участники попробовали разные способы работы с
сопротивлением.
Время: 45 минут.
Подготовка сложных случаев консультирования по приверженности из практики
(индивидуальная работа)
Цель: представить сложные случаи консультирования клиентов по приверженности для
дальнейшего разбора в практических упражнениях.
Необходимые материалы: блокноты, ручки.
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Описание: ведущий просит участников вспомнить случаи из практики
консультирования клиентов, где специалисты испытывали трудности в процессе
консультирования. Каждый записывает случай на лист бумаги. Зачитываются все случаи по
очереди. Далее коллегиально выбираются два-три случая для дальнейшего проигрывания и
разбора, чтобы улучшить навык консультирования.
Результат: участники знают, каким образом осуществлять консультирование в трудные
случаи из практики.
Время: 15 минут.
Подведение итогов дня, «обратная связь»
Цель: логически завершить рабочий день; дать участникам возможность высказать свое
мнение и свои чувства («обратная связь») по поводу проведенной в течение дня работы;
способствовать встрече участников и команды на следующий день как единой группы,
имеющей общие правила, постоянный состав и цели работы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий подводит итоги: повторяет план заканчивающегося рабочего дня,
кратко проговаривая основные факты, которые были представлены участникам в каждой
сессии, и основные действия, которые предпринимались. Ведущий просит всех
присутствующих по очереди высказать свое мнение по поводу прошедшего рабочего дня.
Помощник ведущего записывает высказывания участников тренинга. Ведущий представляет
программу следующего дня.
Результат: все участники выскажут свое мнение и чувства по поводу проведенной в
течение дня работы.
Время: 30 минут.
3-й день
Третий день посвящен отработке практических навыков в области коммуникации,
консультирования, формирования приверженности.
Ведущий заранее готовит сертификаты участников тренинга.
Приветствие участников. Итоги второго дня. Планы на третий рабочий день (групповая
дискуссия)
Цель: подготовить участников к практической работе; ввести участников тренинга в
процесс обучения.
Необходимые материалы: флипчарт, плакаты, использованные и подготовленные в
ходе семинара.
Описание: ведущий подводит итоги семинара, обращая внимание:

на цели и содержание программы;

роль участников в программе;

основные факты о приверженности.
По ходу ведущий указывает на соответствующие плакаты, рассказывает о процедуре
практической работы и обсуждает с участниками их роль. Ведущий проводит разминку.
Результат: участники знают, как будет проходить практическая работа; знают свою
роль в практической работе; они вовлечены в учебный процесс.
Время: 30 минут.
Обратная связь по упражнению «Приверженность» (мозговой штурм)
Цель: получение личного опыта приверженности; актуализировать значимость работы
с приверженностью; дать задание участникам по приему лекарства; собрать обратную связь
участников о чувствах и мыслях, возникающих по поводу терапии; сделать акцент при
обсуждении на трудности и ресурсы, которые появляются во время принятия таблеток;
отработать навыки консультирования на всех этапах назначения терапии.
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Необходимые материалы: флипчарт, маркеры, мятные конфеты и семечки.
Описание:

шаг 1-й: обратная связь – барьеры и ресурсы при приеме «АРВТ» (продолжение);

шаг 2-й: подведение итогов 3-х дней.
Результат: участники знают основные барьеры и ресурсы для правильного приема
АРВТ; умеют работать с повышением мотивации к приему АРВТ.
Время: 30 минут.
Практическая работа. Разбор сложных случаев в режиме «аквариум»
Цель: используя заранее выбранные ситуации, в которых участники смогут
попробовать себя в качестве консультанта:

установить контакт с клиентом;

прояснить запрос;

оказать консультацию согласно запросу.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий выбирает двух желающих, которым дается заранее выбранная
ситуация из практики, они осуществляют консультирование. Далее обратная связь от
участников и ведущих.
Результат: не менее 50% участников попробуют себя в роли консультанта в режиме
«аквариум»; разберут несколько сложных случаев консультирования из своей практики.
Время: 1 час 30 минут.
Обсуждение практической работы (дискуссия)
Цель: получить от участников «обратную связь» по поводу проведенной практической
работы:

что участникам понравилось/не понравилось;

что, по их мнению, вызвало затруднения, а что получилось хорошо;

считают ли себя способными проводить такую работу в дальнейшем, если нет, то почему.
Необходимые материалы: флипчарт, ватман, фломастеры.
Описание: ведущий предлагает всем присутствующим (участникам тренинга и членам
команды, сопровождавшим участников в практической работе) высказаться по очереди.
Помощник ведущего записывает высказывания, ведущий резюмирует их.
Результат: все участники выскажут свое мнение о проведенной практической работе.
Время: 15 минут.
Дискуссия «Услуги по формированию приверженности и оценке приверженности в
рациональном наборе социальных услуг, паспорт услуги, ведение документации,
оценка приверженности» (работа в малых группах)
Цель: представить участникам рациональный набор услуг; обсудить с участниками
паспорт услуг «Индивидуальная работа с ВИЧ-инфицированным клиентом по
формированию и поддержанию приверженности к диспансерному
обследованию и
лечению» и «Оценка приверженности ВИЧ-инфицированного клиента к диспансерному
обследованию и лечению»; предложить участникам дополнительный лист оценки
приверженности; совместно с участниками разобрать и утвердить лист оценки
приверженности.
Необходимые материалы: флипчарт; ватман, фломастеры.
Описание: ведущий и участники обсуждают услуги из рационального набора услуг и
заполняют паспорта услуг «Индивидуальная работа с ВИЧ-инфицированным клиентом по
формированию и поддержанию приверженности к диспансерному обследованию и лечению»
и «Оценка приверженности ВИЧ-инфицированного клиента к диспансерному обследованию
и лечению». Далее ведущий объясняет, что такое бланк оценки приверженности и выдаёт
участникам проект формы бланка. Ведущий предлагает участникам ознакомиться с проектом
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формы бланка и разработать свой бланк оценки приверженности, применимый в их
практике.
Результат: участники знают перечень рационального набора услуг;. участники знают
порядок заполнения паспортов услуг «Индивидуальная работа с ВИЧ-инфицированным
клиентом по формированию и поддержанию приверженности к диспансерному
обследованию и лечению» и «Оценка приверженности ВИЧ-инфицированного клиента к
диспансерному обследованию и лечению»; участники знают составляющие листа оценки
приверженности и понимают, зачем нужно заполнять лист приверженности во время
работы.
Время: 1 час 15 минут.
Упражнение для закрытия тренинга «Я хочу поблагодарить тебя за…»
Цель: участники дают друг другу позитивную
обратную связь; закрепление
благоприятного климата в группе.
Необходимые материалы: мяч.
Описание: участники встают в круг, ведущий бросает мяч одному из участников,
говоря: «Я хочу поблагодарить тебя за…», и называет причину. Участник, получивший мяч,
бросает его другому человеку и называет свою причину благодарности. Мяч должен
побывать у всех участников.
Результат: участники получают позитивную обратную связь друг от друга; участники
снимают напряжение после обучения.
Время: 30 минут.
Оценка эффективности тренинга. Анкетирование участников (групповая дискуссия и
индивидуальная работа)
Цель тренера: получить оценку семинара участниками; дать участникам возможность
высказать свое мнение и свои чувства («обратная связь») по поводу проведенной в течение
дня работы; получить от участников анкету оценки знаний после тренинга.
Необходимые материалы: оценочные анкеты, анкеты оценки знаний (по числу
участников тренинга).
Описание: ведущий подводит итоги дня: повторяет план заканчивающегося рабочего
дня, кратко проговаривая основные факты, которые были представлены участникам в
каждой сессии, и основные действия, которые предпринимались. Далее ведущий просит всех
присутствующих по очереди высказать свое мнение по поводу прошедшего рабочего дня.
Ведущий раздает оценочную анкету и просит участников заполнить ее, и сдать ведущему.
Ведущий раздает участникам анкету оценки знаний, просит участников заполнить ее и сдать
ведущему. Участники заполняют анкеты и передают ведущему.
Результат: все участники выскажут свое мнение и чувства по поводу проведенной в
течение дня работы; все участники заполнят анкеты оценки знаний после тренинга и анкету
обратной связи.
Время: 30 минут.
Закрытие семинара
Цель: логически завершить рабочий процесс; мотивировать участников на
продолжение начатой работы.
Необходимые материалы: сертификаты о прохождении тренинга по числу участников.
Описание: ведущий резюмирует проведенную работу и рассказывает о планах
совместной работы на будущее. Участникам тренинга вручаются сертификаты. Руководитель
учреждения (представитель администрации) приветствует и благодарит участников.
Ведущий предлагает участникам тренинга высказать свои пожелания и предложения. Далее
ведущий заканчивает тренинг.
Время: 30 минут.
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По окончании тренинга ведущие обсуждают между собой результаты тренинга,
анализируют анкеты обратной связи и анкеты оценки знаний, готовят отчет по проведенному
тренингу.
Рекомендации для ведущего тренинга
Ведущим программы может быть врач, психолог или специалист по социальной
работе, умеющий работать с группой. Ведущий должен быть компетентным в следующих
областях:
1.
Методологическая компетентность. Ведущему необходимо знать технологию
организации и проведения психологического тренинга, владеть основными знаниями (иметь
достаточно полное представление о ВИЧ/СПИДе, навыки консультирования), на которых
базируется данная тренерская практика, уметь трансформировать поставленную перед
тренером цель (обычно в терминах желаемого результата) в систему конкретных задач.
2.
Игротехническая компетентность. Ведущий должен понимать возможности и
ограничения использования различных методических средств для решения поставленных
задач, иметь позитивный опыт проведения основных тренинговых процедур, уметь
управлять процессами групповой динамики, связывать происходящую в тренинге
событийность со спецификой профессиональной деятельности и приспосабливаться к
изменяющимся условиям тренерской практики.
3.
Содержательно-практическая компетентность. Ведущему необходимо обладать
навыками проведения групповых дискуссий (активного слушания, акцентирования,
структурирования), создания безопасного психологического пространства в группе,
проведения практических упражнений в тройках, проведения разминок, ведения
практического консультирования в режиме аквариум, проведения презентаций.
Технология реализации программы тренинга предполагает следующие стадии
работы с группой:

Знакомство. Включает в себя организацию группы и знакомство с группой.

Мотивация членов группы на эффективное участие в работе. Каждый член группы
включается в программу с определенными ожиданиями, порой – неосознаваемыми
желаниями, а нередко – просто из любопытства. При этом практически каждый участник
испытывает чувство тревоги, имеет весьма противоречивые ожидания, неустойчив в
желании участвовать в обучении. Процесс изменения и развития требует, чтобы участие в
работе для каждого участника стало актуальным. Эту потребность необходимо осознать, а
сопротивление преодолеть. Помочь в этом участникам – первая и наиважнейшая задача
ведущих. Ведущий должен проводить работу в программе в соответствии с ключевыми
стратегиями мотивационной работы. Общим в поведении ведущего должно быть умение
задавать «открытые» вопросы (то есть вопросы, на которые могут быть даны развернутые
ответы) или вопросы, побуждающие к дискуссии. Не менее важными стратегиями для
ведущего являются рефлективное (отражающее, вдумчивое) слушание; психологическая
подвижность и поддерживающее поведение; участие в проблемах участников тренинга,
сопереживание; эмпатия; умение вовремя вселить уверенность в возможности позитивных
изменений. В общении ведущий должен стремиться к максимальной резистентности и
минимальной директивности и конфронтационности. Для усиления мотивации участников
на участие в занятиях обязательно используется «обратная связь».

Стадия конструктивной работы. Так как этот тренинг в основном направлен на
отработку раннее полученных знаний в области ВИЧ, получение практического опыта, то
ведущий должен уметь провести консультации по принципу работы в тройках и режима
аквариум, должен иметь наблюдательные и аналитические способности, уметь дать
обратную связь.
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Стадия рефлексии. В конце каждого дня и по окончании программы ведущий помогает
участникам обобщить весь опыт, полученный на занятиях, привести его в систему.
Самым важным требованием для человека, проводящего тренинг, является его
информированность (основанная на достоверных фактах и данных). Информацию можно
получить в организациях, занимающихся профилактической работой в области ВИЧ/СПИДа,
а также на специальных семинарах-тренингах (желательно, прежде чем начинать работать с
группой в роли ведущего, принять участие в занятиях в роли участника – попробовать
поучиться).
Чтобы профессионально провести тренинг, ведущий должен иметь опыт участия в
подобных мероприятиях, хорошо понимать их суть и специфику.
Помимо перечисленных выше компетенций ведущий должен обладать и другими
навыками:
1. Уметь свободно общаться с людьми разных культур, разного уровня образования,
разного возраста и социального положения.
2. Принимать во внимание мнение и точки зрения других людей, проявлять уважение к
чужой точке зрения, даже если она противоречит собственной. Это послужит стимулом к
раскрытию и самовыражению участников.
3. Уметь внимательно выслушать и понять собеседника. Умение слушать – очень ценное
качество, которое помогает расположить собеседника к себе, заинтересовать как одного, так
и группу людей. Если вы предоставите возможность собеседнику говорить, не перебивая его,
и постараетесь сосредоточиться на услышанном, то можете многое узнать о мыслях и
чувствах этого человека. Совсем не запрещается переспрашивать или уточнять, но делать это
следует после того, как он выскажется. Собеседник должен обдумать свои слова и закончить
мысль, не боясь, что его перебьют, поймут «не так» и т.д. Это умение помогает в проведении
дискуссий и обсуждений.
4. Уметь наблюдать за каждым участником и за группой в целом. Информация,
полученная таким образом, очень важна для ведущего. Наблюдая за участниками, можно
понять, насколько эффективно действует ведущий и многое другое, что поможет вовремя
скорректировать свои действия, изменить при необходимости программу занятия.
Более 70 % информации мы получаем невербальным способом. Развитая
наблюдательность – большой плюс в работе тренера.
5. Уметь активизировать пассивных участников и занять, направить на благо группы
слишком активных. Иногда пассивные участники просто не могут высказываться по причине
своей застенчивости, и задача ведущего состоит в том, чтобы создать обстановку, в которой
застенчивый участник мог бы выразить свою точку зрения. Иногда пассивность является
следствием незаинтересованности участника, неактуальности для него информации. В этой
ситуации ведущему следует выяснить, какой аспект обсуждаемой задачи наиболее интересен
аудитории, и скорректировать программу в соответствии с полученными ответами.
В процессе тренинга у ведущего различные роли: «модератор» – продвигать процесс
вперёд и структурировать пространство и «технический ведущий» – собирать опыт
группы и резюмировать его.
Проведение тренинга
Тренинг разбит на три тематических блока. На освоение каждого блока отводится
один день. Первый день посвящен информированию участников о проблеме ВИЧ/СПИДа,
приверженности к лечению; второй – освоению навыков консультирования по вопросам
оценки и формирования приверженности; третий – отработке практических навыков
консультирования и разбору сложных случаев из практики.
Такое разделение, на наш взгляд, позволяет участникам эффективнее усвоить
материал, четко осознать аспекты и особенности каждого из блоков. Порядок блоков
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пошагово погружает участников в проблему, способствует формированию практических
навыков в области консультирования по вопросам приверженности к антиретровирусной
терапии.
Подготовительный этап
Основные вопросы подготовительного этапа:

Для кого вы хотите и могли бы провести тренинг?

Что вам понадобится для его проведения?

Кто может вам помочь в его организации и проведении?

Где и когда вы будете проводить тренинг?
Определение и отбор участников можно условно разделить на три шага:
A. Определение потенциальных участников тренинга.
B. Отбор участников.
C. Окончательное определение участников тренинга.
Определить круг потенциальных участников тренинга довольно просто, если
обратиться к критериям отбора. Исходя из этого, составьте список потенциальных
участников. Независимо от того, какой принцип отбора вы используете, важно наладить
официальный контакт с руководителями учреждений, специалистов которых вы планируете
привлечь к участию в тренинге.
Следующий шаг – собеседование. Собеседование можно провести при личной встрече
или по телефону. Обратите внимание кандидатов на критерии отбора, время и место
проведения тренинга, регламент его работы, а самое главное – на содержание работы,
которую участники должны будут выполнять после тренинга. После собеседования
переходите к следующему шагу – окончательному определению участников тренинга.
Составьте список тех, кого вы отобрали по итогам собеседования. После назначения даты и
места проведения тренинга уточните, кто из списка действительно сможет принять в нем
участие.
На каждом из шагов отбора не забывайте, что окончательное число участников не
должно быть меньше 12 и больше 20 человек.
Участники тренинга регистрируются в «Листе регистрации участников тренинга».
Регистрация осуществляется ежедневно в течение трех дней тренинга.
Лист регистрации участников тренинга
«Формирование приверженности к лечению у ВИЧ-инфицированных граждан»
Дата проведения: _____________________________________________________________
Место проведения: _____________________________________________________________
Тренер (Ф.И.О.): _____________________________________________________________
Со-тренер (Ф.И.О.):_____________________________________________________________
№ Ф.И.О. Участника
п/п

Место работы, должность

Контактные
телефоны

Подпись

Со-тренер
Еще один очень важный «ресурс» – помощник ведущего. Два тренера могут менять
друг друга во время тренинга, помогать друг другу, контролировать ход тренинга,
соответствие программе и регламенту. Наличие двух тренеров важно и для участников. Два
тренера – это два разных стиля работы с группой, различные подходы к представлению
материала, оформлению схем и таблиц, два разных тренерских «багажа» с опытом.
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Время и место проведения тренинга
Место проведения тренинга должно быть доступным для всех участников тренинга (не
на окраине города). Если помещение с охраной на входе, не забудьте выписать на всех
пропуска. Если вы ни разу не были в помещении, где вам предстоит работать, обязательно
посетите его до начала тренинга. Осматривая помещение, задайте себе следующие вопросы:
Достаточно ли места? Где будет стоять флипчарт? Возможно ли проветривать помещение
при необходимости? Не слишком ли холодно? Не ведутся ли рядом ремонтные работы, шум
от которых может вам мешать? Достаточно ли света? Есть ли в здании туалет, и как далеко
он расположен от места тренинга?
Вышлите официальные приглашения участникам тренинга на имя их руководителей с
указанием темы тренинга, даты и места проведения, ответственного за подготовку и
проведение тренинга.
Для проведения тренинга выбирайте будние дни. Лучше всего – вторник, среда и
четверг. Два оставшихся рабочих дня недели – один до и один после – могут пригодиться и
вам, и участникам. В понедельник вы сможете закончить приготовления к тренингу и
предупредить участников в случае, если ваш тренинг вдруг придется перенести. Если у когото из участников за три дня отсутствия на работе накопятся дела, то останется пятница для
их завершения.
Тренинг проводится с 10.00 до 17.30 с одним часовым и двумя пятнадцатиминутными
перерывами.
Не забудьте за день-два до начала тренинга еще раз предупредить участников о месте и
времени его проведения. Вечером накануне тренинга перевезите все необходимые
материалы на место его проведения. Расставьте стулья, установите флипчарт и
электротехнику (не забудьте проверить ее исправность и настройки).
Критерии отбора участников тренинга
1. Мотивация на участие в тренинге.
2. Опыт практической работы специалистов в области социального обслуживания
ВИЧ-инфицированных семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, не менее полугода;
3. Специалисты должны ранее пройти дополнительную подготовку по вопросам ВИЧинфекции.
4. Специалисты должны следовать основным принципам профилактической работы
(толерантность, непредвзятость суждений, открытость для диалога, готовность оказать
помощь).
Итоги тренинга
По завершении тренинга специалисты:

будут владеть полной, качественной и достоверной информацией по вопросам жизни с
ВИЧ до начала и после начала лечения, назначения антиретровирусной терапии,
приверженности и методам ее оценки, формированию приверженности у людей с
ВИЧ-инфекцией;

овладеют практическими приемами оценки приверженности (мониторинга
приверженности) и консультирования по формированию приверженности;

получат раздаточные материалы по теме тренинга.
Тренинг как форма обучения направлен в первую очередь на то, чтобы максимально
использовать потенциал, знания и опыт каждого участника и с помощью специальных
приёмов создать феномен «группового обучения» (К. Рудестам, 2000).
Инструменты ведущего

Знакомство состоит из двух частей: первая – официальная, включающая
представление тренеров, объявление темы тренинга и его краткого содержания, вторая –
представление участников по форме, предложенной тренером. Такой подход даёт
возможность участникам быстрее познакомиться друг с другом, создаёт необходимое для
дальнейшего обучения безопасное пространство и позволяет разработать правила группы.
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Ожидания участников от предстоящих занятий. Запись ожиданий поможет тренеру
понять, что хочет узнать группа в ходе семинара, чего ждут участники от него и своих
коллег.

Диагностика состояния участников проходит в начале и конце каждого дня. Этот
инструмент особенно важен для тренера тем, что позволяет получить реальную обратную
связь от участников о заинтересованности и участии в процессе семинара.

Активное слушание – набор вербальных и невербальных приёмов, которые позволяют
слушающему максимально адекватно понимать говорящего, а говорящему быть интересным
и доступным для понимания слушающих.

Групповая дискуссия (групповое обсуждение) – один из методов, используемых в
социально-психологическом тренинге. Цель групповой дискуссии – формирование
соответствующих социальных установок, умений и навыков по организации и руководству
дискуссией, необходимых для решения аналогичных проблем в реальной жизни. Предметом
дискуссии может быть конкретная ситуация (заданная тренером или предложенная
участниками группы).

Невербальное общение – включает мимику, позы, жесты, контакт глаз, тон, темп и
интонации речи, а также пространственно-временную организацию коммуникативной
ситуации.

Обратная связь – это любого рода сведения, которые человек получает от других
участников тренинга относительно своего поведения в различных ситуациях.
Сопоставление собственного представления о себе других людей даёт основание для
изменения поведения и способов воздействия на аудиторию. В практике тренинга выделены
некоторые условия, являющиеся необходимыми предпосылками для эффективной обратной
связи.
Это:

неотсроченность обратной связи, т.е. высказывание непосредственно по «горячему» следу;

конкретность обратной связи (а не обобщённость), т.е. обратная связь должна иметь
отношение к чётко определённому действию/поступку участника, а не к его поведению;

соответствие обратной связи потребностям как получающего, так и предоставляющего
обратную связь;

конструктивный характер высказываний по поводу свойств, которые реально могут
быть изменены.
Важно учитывать, что объём воспринимаемой критики для каждого человека – разный.
Тренеру придётся, основываясь на своём опыте, определить, какой объём обратной связи
способен адекватно воспринять каждый из участников.
Разминки (психогимнастики). Этим понятием обозначают широкий круг
упражнений: письменных и устных, вербальных и невербальных. Они могут выполняться в
небольших группах по 2-3 человека или всеми участниками вместе, быть
специализированными и воздействовать на ту или иную психическую характеристику,
например, на способность запоминания или концентрацию внимания. С помощью разминок
решается задача активизации группы, снижения усталости, повышения настроения.
Условно упражнения можно разделить на три группы:
1.
Упражнения для повышения психофизического тонуса участников.
2.
Упражнения на концентрацию внимания и логические игры.
3.
Упражнения для снятия напряжения.
В начале каждого дня занятий рекомендуется выполнить одно из разминок для
поднятия уровня работоспособности, мобилизации внимания и интеллектуальной
активности. При выборе упражнения следует ориентироваться на
цели, которые
предполагается достичь на данном занятии. Каждое упражнение обязательно заканчивается
обсуждением впечатлений участников группы о его выполнении.
Ролевая игра – один из инструментов, используемых в тренинге. Суть метода
заключается в том, что поставленная проблема решается путём импровизированного
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разыгрывания заданной ситуации, в ходе которой участники исполняют роли персонажей
данной ситуации.
Задача ролевых игр – максимально включить участников группы в поиск решения
типичных социально-психологических проблем, с которыми им приходится сталкиваться в
трудовой деятельности.
При выборе и разработке ситуаций необходимо соблюдать два условия:
1.
Содержание ситуаций и характер поставленных в них проблем должны
соответствовать жизненным ситуациям.
2.
Ситуации должны быть значимыми для участников.
В заключение проводится групповая дискуссия, в ходе которой совместно с тренером
обсуждается адекватность предложенных решений, а также уместность, правдоподобность,
целесообразность поведения участников.
Аквариум – демонстрация участниками-добровольцами предложенной ведущим
ситуации с последующим групповым обсуждением. Часто применяется в рамках ролевых
игр, где количество возможных участников (ролей) меньше, чем число участников тренинга.
Мозговой штурм. Это метод накопления идей, возможных способов решения проблем
и описания мнений группы, касающихся определённого вопроса.
Основные правила проведения мозгового штурма:
1.
Заранее устанавливается продолжительность мозгового штурма. Обычно 5-7 минут.
2.
Для проведения мозгового штурма нужен технический ведущий. Его функция –
помогать участникам фиксировать идеи (записывать их на флипчарт), оставаться в рамках
темы/вопроса и соблюдать регламент. В процессе выработки идей технический ведущий не
участвует.
3.
Мозговой штурм – это сбор и накопление большого количества идей, которые можно
было бы в дальнейшем использовать при решении той или иной жизненной ситуации.
Участники должны быть сосредоточены только на производстве собственных идей, а не на
оценке предложений друг друга. Экспертиза предложенных идей проводится за пределами
мозгового штурма, обычно в виде дискуссии.
4.
Все предложенные идеи записываются.
5.
Не существует безумных идей. Безумные, на первый взгляд, в дальнейшем они
зачастую способствуют принятию наиболее эффективных решений.
6.
Нередко самые интересные идеи появляются в последние 10% отведённого на работу
времени.
7.
После окончания сбора идей и предложений участники «сортируют» их или
расставляют в порядке приоритетности. Определение приоритетных и неприоритетных идей,
по сути, является переходом к дискуссии, в ходе которой может быть принято решение.
Обычно для последующей дискуссии выбирают первые три-пять идей.
Технический ведущий регулирует процесс проведения мозгового штурма, уточняет
формулировки, записывает предложения и напоминает правила, так как часто возникает
желание обсудить то, что предлагается.
Работа в малых группах. Малые группы создаются для разных целей. Данную
методику хорошо использовать для одновременного обсуждения нескольких вопросов,
выработки группового мнения, а также в ситуации, когда всем участникам нужно
предоставить возможность высказаться. Если в семинаре участвуют больше 12 человек, то
работа в малых группах становится важным компонентом тренинга. Оптимальный состав
группы – от трех до семи человек.
Чтобы работа была максимально эффективной, важно чётко сформулировать задание
для группы и иметь ясное представление об ожидаемом результате. Более того, участники
должны знать, что станет продолжением работы: презентация или совместная деятельность в
следующей сессии.
Обычно во время семинара хорошо знакомые люди или члены одной организации
стремятся сесть рядом. Избежать этого поможет простой расчёт на первый-второй.
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Индивидуальная работа. Очень важный компонент интерактивного тренинга.
Позволяет участникам самостоятельно разобраться в теории и закрепить на практике
полученные знания. В отличие от обычных семинаров за индивидуальной работой часто
следует работа в малых группах или презентация. Времени на такую работу выделяется от
одной до десяти минут, не более. Задача ведущего – не мешать. Давая задание, не забудьте
спросить, всё ли понятно, затем определить время его выполнения и за минуту до окончания
срока напомнить об этом.
Обсуждение. Самым сложным является подведение итогов: выводы и интерпретация
упражнения. Если вы плохо проведёте, у группы останется ощущение впустую потраченного
времени. Важно, как вы начинаете обсуждение. Есть один универсальный приём. На вопрос
участников: «Для чего было проведено это упражнение\игра?», ответить вопросом же: «А
как вы думаете, для чего?». После этого группа начнёт раскрывать свои возможности в
полной мере.
Очень важно задавать вопросы корректно, не давить на участников, пытаясь получить
«правильный», с вашей точки зрения, ответ. Таких ответов просто не может быть. Ваша
задача как ведущего правильно прокомментировать действия участников и тем самым
помочь сделать соответствующие выводы.
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Учебно-методические материалы к тренингу
Приложение 1
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ АНКЕТА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
«Формирование приверженности к лечению у ВИЧ-инфицированных граждан»
№

Вопросы

1

Какой средний период
между моментом
инфицирования и
развитием СПИДа?

2

Риск заражения ВИЧ
полностью отсутствует
при:

3

4

Что является целью
антиретровирусной
терапии?

Приверженность к терапии
– это:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.

3.
1.
2.

5

Наличие у клиента
приверженности к АРВТ
зависит от (выберите все
правильные варианты):

3.

4.
5.
6.
7.
1.

6

Прерывание приема АРВТ:

2.
3.
4.

Ответы
От трех до шести месяцев.
От трех месяцев до одного года.
От одного до трех лет.
От трех до пяти лет.
От пяти до 15 лет.
Затрудняюсь ответить.
Незащищенном проникающем половом контакте.
Использовании нестерильного шприца для
инъекций.
Объятиях, рукопожатии, и «социальных»
(дружеских) поцелуях.
Пользовании чужой зубной щеткой.
Нанесении татуировки.
Затрудняюсь ответить.
Снижение заразности ВИЧ-инфицированного.
Продление жизни и повышение ее качества у
ВИЧ-инфицированного.
Затрудняюсь ответить.
Соблюдение клиентом графика приема лекарств,
зависящее от контроля со стороны медиков.
Прием лекарств вовремя, в необходимой,
предписанной врачом дозе, с соблюдением
рекомендаций по диете.
Затрудняюсь ответить.
Наличия у врача Центра СПИД времени для
контроля за приемом препаратов клиентом.
Наличия у клиента знаний о механизме действия и
побочных эффектах терапии.
Наличия у врача ясных социальных и
поведенческих критериев отбора клиентов для
начала терапии.
Наличия у клиентов навыков планирования своего
времени.
Наличия у клиентов доступа к АРВТ.
Профессиональной состоятельности врача Центра
СПИД.
Затрудняюсь ответить.
Не позволяет более назначить клиенту какое-либо
лекарство из числа АРВТ.
Создает риск развития резистентности.
Не играет значительной роли в терапии.
Затрудняюсь ответить.
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7

Что является лишним при
консультировании перед
назначением АРВТ?

8

Какая стадия изменения
поведения
непосредственно
предшествует началу
человеком практики нового
поведения?

9

Резистентность ВИЧ
к АРВТ – это:

1. Предоставление клиенту базовой информации о
АРВТ.
2. Обсуждение побочных эффектов АРВТ.
3. Оценка уровня знаний о ВИЧ/СПИДе.
4. Обсуждение текущего состояния здоровья клиента.
5. Убеждение клиента в необходимости немедленного
начала терапии.
6. Обсуждение «подсказок» для соблюдения графика
приема АРВТ.
7. Затрудняюсь ответить.
1. Пред-намерение.
2. Принятие решения.
3. Получение поддержки.
4. Намерение.
5. Получение информации.
6. Получение указания.
7. Затрудняюсь ответить.
1. Способность вируса «прятаться» в недостигаемых
лекарством местах организма.
2. Устойчивость вируса к воздействию лекарства.
3. Затрудняюсь ответить.

Благодарим Вас за участие в опросе и желаем Вам здоровья и успехов в работе!
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Приложение 2
ИГРА «СТЕПНОЙ ОГОНЬ»
Цель игры:
Игра дает возможность наглядно и подробно представить участникам особенности
одного из кризисных моментов для человека, живущего в обществе, где распространяется
ВИЧ-инфекция. Понимание состояния человека, принимающего решение о прохождении
тестирования на ВИЧ, ожидающего результат и получающего отрицательный
(положительный) результат.
Необходимые материалы: карточки из бумаги или картона. Число карточек зависит от
числа играющих: карточек должно быть в два раза больше, чем играющих. На карточках
написан результат теста на ВИЧ, который участники «пройдут» во время игры. Должны быть
положительные результаты (около 35–40%), отрицательные (около 5055%) и сомнительные
(около 10%). Карточки должны быть вложены в конверт или сложены вчетверо так, чтобы
участники не могли видеть результата. В помещении должно быть организовано место для
наблюдателя так, чтобы ему/ей было хорошо видно и слышно происходящее, но сам
наблюдатель не бросался бы в глаза участникам. (Возможно, это может быть небольшой стол
в углу или у одной из стен помещения, но не рядом с дверью!).
Описание:
1. Участникам (не менее 15 и не более 40 человек) объявляют о проведении игры. При
этом ведущий не объясняет смысл игры, а сразу переходит к представлению первого
условия: после подготовительной процедуры участники вступят друг с другом не менее чем
в три «сексуальных контакта» с тремя партнерами. Четвертый «сексуальный контакт» может
быть по желанию. Обозначаться «сексуальный контакт» будет рукопожатием.
Ведущий говорит, что после небольшого пояснения участники должны будут встать в
круг (лицом внутрь) и закрыть глаза. По условию игры известно, что один из участников до
этого имели «сексуальный контакт» с ВИЧ-инфицированным человеком и, возможно,
заразился/заразилась. Этого человека ведущий «назначит» прикосновением к его/ее спине во
время обхода стоящих с закрытыми глазами в кругу участников. Человек, которого коснется
ведущий, должен будет при рукопожатии  «сексуальном контакте»  передать своему
партнеру определенный знак  почесать ладонь «партнера» указательным пальцем.
(Ведущий должен показать этот знак!!!) В дальнейшем каждый, получивший этот знак,
должен передавать его всем следующим своим «партнерам». Те, в свою очередь,  всем
своим последующим «партнерам».
2. Выбрав из участников «зараженного», ведущий легко, не толкая, и как можно тише,
чтобы соседи не слышали прикосновения, прикасается к его/ее спине и, не меняя темпа
движения, делает еще два-три круга. После чего просит участников открыть глаза.
3. Ведущий предлагает участникам вступить в «сексуальные контакты», напоминая,
что каждый должен вступить минимум в три контакта, и возможен  четвертый (все
контакты должны быть с разными партнерами).
4. Участники одновременно подходят друг к другу и вступают в «контакты».
5. Когда участники закончат вступать в «контакты», ведущий просит всех, кто получил
знак, собраться в середине, а тех, кто знака не получил — образовать внешний круг.
6. Ведущий напоминает участникам, что о человеке, который «принес» знак в их
общество, известно, что он/она имел(а) до этого «сексуальные контакты» с
ВИЧ-инфицированным и возможно заразился/заразилась ВИЧ. После этого всем
получившим знак предлагается пройти тестирование на ВИЧ.
7. Ведущий объясняет участникам внутреннего круга, что они могут как согласиться,
так и отказаться от прохождения теста. После того как участники определятся, проходить им
тестирование или нет, ведущий спрашивает, почему тот или иной человек принял то или
иное решение. После чего тех, кто отказался пройти тест, ведущий просит выйти на время из
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игры и расположиться за внешним кругом. Эти участники могут вернуться в игру, если до
окончания игры они тоже решат пройти тест. Если это произойдет, то ведущий должен
спросить их, чем вызвано их решение.
8. Ведущий просит всех, кто согласился пройти тестирование, представить себе, как
они приходят в поликлинику, СПИД центр или анонимный кабинет тестирования. Как они
ждут своей очереди, разглядывая плакаты и информационные листки на стенах. Как они
входят в кабинет. Как медсестра перетягивает им руку жгутом. Вводит иглу в вену. Набирает
кровь в шприц. Вынимает иглу и прикладывает к месту прокола смоченную спиртом ватку.
Как они прижимают руку, чтобы ватка не упала, и выходят из кабинета. Дверь за ними
закрывается. После рассказа ведущего тем, кто решил пройти тестирование, наблюдатель
раздает карточки с результатом. При этом нельзя предлагать участникам самим вытащить
карточки из коробки или другого аналога шляпы.
9. Ведущий спрашивает получивших карточки участников, какой результат они хотели
бы получить и почему именно такой? 170
10. Ведущий просит участников, получивших карточки, посмотреть свой результат.
(Вариант: ведущий просит участников, получивших карточки, по очереди подойти к нему и
объявить ему/ей результат). После чего ведущий просит всех, у кого оказался отрицательный
результат, выйти из середины и встать во внешний круг, а всех с положительным и
сомнительным результатом — остаться внутри.
11. Ведущий спрашивает тех, кто вышел во внешний круг, что они думают/чувствуют
по поводу только что случившегося с ними и что они думают/чувствуют по отношению к
тем, кто остался во внутреннем круге.
12. Ведущий предлагает тем, у кого в карточке был сомнительный результат, пройти
еще один тест, чтобы уже наверняка знать, инфицированы они или нет. Прежде чем раздать
карточки согласным на повторное тестирование и попросить отказавшихся пройти тест
выйти из игры, ведущий спрашивает участников, чем вызвано их решение пройти тест,
отказаться от теста. После того как участники выскажутся, тем, кто согласится пройти
повторный тест, наблюдатель выдает еще по одной карточке, а тем, кто отказался
предлагается, как ранее, выйти из игры до того момента, когда они захотят пройти тест.
13. Повторяется ситуации № 10, 11, 12. Если кому-то выпадет сомнительный результат,
то повторяются и ситуации № 13, 10, 11, 12.
14. После того как во внутреннем круге не останется сомнительных результатов,
ведущий спрашивает участников, оставшихся во внутреннем круге, что они
чувствуют/думают в отношении случившегося с ними и поменяют ли они что-то в своей
жизни в связи с тем, что выяснилось, что они инфицированы ВИЧ. Следующий вопрос к
участникам, оставшимся во внутреннем круге, что они думают/чувствуют по отношению к
участникам, находящимся во внешнем круге.
15. А. Если окажется, что выбранный ведущим предполагаемый источник инфекции
получит, в конце концов, отрицательный результат, надо обратить внимание участников на
это. Ведущий объясняет участникам, что если предполагаемый источник инфекции оказался
неинфицированным, но (что видно по наличию других инфицированных людей,
находящихся во внутреннем круге) вирус в обществе присутствует, то источником инфекции
мог быть кто-то другой. После этого объяснения ведущий предлагает всем, кто находится во
внешнем круге и еще не тестировался, пройти тест.
Б. Если человек, выбранный в качестве возможного источника инфекции, оказывается
инфицированным, то ведущий все равно предлагает не проходившим тестирование
участникам из внешнего круга пройти тест. Мотивация: то, что в отношении прошлого
партнера-участника, выбранного в качестве возможного источника, было достоверно
известно, что тот человек был ВИЧ-инфицирован, не значит, что прошлые партнеры других
участников не могли быть носителями инфекции. Даже если тест на ВИЧ был
отрицательным. Ведь известно, что для получения положительного результата теста типа
ELISA у ВИЧ-инфицированного человека необходимо, чтобы помимо вируса в его/ее крови
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были еще и антитела к нему. Если вирус в крови есть, но организм еще не выработал антител
к нему, результат теста будет отрицательный.
16. Повторяются ситуации № 8, 9, 10, 11. При этом в ситуации № 9 можно не так
подробно описывать ситуацию забора крови. Если среди результатов будет сомнительный,
повторяются, соответственно, ситуации, связанные с уточнением сомнительного результата.
При этом вопросы участникам задаются так же, как и ранее: сначала тем, у кого результат
окажется отрицательным, что они думают/чувствуют относительно своего результата; а
затем участникам, чей результат окажется положительным, будут ли они что-то менять в
своей жизни, что они думают/чувствуют относительно своего результата; по отношению к
людям, все-таки оставшимся неинфицированными; по отношению к тем, о ком уже раньше
было известно, что они инфицированы.
17. Ведущий спрашивает участников, оказавшихся во внутреннем круге: для кого
первый же контакт оказался «заразным»; кто из них вступил больше чем в три контакта и
зачем?
18. Ведущий просит всех участников встать в один круг и закрыть глаза. Ведущий
проходит вокруг и, касаясь спины каждого из участников, говорит, что все, что сейчас
произошло, уже много раз происходило и, к несчастью, произойдет еще не раз. Но все-таки
сейчас участники и ведущий играли. Это была игра.
Примечание:
При выяснении мнения участников по тому или другому вопросу не обязательно
спрашивать всех стоящих, например, во внутреннем круге, но надо стараться, чтобы все
участники получили возможность высказать свое мнение, рассказать о своих ощущениях,
хотя бы по поводу одного из вопросов ведущего.
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Приложение 3
Модель изменения поведения
В 1986 году психологи Дж. Прохазка и К. ДиКлементе (Prochaska & DiClemente)
предложили модель изменения поведения1, включающую в себя пять стадий изменения и
стадию рецидива. Теория изменения поведения описывает процесс изменения и мотивы,
которые направляют человека принимать решение об изменении своего поведения и
сопровождают продвижение по описанным стадиям. Эта модель может быть
использована для изменения поведения в области сохранения репродуктивного здоровья,
профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С, реабилитации наркозависимых, снижении
вреда от потребления наркотиков.
1. Пред-намерение
На этой стадии человек не подозревает, что у него есть проблема, или серьезно не
думает об изменении поведения. С точки зрения окружающих, проблема может заключаться
в необходимости изменения поведения этим человеком.
На этой стадии человек либо просто не обладает достаточной информацией, либо
активно сопротивляется ее получению. Около 50% людей отрицают наличие проблемы,
необходимость изменений и не могут свободно искать помощи.
Тот человек, который признает наличие проблемы, может испытывать неуверенность в
себе. Ему очень трудно признать, неспособность полностью контролировать свою жизнь.
2. Намерение
На этой стадии человек начинает признавать наличие проблемы. Он больше подвержен
психологическим расстройствам, чем люди, находящиеся в стадии пред-намерения, потому
что понимает необходимость изменения поведения.
Он пытается понять проблему и начать контролировать свою жизнь, начинает искать
поддержки у окружающих. Человек может начать поиск информации, касающейся его
проблемы. Но часто он не готов к началу изменений, потому сомневается в своих
возможностях. На этой стадии происходит анализ необходимых затрат и возможных
преимуществ в случае изменения поведения. Поэтому стадия намерения может быть
довольно продолжительной.
3. Решение
На этой стадии человек уже владеет достаточной информацией о своей проблеме.
Осознает значимость этой информации для себя. Идет процесс осознания возможности
действовать. Человек ищет выход из сложившейся ситуации. Принимает решение о том,
будет ли он менять проблемное поведение. Обдумывает возможные варианты действий для
изменения поведения и условия, необходимые для этого.
4. Действие
Это стадия, на которой человек изменяет свое поведение и влияющие на него факторы.
Решение реализуется на практике. Человек начинает чувствовать уверенность в себе, потому
что он верит в возможность реализации принятого решения. Окружающие также замечают
происходящие изменения и обычно «отдают ему должное» (одобрение других людей очень
значимо). Стадия действия обычно является самой кратковременной, но она самая важная.
5. Поддержание
На этой стадии человек пытается укрепить достигнутые результаты и предупредить
рецидив. Он прилагает усилия для развития и закрепления достигнутых изменений, т. е. его
усилия направлены на достижение оптимальной жизненной ситуации. Для поддержания
изменений важна позиция значимого окружения. Если близкие люди помогают и одобряют
1

Prochaska & DiСlemente. Towards a comprehensive model of change. In. Millir, W.R. & Heather, N.
(Eds.), Treating Addictive Behaviours – Processes of Change.
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поступки человека, вероятность рецидивов снижается. В это время человек может
испытывать страх перед возможным рецидивом. Со временем чувство страха ослабевает.
Рецидив
Если человек не может поддерживать произошедшие изменения, возникает рецидив –
возвращение к проблемному поведению. Он может иметь серьезные негативные
последствия: человек может потерять веру в возможность реализовать собственные решения,
влиять на ситуацию, контролировать свою жизнь.
Однако не исключено, что он способен вернуться на стадию намерения и совершить
еще один оборот по «спирали изменений».
Данная модель циклична, и каждый человек может покинуть ее на любой стадии. Та
стадия, на которой находится человек, является главным показателем возможного прогресса:
чем дальше человек продвинулся по «спирали изменений», тем возможнее появление
положительных результатов.
Вывод: для того чтобы человек принял решение об изменении поведения, главное 
создать у него мотив.
Процесс формирования мотивации может быть разделен на четыре главных этапа:
1.
Уверенность в себе, развитие уверенности в себе необходимо, т.к. без нее человек
будет не готов к получению информации.
2.
Получение и принятие информации.
3.
Чувство компетентности.
4.
Появление понимания необходимых изменений.
Для того чтобы помочь человеку достичь желательных изменений поведения,
необходимо учитывать следующие моменты:

мотивация изменений должна исходить от самого человека, а не извне;

агрессивное убеждение не эффективно в разрешении сомнений и противоречий,
возникающих у человека с проблемным поведением;

человек должен осознать наличие противоречий в своем отношении к проблеме («мне
хотелось бы..., но, с другой стороны...»);

человек с проблемным поведением может нуждаться в конкретных советах по
разрешению противоречий;

стиль общения должен быть спокойный и дипломатичный;

готовность к изменению не возникает сама собой, а является продуктом личностных
переживаний;

партнерские отношения могут помочь человеку достичь желательных изменений;
 человек нуждается в безопасной обстановке для разрешения своих внутренних
конфликтов.
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Приложение 4
Приверженность к получению АРВТ
(основные понятия)
Цель лечения: максимальное продление жизни больного и обеспечение сохранения ее
качества.
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ – это прием препаратов и соблюдение режима лечения в строгом
соответствии с предписаниями врача
Соответственно, приверженность к АРВТ означает, что:

клиент вовремя принимает лекарство;

принимает его в необходимой, предписанной врачом дозе;

соблюдает рекомендации по диете.
УРОВЕНЬ ПРИВЕРЖЕННОСТИ
(А-В) / А * 100%, где
А – количество таблеток, которые необходимо принять за 4 недели
В – количество реально принятых таблеток
Для эффективного лечения приверженность должна быть более 95 %
Почему необходима приверженность?





АРВТ отличается от других методов лечения;
каждый раз, когда уровень любого препарата снижается (слабая комбинация или
пропуск приема), возникает риск развития резистентности вируса к данному препарату
в этой комбинации;
резистентность не имеет обратной силы;
следующая комбинация может не дать положительного результата, потому что
существует кросс-резистентность между препаратами одного класса.
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ – это устойчивость вируса к действию
антиретровирусных препаратов
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Приложение 5
Упражнение «Шкала риска»
Материалы: карточки с обозначением ситуаций риска заражения.
На полу необходимо провести линию (или выложить линию из полосок бумаги, или
использовать широкую и яркую ленту). Это линия РИСКА. На одном ее конце размещается
карточка с надписью «ВЫСОКИЙ РИСК», на другом  «РИСК ОТСУТСТВУЕТ»; карточка
«НЕБОЛЬШОЙ РИСК» размещается ближе к середине линии. Каждому участнику дается
карточка с ситуацией контакта с ВИЧ-инфицированным человеком:

поцелуй ВИЧ-позитивного в щеку;

инъекция в лечебном учреждении;

оральный секс с ВИЧ-позитивным;

переливание крови, содержащей ВИЧ;

уход за больным СПИДом;

вагинальный секс с ВИЧ-позитивным с применением презерватива;

анальный секс в ВИЧ-инфицированным без презерватива;

пользование чужой зубной щеткой;

плавание в бассейне вместе с ВИЧ-позитивным;

сексуальный контакт с потребителем наркотиков;

глубокий поцелуй (с введением языка в рот партнера);

укусы кровососущих насекомых;

прокалывание ушей;

сексуальные отношения с неизвестным партнером/партнершей («анонимный секс»);

проживание в одной комнате с ВИЧ-инфицированным;

нанесение татуировки;

объятия с больным СПИДом;

пользование общественным туалетом.
Задание участникам:
Вариант 1: каждый участник по очереди зачитывает надпись на своей карточке и
кладет ее на тот участок ЛИНИИ РИСКА, который, по его мнению, наиболее точно отражает
степень риска заражения ВИЧ и объясняет свое решение.
Вариант 2: участники делятся на две команды, получают полный одинаковый набор
карточек. Каждая группа выстраивает свою «линию риска».
Обсуждение: ведущий сравнивает результаты двух команд, обсуждаются ошибки.
Резюме: Риск инфицирования всегда зависит от многочисленных факторов,
конкретных деталей ситуации. Именно они влияют на оценку степени риска инфицирования.
Так, например, ситуация «Нанесение татуировки» может иметь высокий риск, если
проводится инструментом, не прошедшим надлежащей дезинфекции, и может быть
совершенно безопасной, если используются одноразовые инструменты или соблюдаются все
правила дезинфекции. Упражнение дает возможность понять, что конкретный человек может
оказывать влияние на то, чтобы снизить риск передачи ВИЧ-инфекции.
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Приложение 6
Бланк «Личный план по формированию приверженности»
Бланк заполняется специалистом во время личной встречи, которая проводится до
начала приема АРВТ.
Цель заполнения бланка: оценить психологическое состояние ВИЧ+ клиента, его уровень
знаний и мотивации в достижении оптимальной приверженности.
ДАТА: _________________________________________________________________________
ИМЯ КЛИЕНТА:_________________________________________________________________
ИМЯ СПЕЦИАЛИСТА: __________________________________________________
ФАКТОРЫ
ПРЕПЯТСТВИЯ
1. Есть ли какие-то препятствия к приему таблеток?
 Беспокойство
 Плохое настроение
 Побочные эффекты
 Изменение (-я) образа жизни
 Симптомы
 Занятость
 Озабоченность соблюдением
конфиденциальности

Другие
ОБЩЕСТВО
2. Знает ли кто-то о Вашем ВИЧ-статусе?
3. Вы живете с семьей?
Если ДА: знают ли они о приеме Вами терапии?
4. Будет ли проблема с хранением препаратов?
5. Повлияет ли прием препаратов на социальную
жизнь?
 Семья?
 Друзья?
 Занятие спортом?
 Развлечения и отдых?
 Путешествия?
РАБОТА
6. Работаете ли Вы? Если НЕТ, переходите к п.12
7. Обычный график работы? Если НЕТ, объясните.
8. Будут ли сложности с приемом лекарств на
работе?
Если ДА, объясните.
9. Знает ли кто-то на работе о Вашем ВИЧ-статусе?
Если НЕТ, то как Вы будете справляться с приемом
препаратов, соблюдением точного времени приема,
хранением и т.п.?
10. Являются ли командировки частью Вашей
работы?
11. Будет ли это мешать приему препаратов?
Если ДА, объясните.
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ДА

НЕТ

ОБЪЯСНЕНИЕ

ПРОШЛЫЙ ОПЫТ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ
12. Приходилось ли Вам когда-либо принимать
лекарства в течение длительного времени?
Если ДА, объясните.
13. Были ли у Вас в прошлом проблемы с приемом
лекарств в определенное время?
14. Как Вы их преодолели?
ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ АРВТ
15. Говорили ли Вы кому-то, что начинаете
принимать АРВТ? Кому?
16. Если ДА, знают ли те, кому Вы рассказали, о
важности приверженности и ее влиянии на Вашу
жизнь?
17. Были ли у Вас пропуски доз во время «практики
на витаминах»?
18. Какие приемы Вы будете использовать для
напоминания о своевременном приеме лекарств?
(Будильник, записки, дневник, друзья).
19. Знаете ли Вы о возможных побочных эффектах?
Уточните, какие именно побочные эффекты
известны.
20. Знаете ли Вы, что делать в случаях появления
рвоты после приема препаратов? Что именно?
21.Знаете ли Вы о точном времени приема
препаратов? Расскажите о времени, когда Вы
принимаете препараты.
22. Знаете ли Вы о требованиях/ограничениях в
питании при приеме Ваших препаратов? Какие?
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Приложение 7
АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕНИНГА
Уважаемый участник! Цель этой анкеты: выяснить Ваше мнение о прошедшем
тренинге. Просим Вас помочь нам получить информацию, которая будет использована
для повышения качества подобных тренингов в будущем. Спасибо за Ваши ответы!
1. Пожалуйста, оцените каждый из перечисленных аспектов тренинга в баллах от
одного до пяти
(1 – низший балл, 5 – высший балл)
Актуальность темы тренинга
1
2
3
4
5
Работа ведущих тренинга
1
2
3
4
5
Насколько оправдались Ваши ожидания от тренинга
1
2
3
4
5
Удовлетворены ли вы результатами тренинга в целом
1
2
3
4
5
2. Ваши комментарии:
о методах обучения ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
о ведущих тренинга_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Насколько сбалансированы формы работы:
Теория



Больше, чем достаточно



достаточно



хотелось бы больше

Практика



больше, чем достаточно



достаточно



хотелось бы больше

Дискуссии



больше, чем достаточно



достаточно



хотелось бы больше

Ваш комментарий________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Как Вы считаете, уровень Ваших знаний, непосредственно связанных с темой тренинга


остался прежним



возрос

Ваш комментарий________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Как Вы считаете, Ваши практические умения, непосредственно связанные с темой тренинга


остались прежними



возросли

Ваш комментарий________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. За время тренинга, изменилось ли Ваше отношение:

к теме/проблеме, поясните___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
к клиентам, поясните_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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к себе, поясните____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



другое, поясните___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7.

Часть тренинга, которая оказалась…
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ

НАИМЕНЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ

НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНОЙ
для Вашей практической деятельности

НАИМЕНЕЕ ПОЛЕЗНОЙ
для Вашей практической деятельности

8. Оцените в баллах изменение, оценив их по каждому пункту: до тренинга, после
тренинга) (0 – низший балл, 10 – высший балл):
Желание, намерение (я хочу консультировать)
До тренинга:

После тренинга:

Понимание (я знаю, как консультировать)
До тренинга:

После тренинга:

Способность, умение (я могу консультировать)
До тренинга:

После тренинга:

Возможность консультировать (у меня есть)
До тренинга:

После тренинга:

9. Ваше внутреннее состояние на тренинге было:


по большей части дискомфортным

 Попеременно:



и дискомфортным, и

скорее, дискомфортным

 скорее,

комфортным

комфортным
 по большей части комфортным
10. Другие комментарии, пожелания_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Спасибо!!!
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Тренинг
Видеотехнологии в диагностике и работе с родительско-детскими
отношениями в семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией
Авторы:
Барабохина В.А., канд. пед. наук, педагог-психолог, СПб ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья»
Рыскина В.Л., методист, педагог-психолог, СПб ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья»

Программа тренинга
Актуальность тренинга
Социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан с детьми содействует
улучшению качества жизни детей ВИЧ-инфицированных граждан и профилактике
семейного неблагополучия. В процессе социально-психологического сопровождения
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников психологи и педагоги сталкиваются с
необходимостью
консультирования родителей по вопросам улучшения детскородительского взаимодействия, улучшения привязанности, воспитания и др. Умение
специалиста увидеть неблагополучие в родительско-детских отношениях и грамотно
провести консультацию или организовать
коррекционные мероприятия содействует
улучшению внутрисемейных отношений ВИЧ-инфицированных граждан. В связи с этим в
настоящее время достаточно остро встал вопрос подготовки психологов и педагогов
различным методам наблюдения, как одной из эффективных форм консультирования.
Цель тренинга
Развитие навыков наблюдения за феноменами поведения детей и родителей, детскородительскими отношениями с целью выявление критических для развития ребенка
ситуаций и дальнейшего вмешательства.
Задачи тренинга

Дать представление о важности родительско-детских отношений и отношений
привязанности для развития ребенка.

Познакомить с инструментами для наблюдения родительско-детского взаимодействия
детей раннего, дошкольного и подросткового возраста.

Отработать навыки наблюдения по картам наблюдения.

Познакомить с процедурой описания поведения для дальнейшей экспертизы
родительско-детских отношений.
Участники тренинга
Психологи и педагоги, осуществляющие консультирование ВИЧ-инфицированных
граждан с детьми.
Продолжительность тренинга: 24 часа
Требования к уровню освоения материала
По результатам обучения участники тренинга должны:

понимать роль отношений привязанности для развития ребенка;
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владеть навыками наблюдения за родительско-детским взаимодействием;
уметь читать и заполнять карты наблюдения;
научиться описывать родительско-детские отношения в форме
специалиста.

заключения

Виды учебной и практической работы
Тренинг предусматривает просмотр видеоматериалов, работу в группах, практические
ситуационные задания, игры, ролевые игры, анализ практических ситуаций.
Целями проведения практических тренинговых занятий являются приобретение
практических навыков видеонаблюдения, интерпретации и консультирования.
Общие требования к помещению, оборудованию и материалам
В помещении для занятий должно быть достаточно места для того, чтобы организовать
возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное оборудование.
Помещение для занятий должно быть:

достаточно светлым и проветриваемым;

хорошо звукоизолированным, чтобы в него не проникали посторонние шумы;

не должно быть проходимым и просматриваемым для посторонних;

дверь во время занятий должна быть закрыта;

в помещении должна быть возможность передвигаться.
Тематический план тренинга
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование тем и разделов
Введение. Правила. Знакомство. Ожидания
от тренинга. Анкетирование
Тематический блок. Взаимодействие
родителей и детей в семьях, затронутых
ВИЧ-инфекцией. Близкие отношения и
привязанность как профилактика проблем в
психическом развитии ребенка.
Навыки наблюдения
Информационный блок. Близкие
отношения и привязанность – основа
развития. Методы наблюдения. Обратная
связь
Информационный блок. Потребности
ребенка раннего, дошкольного, младшего
школьного, подросткового возраст.
Методики оценки взаимодействия – обзор.
Метод интеракций Маршак (МИМ) –
диагностика стиля детско-родительского
взаимодействия (дети дошкольного возраста)
Видеонаблюдение взаимодействия детей
раннего, дошкольного, младшего
школьного и подросткового возраста и
родителей по предложенной схеме.
Обсуждение
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Всего
(час.)

Аудиторные занятия
(час.)
Лекции
Практика

1

-

1

4

2

2

2

2

3

2

6

1

6

6.

7.

8.

9.

Информационный блок «Программы
развития чувствительности родителей в
семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией». Минилекция о методиках «Мартемео», ICDP
Упражнение Ролевая игра «Позитивное
комментирование»
Информационный блок. Мини-лекция
«Экспертиза в кризисных ситуациях».
Использование наблюдений для
подготовки заключения
Завершение работы. Итоговое
анкетирование
ВСЕГО

3

1,5

1,5

1

3

1

1

2

1

1
24

Вопросы для самопроверки знаний
1.
Перечислите цель и задачи наблюдения и видеонаблюдения в консультировании
ВИЧ-инфицированных граждан с детьми.
2.
Перечислите основные виды наблюдений.
3.
Перечислите возможные проблемы ВИЧ-инфицированных граждан с детьми,
решаемые с помощью метода наблюдения.
4.
На какие особенности взаимоотношений должен обращать внимание специалист в
процессе наблюдения родительско-детского взаимодействия детей раннего, дошкольного и
подросткового возраста.
5.
Перечислите способы ведения наблюдения.
6.
Перечислите признаки, по которым оценивается эффективность родительско-детского
взаимодействия: с детьми раннего возраста, с детьми дошкольного возраста, с детьми
подросткового возраста.
7.
Назовите критерии, по которым происходит оценивание видеосъемки.
8.
Какие аспекты взаимоотношений детей и родителей могут быть оценены в результате
анализа видеозаписей?
9.
Назовите формы анализа видеозаписей.
10. Назовите
преимущества применения видеонаблюдения в психологическом
консультировании ВИЧ-инфицированных граждан с детьми.
11. Какие факторы влияют на эффективность консультирования с применением методов
наблюдения?
Список литературы и Интернет-источников для самостоятельного изучения
1.
Авдеева H.H. Особенности материнского отношения и привязанности ребенка к
матери. / Н.Н.Авдеева // Психологическая наука и образование. 2006. - № 2. - С. 82-91.
2.
Басов М.Я. Избранные психологические произведения. М., Педагогика, 1975. С. 16-78.
3.
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: «Академический
проект», 1999.
4.
Мухамедрахимов Р.Ж. Взаимодействие и привязанность матерей и младенцев групп
риска. / Р.Ж.Мухаммедрахимов // Вопросы психологии. 1998. - № 2.- С. 33-45.
Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. /
Р.Ж.Мухаммедрахимов // СПб.: Питер, 2006. – 288с.
5.
Методические рекомендации по организации социального сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в государственных учреждениях социального
обслуживания населения. Под ред. М.В. Жуковой. СПб., 2009.
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6.
Регуш А.Л Практикум по наблюдению и наблюдательности. . 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: 2008. - 208 с. (Серия «Практикум по психологии»).
7.
Тренинг для тренеров «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной
среде. Подготовка волонтеров для работы по технологии «равный – равному». Методические
рекомендации по организации и проведению. Проект «Здоровая Россия», М., 2005.
8.
Я хочу провести тренинг. Методические рекомендации. Ред. - Камалдинов Д. и др.–
Новосибирск: «Гуманитарный проект», 2001.
9.
Маршак М. (1960) А method for evaluating chil–parent interaction under controlled
coditions. Journal of Genetic Psychology, 97, 3–22; Ann,M. Jemberg, Phyllis B. Booth Theraplay,
Vuorovaikutuksen
käsikirja,
Psykologien
kustannus
oy;
http://www.psykologiainstituutti.fi/Mim2006/index.php.
10. Эксперимент Гарри Харлоу
11. http://www.youtube.com/watch?v=FRWR-Tra-OE
12. Похороните меня за плинтусом (фильм)
13. http://www.youtube.com/watch?v=tt1OsrNNryg
14. http://www.youtube.com/watch?v=XZeMC3BCMa8
15. Фильм «Ранние отношения и развитие ребенка»
16. http://www.youtube.com/watch?v=SohBeQg9HZ0&feature=kp
17. Фильм «Джон»
18. http://www.youtube.com/watch?v=ajWb9LkDX_w
19. http://www.psichology.vuzlib.org/book_o442_page_14.html
20. http://mypsiholog.com

Содержание тренинга

План тренинга
№
этапа

Вид работы

Продолжительность

1-й день
Представление ведущих
Представление
участников
тренинга.
Упражнение
«Первичное знакомство и ожидания от тренинга»
Анкетирование участников
Принятие правил работы в группе
Тематический блок. Взаимодействие родителей и детей в
семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией. Близкие отношения и
привязанность как профилактика проблем в психическом
развитии ребенка
Упражнение «Актуализация проблемы»
Упражнение «Что я вижу? Что я слышу?»
Упражнение «Что вы поняли?» «Фотографическая и
обобщенная запись»
Упражнение «Что наблюдать? Зачем наблюдать?»

5
40

10. Информационный блок. Мини-лекция «Близкие отношения
и привязанность как профилактика проблем в психическом
развитии ребенка» (видеофильмы, презентация)
Мини-лекция «Метод наблюдения»
11. Упражнение Обратная связь

150

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

160

20
15
45

15
90
80
30

30

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

2-й день
Рефлексия вчерашнего дня. Групповая работа
Информационный блок. Потребности ребенка раннего,
дошкольного, младшего школьного, подросткового
возраста
Методики оценки взаимодействия – обзор
Метод интеракций М. Маршака (МИМ) – диагностика стиля
детско-родительского взаимодействия (дети дошкольного
возраста)
Видеонаблюдение взаимодействия детей дошкольного
возраста и родителей по предложенной схеме
(видеосюжет). Обсуждение
Информационный блок «Программы развития
чувствительности родителей в семьях, затронутых
ВИЧ-инфекцией». Мини-лекция о методиках Мартемео и
ICDP
Упражнение «Роль позитивной обратной связи». Групповая
работа
Упражнение «Позитивная обратная связь»
Упражнение «Видеонаблюдение взаимодействия детей
младшего школьного и подросткового возраста и
родителей по предложенной схеме»
Упражнение «Завершение дня»
3-й день
Рефлексия предыдущего дня
Упражнение «Просмотр отрывков видеофильма с
обсуждением»
Упражнение «Ролевая игра «Позитивное комментирование»
Упражнение «Просмотр отрывков видеофильма с
обсуждением взаимодействия»
Информационный блок. Мини-лекция «Экспертиза в
кризисных ситуациях». Использование наблюдений для
подготовки заключения
Упражнение «Составление консультативного заключения»
Обратная связь. Рефлексия по тренингу
Упражнение «Завершение дня»
Завершение работы. Дискуссия: вопросы и ответы.
Церемония прощания. Заполнение анкет обратной связи.
Выдача документов об окончании тренинга

15
90

90

90

45

40
45
90

30
15
60
60
105
170

120
30
20
60

1-й день
Представление ведущих
Работа начинается с представления ведущих, которые рассказывают о себе, опыте
работы, обозначают цели и задачи тренинга, сообщают об организационных моментах
(форме организации занятий, перерывах, ориентации в помещениях и др.).
Упражнение «Первичное знакомство и ожидания от тренинга»
Цель: знакомство, создание рабочей атмосферы.
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Необходимые материалы: флипчарт, маркер.
Описание: каждый участник по очереди, по кругу, сообщает остальным членам группы
следующую информацию о себе:

имя;

место работы, должность;

как бы он хотел, чтобы к нему обращались вовремя тренинга (по имени, имениотчеству);

собственный опыт в качестве консультанта;

собственный опыт в качестве наблюдателя;

свое ожидание от тренинга.
Результат: представление участников группы, диагностика начальных умений
участников тренинга.
Анкетирование участников
Цель: анализ уровня исходных знаний в области распространения ВИЧ-инфекции.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 1).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников в
области распространения ВИЧ-инфекции.
Принятие правил работы в группе
Цель: создание условий для эффективной работы группы.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры.
Описание: ведущий предлагает участникам правила работы в группе, обязательные для
всех, чтобы участники чувствовали себя комфортно и безопасно в процессе работы.
Принятые правила и нормы работы фиксируются. Правила:
1.
«Здесь и сейчас».
2.
Искренность и открытость.
3.
Принцип «Я».
4.
Активность.
5.
Конфиденциальность.
6.
Право «Стоп».
Результат: выработаны правила работы группы, созданы условия для дальнейшей
работы группы.
Тематический блок. Взаимодействие родителей и детей в семьях, затронутых
ВИЧ-инфекцией. Близкие отношения и привязанность как профилактика проблем в
психическом развитии ребенка
Цель: дать представление участникам концепции привязанности, выделить важности
для развития близких отношений
Необходимые материалы: видеоматериалы «Ранние отношения и развитие ребенка»,
«Джон», презентация, мультимедиа.
Описание: ведущие демонстрируют видео и рассказывают о концепции привязанности
и о важности близких отношений для развития ребенка.
Результат: участники проинформированы о важных моментах в отношениях и
взаимодействии, которые имеет смысл наблюдать.
Упражнение «Актуализация проблемы»
Цель: актуализация проблемы нарушения взаимоотношений родителей с детьми в
семьях, где родители являются ВИЧ-инфицированными.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры.
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Описание: в группе, методом МШ участники обсуждают особенности взаимодействия
родителей с их детьми в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с
ВИЧ-инфекцией.
Результат: составляется список последствий нарушений взаимоотношений
ВИЧ-инфицированных родителей с их детьми.
Упражнение «Что я вижу? Что я слышу?»
Цель: отработать навыки неструктурированного наблюдения.
Необходимые материалы: бумага, ручки, бланк сигналы ребенка (Приложение3).
Описание: участники делятся на МГ (тройки). Один участник делает что-то, другие
двое записывают на бумаге, что они видят. После чего сравнивают наблюдения. Затем
другой участник рассказывает какую-то ситуацию. Остальные записывают, что они
услышали, и сравнивают записи. Результат: участники практикуются в описании
феноменов, а также, возможно, обнаруживают некоторые сложности в том, чтобы
непредвзято описать феномены увиденного и услышанного.
Упражнение «Что вы поняли?», «Фотографическая и обобщенная запись»
Часть А.
Цель: показать значимость правильного фиксирования наблюдений.
Необходимые материалы: тексты с описанием наблюдения.
Описание: группа делится на две МГ. Каждой группе предлагается текст для анализа.
Познакомившись с текстом, каждая группа должна сообщить о своих впечатлениях,
насколько удобно работать с неструктурированной записью наблюдения детскородительских отношений.
Результат: самоорганизация специалистов при заполнении бланков наблюдения.
Часть Б.
Цель: дать примеры разных наблюдений с разными целями.
Необходимые материалы: записи наблюдений для работы в парах.
Описание: участникам раздаются листы с наблюдениями, в парах обсуждаются
различия между ними. Чем отличаются эти наблюдения?
Результат: понимание участниками целей в наблюдениях разного вида.
Упражнение «Что наблюдать? Зачем наблюдать?»
Цель: прояснить важность как неформализованного, так и формализованного
наблюдения в зависимости от целей наблюдения.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: мозговой штурм в малых группах на тему «На что нужно смотреть при
просмотре видео взаимодействия ребенка и родителя?»
Результат: общее обсуждение темы, запрос на теоретический блок.
Упражнение «Обратная связь»
Ведущий подводит итоги первого дня семинара. Далее каждому участнику
предлагается поделиться своими чувствами, настроением, с которыми они подошли к концу
дня, и пожеланиями на завтра.
2-й день
Упражнение «Рефлексия вчерашнего дня»
Цель: прояснение настроения участников.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: групповая работа. Ведущий предлагает участникам в парах вспомнить
вчерашний день. Затем общий тренинг.
Результат: обмен настроением, настрой на тренинг.
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Информационный блок. Мини-лекция «Потребности ребенка раннего, дошкольного,
младшего школьного, подросткового возраста»
Цель: дать участникам представление о потребностях ребенка разных возрастных
периодов.
Необходимые материалы: ватман, фломастеры, мультимедийная презентация –
«Потребности ребенка раннего, дошкольного и школьного возраста».
Описание: участники делятся на четыре группы, каждой дается задание:
сформулировать возрастные потребности детей раннего, дошкольного, младшего школьного
и подросткового возраста. Затем проводится презентация каждой группы. После этого
ведущие показывают презентацию.
Результат: участники представляют себе, какие потребности ребенка может
удовлетворять или не удовлетворять, понимают значимость работы с близким взрослым.
Мини-лекция «Метод интеракций М. Маршака (МИМ)»
Цель: обучение методу диагностики стиля детско-родительского взаимодействия (дети
дошкольного возраста).
Необходимые материалы: видеопроектор, презентация.
Описание: участникам предлагается мини-лекция, сопровождающаяся показом
слайдов.
Результат: участники получают представление о методе МИМ.
Упражнение «Видеонаблюдение взаимодействия детей дошкольного возраста и
родителей по предложенной схеме»
Цель: обучение навыку наблюдения за взаимодействием детей дошкольного возраста
и родителей.
Необходимые материалы: видеопроектор, бумага, ручки, Приложение 2.
Описание: групповая работа. Обсуждение видеоматериала.
Результат: приобретение навыка наблюдения за взаимодействием детей дошкольного
возраста и родителей.
Информационный блок «Программы развития чувствительности родителей в
семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией». Мини-лекция о методиках «Мартемео», ICDP
Цель: дать представление о программах вмешательства для развития чувствительности,
сделанных на основе наблюдения.
Необходимые материалы: презентации «Методики Мартемео и ICDP», мультимедиа.
Описание: участникам представляются различные методы вмешательства на основе
позитивного комментирования.
Результат: у участников есть представление о том, для чего необходимо наблюдение и
как на основе наблюдения создаются программы вмешательства для развития
чувствительности.
Упражнение «Роль позитивной обратной связи». Групповая работа
Цель: актуализировать важность позитивной обратной связи.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: обсуждение в парах роли позитивной обратной связи в жизни участников.
Общее обсуждение.
Результат: участники осознают важность позитивной обратной связи.

Упражнение «Позитивная обратная связь»
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Цель:
участники приобретают навыки поисков моментов для позитивного
комментирования.
Необходимые материалы: видеозапись, мультмедиа, схема для предоставления
обратной связи.
Описание: участники просматривают отрывки видеозаписей с целью выделения
моментов для позитивной обратной связи в соответствии с потребностями ребенка по
определенной схеме (без комментариев для родителей).
Результат: участники приобрели навыки обратной связи.
Упражнение «Видеонаблюдение взаимодействия детей младшего школьного и
подросткового возраста и родителей по предложенной схеме»
Цель: отработать навыки формализованного наблюдения.
Необходимые материалы: видеозапись, мудьтимедиа.
Описание: участники проводят видеонаблюдение взаимодействия детей школьного
возраста и родителей. Обсуждение.
Результат: у участников появляется навык наблюдения по схеме.
Упражнение «Завершение дня»
Ведущий подводит итоги второго дня семинара. Далее каждому участнику
предлагается поделиться своими чувствами, настроением, с которыми они подошли к концу
дня, и пожеланиями на завтра.
3-й день
Упражнение «Рефлексия вчерашнего дня»
Цель: прояснение настроения участников
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: групповая работа. Ведущий предлагает участникам в парах вспомнить
вчерашний день. Затем общий тренинг.
Результат: обмен настроением, настрой на тренинг.
Упражнение «Просмотр отрывков видеофильма с обсуждением»
Цель: обучение участников на выбранных фрагментах давать конкретную позитивную
обратную связь.
Необходимые материалы: видеозаписи – отрывки фильма, например, «Похороните
меня за плинтусом», мультимедиа.
Описание: участники просматривают эпизоды со стоп-кадрами и формулируют
высказывания-послания родителям в форме позитивной обратной связи и связывают это с
потребностями ребенка.
Результат: участники получают опыт в предоставлении конкретной позитивной
обратной связи с родителями в связи с потребностями детей.
Упражнение «Ролевая игра «Позитивное комментирование»
Цель: дать участникам опыт предоставления друг другу позитивной обратной связи.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники работают в тройках по сценарию (карточки с ситуациями из
родительско-детских диалогов). Двое разыгрывают роли, третий участник после завершения
каждого диалога совершает интервенцию – дает позитивную обратную связь «родителю» по
поводу конкретной ситуации. Обсуждение чувств.
Вариант 2-й: без карточек. Участники разыгрывают воображаемые сценки из
собственной жизни.
Результат: участники получили опыт в предоставлении позитивной обратной связи.
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Упражнение «Просмотр отрывков видеофильма с обсуждением взаимодействия»
Цель: обучение участников давать оценку взаимоотношений на просмотренных ранее
фрагментах.
Необходимые материалы: видеозаписи, мультимедиа.
Описание: участники просматривают эпизоды со стоп-кадрами и формулируют оценку
родительско-детских взаимоотношений на бланках/ формах.
Результат: участники получают опыт фиксации наблюдений.
Информационный блок. Мини-лекция «Экспертиза в кризисных ситуациях».
Подготовка наблюдений для написания заключения
Цель: обучение участников экспертизе родительско-детских отношений.
Необходимые материалы: видеозаписи, мультимедиа.
Описание: участники просматривают эпизоды или читают бланки наблюдений и
анализируют содержание, и формулируют экспертное заключение.
Результат: участники получают опыт анализа и экспертизы наблюдений.
Упражнение «Составление консультативного заключения»
Цель: обучение участников написанию заключения.
Необходимые материалы: видеозаписи, мультимедиа.
Описание: участники просматривают эпизоды, анализируют
формулируют заключение.
Результат: участники научились писать заключение.

содержание

и

Упражнение «Завершение дня»
Цель: рефлексия тренинга.
Необходимые материалы: флипчарт, маркер.
Описание: ведущий подводит итоги первого дня семинара. Далее каждому участнику
предлагается поделиться своими чувствами, настроением, с которыми они подошли к концу
дня, и пожеланиями на завтра.
Результат: участники получают опыт анализа и описания наблюдений.
Завершение работы.
Цель: дискуссия: вопросы и ответы. Заполнение анкет обратной связи.
Необходимые материалы: анкета обратной связи (Приложение 4).
Описание: ведущий подводит итоги третьего дня семинара. Далее каждому участнику
предлагается поделиться своими чувствами, настроением, с которыми они подошли к концу
дня, и пожеланиями на завтра.
Результат: церемония прощания.
Рекомендации для ведущего тренинга
Структура тренинга подразумевает значительные по времени стадии видеонаблюдения
и требует от ведущего подбора видеосюжетов. В ходе тренинга каждый участник имеет
возможность осуществить самостоятельное наблюдение и сделать выводы.
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Учебно-методические материалы к тренингу
Приложение 1
Что вы знаете о ВИЧ-инфекции
Дата__________________ пол:___________________
Подчеркните все правильные, на ваш взгляд, ответы
1. Через какие биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
 слюна
 пот
 грудное молоко
 моча
 сперма
 слезы
 кровь
 вагинальный секрет
2. Постоянное использование презерватива в сексуальных контактах:
 защищает от инфекций, передающихся половым путем (сифилис, гонорея и др.)
 защищает от гепатитов В и С
 защищает от ВИЧ-инфекции
 предохраняет от нежелательной беременности
 освобождает от тревоги после сексуального контакта
 не защищает от инфекций, передающихся половым путем
3. Можно ли по внешнему виду человека понять, что он ВИЧ-инфицирован?
 Да  Нет  Не знаю
4. Следует ли опасаться заражения ВИЧ в быту (приготовление пищи, использование
общих предметов)?
 Да  Нет  Не знаю
5. Знаете ли вы, что такое инкубационный период (период «окна», то есть скрытый период,
когда в крови не выделяется ВИЧ, хотя человек уже является ВИЧ-инфицированным)?
 Да  Нет  Не знаю
6. Укажите максимальный срок периода окна:
 2 месяца  3 месяца  6 месяцев  1 год  более года  не знаю
7. Существует ли поддерживающее лечение/терапия ВИЧ-инфекции?
 Да  Нет  Не знаю
8. Можно ли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного человека?
 Да  Нет  Не знаю
9. Сколько лет можно прожить с ВИЧ-инфекцией?
 1-5 лет  1-10 лет  1-15 лет  неопределенно долго

 не знаю

10. Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без ВИЧ-инфекции?
 Да  Нет  Не знаю
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11. Существует ли уголовная ответственность за намеренное заражение ВИЧ-инфекцией
полового партнера?
 Да  Нет  Не знаю
12. Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом контакте без презерватива с
ВИЧ-инфицированным партнером?
 Да  Нет  Не знаю
13. Из каких источников вы получили информацию о ВИЧ?
 брошюры
 телевидение
 знакомые
 журналы
 интернет
 партнеры
 лекции
 медицинские работники
 родители

Спасибо за ваши ответы!
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Приложение 2
Схема наблюдения за взаимодействием взрослого и ребенка раннего возраста
Как взрослый привлекает ребенка?
Темп (синхронность, паузы).
Как взрослый поддерживает внимание?
Чьи инициативы (матери-ребенка) чаще?
Насколько много взрослый доминирует?
Что можно сказать об отношении взрослого к ребенку?
Находится ли взрослый на уровне ребенка?
Есть ли контакт глаз?
Следует взрослый за фокусом внимания ребенка? Комментирует ли то, на что смотрит
ребенок?
Повторяет ли за ребенком его вокализации, слова, фразы? В какой форме?
Структурирует ли взрослый активность ребенка? Каким образом?
Хвалит ли? Каким образом? Как взрослый поддерживает?
Показывает ли взрослый, что ему приятно и интересно играть с ребенком?
Часто ли встречаются в коммуникации с ребенком «двойные послания»?
Насколько вовлекается ребенок?
Естественно ли поведение взрослого?
Учитывает ли взрослый возраст и потребности ребенка?
По отдельности: эмоции, проявление и выразительность, игривость, вербальность,
инициативность.
Взрослый: как структурирует, прерывает активность, много ли инициирует, много ли
отвечает и следует, отражает ли сигналы.
Ребенок: есть ли интерес,
исследовательская активность.

избегает

ли,

качество

внимания,

сотрудничество

и

В диалоге: взаимность (реципрокность), отражение друг друга, очередность,
визуальный контакт, совместное внимание.
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Приложение 3
Раздаточный материал для участников тренинга
1. Сигналы ребенка (LOVE IS):
Мимика:
- сморщенные брови – неудовольствие гнев;
- поднятые брови – удивление;
- внутренние углы бровей подняты – огорчение;
- расширенные глаза – интерес;
- отведенный взгляд – скучает, перестимулирование, нужен отдых;
- моргание и закрывание глаз – сам себя ограждает;
- напряженные сжатые губы – испуг;
- стиснутые зубы и дружащие губы – огорчен и не может сделать то, что хочет;
- улыбка – нравится;
- искривленный рот – злится.
Тело:
- объятия прижимания – хочет контролировать себя;
- спина выгнута – что-то расстраивает;
- сжимание рук – напряжение, волнение;
- отталкивание – не хочет;
- протягивание рук – хочет;
- вялое опадающее тело – огорчение или слабые мышцы;
- извивающееся тело – огорчение;
- отворачивается и подтягивает подбородок – огорчение;
- брыкание – как радость, так и гнев;
- руки к ушам или к волосам – пытается сам себя успокоить;
- хватает – хочет с этим играть;
- протянутые ладони – просит о чем-то;
- указательный жест;
- размахивание руками – хочет общаться;
- вытягивание ног – признак усталости.
Звуки:
 сосание – голоден или хочет успокоиться;
 зевота – хочет спать или стресс;
 движение языком между плотно сжатых губ – не очень комфортно себя чувствует;
 лепет – желание общаться;
 хныкание – расстроен, чего-то хочет;
 смесь воркования и лепета – ребенку хорошо;
 смех – хорошее настроение.
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Приложение 4
Анкета обратной связи – самоанализа
Уважаемый коллега!
Цель этой анкеты - выяснить Ваше мнение о проведенном тренинге. Просим Вас
помочь нам получить информацию, которая будет использована для повышения
качества нашей работы в будущем
1. Оцените (по пятибалльной шкале) свой уровень освоения методов наблюдения. _________
2. Оцените (по пятибалльной шкале) свои возможности применять метод наблюдения
с обратной связью в консультировании. _____________________________________________
3. Как вы думаете, в каких случаях работы с ВИЧ-инфицированными родителями вы должны
обращаться за помощью?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Является ли полученная вами подготовка достаточной для того, чтобы вы могли
применять методы наблюдения в своем консультировании?
________________________________________________________________________________
5. Участие в подобном тренинге для вас было:
- впервые
- уже участвовал более 3-х раз
- ____________ другое
6. Считаете ли Вы необходимым продолжать подобные тренинги?
да

нет

7. Оцените работу тренеров (по пятибалльной шкале) _________________
8. Замечания и пожелания. Что, по Вашему мнению, может улучшить качество проведенного
мероприятия? Что бы Вы хотели изменить?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Тренинг
Супервизионные группы в работе психологов с семьями,
затронутыми ВИЧ-инфекцией
Авторы:
Рыскина В.Л., методист, педагог-психолог, СПб ГБУ «Городской информационно-методический
центр «Семья»
Сеньковски Л.А., медицинский психолог, СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»

Программа тренинга
Актуальность тренинга
Работа психологов в структуре социальной службы имеет специфические особенности,
определяющиеся особенностями целевой группы. Женщины, а также члены их семей, как
правило, имеют комплекс медицинских, социальных, правовых и психологических проблем.
Решение психологических проблем при этом далеко не всегда стоит на первом месте.
Желание клиента рассказать о них может быть большим, а мотивация к сотрудничеству в
рамках психотерапевтического консультирования – низкой, что часто деморализующе
действует на специалиста, оказывающего помощь. Психолог здесь является как бы одним из
ресурсов для клиента службы. С другой стороны, психолог может привлекаться для решения
задач мотивирования клиента к отказу от наркотиков, к обращению за медицинской
помощью и т. д., т.е. психологическая консультация может использоваться как инструмент
воздействия на «трудного» клиента. Такие консультации требуют отдельного набора умений
и навыков. Психолог при этом может сталкиваться с целым рядом этических сложностей как
при взаимодействии с клиентом, так и в своих взаимоотношениях с коллективом. Таким
образом, для психолога в структуре такой социальной службы важной задачей будет
являться нахождение своей профессиональной позиции через переработку и осмысление
своего профессионального опыта.
Цель тренинга:
Повышение профессиональной компетентности психологов, работающих с семьями,
затронутыми ВИЧ-инфекцией, посредством участия, обучения и проведения
супервизионных групп.
Задачи тренинга

Дать представление о разных форматах работы в супервизионных группах за рубежом
и в России.

Познакомить с видами и моделями (групповыми и индивидуальными) супервизии и ролями
супервизора.

Обучить общим навыка анализа в индивидуальной супервизии.

Супервизирование работы психолога в контексте типичных для службы ситуаций
вмешательства.

Повысить уровень знаний о работе с ВИЧ-положительными клиентами и специфике
супервизии в группе с работающими с клиентами, затронутыми ВИЧ-инфекцией.

Обучить системному видению и выделению фокусов супервизии.

Повысить эффективность работы психолога в структуре службы за счёт лучшего
понимания своей роли в системе и, соответственно, степени свободы.

Обсудить этические аспекты супервизии в междисциплинарной команде социальной
службы.
Продолжительность тренинга: 26 академических часов
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Участники тренинга
Психологи, работающие с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией.
Требования к уровню освоения материала
По результатам обучения участники тренинга должны:

владеть базовыми навыками работы в супервизорской группе;

владеть базовыми навыками проведения индивидуальной супервизии;

иметь представление о формах и методах проведения супервизии;

овладеть навыками представления случая и фокусами супервизии;

критически переосмыслить свою профессиональную идентичность;

приобрести
новые навыки создания безопасной доброжелательной атмосферы,
групповых форм работы;

владеть базовыми навыками анализа своего взаимодействия с клиентом, используя
информацию о фокусах супервизии;

исследовать «слабые» стороны в себе как в профессионале – психологе в социальной
сфере.
Виды учебной и практической работы
Основными видами учебной и практической работы являются теоретические и
практические занятия в большой и малых группах с использованием элементов
интерактивного обучения. В ходе проведения тренинга предполагается использование
личностно- и практико-ориентированных приемов и методов, практические ситуационные
упражнения и задачи, игровые и тренинговые задания, дискуссии, мозговые штурмы.
Целями проведения практических тренинговых занятий являются:

обобщение, систематизация, углубление опыта;

укрепление профессиональной идентичности психолога в структуре социальной
службы;

формирование умений извлекать пользу из совместной переработки опыта;

поощрение стремления к профессиональному росту и самореализации через участие в
супервизионных группах;

развитие системного видения процесса консультирования;

осознание особенностей, выработка индивидуального стиля консультирования.
Реализация тренинга строится на принципе обучения через опыт (участие в
супервизиях позволит группе осознать опыт и развить навыки) и принципе мотивационной
готовности (решение поставленных задач возможно только в случае личной
заинтересованности участников в работе в рамках семинара).
Общие требования к помещению, оборудованию и материалам
Требования к помещению для обучения. В помещении для занятий должно быть
достаточно места для того, чтобы организовать круг.
Помещение для занятий должно быть:

достаточно просторным для проведения подвижных техник, но не слишком большим,
так как это нарушает ощущение безопасности;

свободным от всего лишнего: предметов, плакатов и прочего;

без острых углов и опасных мест;

всегда одним и тем же, чтобы не нарушалось ощущение безопасности;

помещение не должно быть проходным и просматриваемым для посторонних;

достаточно светлым и проветриваемым;

хорошо звукоизолированным, чтобы в него не проникали посторонние шумы;

дверь во время занятий должна быть закрыта;

стулья в помещении должны легко перемещаться;
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в помещении должна быть возможность передвигаться;

должна быть возможность крепить ватман к стенам или к доске;

должна быть возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное
оборудование.
Материалы и оборудование: цветные карандаши (фломастеры), ручки, бумага, скотч,
ножницы, доска, блокноты для записей, ватман, маркеры, мультимедийное оборудование.
Тематический план тренинга
Аудиторные занятия
(час.)
Лекции
Практика

Наименование тем и разделов

Всего
(час.)

1.

Актуализация опыта и исследование запроса
на участие в супервизионной работе

2

2.

Навыки консультанта и навыки супервизора

4

1

3

3.

Структура консультации и мотивационное
интервью

4

2

2

4.

Виды, модели, формы супервизии.
Этика супервизии

6

2

4

5.

Обсуждение видеосюжетов

3

3

6.

Участие в супервизии (роли участников и
ведущих)

6

6

7.

Завершение работы. Итоговое анкетирование

1

1

№

ВСЕГО

2

26

Вопросы для самопроверки
Какие трудности в работе психолога с ВИЧ-инфицированными клиентами вы видите?
Опишите, какие виды супервизии Вы знаете?
В чем отличие балинтовской группы от групповой супервизии?
Какими качествами должен обладать супервизор?
Какие навыки вам нужно развивать, чтобы стать хорошим консультантом и супервизором?
Список литературы и Интернет-источников для самостоятельного изучения
1. Булюбаш И.Д.Основы супервизии в гештальт-терапии М.2003
2. Винер, Майзен, Дакхэм: Супервизия супервизора: Практика в поиске теории,
Когито-центр, 2004
3. Залевский Г.В.Супервизия Практика в поисках теории Кулаков С.А. Супервизия в
психотерапии. Учебное пособие для супервизоров и психотерапевтов. СПб., 2004.
4. Питер Ховкинс, Робин Шохет Супервизия. Индивидуальный, групповой
и организационный подходы. Речь, 2002 г.
5. http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000085170/30/image/30-007.pdf
Видеоматериалы:
Балиновская группа http://www.youtube.com/watch?v=9pBXWRJlNA8
http://www.youtube.com/watch?v=ohqE5zn8dTs
http://www.youtube.com/watch?v=W6IUj7JoI-8
http://www.youtube.com/watch?v=s4mzbKFCvEI
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Содержание тренинга
План тренинга
Этап

1. Введение
2. Знакомство
3. Правила группы
4. Ожидания
участников
5. Анкетирование
участников
6. Упражнение
«Ассоциации»

Содержание
1-й день
Ведущие рассказывают о себе, о своих
профессиональных интересах и взглядах, в общих
чертах говорят о целях и форме организации занятий
Имя – это важно

5
15

Принятие правил работы в группе
Групповая работа.
Что вызывает затруднения в работе? Когда не хватает
компетентности?
Работа в группах.
Обсуждение

15

Оценка уровня знаний участников по вопросам ВИЧ

30

Упражнение «Ассоциации» – какие сложности могут
вызывать клиенты с ВИЧ у консультанта

45

7. Информационный
Презентация «Навыки активного слушания»
блок
8. Навыки
Повторение теории и упражнения на отработку
консультанта и
техники активного слушания
навыки супервизора
Актуализация опыта участников на тему «Структура
9. Структура
консультации»
консультации
Обсуждение
10. Навыки
наблюдения
Упражнение «Наблюдатель»
Феноменологический подход
Просмотр серии сериала «В лечении» на тему
11. Просмотр фильма
супервизии, анализ серии
12. Обратная связь

Продолжитель
ность (в мин.)

Участники дают обратную связь по дню

30

40
100

40

70

100
15

2-й день
1. Рефлексия
вчерашнего дня

Групповая работа

20

2. Упражнение
Поиск «мудреца».
Групповая работа

Чего вам не хватает, чтобы быть хорошим
консультантом на этом рабочем месте?
Опишите человека («мудреца»), который может вам
помочь

60

3. Информационный
тематический блок
«Развитие супервизии Презентация «Развитие супервизии за рубежом и в
за рубежом и в
России. Виды и модели супервизии»
России. Виды и
модели супервизии»
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60

4. Групповая
дискуссия
5. Демонстрационная
сессия
6. Групповая
дискуссия
7. Информационный
блок «Фокусы
супервизии. Фокус
супервизии в
социальной сфере»
8. Информационный
блок «Отношения
супервизора и
группы.
Супервизорские
роли»
9. Блок «Групповые
и индивидуальные
супервизии»
10. Подведение
итогов дня

Опыт участия участников в супервизиях

30

Схема индивидуальной супервизии
Демонстрация – аквариум

30

Обсуждение

15

Выделение фокуса супервизии.
Пример оценки семьи.
Обсуждение – выделить наиболее важные и трудные
для оценки пункты

90

Презентация «Виды группой супервизии»

45

Пример проведения балинтовской группы
http://www.youtube.com/watch?v=s4mzbKFCvEI
Мини-лекция «Балинтовская группа»

135
20

3-й день
1. Рефлексия
вчерашнего дня

Групповая работа

20

2. Групповая
супервизия

Представление случая для супервизии по желанию.
Групповая супервизия по схеме проводится ведущими
тренинга

90

3. Информационный
Презентация «Мотивационное интервью»
блок
4. Групповая
Обсуждение
дискуссия
Выбор ведущего супервизии. Выбор случая для
супервизии.
5. Упражнение –
Участники рассказывают свои случаи, ведущий,
навыки ведения
используя техники активного слушания,
структурирует случаи. Процедура выбора
6. Групповая
Выбор другого ведущего супервизии. Групповой
супервизия
разбор по схеме групповой супервизии
Представление сложных случаев – ролевые игры в
7. Упражнения
супервизии (психолог играет роль своего клиента)
8. Блок «Специфика
супервизии в группе
с клиентами,
Случай клиента с ВИЧ-инфекцией. Упражнение
затронутыми ВИЧ«Посмотри глазами Другого»  случай
инфекцией».
рассматривается с разных точек зрения: психолога,
Навыки работы в
педагога, врача, специалиста по социальной работе
междисциплинарной
команде.
Упражнение
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30
30

60

90
60

75

9. Информационный
Презентация «Этический кодекс супервизора».
блок «Этические
Обсуждение в группах
аспекты супервизии»
Дискуссия вопросы и ответы.
10. Завершение
Церемония прощания.
работы
Заполнение анкет обратной связи

30

20

1-й день
Введение. Представление ведущих, определение целей и задач семинара
Работа начинается с представления ведущих. Ведущие рассказывают о себе, о своих
профессиональных интересах и взглядах, опыте работы, в общих чертах говорят о целях и
задачах тренинга, форме организации занятий.
Знакомство. Имя – это важно (К. Фопель)
Цель: познакомить участников.
Необходимые материалы: мягкие игрушки или шерстяные носки.
Описание: группа встает в круг. Объявите, что приглашаете группу к участию в
ритуале, который совершают при приветствии жители тропических островов. Игру
начинаете Вы. Поднимите выбранный для игры предмет (игрушку или носки) над головой и
громко назовите свое имя. Затем передайте предмет своему соседу справа. Он также должен
представиться и передать предмет своему соседу и так далее: каждый, кто получает игрушку,
называет свое имя и передает ее своему соседу справа. Когда игровой предмет, пройдя
полный круг, снова окажется у Вас в руках, игра начинается по второму кругу, но в
противоположном направлении. Снова громко произнесите свое имя и передайте предмет
соседу слева. После завершения этого круга группа переходит к следующей, более
динамичной части тренинга. Теперь предмет может передаваться во всех направлениях.
Начните первым: установив визуальный контакт с одним из участников, громко назовите его
по имени и бросьте ему игрушку. Поймавший продолжает игру, также называя по имени
другого участника и передавая предмет ему. Не останавливайте игру до тех пор, пока
предмет не побывает в руках каждого участника хотя бы по два раза. Если группа велика по
объему, обязательно убедитесь в том, что никого не забыли. Теперь Вы приглашаете группу
к следующей фазе упражнения. Попросите каждого члена группы сказать несколько слов
благодарности тому, кто передает ему игрушку, обращаясь при этом к нему по имени.
Например: «Большое спасибо, Мария». Но при этом может произойти так, что участнику
передает игрушку человек, чье имя он еще не запомнил. В этом случае игрок говорит:
«Большое спасибо…» – и ждет, что «неизвестный» ему представится. Через некоторое время
темп игры можно ускорить.
Результат: участники познакомились.
Принятие правил работы в группе.
Цель: создание условий для эффективного функционирования и развития группы,
продолжение создание безопасной атмосферы, демонстрация демократичного и безопасного
стиля общения.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: ведущий предлагает участникам сформулировать правила работы в группе,
обязательные для всех, чтобы участники чувствовали себя комфортно и безопасно в
процессе работы. Каждое предложенное правило обсуждается с точки зрения возможности и
готовности его выполнения участниками. В случае если группа испытывает затруднения,
ведущий может предложить свои правила на обсуждения. Принятые правила и нормы
работы фиксируются на доске. Группой формулируются следующие правила:
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Уважительное отношение друг к другу.
«Я – высказывания».
Конфиденциальность.
Безоценочность.
Здесь и сейчас.
Активное участие.
Право «Стоп».
Принятие регламента.
Выключение на время занятий мобильных телефонов.
Результат: выработаны правила работы группы, созданы условия для дальнейшей
работы группы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сбор ожиданий участников в малых группах
Цель: формирование группового запроса участников, продолжение создание
неформальной атмосферы
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участники делятся на группы по четыре-пять человек и формулируют, что
они хотели бы получить по итогам тренинга (какие знания, умения, навыки), а также то, что
может помешать достижению поставленных целей. Вопросы для обсуждения: Что вызывает
затруднения в работе? Когда не хватает компетентности?
Результат: сформулированы групповые ожидания и опасения от тренинга, повышен
уровень мотивации к участию.
Анкетирование участников
Цель: анализ уровня исходных знаний по теме ВИЧ-инфекции участников.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников.
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников
по проблемам ВИЧ-инфекции.
Упражнение «Ассоциации»
Цель: оценка изменений в эмоционально-когнитивном отношении участников в
начале, а затем в конце тренинга.
Необходимые материалы: бумага и ручки.
Описание: участникам предлагается написать по пять-семь слов, которые первыми
приходят им в голову в связи со сложностями, вызываемыми в работе с
ВИЧ-инфицированными клиентами.
Обсуждение ответов и причин подобных ассоциаций.
Результат: показателем эффективности тренинга будет являться факт увеличения
показателей содержательного наполнения категорий по сравнению с результатами,
показанными участниками на первом занятии.
Информационный блок. Презентация «Навыки активного слушания»
Цель: обобщить знания по теме «Навыки активного слушания».
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование.
Описание: ведущий показывает презентацию и рассказывает материал мини-лекции.
Результат: инвентаризация самых общих приёмов и техник, применяемых в
профессиональной коммуникации.
Навыки консультанта и навыки супервизора.
Упражнения для развития техники активного слушания
Цель: актуализировать или приобрести навыки активного слушания.
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Упражнение 1. «Испорченный телефон»
Цель: показать участникам, каков процент потери информации при коммуникации в
одну сторону, без подтверждения понимания и уточняющих вопросов. А так же наглядно
продемонстрировать, как при вышеописанных условиях искажается информация.
Описание: ведущий просит выйти пять добровольцев, которые будут принимать
участие в упражнении. Объясняет правила: четыре человека выходят за двери, оставшемуся
ведущий зачитывает текст. Задача участника передать то, что он запомнил следующему
участнику. Участники заходят по очереди, пассивно слушают и передают полученную
информацию.
Обсуждение: % оставшейся информации от первоначального текста и эффективна ли
техника пассивного слушания? Что запоминается из нашего сообщения? Что необходимо
запомнить из нашего сообщения?
Результат: формируется установка на использование навыков активного восприятия
информации.
Упражнение 2. «Техники слушания»
Цель: развитие навыков активного слушания.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участники разбиваются на пары и решают, кто говорящий, а кто
слушающий. Затем ведущий сообщает, что задачей слушающих будет внимательное
выслушивание в течение 2-3 мин. «очень скучного рассказа». Затем ведущий отзывает в
сторону будущих «рассказчиков», якобы для того, чтобы проинструктировать их, как сделать
рассказ «очень скучным». На самом деле дает разъяснения (так, чтобы «слушающие» не
слышали этого), что суть не в степени скучности рассказа, а в том, чтобы рассказывающий
фиксировал типичные реакции слушающих. Для этого рассказчику рекомендуется после
минутного отрезка речи сделать в удобный момент паузу и продолжить рассказ после
получения какой-либо реакции слушающих (кивок, жест, слова и т. д.). Если в течение 7-10
сек. выраженная реакция отсутствует, следует продолжить рассказ в течение еще одной
минуты и опять прерваться, и запомнить следующую реакцию слушающего. На этом
упражнение прекращается.
Всем членам группы раскрывается действительное содержание инструкции и цель
упражнения. Рассказчиков просят держать в памяти содержание реакции слушающих
(классифицировав видимое отсутствие реакций как «глухое молчание»). Ведущий приводит
список наиболее типичных приемов слушания, называя их и давая необходимые пояснения.
Результат: участники актуализируют клиентский и профессиональный опыт, связанный
с приёмами слушания, инвентаризация навыков.
Упражнение 3. «Наблюдение за беседой»
Цель: тренировка навыков активного слушания.
Необходимые материалы: листы наблюдения.
Описание: участники делятся на тройки «говорящий-слушающий-наблюдатель».
Говорящий – рассказывает, слушающий – активно слушает, наблюдатель – фиксирует
наличие/отсутствие элементов активного слушания. Чтобы наблюдающему было проще
наблюдать, можно выдать ему лист с таблицей, в которую он будет заносить все свои
наблюдения. Потом роли внутри тройки меняются. И так пока каждый не проиграет все три
роли.
Результат: участники получают обратную связь относительно своих навыков слушания,
опыт структурированного наблюдения и предоставления обратной связи.
Упражнение 4. «Обилие обратной связи»
Цель: развитие коммуникативной компетентности, способности рефлексировать
коммуникативную ситуацию.
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Необходимые материалы: не требуются.
Описание: ведущий заводит речь о важности в процессе коммуникации обратной связи.
Сказав что-то, ты ждешь от собеседника каких-то сигналов, свидетельствующих о его
отношении к твоим словам, о конкретных реакциях, о возможностях дальнейшего развития
диалога. В повседневной жизни человеку никогда не бывает достаточно этой обратной связи.
Иногда попадаются люди настолько сдержанные, что по их лицам и поведению вообще
нельзя догадаться о внутренних переживаниях. Ведущий предлагает прочувствовать, что
было бы, если было бы возможно получать максимум обратной связи от другого человека.
Для этого разыгрываются простые ролевые игры. Например:
1. Встречаются на улице двое знакомых, которые давно не виделись. Один уговаривает
другого вместе сходить в какое-нибудь кафе. Другому хочется поскорее избавиться от
назойливого знакомого, но избавиться вежливо, не обижая.
2. Мать просит свою дочь-подростка вымыть пол. Девочка отказывается изо всех сил.
Ролевая игра разворачивается следующим образом. После каждой фразы одного из
участников следует длительная рефлексия, в которой принимают участие как оба игрока, так
и другие участники. Обсуждаются все аспекты, так или иначе относящиеся к теме:

Как эта фраза могла подействовать на собеседника? Не могла ли она его обидеть или
вызвать какую-то иную острую эмоцию?

Как эта фраза подействовала?

Есть ли у этой фразы какие-то психологические, культурологические, философские и
иные подтексты?

Какие чувства и эмоции испытывают собеседники в данный момент?

Что они думают?

Проиграв таким образом несколько ролевых игр, стараясь не затягивать их, ведущий
организует обсуждение.

Какие есть положительные стороны у полной рефлексии? Отрицательные?

В каких реальных ситуациях участники хотели бы иметь больше обратной связи от
собеседника?
Результат: развитие коммуникативной компетентности.
Структура консультации
Цель: актуализация опыта.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участникам необходимо рассказать, как выглядит «хорошая» консультация
или какая-нибудь из последних консультаций. Выделить логику и представить участникам.
Результат: представление участников группы, создание рабочей атмосферы тренинга.
Навыки наблюдения. Феноменологический подход. Упражнение «Наблюдатель»
Цель: отработать навыки наблюдения феноменов.
Необходимые материалы: бумага, ручка.
Описание:
Работа в тройках.
Один человек совершает некие действия. Два человека записывают то, что делает
третий. Затем сравнивают записи. После чего один человек что-то рассказывает, двое
записывают свои наблюдения и сравнивают.
Работа в группе.
Один рассказывает о какой-либо проблеме (или историю) другому человеку.
Остальные отмечают, что они слышали, видели, чувствовали, думали во время рассказа.
Результат: тренировка осознавания и отслеживания собственных реакций на материал
клиента.
Просмотр серии сериала «В лечении»

180

Цель: дать представление об одном из вариантов супервизии.
Необходимые материалы: запись видеофильма, компьютер, колонки.
Описание: участники просматривают серию встречи главного героя с супервизором.
Отвечают на вопросы: Какие эмоции вызывает просмотр? Чего хотел герой? Чего хотел
супервизор? Что получил герой? Какие блоки беседы можно выделить?
Результат: анализ материала, актуализация запроса на тему тренинга.
Обратная связь
Ведущий подводит итоги первого дня семинара. Далее каждому участнику
предлагается поделиться своими чувствами, настроением, с которыми они подошли к концу
дня, и пожеланиями на завтра.
2-й день
Рефлексия вчерашнего дня
Ведущий предлагает участникам в парах вспомнить вчерашний день. Затем общий
шеринг.
Упражнение «Поиск мудреца»
Цель: актуализация запроса внешнюю на супервизию.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участникам предлагается в группах по 4-5 человек обсудить вопрос: «Чего
вам не хватает для того, чтобы стать хорошим консультантом?». Опишите человека «мудреца», который может вам помочь.
Результат: участники более четко формулируют для себя для чего именно каждому из
них нужна супервизия.
Информационный тематический блок «Развитие супервизии за рубежом и в России.
Виды и модели супервизии»
Цель: информирование о развитии супервизии и ее видах.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование.
Описание: ведущий показывает презентацию и рассказывает материал мини-лекции о
супервизии.
Результат: участники информированы о видах и формах супервизии.
Групповая дискуссия на тему супервизии
Цель: актуализация темы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: проводится групповая дискуссия.
Вопросы для дискуссии:

Каков ваш опыт участия в супервизиях? Каких?

Помогли ли вам обсуждения чужих случаев?

Были ли случаи обсуждения клиентов с ВИЧ?

Чем супервизия отличалась от беседы на консилиуме?
Результат: участники актуализировали свой личный и профессиональный опыт в
обсуждаемом вопросе, повышен уровень мотивации к изучению этой темы.
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Демонстрационная сессия супервизии
Цель: демонстрация полной супервизорской сессии.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: один из ведущих проводит демонстрационную сессию с одним из
участников семинара.
Результат: участники получают представление об индивидуальной супервизии,
появляется материал для групповой дискуссии.
Групповая дискуссия
Цель: обсудить работу супервизора и возникшие вопросы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: обсудить вопросы:
– Удалось ли вам наблюдать за работой супервизора?
– Глядя на действия супервизора, соглашались ли вы с ходом его мысли?
– Что бы вы делали по-другому, если бы были супервизором?
Результат: сформулирован запрос на обучение участию и проведения супервизии.
Информационный блок «Фокусы супервизии. Фокус супервизии в социальной работе»
Цель: дать информацию о фокусах в ведении случая.
Необходимые материалы: материалы «Руководство по оценке и междисциплинарному
ведению случая…».
Описание: участники получают раздаточные материалы и обсуждают их в группах по
4-5 человек, фокусируясь на вопросах:
– Что показалось важным и новым?
– Ч то кажется сложным для использования?
– Какие фокусы наиболее распространены в моей личной практике и практике моих коллег?
Результат: участники получили опыт фокусного структурирования случая для
выделения главного в работе и для представления на супервизии.
Информационный блок «Отношения супервизора и группы. Супервизорские роли.
Виды групповой супервизии»
Цель: дать представления о формах групповой супервизии и ролях супервизора.
Необходимые материалы: презентация, мультимедийное оборудование.
Описание: демонстрируется презентация «Виды групповой супервизии».
Результат: участники получают представление о видах групповой супервизии.
Тематический блок «Групповые и индивидуальные формы супервизии. Балинтовские
группы»
Цель: продемострировать структуру проведения балинтовской группы
Необходимые материалы: мультимедийное оборудование.
Описание: участники просматривают видеоматериал о балинтовской группе
http://www.youtube.com/watch?v=s4mzbKFCvEI. Участникам предлагается выбрать случай
для супервизии. Один из желающих рассказывает случай. Далее проводится примерная
процедура балинтовской группы.
Результат: участники получают представление о структуре балинтовской группы,
формируют запрос на участие в подобных группах, на их создание на рабочих местах.
Подведение итогов дня
Ведущий подводит итоги второго
дня семинара. Далее каждому участнику
предлагается поделиться своими чувствами, настроением, с которым они подошли к концу
дня, и пожеланиями на завтра.
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3-й день
Рефлексия вчерашнего дня
Ведущий предлагает участникам в парах вспомнить вчерашний день. Затем общий
шеринг.
Групповая супервизия
Цель: проведение групповой супервизии ведущими тренинга.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: один из желающих участников предлагает случай, супервизия проводится
ведущими.
Результат: участники получают пример проведения супервизии.
Информационный блок. Презентация «Мотивационное интервью»
Цель: информирование об особенностях проведения мотивационного интервью.
Необходимые материалы: ноутбук и мультимедийное оборудование.
Описание: ведущий показывает презентацию и рассказывает, вовлекая участников в
процесс обсуждения, материал мини-лекции о проведении мотивационного интервью.
Результат: участники информированы об особенностях проведения мотивационного
интервью.
Групповая дискуссия
Цель: обсудить опыт применения подобного интервью в своей работе.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: обсудить вопросы:
– Есть у вас проблемы в мотивировании клиентов?
– Что из услышанного вы могли бы применить в своей работе?
Результат: необходимость применения элементов мотивационного интервью в работе.
Упражнение «Навыки ведения супервизии»
Цель: дать участникам опыт проведения супервизии.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: участникам предлагается выбрать одного ведущего супервизии.
Выдвигаются кандидатуры, приводятся аргументы в пользу того или иного участника.
Голосование. Выбранный ведущий, используя техники активного слушания, проводит выбор
случая участниками. Проводит структурирование случая. Проводится процедура выбора.
Результат: ведущий практикуется в работе с группой по выбору случая.
Групповая супервизия
Цель: отработать навыки ведения супервизии и участия в супервизии.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: выбор другого ведущего супервизии. Групповой разбор по схеме групповой
супервизии.
Результат: получены навыки ведения и участия в супервизии.
Упражнение «Ролевые игры»
Цель: отработать навыки представления случая в роли и супервизии.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: одни специалисты представляют случаи от имени своих клиентов, другие
ведут супервизию.
Результат: получены навыки представления случая и супервизии.
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Блок «Специфика супервизии в группе с клиентами, затронутыми ВИЧ-инфекцией»
Навыки работы в междисциплинарной команде
Упражнение
Цель: рассмотреть случаи глазами специалистов разных специальностей.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: случай клиента с ВИЧ-инфекцией. Упражнение «Посмотри глазами Другого».
Случай рассматривается с разных точек зрения: психолога, педагога, врача, социального работника.
Результат: получены навыки рассмотрения случая с разных точек зрения.
Информационный блок «Этические аспекты супервизии»
Цель: рассмотрение этического кодекса супервизора.
Необходимые материалы: этический кодекс супервизора.
Описание: участник получают для рассмотрения в мини-группах этический кодекс
супервизора. Отвечают на вопросы:
– Три самые важные мысли.
– Что кажется трудным для исполнения?
Результат: проработаны материалы этического кодекса супервизора.
Завершение работы
Ведущий подводит итоги семинара. Участники задают вопросы и участвуют в
групповой дискуссии на темы тренинга. Вместе с обратной связью проводится «процедура
публичного выражения благородности».
Публичное выражение благодарности – это ритуальный способ публичного признания
причин успеха. «И я хотел бы поблагодарить всех тех, без кого наше мероприятие было бы
невозможно…». Идея состоит в том, чтобы поблагодарить каждого, никого не забыть, как бы
его вклад ни был мал. Когда человек заканчивает говорить, кто-то подходит и занимает его
место… Этот ритуал будет еще веселее, если превратить его в технику обзора.

Правило: каким бы малым ни был вклад, он не должен остаться незамеченным.

Доброволец (или технический ведущий) начинает благодарственную речь и говорит,
какими разными способами участники способствовали успеху сегодняшнего мероприятия
или конкретного вида деятельности.
Участники заполняют анкеты обратной связи по итогам семинара.
Рекомендации для ведущего тренинга
Ведущим программы может быть знающий психолог, имеющий большой опыт
участия в супервизии и проведения супервизионных групп, а также знающий специфику
помощи наркозависимым ВИЧ-инфицированным. Ведущий должен иметь достаточно полное
представление о проблеме наркомании и ВИЧ/СПИДа.
Ведущему необходимы навыки проведения групповых дискуссий (активного слушания,
акцентирования, структурирования), создания безопасного психологического пространства в
группе, выстраивания субъект-субъектных отношений с участниками группы.
Ошибки супервизора (по Л. Калинниковой)

супервизор плохо представляет роль и, соответственно, требования роли, в которой он
выступает;

супервизор не имеет достаточных навыков работы с группой, поэтому не осознает
динамические процессы в группе;

супервизор не умеет делиться опытом, информацией и навыками;

супервизор не умеет организовать групповое обсуждение;

супервизор переносит собственный опыт прохождения супервизии в работу с группой.
Ошибки супервизора бывают связаны с неумением осознавать и работать с сопротивлением
в процессе супервизии. Сопротивление может быть вызвано следующими причинами:
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участники не понимают, что такое супервизия. Некоторые воспринимают ее как
досадную часть практики, поэтому стараются избежать любым способом;
участники не умеют работать в группе. В этом случае человек может показывать
нежелание принимать точку зрения других, супервизора или пассивно сопротивляется, не
высказываясь, испытывая при этом или чувство соперничества, или стремление к
доминированию, или чувство враждебности к авторитетным лицам;
участники не умеют принимать поддержку от других, в частности, со стороны
супервизора. Они могут маскировать свою тревогу, неуверенность, страх несостоятельности
ролью помогающего и сочувствующего. В этом случае они выслушивают или сочувственно
обращаются с тем, кто проговаривает свои трудности, снисходительно дают советы, иногда
даже принижают его компетентность;
участники используют супервизора только в роли учителя, не стремясь к обсуждению.
Технология реализации программы тренинга предполагает следующие стадии
работы с группой:
Мотивация членов группы на эффективное участие в работе. Каждый член группы
включается в программу с определенными ожиданиями, порой – неосознаваемыми желаниями, а
нередко – просто из любопытства. При этом практически каждый участник испытывает чувство
тревоги, имеет весьма противоречивые ожидания, неустойчив в желании участвовать в
обучении. Процесс изменения и развития требует, чтобы участие в работе для каждого
участника стало актуальным. Эту потребность необходимо осознать, а сопротивление
преодолеть. Помочь в этом участникам – первая и наиважнейшая задача ведущих.
Ведущие должны проводить работу в программе в соответствии с ключевыми
стратегиями мотивационной работы. Общим в поведении ведущих должно быть умение
задавать «открытые» вопросы (то есть вопросы, на которые могут быть даны развернутые
ответы) или вопросы, побуждающие к дискуссии. Не менее важными стратегиями для
ведущих являются рефлективное (отражающее, вдумчивое) слушание; психологическая
подвижность и поддерживающее поведение; участие в проблемах участников тренинга,
сопереживание; эмпатия; умение вовремя вселить уверенность в возможности позитивных
изменений. В общении ведущие должны стремиться к максимальной резистентности и
минимальной директивности и конфронтационности. Для усиления мотивации участников
на участие в занятиях обязательно используется «обратная связь».
Ведущему следует четко сформулировать все цели работы в данной группе;
определить, каких результатов или изменений желает достичь каждый участник, какими
возможностями он для этого обладает, и что именно ему нужно для достижения результата.
Задача ведущих  помочь каждому участнику группы в постановке и осознании целей.
Например, на первом занятии понимание целей будет значительно отличаться от того
понимания, которое сложится по истечении нескольких дней работы в группе. К процессу
осознания, к постановке целей и задач ведущему следует возвращаться неоднократно.
Обычно у участников выявляются сходные запросы, потребности и проблемы. Ведущий
создает атмосферу взаимного принятия, заключает с группой соглашение о плане работы.
Это дает участникам возможность получить определенные результаты, почувствовать себя
успешными в достижении поставленных краткосрочных целей, а ведущему позволяет гибко
реагировать на процессы, происходящие в группе.
Ведущий обязательно проводит процедуру, знаменующую отдельный этап работы,
резюмируя и обозначая не только краткосрочные (тактические), но и долгосрочные
(стратегические) цели и задачи.
В конце программы ведущий помогает участникам обобщить весь опыт, полученный
на занятиях, привести его в систему. Он еще раз проводит параллели между проблемами,
возникающими в работе с зависимыми и неэффективными стратегиями их разрешения.
Ведущий мотивирует участников программы на использование имеющегося у них опыта в
их работе, на создание у себя в коллективе поддерживающих отношений и
межведомственных связей.
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Учебно-методические материалы к тренингу
Приложение 1
Балинтовские группы
Целью и задачами балинтовских групп являются: повышение компетентности в
профессиональном межличностном общении; осознание личностных «слепых пятен»,
блокирующих профессиональные отношения с клиентом; расширение представлений о
лечебном процессе, в противовес «апостольским» установкам врача; психопрофилактика
«синдрома сгорания» участников группы, основанная на возможности проработки
«неудачных случаев» в ситуации коллегиальной поддержки.
В состав указанной группы входят врачи и психологи, работающие в одном или в
различных медицинских учреждениях. Нежелательно включение в одну группу
специалистов, связанных служебно-иерархическими отношениями (начальник и
подчиненные). Половозрастных ограничений нет. Группа может объединять людей с
различным стажем работы, наиболее эффективно участие слушателей со стажем более трех
лет. В группу могут входить 6–15 человек, оптимально – 8–10.
Основным принципом формирования группы является добровольность объединения
профессионалов, готовых к пересмотру стереотипов в своей работе и «апостольских»
установок, заинтересованных в коллегиальной взаимопомощи.
Участники группы встречаются 1-2 раза в месяц при организации обычной
пролонгированной группы, рассчитанной на совместную работу в течение двух-трех лет.
Балинтовская группа может формироваться и из слушателей краткосрочного учебного
семинара, в этом случае занятия группы могут проводиться ежедневно или с интервалом в
несколько дней, общее количество занятий соответствует количеству участников.
Продолжительность одного занятия, посвященного анализу одного случая, 2-2,5 часа с
10-минутным перерывом перед «завершающими» шагами. Эти цифры являются
рекомендацией, основанной на опыте конструктивной работы в различных группах. Частота
перерывов и встреч, время окончания работы определяются самими участниками группы.
Для занятий используется помещение, позволяющее расположить в круг стулья или кресла
по числу участников семинара. Дополнительное техническое обеспечение не требуется, но,
по желанию группы, занятия могут фиксироваться с помощью видеокамеры или
магнитофона, либо ведется стенограмма занятий.
Руководитель группы избирается участниками либо специально приглашается для этой
работы. Ведущий должен быть опытным специалистом в области консультирования и
психотерапии, знать технологию балинтовской группы, принципы групповой динамики,
уметь управлять группой, следить за состоянием рассказчика и блокировать опасные
обратные связи в случае неготовности «протагониста» принимать их.
Предметом анализа в группе являются обсуждения случаев из практики участников.
Это могут быть «трудные» или «неудачные» эпизоды из прошлого, продолжающие
беспокоить врача, вызывающие у него дискомфортные воспоминания, остающиеся для него
«непонятными». Либо это могут быть текущие случаи, вызывающие у врача беспокойство.
Это могут быть и так называемые «фантастические» терапевтические ситуации, даже
гипотетическая возможность которых волнует врача. Для обсуждения могут предлагаться и
случаи из практики психотерапевта, и эпизоды, центрированные на фармакотерапии
конкретного клиента. В зависимости от состава и интересов участников обсуждаться могут
однотипные случаи в нозологическом (наркологи, гастроэнтерологи) или терапевтическом
(групповые психотерапевты) плане. Но чаще всего в балинтовской группе обсуждается опыт
лечения разнообразных клиентов различными методами.
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Технология работы балинтовской группы
Занятия балинтовской группы достаточно подробно структурированы и проводятся в
несколько этапов или «шагов». Опишем их коротко и остановимся на специфических
моментах каждого этапа.
Первый «шаг» может быть условно назван «определение заказчика» из числа
участников балинтовской группы. Каждое занятие традиционно начинается с вопроса
ведущего: «Кто хотел бы представить на рассмотрение свой случай, проблему, создающие
состояние дискомфорта?». Обычно после небольшой, а иногда и продолжительной паузы
определяется один или несколько желающих. Каждого из претендентов на «заказ» ведущий
просит описать в течение одной-двух минут свой случай в произвольной, но лаконичной
форме. После непродолжительной дискуссии и выбора группа отдает предпочтение одному
из «заказчиков». При голосовании может возникнуть ситуация, когда два «заказчика»
получат равное количество голосов. Тогда право выбора предоставляется обоим путем
переговоров или руководитель берет инициативу на себя.
Второй «шаг» работы группы предполагает рассказ «заказчика» о трудном случае из
своей профессиональной деятельности. Устанавливаются «мягкие» ограничения по времени.
Руководитель и члены группы внимательно слушают и наблюдают за его поведением и
поведением друг друга. Их наблюдения могут оказаться очень полезными для последующего
анализа коммуникативных затруднений докладчика.
Третий «шаг» – формулирование «заказчиком» вопросов к группе по своему случаю,
вынесенному на обсуждение. На этом этапе ведущий помогает «заказчику» сформулировать
запросы (вопросы и пожелания) группе, в которых заложено желание получить новые знания
и (или) групповую поддержку. Целесообразно записать вопросы на доске или планшете, т. к.
все участники группы постоянно обращаются к ним, сохраняя точность их содержания.
Четвертый «шаг» – вопросы группы к участнику, представившему случай. Этот этап
может проводиться по-разному в зависимости от состава участников, опыта и предпочтений
ведущего. В классической балинтовской группе поведение на данном этапе жестко не
регламентировано. В этом случае все спонтанные реакции участников, их поведение и
эмоциональные проявления фиксируются ведущим и могут явиться в дальнейшем объектом
динамического анализа (в классической группе это не используется, т. к. групповая
динамика в ней не является предметом анализа). Другой вариант, напротив, жестко
структурированный. Все участники задают по кругу «заказчику» по одному вопросу. Таких
кругов может быть несколько. Кто-то из участников, не желающий задавать вопрос для
прояснения ситуации или проблемы при соответствующей очередности, может ее
пропустить. Это не исключает для него возможность задать возникший позже вопрос на
следующем «круге».
Еще один вариант, который может использоваться, является промежуточным. Каждому
участнику также по кругу предоставляется возможность задать определенное количество
вопросов. При этом кто-то может задать их меньше или пропустить свою очередь, вновь
воспользовавшись своим правом на новом круге. Отсутствие какой-либо регламентации на
этапе вопросов «заказчику» допустимо и может дать интересный материал для
последующего обсуждения. Руководитель может также, начав с вопросов по кругу и заметив,
что все большее число участников пропускает свою очередь или вопросы по сути
повторяются, предложить перейти к неформализованному варианту. В этом случае уместно
прямо предложить участникам отказаться от очередности и задавать вопросы «в свободном
режиме» тем, у кого они еще остались. На этом этапе «заказчик» часто с удивлением
обнаруживает, что почему-то забыл или не учел весьма важные аспекты своего случая. Тогда
«заказчик» дополняет свой рассказ на третьем этапе, многие неосознаваемые моменты
проясняются для него.
Пятый «шаг» – окончательное формулирование «заказчиком» вопросов, которые он
хотел бы вынести на обсуждение. Иногда формулировки вопросов сохраняются в
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первоначальном виде. Чаще, однако, они претерпевают изменения. Некоторые из ранее
поставленных вопросов могут вообще потерять свою актуальность для «заказчика»,
благодаря осознанию им ряда моментов на предыдущем этапе. Список вопросов «заказчика»
может быть и расширен, если какие-то из вопросов, заданных ранее группой, кажутся ему
существенными для прояснения случая. Руководителю полезно предложить группе
сформулировать дополнительные вопросы, ответы на которые, как им представляется,
принесут пользу «заказчику». Но право конструирования окончательного списка вопросов
остается за заказчиком случая. Заметим, что часто таким дополнительным вопросом,
принимаемым «заказчиком», является вопрос о том, какие аспекты в предложенном случае
он недостаточно осознает, с точки зрения группы. Обычно окончательный список включает
3–5 вопросов, но может быть и всего один.
Шестой «шаг» – ответы группы на запросы «заказчика» и свободная дискуссия. Начало
этапа может быть формализовано.
Все участники по кругу отвечают на поставленные перед ними вопросы. При этом
«заказчик» может предпочесть услышать ответы на все вопросы поочередно от каждого
члена группы или предложить, чтобы участники по кругу ответили сначала на первый
вопрос, затем на второй и т. д. Если некоторые вопросы представляются ему тесно
связанными, то возможно, чтобы каждый ответил по кругу на первую группу вопросов, а
потом также по кругу на следующую. Ответы могут отражать чувства участников группы:
«В этом случае я чувствую себя ...».
В отличие от четвертого «шага» задавать или не задавать вопросы участнику,
представившему случай, на шестом «шаге» ответы на вопросы являются, как правило,
обязательными для всех участников группы. Не меньшее значение, чем определенные
суждения и «советы», для «заказчика» и остальных участников могут иметь ответы типа: «У
меня тоже была подобная ситуация, и я нашел выход ...». В начинающей работу
балинтовской группе участники на этом этапе могут стремиться к разнообразию ответов.
Важно не допускать выражений типа: «Я тоже так думаю, как и ...» или: «Я не знаю, что
говорить, все уже было сказано». В таких случаях руководителю приходится напоминать,
что ответы являются «обязанностью» всех членов группы и высказывание точки зрения,
даже аналогичной прозвучавшей ранее, весьма важно
предоставившему случай. В
эмоционально окрашенной атмосфере «заказчик» может не понять смысл однократно
высказанного кем-то суждения. Самостоятельное значение имеет для него и сам факт, что
многие члены группы предлагают идентичное или близкое видение его ситуации, но группа
не стремится ничего навязывать, понимая, что докладчик может заблокировать принятие
информации.
Поощряются на этом этапе и свободные ассоциации на тему «Аналогичная проблема».
После высказывания любого члена группы «заказчик» может задать ему уточняющие
вопросы, если что-то осталось неясным. Может быть, что в балинтовской группе один
участник осознанно или неосознанно идентифицирует себя с «заказчиком» или его
«партнером» по обсуждаемой ситуации. Высказывания последних могут быть, например,
такими: «Знаешь, я представил себя на месте ..., когда ты произносил что-то в его адрес,
воспроизводя ситуацию, и при этом заикался, я почувствовал себя напряженно». Подобные
высказывания имеют особую ценность для представляющего случай психотерапевта да и для
остальных участников также. В хорошо работающей балинтовской группе отдельные
реплики провоцируют продолжение обсуждения в виде дальнейших его кругов или
свободной, но корректно управляемой дискуссии. Это приводит к более глубокому
пониманию проблем, творческому коллективному развитию прозвучавших точек зрения,
неожиданных ракурсов видения обсуждаемой ситуации. Такое обсуждение позволяет
воспользоваться полученной обратной связью участников балинтовской группы как
корректирующей, так и психологически поддерживающей.
Обратная связь от руководителя группы к «заказчику» осуществляется на седьмом
«шаге». Ведущий обобщает ответы группы, высказывает собственное видение ситуации,
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представленной «заказчиком» на обсуждение, предположений о причинах возникших у
«заказчика» трудностей и т. д. (Заметим, что в различных видах социально-психологического
тренинга ведущие, как правило, интерпретацию не дают). В конце работы ведущий
благодарит «заказчика» за предоставленный случай и смелость при его разборе, а участников
группы – за поддержку сотрудника.
На восьмом «шаге» «заказчик» дает информацию о своих ощущениях. Его
высказывания могут касаться собственного эмоционального состояния и впечатлений о
работе группы. Он может также представить обратную связь конкретным участникам,
содержащую его мнение об эффективности их деятельности, поблагодарить за поддержку
или высказаться о своем состоянии словами: «Как стало легко и многое понятно» и т. п.
Балинтовская сессия может заканчиваться высказываниями отдельных членов группы о
своих ощущениях и впечатлениях. Решаются также организационные вопросы, принимаются
предложения.
Рассказ строится в абсолютно свободной форме. Рассказчика не ограничивают во
времени, а ведущий следит за тем, чтобы его не перебивали. Обычно, кратко рассказав о
предыстории взаимоотношений с клиентом, специалист более подробно останавливается на
собственно тревожащей его конфликтной или кризисной ситуации в процессе лечения.
Нередко возникает вопрос о том, надо ли готовить предлагаемый случай накануне,
восстанавливать и документировать детали обследования и лечения клиента. Для
балинтовской группы это не существенно, и более продуктивны спонтанные рассказы, так
как анализ забытых важных деталей часто приносит ценную информацию, и в любом случае,
поскольку речь идет о «непонятной» для рассказчика ситуации, группа может выявлять его
субъективны «слепые пятна», благодаря или вопреки его «тщательной подготовке». На этом
этапе ведущий и члены группы внимательно наблюдают за поведением и эмоциональными
реакциями участников, сопровождающими рассказ, могут делать записи для предстоящего
обсуждения. В заключение рассказа ведущий помогает сформулировать вопросы рассказчика
по предлагаемому случаю таким образом, чтобы они были центрированы на
взаимоотношениях врача и данного клиента, а не на технических деталях.
Классическая балинтовская группа была центрирована именно на взаимоотношениях
«врач – больной», а не на технических деталях лечебного процесса (клинический разбор) или
личностных особенностях данного специалиста (личностный тренинг). Можно сказать, что
основная задача ведущего – удержать группу от «сползания» к личностно безопасному
клиническому разбору с его центральным вопросом «Что надо делать с подобными
клиентами?», а с другой стороны, от «сползания» к групповой терапии участников,
ориентированной на проработку личностной проблематики врачей. И клинический разбор, и
личностный тренинг – чрезвычайно важные формы практической подготовки врачей и
психологов, но... это не балинтовская группа. Основным условием продуктивной работы
балинтовской группы является создание атмосферы доверия, эмоциональной
заинтересованности,
сочетающейся
с
ощущением
«безопасности
открытости»,
балансирование между «холодной» атмосферой клинического разбора и излишне «горячей»
ситуацией личностного тренинга. В любой группе ведущему придется столкнуться с
защитными уклонениями в разные стороны, и его задача – терпеливо возвращать группу «на
путь истинный». Поэтому уже на этапе формулировки вопроса рассказчика важно удержать
его от клинического подхода: «Что делать?» или личностного вопроса: «Что во мне самом
могло мешать?» и помочь ему сформулировать вопрос, центрированный на
взаимоотношениях «врач – больной». «Почему именно с этим клиентом у меня не сложилось
конструктивных отношений?», «Почему он прервал лечение?» и т. п. Подобные вопросы
более уместны, так как чаще речь идет о терапевтических стереотипах: «Во многих случаях
такой подход к клиентам помогал мне, но только с этим что-то не получилось». Решение
задачи «балансирования» становится еще более важным и трудным для ведущего на
последующих стадиях групповой работы.
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В классической балинтовской группе поведение участников жестко не
регламентировано, все спонтанные реакции, эмоциональные и поведенческие, фиксируются
ведущим и могут быть объектом динамического анализа. Но наш опыт работы с
отечественными специалистами, которые своей эмоциональностью и тенденциями к
«дискуссионности» создают ситуацию деструкции при отсутствии формализованного
контроля, подсказал вариант балинтовской работы со структурируемыми этапами. В
частности, на этапе задавания вопросов рассказчику всем участникам по кругу предлагается
возможность задать ему уточняющие вопросы. Ведущий следит за тем, чтобы вопросы не
подменялись советами, перерастающими в групповую дискуссию. Нередко уже на этом
этапе рассказчик с удивлением отмечает, что почему-то забыл или не учел весьма важные
аспекты. В ряде случаев рассказчик соглашается с тем, что, для прояснения рассказанной им
ситуации вопросы, поставленные членами группы, могут быть более существенными, чем
его собственные. На следующем этапе обсуждения всем участникам по кругу предлагается
дать свои ответы на все поставленные рассказчиком вопросы. В отличие от «права» задавать
вопросы рассказчику на предыдущем этапе, ответы на его вопросы являются
«обязанностью» всех членов группы. Ответы типа: «Я тоже не знаю, что надо было бы
делать в твоей ситуации...» – могут иметь для рассказчика и группы не меньшее значение,
чем определенные суждения и «советы». Ведущий внимательно следит за сохранением
фокуса обсуждения на взаимоотношениях «врач – больной», предотвращая «терапию
рассказчика группой», фиксацию на технических деталях и подмену балинтовской работы
«клиническим разбором». Поощряются свободные ассоциации «аналогичного случая».
Важной функцией ведущего является эмоциональная поддержка рассказчика, помощь в
принятии критических высказываний коллег, предлагающих свое видение ситуации. Особую
ценность приобретают высказывания коллег, которые сознательно или неосознанно
идентифицируют себя с клиентом. Для предотвращения блокирующих дискуссий в процессе
обсуждения ведущему неоднократно приходится напоминать группе и рассказчику
следующий факт: «независимо от нашего согласия или несогласия с данной точной зрения
ситуацию подобным образом мог видеть и наш клиент». В процессе обсуждения в случае
выступления «советчика и критика, обладающего истинной в последней инстанции» (а
таковые встречаются почти во всех группах), целесообразно предложить «советчику»
реализовать свои советы в психодраматическом этюде. Роль клиента предлагается
рассказчику. Это обычно снижает критическую установку группы и эмоционально
поддерживает рассказчика, в ряде случаев ролевая игра может провоцировать
конструктивный инсайт у членов группы. Реже ролевая игра используется на этапе
группового опроса рассказчика, способствуя пониманию группой предложенной ситуации.
Балинтовская группа помимо прочего ценна предоставлением возможности коллективного
творчества. В хорошо работающей группе высказывания отдельных участников
провоцируют продолжение дискуссии в виде второго, третьего кругов обсуждения,
предметом которого становится творческое коллективное развитие предложенных
неожиданных точек зрения, развитие от редукционизма к плюрализму, от поверхностности к
углублению видения проблемы. В группах, где критический радикал значительно превышает
эмоциональную поддержку рассказчику, ведущий может предложить всем участникам
отмечать и положительные аспекты представленного случая. Для купирования
эмоционального шока рассказчика, мешающего восприятию конструктивной информации в
критических высказываниях, ведущим может быть предложено ему выбрать среди
участников группы своего «полномочного представителя», своеобразного «переводчика»
шоковой информацию в эмоционально нейтральную. В конце обсуждения ведущий
предоставляет слово рассказчику для обратной связи. Необходимо отметить, что задачей
балинтовской группы является не создание некоего конечного продукта, абсолютно
истинного видения предложенной ситуации, но расширение сознания участников группы и
стимуляция самопознания.
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Динамика
балинтовской
группы
значительно
отличается
от
динамики
психотерапевтической группы. В частности, для предотвращения обычной групповой
динамики запрещается критика ведущего. Не поощряются высказывания о рассказчике,
базирующиеся на ситуациях «там и тогда». Динамический подход в балинтовской группе
позволяет делать предположения о том, что наблюдаемые «здесь и теперь» эмоциональные и
поведенческие реакции рассказчика и членов группы соответствуют эмоциональным и
поведенческим реакциям самого врача и его клиента в предлагаемой для обсуждения
ситуации. Именно наблюдаемые реакции могут анализироваться достаточно глубоко и
многосторонне. С высокой долей вероятности можно предполагать, что переживание скуки у
некоторых членов группы во время рассказа о случае соответствует скуке самого врача при
выслушивании жалоб и анамнеза клиента, а раздражение других членов группы в ответ на
определенное поведение рассказчика повторяет чувства его клиента.
При экзистенциальном варианте ведения балинтовской группы после доклада
участники БГ имеют обыкновение задавать вопросы для лучшего понимания и дополнения
картины. Затем докладчика просят выйти из круга, в котором продолжится дискуссия; ему
предлагают занять наблюдательную позицию. Позже в определенный момент времени или
же в конце он будет иметь возможность вернуться к работе в группе и высказать результаты
своего наблюдения. До этого момента он лишь следует процессу обсуждения так, как будто
это мультимедийные события, инициированные им. Психодинамические процессы,
критические и спорные замечания при этом ограничиваются и не интерпретируются в
качестве критики докладчика.
Остальные участники приглашаются к сообщению своих свободных ассоциаций
(мыслей), возникших во время сообщения. Это могут быть теоретические рассуждения,
касающиеся дальнейшей диагностики или дифференциальной диагностики. Это могут быть
ассоциации в отношении к клиенту (клиент напоминает мне моего клиента), воспоминания о
случаях из собственной жизни, эмоции (аффекты, чувство принятия или отвержения),
ощущения, которые не находятся в видимой связи с докладом (мысли об уклонении,
напряженность, скука, внутренняя пустота, любопытство), телесные ощущения
(сердцебиение, мышечное напряжение, усталость, расслабление). А также фантазии и
внутренние картины (например, из области криминалистики или карточных игр и т. д.). В
результате всех этих наблюдений возникает воображаемая многогранная картина
взаимоотношений между клиентом и врачом, которую можно сравнить с зеркальным
отражением и содержащую при дальнейшем рассмотрении озадачивающее сходство с
действительно имевшими место событиями, даже с фактами, которые во время доклада были
представлены в неявной форме.
Во время группового обсуждения присутствуют процессы групповой динамики на
эмоциональном и когнитивном уровнях: поляризация, различные позиции «за» и «против».
Докладчик при этом имеет возможность следить за групповой динамикой и сравнивать
происходящее со своими ощущениями без опасения вызвать непосредственную критику.
Специалисты в области психического здоровья, не воспринимающие своих чувств в
отношении к клиенту или же не придающие им значения, первоначально раздражены в таких
группах, пытаются привести этому рациональные объяснения («до того времени, как не
уточнен диагноз, нет смысла дальше дискутировать об отношениях»). Нередко они не могут
воспользоваться работой балинтовской группы, так как очень рано обрывают свое участие в
ней, считая все происходящее чепухой. В том случае если они остаются, они могут к своему
удивлению постепенно снять свою защиту и использовать свои наблюдения в
терапевтических целях.

191

Приложение 2
Что выносить на супервизию? (по кн. «Мастерство психологического
консультирования» под ред. А. А. Бадхена, А. М. Родиной. — СПб.: Речь, 2007)
Вопрос, что предъявлять на супервизию, может быть еще более тонким, чем вопрос,
что выносить на личную терапию. Бережное и внимательное отношение к этой проблеме
может помочь каждому позаботиться о себе. На группе мы предлагаем участникам
следующее упражнение:
Положите рядом с собой тетрадь. Постарайтесь расслабиться, сделайте несколько
глубоких вдохов, сконцентрируйтесь на дыхании. Теперь просмотрите мысленным взором
свою работу с клиентами на протяжении последней недели-двух. Попробуйте задать себе
следующие вопросы:
1. Что первое приходит в голову? Отметьте это и отпустите.
2. Какими из своих сессий/клиентов/определенных моментов сессий вы довольны?
3. Что составляло для вас трудность?
4. Что вызывало и, может быть, до сих пор вызывает неуверенность?
5. Чего вы ожидаете от последующих сессий?
6. Есть ли какие-то беспокойства по поводу конкретных клиентов?
7. Есть ли какие-то беспокойства по поводу ваших взаимоотношений с определенным
клиентом или с группой, с которой вы работаете?
8. Есть ли какие-то сомнения или беспокойства по поводу чего-то, что вы
предпочитаете не замечать? Постарайтесь определить свои чувства, а не проблемы.
9. Какими из своих взаимодействий вы более всего довольны?
А теперь отметьте на листе бумаги, что вам запомнилось и что с вами в данный момент
происходит, после того как вы обратились к этим вопросам.
1. Просмотрите свои записи о клиентах. Есть еще что-то, о чем для вас важно было бы
поговорить? Дополните этими пунктами свой лист.
2. Представьте себе, что вы просматриваете видеозапись конкретной сессии или случая.
Приходит ли что-то, мысли или чувства, которые вы хотели бы или не хотели бы вынести на
супервизию? Отметьте их.
3. Просмотрите свой лист. Отметьте буквой «Н» то, что не кажется вам достаточно
значительным, чтобы выносить на супервизию. Буквой «О» те пункты, о которых вы не
хотели бы сейчас говорить, которые вы предпочли бы отложить (таких может и не быть).
Остальные проранжируйте по степени важности.
4. Если в вашем списке есть пункты, помеченные буквой «О», попробуйте мягко
поисследовать, что останавливает вас? Чем вы рискуете, вынося эти вопросы на обсуждение
с супервизором? Что вы можете получить, чему научиться, если вы все же вынесете эти
вопросы на обсуждение?
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Приложение 3
Положение о супервизии
Супервизия становится неотъемлемым звеном до- и последипломной подготовки
психотерапевтов и клинических психологов.
Супервизия (от supervidere – обозревать сверху) – это один из методов теоретического
и практического повышения квалификации специалистов в области психотерапии,
клинической психологии и др. в форме их профессионального консультирования и анализа
целесообразности и качества используемых практических подходов и методов психотерапии.
Теории рассматриваются на лекциях, описываются в учебнике, приемы демонстрируются на
практических занятиях, но психотерапия, в процесс которой вовлечены два или несколько
человек, их отношения, переносы, не может быть изучена посредством традиционного
способа преподавания. Супервизия отражает «ремесленный аспект» психотерапии.
Психотерапия дает возможность клиенту высказать свои переживания на приеме у
специалиста, супервизия позволяет психотерапевту (супервизируемому) предоставить на
супервизию выборочный материал психотерапии.
В супервизии опытный «эксперт по межличностным отношениям» помогает
начинающему психотерапевту систематически видеть, осознавать, понимать и анализировать
свои профессиональные действия и свое профессиональное поведение. Сложности,
возникающие в процессе профессиональной деятельности (актуальный конфликт),
стимулируют внутренний конфликт психотерапевта и механизмы его психологической
защиты и совладания. Исходя из этого супервизия, наряду с обучением (в смысле передачи
новых знаний и навыков), включает элемент психологического развития специалистов.
Преподаватель-супервизор в силу своего клинического и педагогического опыта
знаком со многими психотерапевтическими направлениями, представлениями о типах
характеров, формах защиты, моделями внутрипсихического и межличностного
функционирования, т. е. ему проще систематизировать поток поступающей информации.
Супервизия и психотерапия представляют параллельные категории, они связаны между
собой в единую систему. Эта связь обеспечивается благодаря формированию в супервизии и
психотерапии положительного переноса, частью которого является бессознательная
идентификация и подражание.
Хотя супервизия и может оказывать лечебное воздействие, но не является
психотерапией. Если супервизор использует первую как вариант психотерапии,
преподаватель становится психотерапевтом, стажер – клиентом. При смешении этих двух
функций возникает этическая проблема двойных отношений, которая может серьезно
повредить и нивелировать все ценности предшествующего контакта. Поэтому супервизия –
это особое вмешательство. Цель супервизии – превратить молодого специалиста в опытного
психотерапевта, а не в опытного клиента. Если начинающий психотерапевт нуждается в
психотерапии, то ее следует проводить другому профессионалу, а не супервизору.
Профессиональная ассоциация сама определяют частоту супервизии и количество
необходимых часов супервизии в год.
1. Общие положения
1.1. Цель – установить и поддерживать стандарты работы супервизоров, обеспечить
супервизоров схемой для решения этических вопросов и предоставить базу для развития
практики членов ассоциации, а также информировать и защищать психотерапевтов,
нуждающихся в супервизии.
1.2. Супервизия в психотерапии и психотерапевтическом консультировании (СП)
является официальным и организуемым в соответствии с взаимной договоренностью
мероприятием, в рамках которого консультант регулярно обсуждает свою работу с
компетентным специалистом, имеющим опыт консультативной работы и знакомым с
процессом супервизии психотерапевтов.
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1.3. СП дает супервизируемым возможность регулярно обсуждать и анализировать их
работу с клиентами. При проведении супервизии должны быть приняты во внимание
условия работы супервизируемого. СП должна учитывать потребности клиентов и
контролировать эффективность терапевтического вмешательства.
1.4. СП – официальный совместный процесс, цель которого – помочь супервизируемым
соответствовать этическим и профессиональным стандартам практики и развить творческий
подход к работе.
1.5. СП не является деятельностью, предполагающей эксплуатацию одного человека
другим. Ее основные ценности: целостность, ответственность, справедливость и уважение.
Супервизор всегда должен отвечать за свою работу в одинаковой мере, независимо от того,
получает ли он за нее плату или работает на добровольной основе, и независимо от
используемой модели (формы) супервизии.
1.6. Содержание сессий супервизии конфиденциально. Супервизор должен определить
границы возможной конфиденциальности.
1.7. Как правило, супервизор не раскрывает конфиденциальную информацию,
касающуюся супервизируемых, их клиентов или каких-то других людей без
предварительного согласия на это всех заинтересованных сторон.
1.8. Супервизор должен предпринять все возможные меры для обеспечения
безопасности супервизируемых и их клиентов во время их совместной работы.
Информация о работе с супервизируемым может быть использована для публикации
или доклада с разрешения самого супервизируемого и при условии обеспечения его
анонимности.
1.9. Прежде чем подписать контракт, супервизор должен узнать, проходил ли его
супервизируемый личную терапию, поскольку это факт может оказывать влияние на ход и
специфику СП.
1.10. Сроки и условия СП должны быть известны супервизируемым с самого начала.
Последующий пересмотр условий должен осуществляться по взаимному заблаговременному
соглашению.
По материалам сайта http://psylist.net/psytera/00060.htm
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Приложение 4
Этический Кодекс Супервизора
Настоящий Этический Кодекс Супервизора составлен на основе Этического Кодекса
Европейской ассоциации психотерапии (ЕАП), аналогичного ему Этического Кодекса ППЛ,
Кодекса этики и Практики Супервизоров Британской ассоциации консультирования,
Положения о супервизии ППЛ.
1. Общие положения.
Этический кодекс супервизора определяет профессиональные стандарты и общие
принципы поведения супервизоров в отношении специалистов, клиентов, коллег и
профессиональных сообществ.
1.1. Цель настоящего Кодекса – закрепить правила работы супервизоров,
информировать и защищать специалистов, обратившихся за супервизией.
1.2. Все члены Профессиональной Психотерапевтической Лиги следуют действующим
в области их профессиональной деятельности Кодексам, которыми они руководствуются в
своих обязательствах перед проходящими супервизию специалистами, их клиентами, своими
коллегами и обществом в целом.
1.3. Настоящий Кодекс не предусматривает всех возникающих в практике ситуаций, а
является основой для разрешения этических вопросов и улучшения практической работы.
1.4. Супервизия является официальной формой взаимодействия, при которой
супервизируемый регулярно обсуждает свою работу с супервизором.
1.5. В задачу супервизии входит совместная работа с целью повышения эффективности
практики проходящего супервизию.
1.6. В случае нарушения супервизором Кодекса этики и практики на него может быть
подана жалоба в Этический Комитет.
2. Определение супервизии.
2.1. Супервизия представляет собой процесс совместной работы специалиста с
супервизором или с супервизионной группой с целью закрепления этических и
профессиональных норм в практике, повышения профессионального уровня проходящих
супервизию.
2.2. Супервизия предназначена для повышения эффективности работы специалиста.
Супервизия основывается на потребности обратившегося в оказании ему эффективной
помощи. Проходящие супервизию специалисты получают возможность регулярного
обсуждения и оценки проводимой ими работы с клиентами, клиентами. В ходе супервизии
должны учитываться условия работы специалиста.
2.3. В зависимости от потребностей специалиста, существует несколько видов
супервизии. Разные виды супервизии могут использоваться одновременно. Настоящий
Кодекс применим ко всем случаям супервизии.
2.4 Частота прохождения супервизии зависит от опыта специалиста, условий и объема
его работы.
3. Виды супервизии.
Существуют различные виды супервизии.
3.1. Очная супервизия осуществляется в присутствии клиента, клиента.
3.2. Заочная супервизия осуществляется в отсутствии клиента, клиента, с соблюдением
правил анонимности и конфиденциальности.
4. Формы супервизии.
4.1. Индивидуальная супервизия – супервизор и специалист.
4.2. Групповая супервизия с супервизором или несколькими супервизорами.
4.3. Супервизия с равным коллегой (интервизия).
4.4. Групповая супервизия с равными коллегами (групповая интервизия).
4.5. Школьная или методологическая супервизия, осуществляемая в учебном процессе.
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5. Кодекс этики.
Кодекс этики включает в себя описание основных ценностей супервизии и принципов,
вытекающих из них.
5.1. Супервизия представляет собой деятельность, не имеющую целью извлечение
выгоды. Ее основные ценности – это ответственность, беспристрастность и уважение.
Супервизоры должны заботиться об этичности своей работы независимо от того,
оплачивается ли их работа и какой вид супервизии они используют.
5.2. Конфиденциальность.
Содержание супервизии строго конфиденциально. Супервизоры должны ясно
обозначить границы конфиденциальности.
5.3. Безопасность.
Следует сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность супервизируемых и их
клиентов, клиентов в ходе их совместной работы.
5.4. Эффективность.
Супервизоры должны предпринять необходимые меры для обеспечения эффективности
работы проходящих супервизию специалистов. Супервизия может носить как
поддерживающий, так и фрустрирующий характер.
5.5. Контракт.
Сроки и условия супервизии должны быть ясны для специалиста и супервизора до
начала работы. Последующие изменения в этих условиях должны предварительно
обсуждаться. Контракты на супервизию регистрируются в Комитете по супервизии ППЛ.
5.6. Компетентность.
Супервизоры должны оценивать собственную компетентность, развивать ее и
действовать в пределах своей профессиональной компетенции, а также проходить
супервизию собственной супервизорской работы. В ситуации предоставления специалистом
случая, выходящего за рамки компетенции супервизора, он должен сообщить об этом
специалисту.
6. Кодекс практики.
Кодекс практики описывает применение принципов этики в супервизии.
6.1. Ответственность.
6.1.1. Супервизоры ответственны за составление индивидуального контракта, который
позволит специалисту представить и исследовать свою работу открыто и полно.
6.1.2. В рамках контракта супервизоры обязаны формировать у специалиста
профессиональное, критическое отношение к своей работе.
6.1.3. Супервизоры совместно со специалистами обязаны использовать время
супервизии с наибольшей эффективностью для помощи в работе с клиентом, клиентом.
6.1.4. Супервизоры обязаны соблюдать границы между супервизией и другими
профессиональными отношениями: обучением, личной или групповой психотерапией,
консультированием, руководством.
6.1.5. Супервизоры и специалисты должны заботиться о том, чтобы личные или
социальные контакты между ними не препятствовали эффективности супервизии.
6.1.6. Супервизор не имеет права проводить супервизию и индивидуальное
консультирование, психотерапию для одного и того же лица в один и тот же период времени.
6.1.7. Супервизор не имеет права использовать проходящего у него супервизию
специалиста в финансовом, сексуальном, эмоциональном или в каком-либо другом
отношении.
6.1.8. Супервизор обязан знать о любых других отношениях, которые могут
существовать между специалистами и их клиентами, так как они могут влиять на
объективность специалиста.
6.1.9. Специалист обязан сообщать супервизору об отношениях с клиентом, клиентом,
выходящих за рамки консультативных, терапевтических отношений, так как они могут
влиять на его объективность и эффективность.
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6.1.10. Супервизор обязан признавать личную ценность и достоинство проходящих
супервизию специалистов и их клиентов, клиентов. С уважением относиться к особенностям
поведения, обусловленным происхождением, социальным положением, расой, возрастом,
убеждениями, сексуальной ориентацией и ограничениями физических возможностей. Работа
супервизора включает в себя осознавание любых проявлений дискриминации, которые могут
возникнуть между специалистом и его клиентом, клиентом или между супервизором и
специалистом.
6.1.11. Супервизор должен обеспечить соблюдение соответствующих официальных
обязательств, своих и специалиста, по отношению друг к другу, к Профессиональной
Психотерапевтической Лиги и к клиентам.
6.1.12. В случае когда работа специалиста не согласуется с Этическим Кодексом,
супервизоры обязаны обсудить это с ним и при необходимости сообщить в Этический
Комитет.
6.1.13. В случае если способность специалиста к работе нарушена вследствие личных
или эмоциональных затруднений, в силу болезни, под влиянием алкоголя или наркотиков,
или по другой причине, супервизор обязан указать на это специалисту и убедиться, что
необходимые меры приняты и при необходимости сообщить в Этический Комитет.
6.1.14. Супервизор обязан вести себя в своей профессиональной деятельности так,
чтобы повышать доверие общества к работе супервизора, к работе других супервизоров и к
деятельности Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
6.1.15. Если супервизор замечает, что другой супервизор ведет себя не должным
образом, и это не удается разрешить после обсуждения с ним его поведения, он должен
подать жалобу в Этический Комитет, сохраняя при этом границы конфиденциальности,
предусмотренные процедурой рассмотрения жалоб.
6.2. Компетентность.
6.2.1. Супервизоры несут ответственность за продолжение собственного
профессионального развития.
6.2.2. Супервизоры обязаны систематически проходить собственную супервизию.
6.2.3. Супервизоры должны осознавать пределы своей компетентности и работать в
этих пределах.
6.2.4. Супервизоры обязаны воздерживаться от супервизии, временно или постоянно,
если их работа нарушается в силу личных или эмоциональных затруднений, болезни, под
влиянием ПАВ или по любой другой причине.
7. Организация работы.
7.1. Контракт о супервизии.
7.1.1. Контракт о супервизии консультирования, психотерапии в Профессиональной
Психотерапевтической Лиги регистрируется в Комитете по супервизии.
7.1.2. Супервизор несет ответственность за разъяснение всех договорных обязательств.
7.1.3. В случае необходимости супервизоры должны предоставить супервизируемым
сведения о своем образовании, философской и теоретической позиции, квалификации и
используемых методах супервизии.
7.1.4. Супервизоры должны организовать условия для проведения супервизии, уделив
особое внимание времени и частоте встреч, а также достигнуть согласия относительно
ведения записей и конфиденциальности.
7.1.5. Супервизоры и проходящие супервизию должны оговорить свои ожидания и
требования в отношении друг друга, включая форму оценки работы специалиста.
7.1.6. До составления контракта о супервизии супервизор должен получить сведения о
том проходил (или проходит) специалист собственную терапию.
7.1.7. Супервизор, работающий с проходящими обучение специалистами, должен
сообщить о границах своей ответственности и обязанностях перед ними, перед
Профессиональной Психотерапевтической Лигой, другими организациями, а также
относительно проводимого учебного курса и возможной аттестации обучающихся.
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8. Конфиденциальность.
8.1. Принцип конфиденциальности подразумевает, что супервизоры не имеют права
раскрывать сведения о проходящих супервизию специалистах и их клиентах кому бы то ни
было, если на это не получено согласие всех сторон, кроме случаев, оговоренных в
законодательный актах.
8.2. При заключении контракта должно быть получено согласие специалиста на
ознакомление с информацией тех, к кому супервизор обращается за поддержкой,
супервизией или консультацией. На этом этапе должны быть оговорены границы
конфиденциальности, особенно в тех случаях, когда супервизия предоставляется
обучающемуся специалисту.
8.3. Супервизоры должны помочь специалистам представить их работу так, чтобы была
защищена личная информация клиентов (не называя имен, характерных особенностей,
принадлежности к тем или иным группам или организациям, отличительных свойств
клиентов или членов их семей), либо получить от клиента письменное согласие на
предоставление информации, которое может привести к утрате анонимности.
8.4. Супервизоры не должны раскрывать конфиденциальные сведения о проходящих
супервизию специалистах или их клиентах за исключением следующих случаев:
 Когда супервизор считает это необходимым во избежание нанесения серьезного
эмоционального или физического ущерба клиенту, проходящему супервизию
специалисту или другим лицам. При этом следует согласовать это со специалистом,
кроме тех случаев, когда есть серьезные основания для предположения, что он больше
не может нести ответственности за свои действия. Решение о раскрытии
конфиденциальной информации должно, по возможности, приниматься только после
консультации с другим опытным супервизором.
 В случае необходимости профессионального отзыва о специалисте, проходящего
супервизию, например, для рекомендаций или аттестации.
 В случае дисциплинарных расследований по вопросам соблюдения норм этики и
практики.
8.5. Информация о работе со специалистом может быть использована для публикации
или выступления только с разрешения прошедшего супервизию и с соблюдением
анонимности.
8.6. В случае если у супервизора возникает необходимость проконсультироваться с
коллегами, обсуждение должно носить целенаправленный и профессиональный характер.
8.7. В групповых супервизиях ответственность за соблюдение конфиденциальности
ложится на всех участников группы.
9. Проведение супервизии.
9.1. Если в ходе супервизии обнаруживается, что специалисту нужно пройти
индивидуальное консультирование, психотерапию для того, чтобы продолжать работать
эффективно, супервизор не имеет права настаивать на этом.
9.2. Супервизор должен следить за тем, чтобы специалисты регулярно оценивали
качество своей работы самостоятельно.
9.3. Супервизоры должны убедиться, что проходящие супервизию специалисты
понимают необходимость продолжения профессионального развития и участия в обучающих
программах.
9.4. Супервизор должен убедиться, что проходящие супервизию специалисты
понимают различие между консультированием, терапией, подотчетностью руководству,
супервизией и обучением.
9.5. В случае если проходящий супервизию специалист работает в организации,
супервизор должен позаботиться о том, чтобы были ясно определены ответственность и
обязательства в отношениях: специалист – клиент, супервизор – специалист, супервизор –
клиент, организация – супервизор, организация – клиент.
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9.6. Следует стремиться к тому, чтобы один и тот же человек не выступал
одновременно в роли руководителя и супервизора для одного и того же специалиста. В тех
случаях, когда супервизор является также и руководителем, проходящий супервизию
специалист должен иметь возможность независимой супервизии.
9.7. Если супервизор обнаруживает противоречие между обязательствами перед
специалистом и организацией-заказчиком, он должен разъяснить специалисту, в чем
заключаются эти обязательства.
9.8. Супервизоры должны иметь ясное представление, как им следует поступать, если
они найдут работу проходящих супервизию специалистов неудовлетворительной и
обсуждения этого в ходе супервизии окажется недостаточно для разрешения ситуации.
9.9. Если разногласия между супервизором и специалистом не могут быть разрешены
путем обсуждения, супервизору следует проконсультироваться с коллегами и в случае
необходимости рекомендовать, чтобы специалист перешел к другому супервизору.
9.10. Супервизоры должны обсудить со специалистом необходимые меры для
удовлетворения запроса клиента, в случае внезапного и незапланированного прекращения
консультативных, терапевтических отношений. Супервизор должен иметь представление о
возможных в этих случаях действиях.
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Приложение 5
Анкета обратной связи
Уважаемый коллега!
Цель этой анкеты - выяснить Ваше мнение о проведенном тренинге.
Просим Вас помочь нам получить информацию, которая будет использована для
повышения качества нашей работы в будущем.
1. По вашему мнению, соответствует содержанию длительность тренинга
 Обучающий тренинг слишком долгий
 В самый раз
 Слишком короткий
2. Попробуйте вспомнить Ваши ожидания от участия в тренинге. Насколько они
оправдались?
 В значительной степени
 Частично
 В очень малой степени
3. Какие темы вы считаете нужным добавить при проведении подобных тренингов?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Попробуйте посмотреть на тренинг с точки зрения Вашей повседневной работы.
Насколько полезны темы, рассмотренные в рамках тренинга?
 Очень полезными
 В меру полезными
 Немного полезными
 Совершенно бесполезными
5. Является ли полученная вами подготовка достаточной для того, чтобы вы могли
проводить супервизии?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Участие в подобном тренинге для вас было:
 впервые
 уже участвовал более 3-х раз
 ____________ другое
7. Считаете ли Вы необходимым продолжать подобные тренинги?
1. да
2. нет
8. Оцените работу тренера (по пятибалльной шкале) ________________
9. Замечания и пожелания. Что, по Вашему мнению, может улучшить качество
проведенного тренинга? Что бы Вы хотели изменить?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Тренинг
Основы консультирования людей, затронутых ВИЧ-инфекцией
(для специалистов, не имеющих психологического образования)
Автор: Барабохина В.А., канд. пед. наук, педагог-психолог,
информационно-методический центр «Семья»

СПб ГБУ

«Городской

Программа тренинга
Актуальность тренинга
Социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей
содействует улучшению качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан, предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции и профилактике семейного неблагополучия. В процессе
социально-психологического сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников специалисты по социальной работе сталкиваются с необходимостью их
консультирования по различным вопросам. Умение специалиста грамотно оказать
консультацию содействует повышению мотивации ВИЧ-инфицированных граждан к
диспансерному наблюдению и лечению, поддержанию здорового образа жизни и
профилактике распространения ВИЧ-инфекции в целом. В связи с этим имеется потребность
в дополнительной подготовке специалистов и обучении их основам консультирования.
Цель тренинга
Обучение специалистов, не имеющих психологического образования, основным
практическим навыкам консультирования людей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции.
Задачи тренинга

Определить цели, роль и место консультанта в консультировании ВИЧ-инфицированных
граждан и их родственников. Требования к личности консультанта.

Обучить способам создания и поддержания консультативного контакта.

Обучить специалистов основам и технике процесса консультирования.

Обучить специалистов основам ведения беседы и консультирования клиентов
с различными личностными особенностями.

Обучить основам беседы с клиентом по телефону.
Участники тренинга
Специалисты, осуществляющие социальное обслуживание и консультирование
ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников, и не имеющие психологического
образования.
Продолжительность тренинга: 24 часа
Требования к уровню освоения материала
По результатам обучения участники тренинга должны:

определять цели и задачи консультирования;

владеть навыками создания безопасной доброжелательной атмосферы в консультативном
контакте;

уметь создавать и поддерживать консультативный контакт;

владеть основами техник консультирования;

иметь представление об основах ведения беседы и консультирования клиентов с
различными личностными особенностями;

иметь навыки беседы с клиентом по телефону.
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Виды учебной и практической работы
Тренинг предусматривает работу в группах, практические ситуационные задания,
ролевые игры, анализ практических ситуаций.
Общие требования к помещению, оборудованию и материалам
 помещение должно быть достаточно просторным с возможностью передвижения для
участников;
 стулья должны легко перемещаться и могут быть расставлены по кругу;
 для создания атмосферы комфорта и безопасности, помещение всегда должно быть
одним и тем же, не должно быть проходным и просматриваемым для посторонних;
 помещение должно быть светлым, проветриваемым и звукоизолированным.
Тематический план тренинга
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименования тем и разделов
Введение. Правила. Знакомство. Ожидания от
тренинга
Консультирование. Требования к специалистуконсультанту, не имеющему психологического
образования.
Навыки консультирования. Границы
компетентности и профессиональная этика в
консультировании.
Техники консультирования. Развитие
способности к эмпатии и рефлексии
Вопросы возникающие в консультировании
ВИЧ-инфицированных клиентов и членов их
семей.
Психологические особенности консультирования
ВИЧ-инфицированных клиентов и членов их
семей
Основные принципы ведения беседы по телефону

Всего
(час.)

Аудиторные занятия
(час.)
Лекции Практика

1

-

1

2

1

1

5

1

4

4

1

3

4

1

3

2

1

1

3

1

2

Этические вопросы в консультировании. Разбор
случаев

3

1

2

ВСЕГО

24

Вопросы для самопроверки знаний
1.
Перечислите цель и задачи консультирования ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников.
2.
Перечислите основные принципы консультирования.
3.
Перечислите возможные проблемы ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников, решаемые с помощью консультирования.
4.
Какие факторы должен учитывать специалист в процессе консультирования?
5.
Перечислите этические принципы специалиста-консультанта.
6.
Перечислите
способы/признаки
оценки
эффективности
процесса
очного
консультирования.
7.
Перечислите способы/признаки оценки эффективности беседы по телефону.
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8.
9.

Назовите преимущества консультирования в случаях, когда оно осуществляется
специалистом, не имеющим психологического образования.
Перечислите факторы, влияющие на эффективность консультирования.

Список литературы и Интернет-источников для самостоятельного изучения
Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования, URL: http://www.win-win.ru/burnard.html
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект,
1999.
3.
Методические рекомендации по организации социального сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в государственных учреждениях социального
обслуживания населения. Под ред. М.В. Жуковой. СПб, 2009.
4.
Семейная психотерапия. Составители: Эйдемиллер Э. Г., Александрова Н. В., Юстицкис В. –
СПб.: Питер, 2000.
5.
Тренинг для тренеров «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной
среде. Подготовка волонтеров для работы по технологии «равный – равному». Методические
рекомендации по организации и проведению. Проект «Здоровая Россия», М., 2005
6.
Я хочу провести тренинг. Методические рекомендации. Под ред. Камалдиновой Д. и
др.– Новосибирск: «Гуманитарный проект», 2001.
1.
2.

Содержание тренинга
План тренинга
№
Вид работы
этапа
Представление ведущего, определение целей и задач тренинга.
1.
Представление участников тренинга. Упражнение «Первичное
2.
знакомство и ожидания от тренинга»
3.
Упражнение «Близкое знакомство»
Анкетирование участников. Презентация «Консультирование»
4.
Принятие правил работы в группе
5.
Упражнение «Что значит поддержать психологически»
6.
Мини-лекция «Условия успешного консультирования и
требования к специалисту-консультанту»
7.
Упражнение «Качества консультанта, способствующие
консультированию»
Упражнение «Портрет идеального консультанта»
8.
9.
Мини-лекция «Консультирование»
Упражнение «Рассказчик – Слушатель»
10.
11.
Упражнение «Действия, мешающие процессу слушания»
«Степень близости между собеседниками в процессе слушания»
12.
Упражнение «Молчание»
13.
14.
Упражнение «Кивание головой»
15.
Упражнение «Выражение лица»
Мини-лекция «Активное слушание». Упражнение «Активное
16.
слушание»
17.
Упражнение «Отвлечение внимания»
18.
Упражнение «Качества эффективного слушателя»
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Продолжительность
5
10
20
20
10
15
20
10
15
40
60
30
20
20
20
20
20
15

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

.
.
.
.
.

Теоретический материал о понятии «эмпатия».
Упражнение «Высказывания, демонстрирующие проявление
эмпатии»
Упражнение «Исследование значения понятия «эмпатия»
Теоретический материал о понятии «Рефлексия». Упражнение
«Простая рефлексия («отзеркаливание») содержания»
Подведение итогов дня
Обратная связь
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным
состоянием
Мини-лекция «Особенности ВИЧ-инфицированных граждан и
их родственников». Презентация
Упражнение «Использование изученных техник в работе с
условным клиентом
Упражнение «Эмпатия в сложных ситуациях»
Упражнение «Указание – информирование – консультирование»
Упражнение «Организуй и проведи консультацию»
Дискуссия «Преимущества и недостатки консультирования»
Упражнение «Что делать?»
Упражнение «Скульптура»
Упражнение «Незаконченные предложения»
Подведение итогов дня. Обратная связь
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным
состоянием
Упражнение «Эмпатия»
Упражнение «Толерантность»
Упражнение «Проблемы клиента»
Упражнение «Достоинства и недостатки»
Анкетирование участников
Упражнение «Комод»
Подведение итогов тренинга. Обратная связь

30
20
30
5
10
15
20
60
40
60
60
30
20
40
30
15
15
60
60
160
15
20
15
20

1-й день
Представление ведущего, определение целей и задач тренинга
Работа начинается с представления ведущего, который рассказывает о себе, опыте
работы, обозначает цели и задачи тренинга, сообщает об организационных моментах (форме
организации занятий, перерывы, ориентация в помещениях и др.).
Упражнение «Первичное знакомство и ожидания от тренинга»
Цель: знакомство, создание рабочей атмосферы.
Необходимые материалы: не требуются.
Описание: каждый участник по очереди, по кругу, сообщает остальным членам группы
следующую информацию о себе:

имя;

место работы, должность;

как бы он хотел, чтобы к нему обращались вовремя тренинга (по имени, имени-отчеству);
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собственный опыт в качестве консультанта;
свое ожидание от тренинга.
Результат: представление участников группы, диагностика начальных
участников тренинга.

умений

Упражнение «Близкое знакомство»
Цель: предоставление всем участникам тренинга возможности поближе познакомиться
друг с другом.
Описание: участников разбиваются на пары (не были знакомы друг с другом). После
этого члены каждой пары должны брать друг у друга интервью в течение 10 минут. По
прошествии отведенного времени все участники возвращаются в общий круг. Далее каждый
из участников по очереди должен встать за человеком, которого он интервьюировал, и
представить его группе.
Анкетирование участников
Цель: анализ уровня исходных знаний и потребностей участников.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 1).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников в
области работы с целевой группой и консультирования.
Принятие правил работы в группе
Цель: создание условий для эффективной работы группы.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (или доска), маркеры.
Описание: ведущий, чтобы участники чувствовали себя комфортно и безопасно в
процессе работы, предлагает правила работы в группе, обязательные для всех. Принятые
правила и нормы работы фиксируются. Правила:

«Здесь и сейчас».

Искренность и открытость.

Принцип «Я».

Активность.

Конфиденциальность.

Право «Стоп».
Результат: выработаны правила работы группы, созданы условия для дальнейшей
работы группы.
Упражнение «Что значит поддержать психологически»
Цель: анализ собственного понимания психологической поддержки.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам в трех малых группах предлагается провести анализ процесса
психологической поддержки, ответив на следующие вопросы:
1.
Что такое психологическая поддержка? Что значит поддержать кого-либо
психологически?
2.
Что может дать человеку психологическая поддержка? Зачем ее нужно оказывать?
3.
Кто может оказывать психологическую поддержку и вообще заниматься
консультированием?
Результат: участники обучены навыкам организации, рефлексии и оценки процесса
психологической поддержки.
Мини-лекция «Условия успешного консультирования и требования к специалистуконсультанту»
Цель: информирование о требованиях к ведущему групповой работы.
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Оборудование: проектор, презентация.
Описание: ведущий с помощью слайдов рассказывает, вовлекая участников в процесс
обсуждения, материал мини-лекции о требованиях к специалисту-консультанту.
Упражнение «Качества консультанта, способствующие консультированию»
Цель: формирование представления о личности консультанта.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: участникам предлагается составить список качеств, способствующих
консультированию в форме мозгового штурма. Ведущий записывает предложенные
требования к специалисту. Результат групповой работы вывешивается на стене и
сохраняется в рабочей комнате до конца тренинга.
Упражнение «Портрет идеального консультанта»
Цель: обсуждение профессиональных и личностных требований к консультанту.
Необходимые материалы: листы А4, фломастеры и карандаши по числу участников
группы.
Описание: участникам предлагается индивидуально нарисовать на листе образ, портрет
идеального консультанта, к которому они бы обратились за консультацией. При этом
важную роль играет не красота изображения, а символическая передача на рисунке
профессиональных и личных качеств ведущего группы.
После того как рисунки готовы, они собираются ведущим и снова раздаются
участникам в произвольном порядке. Каждому из участников предлагается ответить на
вопрос, что он (а) видит на рисунке и как это характеризует требования к ведущему группы.
Результат: группой сформирован перечень требований к профессиональным и личным
качествам консультанта.
Мини-лекция «Консультирование»
Цель: информирование об основных особенностях консультирования.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки),
презентация.
Описание: ведущий рассказывает, вовлекая участников в процесс обсуждения,
материал мини-лекции о консультировании, основных принципах и парадигмах данного вида
деятельности (презентация).
Результат: участники информированы о способах и формах проведения
консультирования.
Упражнение «Рассказчик-Слушатель» (эффективные и мешающие действия в процессе
слушания)
Цель: исследование того, какие действия являются эффективными в процессе
слушания.
Необходимые материалы: ватман, маркеры, плакат, секундомер.
Описание: все участники разбиваются на пары и садятся лицом друг к другу. Один из
членов пары назначается «слушателем», а другой – «рассказчиком». Всем «слушателям»
выдаются инструкции, и их просят вести себя в соответствии с описанными там действиями,
плакат – сесть прямо напротив другого человека, стараться сохранять открытую позу,
немного наклониться к собеседнику и расслабиться.
Далее «рассказчик» начинает беседовать со своим партнером на одну (или более) тему,
например:

интересы, не связанные с работой;

музыка;

отпуск.
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«Слушатели» действуют строго в рамках инструкций. По прошествии пяти минут
происходит обмен ролями в парах, т. е. участники, бывшие «рассказчиками», становятся
«слушателями», и наоборот; группа работает в таком режиме еще в течение пяти минут.
По прошествии вторых пяти минут все участники садятся в общий круг, и тренер
инициирует обсуждение, посвященное тому, что участники смогли заметить, выполняя
данное упражнение.
Результат: проводится в два «круга». В ходе первого круга все участники по очереди
говорят, что им меньше всего понравилось в данном упражнении, в ходе второго круга – что
больше всего в нем понравилось.
Рефлексия: участникам предоставляется пять минут на задавание вопросов, выражение
чувств, обращения к другим участникам группы и проговаривание всего того, что возникло в
процессе выполнения упражнения.
Упражнение «Действия, мешающие процессу слушания»
Цель: исследование того, какие действия являются неэффективными в процессе
слушания.
Необходимые материалы: бумага, маркеры, секундомер.
Описание: все участники разбиваются на пары и садятся лицом друг к другу. Один из
членов пары назначается «слушателем», а другой – «рассказчиком». Всем «слушателям»
выдаются инструкции с описанием действий, которые являются неэффективными в процессе
слушания, и в течение нескольких последующих минут их просят вести себя в соответствии
с тем, как ведут себя «неэффективные слушатели».
Далее «рассказчик» начинает разговаривать со своим партнером на одну или несколько
из следующих тем:

обстоятельства, являющиеся для меня источниками стресса;

самое счастливое время в моей жизни;

мои интересы и хобби.
В то время как задача «рассказчика» заключается в том, чтобы рассказывать, задача
«слушателя» состоит в том, чтобы, выполняя все описанные в инструкции действия, в то же
самое время слушать другого человека. Участники выполняют задание в течение пяти минут,
после чего меняются ролями и работают еще пять минут. На этот раз «слушатель»
рассказывает, а «рассказчик» слушает, действуя так, как действует «неэффективный
слушатель».
По прошествии вторых пяти минут все участники садятся в общий круг, и тренер
инициирует обсуждение, посвященное эмоциональным переживаниям членов группы,
бывших в роли «рассказчиков». Тренер также может участвовать в выполнении данного
упражнения, когда это возможно.
Слайд «Действия, ассоциируемые со слушанием».
Описанные ниже действия свидетельствуют о том факте, что вы действительно
слушаете другого человека. Используйте их в качестве «основы», которая позволит вам
отслеживать то, как вы ведете себя в процессе консультирования:

сядьте напротив человека, которого вы слушаете;

расслабьтесь, слушая собеседника;

сохраняйте открытую позу;

поддерживайте зрительный контакт;

немного наклоняйтесь к своему собеседнику.
Слайд «Действия, мешающие (не способствующие, препятствующие слушанию)».
Выполняя это упражнение:

не садитесь лицом к человеку, которого вы слушаете;

не сохраняйте открытую позу;

не наклоняйтесь немного вперед к своему собеседнику;
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не поддерживайте зрительный контакт.
Рефлексия: все участники по очереди говорят, чему они научились, выполняя данное
упражнение, и что они заберут с собой в «реальную жизнь», не связанную с жизнью группы.
Завершение: участникам предоставляется пять минут на задавание вопросов,
выражение чувств, обращения к другим участникам группы и проговаривание всего того, что
возникло в процессе выполнения упражнения.
Упражнение «Степень близости между собеседниками в процессе слушания»
Цель: исследование степени близости, личного пространства и расстояния между
«слушателями» и «рассказчиками».
Необходимые материалы: бумага и маркеры, секундомер.
Описание: все участники разбиваются на пары и садятся лицом друг к другу. Каждая
пара получает инструкции к данному упражнению. Затем члены группы приступают к их
выполнению и исследуют вопрос, связанный с тем, какой должна быть степень близости
между собеседниками в процессе слушания. Таким образом, члены каждой пары должны:
1.
Сесть очень близко друг к другу, практически соприкасаясь коленями.
2.
Сесть на расстоянии примерно полутора метров друг от друга.
3.
Сесть плечом к плечу.
4.
Сесть спиной к спине.
5.
Сесть друг за другом.
6.
Сесть друг напротив друга, на удобном для обоих расстоянии.
7.
Один собеседник сидит, а другой стоит.
Участники, находясь в каждой из позиций по пять минут, должны беседовать друг с
другом. Темы могут быть следующими:

ситуации, когда у меня возникало чувство, что другой человек меня действительно
слушает/не слушает;

люди, которые, по моему мнению, являются хорошими/плохими слушателями;

личное/общее пространство.
Рефлексия: после того как каждый из участников побывает во всех
вышеперечисленных позициях, все садятся в общий круг, и тренер инициирует обсуждение,
посвященное вопросам степени близости и личного пространства в консультировании.
Все участники разбиваются на пары и на протяжении пяти минут обсуждают, что в
данном упражнении понравилось, а что не понравилось. Через пять минут эта процедура
проводится в общем круге.
Результат: участники осознают степень комфортной и допустимой близости между
собеседниками в процессе слушания.
Упражнение «Молчание»
Цель: предоставление участникам возможности исследования зрительного контакта и
молчания.
Необходимые материалы: плакат, секундомер.
Описание: все участники разбиваются на пары и садятся лицом друг к другу. Затем в
течение пяти минут они должны в полной тишине выполнить следующие действия,
указанные на плакате:

поддерживать полноценный зрительный контакт;

молчать при отсутствии зрительного контакта;

общаться при помощи мимики.
Во время этого пятиминутного интервала участники должны осознавать свои чувства,
возникающие в отношении происходящего. Они должны отслеживать следующие чувства.

Что для вас является комфортным в молчании?

Что является источником дискомфорта в молчании?
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Какие действия по ощущениям способствуют усилению чувства дискомфорта при
молчании?

Ситуации, в которых чувствуется необходимость отводить взгляд от партнера?
Через пять минут участники, оставаясь в тех же парах, должны начать обсуждение
данного упражнения. В их задачу входит исследование того, в какой степени они используют
молчание в рамках терапевтических отношений, а также того, какие сложности (а может,
что-то другое) у них возникают во время молчания. Члены группы должны обратить
внимание на то, свойственно ли им «договаривать фразы» за других. Кроме того, они
должны попытаться определить, что именно делает для них молчание труднопереносимым.
Затем они должны обсудить вопрос, связанный с тем, каким образом можно использовать
молчание в рамках консультации.
По прошествии 10 минут все участники вновь собираются в общий круг и тренер
инициирует обсуждение результатов упражнения и пытается выделить как негативные, так и
позитивные аспекты молчания в консультировании. Особое внимание группа должна
уделить следующим вопросам:

значимости молчания в консультировании – в особенности значимости молчания
консультанта;

в каких ситуациях можно использовать этот прием;

насколько эффективна пауза в диалоге.
Результат: осознание негативных и позитивных аспектов молчания в
консультировании.
Упражнение «Кивание головой»
Цель: исследование одного отдельно взятого элемента невербальной коммуникации –
кивания головой.
Необходимые материалы: плакат, секундомер.
Описание: мы предлагаем упражнение, предполагающее работу с одним отдельно
взятым аспектом невербальной коммуникации.
Ведущий просит всех участников разбиться на пары. Один из членов пары становится
«рассказчиком», другой – «слушателем». Задача «рассказчиков» состоит в том, чтобы
сообщать о чем-либо своим «слушателям» в течение пяти минут, например, о вечере
предыдущего дня. В то же время задача «слушателей» – использовать различные варианты
данного элемента невербальной коммуникации (перечислены на плакате), а именно:

практически постоянно кивать головой;

вообще не кивать;

кивать головой время от времени и явно преувеличенно;

кивать в соответствии с собственным желанием.
Данное упражнение полезно тем, что позволяет людям оценить, насколько
«автоматически» они используют кивание головой в рамках терапевтических отношений.
Ведь очень просто «заразиться» тем, что можно назвать синдромом «собаки, бегущей вслед
за машиной». Целью данного упражнения является предоставление участникам возможности
выбирать количество совершаемых ими кивков, а также сделать эти действия сознательно
контролируемыми.
Через пять минут происходит обмен ролями и «слушатели» становятся
«рассказчиками». Спустя пять минут участники, оставаясь в тех же парах, переходят к
десятиминутному обсуждению самого упражнения. В ходе этого обсуждения тренер может
напомнить или не напомнить участникам, чтобы они отслеживали количество совершаемых
ими кивков.
По окончании проводимого в парах обсуждения все участники вновь садятся в общий
круг и тренер проводит обсуждение всего упражнения в целом и значения кивания головой в
процессе слушания. Когда это возможно, тренер также участвует в выполнении данного
упражнения.
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Рефлексия: все участники разбиваются на пары и на протяжении пяти минут
обсуждают, что в данном упражнении понравилось, а что нет. По прошествии 5 минут все
участники вновь образуют общий круг и вместе обсуждают данное упражнение.
Завершение: участникам предоставляется пять минут для постановки вопросов,
выражения чувств, обращения к другим участникам группы и проговаривания всего того, что
возникло в процессе выполнения упражнения.
Результат: осознание участниками значения кивания головой в процессе слушания.
Упражнение «Выражение лица»
Цель: исследование отдельных элементов, составляющих выражение лица.
Определение, какое выражение лица помогает в процессе слушания, а какое мешает.
Необходимые материалы: секундомер.
Описание: все участники разбиваются на пары и садятся лицом друг к другу. Затем в
парах они начинают обсуждать какую-либо тему и экспериментировать с выражением лица,
следуя указаниям, написанным на плакате:

в течение пяти минут лицо вообще не должно ничего выражать;

слушая своего партнера, один из членов пары делает выражение своего лица
преувеличенно заинтересованным или безразличным;

часто моргает глазами;

низко наклоняет голову;

часто меняет положение головы;

сохраняет обычное выражение лица.
Каждое выражение лица или положение головы необходимо сохранять на протяжении
трех-четырех минут. Упражнение можно выполнять либо одновременно двум участникам,
либо по очереди.
Когда участники поэкспериментируют со всеми предложенными им параметрами,
вновь образуется общий круг и инициируется обсуждение, касающееся роли и уместности
использования различных выражений лица в ходе консультирования и в процессе слушания.
Рефлексия: все участники по очереди говорят, чему они научились, выполняя данное
упражнение, и что они заберут с собой в «реальную жизнь», не связанную с жизнью группы.
Результат: упражнение помогает участникам осознать терапевтическое значение таких
невербальных способов коммуникации, как выражение лица и положение головы.
Мини-лекция «Активное слушание»
Рекомендации: подготовить мультимедиа презентацию.
Упражнение «Активное слушание»
Цель: исследование различных составляющих процесса слушания.
Необходимые материалы: секундомер, плакат.
Описание: все участники разбиваются на пары и садятся лицом друг к другу. Один из
членов пары назначается «слушателем», а другой – «рассказчиком». Задача «рассказчиков»
состоит в том, чтобы рассказывать о чем-либо, а задача «слушателей» – слушать, используя
навыки активного слушания. Таким образом, они должны использовать следующие
интервенции и стратегии:

сесть прямо напротив другого человека, стараться сохранять открытую позу (не
скрещивая ни рук, ни ног), немного наклониться к собеседнику, поддерживать зрительный
контакт и расслабиться;

использовать «минимальные подталкивания» для того, чтобы поддержать своего
собеседника.
Примеры таких «подталкиваний»:

кивать головой в подходящих для этого местах;

включать в речь «мм» и «да»;
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задавать время от времени вопросы;
использовать соответствующее в данной ситуации выражение лица.
Спустя пять минут «рассказчик» дает «слушателю» обратную связь об эффективности
или неэффективности такого слушания. Затем происходит обмен ролями в парах:
«слушатели» становятся «рассказчиками» и наоборот. После этого упражнение выполняется
в течение еще пяти минут. По прошествии отведенного времени «рассказчик» дает обратную
связь о способности «слушателя» демонстрировать навыки эффективного слушания.
После выполнения задания вновь образуется общий круг и инициируется обсуждение,
посвященное активному слушанию. Собирается также обратная связь об уровне развития
навыков слушания в группе, и участников просят прокомментировать то, как они оценивают
качество собственной работы в ходе упражнения.
Рефлексия: проводится в два «круга». В первом круге все участники по очереди говорят
о том, что им меньше всего понравилось в данном упражнении, а во втором – что больше
всего понравилось. Тренер также должен принять участие в этом процессе и решить, стоит
или нет проводить обсуждение тех моментов, на которые обратили внимание участники.
Может быть проведено в форме аквариума.
Результат: способность «слушателя» демонстрировать навыки эффективного слушания.
Упражнение «Отвлечение внимания»
Цель: исследование того, как отвлекается внимание в процессе слушания.
Оборудование: секундомер.
Описание: все участники разбиваются на пары и садятся лицом друг к другу. Задача
участников заключается в том, чтобы спокойно разговаривать в парах со своими партнерами
и отслеживать следующие моменты:

раздражители,
отвлекающие
внимание,
источник
которых
находится
в
непосредственном окружении (тиканье часов, шум дорожного движения, другие
участники и т. д.);

внутренние раздражители, отвлекающие внимание (неожиданные мысли, идеи, чувства
и т. д.);

раздражители, отвлекающие внимание, источник которых связан с содержанием
разговора (ассоциации, ситуации, вызывающие замешательство и т. д.).
Разговаривать друг с другом участники должны тихо, спокойно и вдумчиво. Данное
упражнение требует максимальной сосредоточенности и может способствовать более
глубокому познанию себя и окружающих. Спустя 15 минут все участники садятся в общий
круг и ведущий помогает группе выделить различные типы раздражителей, отвлекающие
внимание. Они могут быть зафиксированы на листах бумаги. После того как все участники
получат возможность высказаться о том, что они рассматривают в качестве отвлекающих
внимание факторов, тренер инициирует обсуждение, посвященное тому, каким образом
можно справляться с этими раздражителями в рамках процесса консультирования.
Рефлексия: все участники по очереди говорят, чему они научились, выполняя данное
упражнение, и что они заберу с собой в «реальную жизнь», не связанную с жизнью группы.
Результат: умение выделять различные типы раздражителей, отвлекающие внимание.
Упражнение «Качества эффективного слушателя»
Цель: определение качеств, которыми должен обладать эффективный слушатель.
Необходимые материалы: бумага и маркеры для записи комментариев членов группы в
ходе обсуждений.
Описание: все участники разбиваются на МГ по три-четыре человека. Далее их просят
провести «мозговой штурм»: определить и записать на больших листах бумаги свойства
личности, которыми, по их мнению, должен обладать хороший слушатель. Количество их не
ограничено, но участники должны уметь дифференцировать навыки и свойства личности.
Навыки – это приобретенные умения, а свойства личности – имеющиеся у людей
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особенности темперамента, характера, привычки. Целью данного упражнения является
выделение свойств личности.
Ниже приведены те качества, которые могут быть выделены членами группы:

чувство юмора;

душевная теплота;

непредвзятое отношение;

открытость;

вдумчивое отношение;

оптимизм;

спонтанность;

радушие;

отсутствие нравоучительного тона.
Спустя 15 минут каждая подгруппа представляет остальным участникам результаты
проделанной работы и ведущий инициирует обсуждение, посвященное взаимосвязи
особенностей личности и процесса слушания. Ведущий может также провести обсуждение,
посвященное тому, считают ли члены группы, что личностные особенности могут быть
приобретены в результате тренировок, или они полагают, что данные качества являются
врожденными.
Рефлексия: проводится в два «круга». В ходе первого круга все участники по очереди
говорят о том, что им меньше всего понравилось в данном упражнении. В ходе второго круга
– что больше всего понравилось.
Результат: осознание взаимосвязи особенностей личности и процесса слушания.
Теоретический материал о понятии «Эмпатия»
Рекомендации: подготовить презентацию.
Упражнение «Высказывания, демонстрирующие проявление эмпатии»
Цель: выделение утверждений, демонстрирующих проявление эмпатии.
Необходимые материалы: листы бумаги и маркеры.
Описание: все участники разбиваются на малые группы по три-четыре человека. Далее
каждую группу просят провести «мозговой штурм» и предложить примеры высказываний,
демонстрирующих проявление эмпатии. Эмпатия – это понимание эмоционального
состояния другого человека посредством сопереживания, проникновения в его субъективный
мир, позиция «я с вами». Утверждения, способствующие построению отношений,
основанных на эмпатии, всегда ищутся опытным путем, мы приводим некоторые примеры:

Вы говорите это так, как если бы все это вас очень разозлило...

Кажется, что сейчас вы чувствуете себя более комфортно...

Кажется, что вы чувствуете себя неуверенно в отношении...
Каждая подгруппа также пытается сформулировать как можно больше подобных
высказываний. Спустя 15 минут все участники садятся в общий круг и представители от
каждой подгруппы по очереди сообщают о том, какие утверждения были придуманы ими в
ходе работы. Остальные члены группы решают, являются ли эти высказывания
эмпатичными. После того как все утверждения будут подобным образом проанализированы,
тренер инициирует более общее обсуждение, касающееся природы, значимости и диапазона
проявлений эмпатии в консультировании.
Рефлексия: все члены группы по очереди говорят о том, какую пользу они вынесли для
себя из данного упражнения. Затем проводится общее обсуждение данного упражнения.
Завершение: участникам предоставляется пять минут на задавание вопросов,
выражение чувств, обращения к другим участникам группы и проговаривание всего того, что
возникло в процессе выполнения упражнения.
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Упражнение «Исследование значения понятия «эмпатия»
Цель: исследование понятия эмпатия.
Описание: разбившись на 4 малые группы, рассмотрите следующие вопросы.
Записывайте свои мысли и чувства, появляющиеся в ответ на вопрос, и приготовьтесь
сообщить сделанные вами выводы остальным членам группы.

В чем заключается различие между эмпатией и симпатией?

До какой степени можно быть эмпатичным по отношению к другому человеку?

По отношению к кому вам легче всего испытывать эмпатию?

По отношению к кому вам сложно испытывать эмпатию?
Результат: осознание понятия «эмпатия».
Теоретический материал о понятии «Рефлексия»
Рекомендации: подготовить мультимедиа презентацию.
Упражнение «Простая рефлексия («отзеркаливание») содержания»
Цель: развитие навыка рефлексии содержания.
Необходимые материалы: бумага и маркеры.
Описание: все участники разбиваются на пары. Один становится «консультантом», а
другой – «клиентом». Задача «клиента» – разговаривать с «консультантом», который в
качестве стратегии работы использует простую рефлексию содержания.
Рефлексия – это процесс, когда консультант возвращает клиенту несколько последних
сказанных им слов, с тем чтобы помочь ему продолжить рассказ и найти ответы на свои
вопросы. Ниже приведен пример использования на практике простой рефлексии содержания.

Некоторое время мы жили в Пскове. Нам обоим нравился этот город, несмотря на то,
что мне было сложно к нему привыкнуть.

Вам было несколько сложно к нему привыкнуть.

Да, все было не таким, как я привык. А моя жена была родом из тех мест, у нее были там
друзья. У детей также не было никаких проблем. Им понравилась новая школа, а сам переезд
они считали событием. Казалось, все они получали от этого удовольствие, но только не я.

Все они получали от этого удовольствие, но только не вы.

Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что Псков мне не нравился. Просто
мне было сложно принять все эти перемены. После того как мы прожили там полгода, все
наладилось. Сейчас я думаю, что все было, не так уж и плохо, как я вам рассказал.
Если говорить о простой рефлексии, то основной момент здесь заключается в том, что
интонации, звучащие в голосе консультанта, должны повторять интонации, с которыми
говорит клиент. Рефлексия не должна превращаться в вопрос, как в следующем примере:

Некоторое время мы жили в Пскове. Нам обоим нравился этот город, несмотря на то
что мне было несколько сложно к нему привыкнуть.

Вам было сложно к нему привыкнуть?

Да.
Далее если рефлексия подменяется вопросом, то скорее всего ответ будет достаточно
кратким или односложным. В данном случае рефлексия используется для того, чтобы
помочь клиенту выстроить цепочку рассуждений.
По прошествии 10 минут происходит обмен ролями и теперь уже новые
«консультанты» начинают отрабатывать навыки простой рефлексии содержания. Через
10 минут все участники вновь садятся в общий круг и тренер инициирует обсуждение,
посвященное использованию навыков простой рефлексии и области их применения.
Рефлексия: все участники по очереди говорят, чему они научились, выполняя данное
упражнение, и что они заберут с собой в «реальную жизнь», не связанную с жизнью группы.
Темы для обсуждения – впечатления от:

устройства на работу;
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первого визита в семью;
первого столкновения с проблемой ВИЧ;
рассказ о своей работе.

Домашнее задание - Эмпатия в повседневной жизни
Цель: использование эмпатии в повседневной жизни.
Описание: попробовать применить приобретенные навыки построения эмпатических
отношений в повседневной жизни. Достижения и неудачи можно фиксировать в
специальном дневнике, используя следующий план:

дата;

место;

примеры использованных интервенций;

результат;

замечания;

последующие действия.
Во время следующей встречи группы дневники необходимо взять за основу, на которой
будет строиться обсуждение. В данном упражнении процедуры оценивания и завершения
отсутствуют.
2-й день
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным состоянием
Цель: создание рабочей атмосферы, прояснение оставшихся вопросов первого дня.
Оборудование: не требуется.
Описание: участники по кругу обмениваются актуальным эмоциональным состоянием,
впечатлениями от первого дня занятий и имеют возможность задать вопросы по его итогам.
Результат: сформирована рабочая атмосфера, начата групповая работа, прояснены
вопросы, оставшиеся после первого дня.
Мини-лекция «Психологические особенности ВИЧ-инфицированных граждан и их
родственников»
Цель: информирование о социально-психологических особенностях ВИЧ-инфицированных
граждан и их родственников с целью их учета в процессе консультирования.
Оборудование: проектор.
Описание: материал мини-лекции представляется на слайдах.
Результат: образовательный.
Упражнение «Использование изученных техник в работе с условным клиентом
Цель: практика консультирования.
Оборудование: секундомер.
Описание: все участники разбиваются на пары. Один становится «консультантом»,
другой – «клиентом». Задача «консультанта» состоит в том, чтобы работать с «клиентом»,
используя для беседы лишь изученные способы консультирования. То есть консультант
сначала инициирует разговор, а затем поддерживает его с помощью указанных интервенций.
Через 20-30 минут происходит обмен ролями, и теперь другой участник получает
возможность отрабатывать терапевтические навыки, используя в качестве основы данную
инструкцию.
Важно обратить внимание участников на то, что, выполняя это упражнение, они
должны использовать только приведенные в инструкции интервенции, поскольку они
являются основным «набором инструментов консультанта».
Через 20-30 минут все участники садятся в общий круг и обсуждают само упражнение.
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Рефлексия: все участники по очереди говорят, чему они научились, выполняя данное
упражнение, и что они заберут с собой в «реальную жизнь», не связанную с жизнью группы.
Результат: отработка навыка.
Упражнение «Эмпатия в сложных ситуациях»
Цель: использование эмпатии.
Необходимые материалы: карточки с ролями.
Описание: разбиться на пары. Один – консультант, другой участник находится в роли,
указанной на карточке. Человек хочет получить консультацию. Выполняя данное
упражнение, вы должны оценить диапазон проявлений эмпатии по отношению к людям,
описываемым ниже. Представьте себе, что вы консультируете каждого из них, и в ходе
работы они рассказывают вам о своей жизни и своем прошлом. Попытайтесь определить, как
можно более конкретно, что именно в этих людях есть такого, из-за чего вам может быть
сложно (а может, и нет) испытывать по отношению к ним эмпатию.
Содержание карточек:
1.
Мужчина, которого обвиняют в совершении насилия над детьми.
2.
Молодая незамужняя женщина, желающая сделать аборт.
3.
Семнадцатилетний парень, сообщающий вам, что он «голубой».
4.
Молодая девушка, регулярно принимающая наркотики.
5.
Мужчина средних лет, который говорит вам, что он слышит «голоса».
6.
Женщина, сообщающая вам о том, что она думает о самоубийстве.
7.
Старший по положению коллега, который чувствует, что ему необходимо поговорить с
вами в конфиденциальной обстановке о своем семейном кризисе.
Упражнение «Указание – информирование - консультирование»
Цель: обучение способам консультирования.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт, маркеры, плакат.
Описание: для каждой ситуации провести консультирование в виде указания,
информирования, консультирования (плакат). Провести блиц-консультирование по кругу.
Один участник задает вопрос другому, а тот дает блиц-консультацию в форме указания,
информирования и консультирования.
Ведущий рассказывает о способах консультирования и обращает внимание участников
на то, что способ консультирования влияет на его результат. Например: важность
соблюдения наименее опасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции, болезней,
передающихся половым путем, которые могут угнетать иммунитет и способствовать
прогрессированию заболевания.
«Пользуйтесь презервативом» – указание;
«Это поможет Вам впредь избежать ВИЧ-инфицирования» – информирование;
«Как Вы думаете, Вы умеете правильно пользоваться презервативом?» – консультирование.
Участники разбиваются на три группы, и каждой предлагается составить цепочку для
ситуаций:

принятия лекарства;

отказа от приема наркотиков (при невозможности прекращения приема наркотиков
пользоваться одноразовыми шприцами и иглами, не передавая их другим потребителям,
следить за стерильностью раствора наркотика и емкости, из которой он набирается);

поддержания здорового образа жизни (верность одному партнеру)
Представление результатов работы в группах.
Результат: отработка навыка консультирования.
Упражнение «Организуй и проведи консультацию»
Цель: отработка навыков организации и проведения консультации.
Оборудование: не требуется.

215

Описание: ведущий в малых группах предлагает участникам разработать консультации
по следующему алгоритму:

Подготовить пространство.

Определить временные рамки консультации.

Определить тему консультации, сформулировать цели консультирования.

Определите стратегию ведения консультирования.

Определить тактику завершения консультации.

По итогам малые группы проводят разработанные консультации с остальными
участниками. Обратная связь.

Результат: участники владеют навыками проведения консультации.
Дискуссия «Преимущества и недостатки консультирования»
Цель: определение сильных и слабых сторон консультирования.
Оборудование: не требуется.
Описание: группа делится на две подгруппы, одна из которых разрабатывает
достоинства индивидуального консультирования, другая описывает недостатки и слабые
стороны. По итогам организуется дискуссия, в рамках которой подгруппы должны
обосновать свою точку зрения.
Результат: участники знают сильные и слабые стороны консультирования, возможные
негативные последствия консультирования.
Упражнение «Что делать?»
Цель: обсуждение сложностей и проблемных вопросов при проведении
консультирования.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: участники садятся в два круга друг напротив друга. Через каждые две
минуты ведущий называет «время» и громко объявляет тему для обсуждения. Участники,
оказавшиеся в паре, обсуждают поставленную тему. Далее по команде внешний круг
пересаживается на одно место, и в новой паре возникает обсуждение по новой теме. После
этого участники в парах подводят итог.
Ориентировочные темы обсуждения в парах:
1.
Должен ли консультант интерпретировать, диагностировать поведение клиента?
2.
Должен ли консультант интерпретировать, диагностировать поведение членов семьи
клиента?
3.
Что делать, если кто-то из членов семьи не участвует в планировании помощи ЛЖВ?
4.
Что вы будете делать, если клиент находится в конфликте с членами семьи?
5.
Что делать, если клиент постоянно нарушает достигнутые договоренности?
6.
Что делать, если клиент высказывает сомнение в вашей компетентности?
7.
Что делать, если от специалиста просят совета, как поступить в определенной
ситуации?
8.
Что делать, если клиент в семье чувствует себя отверженным?
9.
Что вы будете делать, если клиент постоянно настаивает или вовлекает специалиста в
консультирование?
После обсуждения в парах организуется общее обсуждение перечисленных вопросов.
Результат: участники получили навык разрешения сложных вопросов в
консультировании.
Упражнение «Скульптура»
Цель: самодиагностика участниками своей роли в процессе консультирования.
Необходимые материалы: бумага, ручки.
Описание: разбить группу на две-четыре МГ. Участникам предлагается создать
динамичную скульптуру пары специалист-консультант – клиент, заняв в ней место
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согласно их субъективному представлению о своей роли в процессе консультирования.
Обмен впечатлениями и чувствами.
Результат: оценка участниками значимости процесса консультирования и своей роли в нем.
Упражнение «Незаконченные предложения»
Цель: самоанализ участниками роли консультанта в процессе социального
сопровождения.
Необходимые материалы: бланки, ручки.
Описание: раздать бланки и предложить участникам их заполнить, т.е. продолжить
предложения:

Хороший консультант всегда...

Самое важное правило в консультировании – это...

То, что я больше всего хотел бы изменить в себе, – это...

Человек, который больше всех в данной группе похож на меня, – это...

Человек, который больше всех в данной группе не похож на меня, – это...

Следующим этапом моей подготовки в области консультирования будет...

Больше всего мне хотелось бы...

Если бы я мог выбирать, где мне жить, я бы выбрал...

Если бы я мог поменяться местами с человеком, которого знают все здесь
присутствующие, я бы поменялся местами с...

Мое самое ценное качество – это...

Консультирование требует того, чтобы...

Наиболее эффективные консультанты всегда...

Самое сложное для меня – это...

Вещи, которые мне нравятся больше всего, – это...

Люди, которыми я восхищаюсь, – это...
Рефлексия: представить результаты проделанной работы и обсудить их.
3-й день
Приветствие участников. Обмен актуальным эмоциональным состоянием
Цель: создание рабочей атмосферы, прояснение оставшихся вопросов второго дня.
Оборудование: не требуется.
Описание: участники по кругу обмениваются актуальным эмоциональным состоянием,
впечатлениями второго дня и имеют возможность задать вопросы по итогам прошедшего дня
занятий.
Результат: сформирована рабочая атмосфера, начата групповая работа, прояснены
вопросы, оставшиеся после второго дня.
Упражнение «Эмпатия»
Цель: закрепление навыков эмпатии и поддержки в консультировании.
Необходимые материалы: кубарик, авторучки.
Описание: участникам предлагается вспомнить и записать на листочках по три
сложные ситуации из своей жизни (ситуация должна быть разрешена в прошлом). Листочки
собираются все вместе и заново раздаются участникам в случайном порядке. Участники
должны выразить сочувствие человеку, попавшему в ситуацию с листочка, и постараться
поддержать его.
По итогам ведущий просит участников оценить, насколько выраженная поддержка
помогла бы им в сложный момент жизни.
Результат: участники повысили навыки предоставления поддержки и участия.
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Упражнение «Толерантность»
Цель: повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ.
Необходимые материалы: бумага, ручки, флипчарт (доска), маркеры (мелки).
Описание: разбиться на шесть малых групп и обсудить следующие вопросы.
Представить свое мнение. Темы для обсуждения приготовлены на карточках.
1.
Что я испытываю по отношению к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, больным
СПИДом? Испытываю ли я страх, смятение, брезгливость?
2.
Могу ли я считать людей с рискованным поведением равными себе, или я смотрю на
них как на изгоев?
3.
Способен ли я сохранить понимание того, что передо мной находится личность,
обладающая достоинством, если даже культурный уровень и образ жизни этого
человека сильно отличаются от моих собственных?
4.
Насколько я готов к тому, чтобы позволить моим клиентам поступать так, как они
решат сами?
5.
Насколько во мне сильно желание влиять, управлять другими людьми?
6.
Существуют ли в принципе такие категории людей, к которым я отношусь настолько
неодобрительно, что не смог бы, пожалуй, обеспечить им профессиональную помощь?
Упражнение «Проблемы клиента»
Цель: выделение проблемных тем, волнующих ВИЧ-инфицированного клиента и
членов его семьи. Проведение консультаций по различным вопросам.
Необходимые материалы: шесть листов ватмана, маркеры. Каждый лист имеет
заголовок:

Вопросы социально-психологические.

Вопросы социально-педагогические.

Вопросы социально-бытовые.

Вопросы социально-правовые.

Вопросы социально-экономические.

Вопросы социально-медицинские.
Описание: участникам предлагается методом мозгового штурма или по очереди
(опираясь
на
собственный
опыт)
перечислить
темы,
которые
волнуют
ВИЧ-инфицированного клиента и членов его семьи. После составления списка по очереди
каждый участник дает требующуюся консультацию.
Результат: участники формируют список тем, которые им задавали или которые могут
задать ВИЧ-инфицированные клиенты и члены их семей. Участники получили друг от друга
дополнительную информацию о способах решения проблем. Тренировка навыков
консультирования.
Упражнение «Достоинства и недостатки»
Цель: получение персонифицированной обратной связи участниками тренинга.
Оборудование: не требуется.
Описание: участники получают возможность по очереди спросить у любых четырех
членов группы о своих достоинствах или недостатках как консультантах (на выбор).
Результат: участники получили персонифицированную обратную связь.
Анкетирование участников
Цель: оценка полученных знаний и навыков участниками семинара.
Необходимые материалы: бланки анкет по количеству участников (Приложение 2).
Описание: участникам предлагается индивидуально и анонимно заполнить анкеты.
Результат: собраны данные об уровне профессиональной компетентности участников в
области проведения консультирования и индивидуальные ожидания от тренинга.
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Упражнение «Комод»
Цель: позитивное завершение тренинга.
Необходимые материалы: кубарик, ручки, карандаши.
Описание: группа сидит в круге. Участникам предлагается анонимно высказать
пожелание одному из участников тренинга. Каждый участник пишет свое пожелание на
листочке, складывает его и кладет в центр круга. Затем ведущий перемешивает листочки и
предлагает каждому участнику пожелание для себя.
Результат: эмоционально теплое завершение работы тренинга.
Подведение итогов тренинга. Обратная связь
Рекомендации для ведущего тренинга
Структура тренинга для специалистов, не имеющих психологического образования, не
отличается от тренингов других типов и подразумевает значительные по времени стадии
отработки навыка и анализа с подробным разбором методики консультативной работы. В
ходе тренинга каждому участнику предоставляется возможность оказаться в роли
консультанта и группа вместе с ведущим проводит анализ его деятельности как
консультанта.
В случае необходимости участникам тренинга могут быть даны небольшие домашние
задания.
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Учебно-методические материалы к тренингу
Приложение 1
Уважаемый коллега!
Просим Вас закончить приведенные ниже предложения и ответить на вопросы
(анонимно). Заранее Вам благодарны.
Закончите предложения:
1. Моими клиентами являются люди
________________________________________________________________________________
2. Мой опыт работы с ними ________________________________________________________
3. Мои клиенты нуждаются в консультировании по вопросам:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Я чувствую себя уверенно, когда консультирую о / по вопросам
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Оцените по пятибалльной шкале свои навыки консультанта:
1 – «невысокие», 5 – «высокие» (обведите оценку)
1

2

3

4

5

6. Наибольшие сложности в моей работе – это ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Ваши пожелания ведущему по содержанию тренинга
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
СПАСИБО!
Дата ________

220

Приложение 2
Анкета обратной связи (самоанализ)
1. Оцените (по пятибалльной шкале) свой уровень профессиональной пригодности для
проведения консультирования. Можно ли вас назвать человеком, подходящим для таких
занятий? _________
2. Оцените (по пятибалльной шкале) свою способность устанавливать доверительные
отношения с клиентом. _________
3. Как вы думаете, все ли вам ясно, в каких случаях вы должны обращаться за
«дополнительной помощью»?______________________________________________________
4. Является ли полученная вами подготовка достаточной для того, чтобы вы могли
применять консультирование в своей работе? ________________________________________
5. Участие в подобном тренинге для вас было:
 впервые
 уже участвовал более 3-х раз
 ____________ другое
6. Считаете ли Вы необходимым продолжать подобные тренинги?
1. да

2. нет

7.Оцените работу тренера (по пятибалльной шкале) _________________
8.
Замечания и пожелания. Что, по Вашему мнению, может улучшить качество
проведенного мероприятия? Что бы Вы хотели изменить?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Словарь терминов
Абилитация  система медицинских, психологических, педагогических, юридических,
профессиональных, технических, т. е. социальных мер по приобретению функций организма
и трудоспособности больных и инвалидов.
Адаптация социальная  процесс приспособления индивида к изменившейся
социальной среде.
Адаптивные возможности – возможности приспособления человека к обществу,
различным условиям внешней среды и т. д.
Аддиктивное поведение – злоупотребление одним или несколькими психоактивными
веществами без признаков индивидуальной психической или физической зависимости,
сопровождающееся ухудшением социального функционирования, как правило,
сочетающееся с другими нарушениями поведения (не является заболеванием, главное –
воспитательные, а не медицинские меры).
Активность социальная – поведение социальных субъектов (общества, классов,
групп, личностей), воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и
развивающее их собственную структуру.
Антигены – чужеродные вещества, которые стимулируют выработку антител
иммунной системой. Антигены могут быть живыми (например, вирусы или бактерии) или
инактивированными.
Антитела – белки, вырабатываемые иммунной системой в ответ на воздействие
специфических антигенов и помогающие организму бороться с инфекциями и обезвреживать
чужеродные вещества.
Антигены ВИЧ – структуры ВИЧ, которые вызывают образование специфических
антител.
Антиретровирусная терапия (АРВТ; см. Высокоактивная антиретровирусная
терапия) – лечение, направленное на подавление активности ВИЧ; синоним
противоретровирусная терапия.
Антитела к ВИЧ – антитела к различным белкам ВИЧ (антигенам), возникающие в
организме в ответ на инфицирование ВИЧ и сохраняющиеся практически весь период
инфицирования.
Апатия – расстройство эмоционально-волевой сферы, проявляющееся безразличием к
себе, окружающим событиям и лицам, отсутствием желаний, побуждений и
бездеятельностью.
Арттерапия – совокупность методов, в которых используются приемы
художественной деятельности – рисунок, танец, музыка, поэзия, театральная игра, чтение,
риторика – направленные на преодоление или компенсацию дефекта.
Асоциальная личность – личность, не могущая или не желающая выполнять нормы,
принятые в обществе.
Астения – состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью, частой сменой
настроения, раздражительной слабостью, гиперестезией, слезливостью, вегетативными
нарушениями и расстройствами сна.
Аутизм – погружение в мир личных переживаний с ослаблением или потерей контакта
с действительностью, утратой интереса к реальности, отсутствием стремления к общению с
окружающими людьми, скудностью эмоциональных проявлений; признак психического
расстройства.
Аудиовизуальная диагностика – это определение стабильных черт личности,
особенностей психических процессов и текущего психического состояния через зрительное и
слуховое наблюдение.
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Аутодеструктивное поведение – саморазрушительное поведение.
Балинтовская группа – своего рода «мягкая» форма супервизии. Фокус работы
подобной группы направлен на процесс и аспекты взаимодействия между клиентом и
специалистом, исключаются методические и терапевтические аспекты супервизии. Под
специалистом можно понимать психолога, психотерапевта, психиатра, социального
работника, врача (любой специальности), педагога, иногда менеджера. Приоритетами в
работе Балинтовской группы являются безопасность обсуждения, анализ и эмоциональная
поддержка её участников.
Безопасность клиента – состояние защищенности жизненно важных интересов
клиента от внутренних и внешних угроз.
Блокаторы рецепторов – препараты, блокирующие рецепторы клеток, к которым
прикрепляется ВИЧ, и препятствующие таким образом его прикреплению.
Болезни психические – специфические болезни человека, возникающие в результате
нарушения или изменения деятельности всего организма, преимущественно мозга, и
проявляющиеся разнообразными расстройствами психической деятельности.
Болезни психосоматические – патологические расстройства функций организма и
систем, основная роль в возникновении которых принадлежит психологическим факторам.
Болезнь – нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное
функциональными или морфологическими изменениями.
Больной наркоманией  лицо, которому по результатам медицинского
освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом, поставлен
диагноз «наркомания» (ФЗ от 08.01.1998 № 3).
Больной СПИДом – человек, у которого диагностировано одно или несколько
заболеваний, отнесенных к СПИД-индикаторным болезням.
Вербальные сообщения – высказывание, языковое сообщение, передача устной
информации, использование речевой активности.
Вирус иммунного дефицита человека – возбудитель ВИЧ-инфекции (см. ВИЧ-1 и
ВИЧ-2).
Вирусная нагрузка – количество копий вируса в 1 мл крови.
ВИЧ-1 – вирус иммунного дефицита человека первого типа, главный этиологический агент
современной пандемии ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-2 – вирус иммунного дефицита человека второго типа; чаще встречается в
африканских странах; считается, что прогрессирование иммунного дефицита, вызываемого
ВИЧ-2, несколько медленнее, чем при заражении ВИЧ-1.
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – вирус, вызывающий ВИЧ-инфекцию. Он
поражает иммунную систему человека и лишает его способности сопротивляться
инфекционным заболеваниям.
ВИЧ-инфекция – неизлечимое, длительно протекающее инфекционное заболевание,
при котором поражается и медленно разрушается иммунная (защитная) система человека. В
течение болезни выделяют несколько стадий. СПИД – последняя (терминальная) стадия
ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-инфицированный (человек) – человек, зараженный ВИЧ, независимо от стадии
ВИЧ-инфекции, или человек, живущий с ВИЧ.
ВИЧ-позитивный (человек) – человек, имеющий «положительную» реакцию на ВИЧ.
Вмешательство (интервенция) – означает планируемое действие, предпринимаемое
или предлагаемое патронажным или социальным работником вместе либо от имени
подопечного.

223

Врачебная тайна – совокупность сведений о болезни, а также об интимной и семейной
жизни больного, клиента, ставших известных медицинским или фармацевтическим
работникам при выполнении ими своих профессиональных обязанностей и не подлежащих
оглашению.
Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ; см. Антиретровирусная
терапия) – комбинированная антиретровирусная терапия тремя или более разными
препаратами, подавляющими активность ВИЧ.
Гены ВИЧ – структуры ВИЧ, содержащие специфические фрагменты нуклеиновых
цепочек ВИЧ, ДНК или РНК, несущие в себе всю информацию о структуре ВИЧ.
Гепатит В – инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита В; часто
встречающаяся коинфекция у инфицированных ВИЧ наркопотребителей.
Гепатит С – инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита С; часто
встречающаяся сочетанная инфекция у инфицированных ВИЧ наркопотребителей.
Гиперконтроль – чрезмерный контроль.
Гиперопека – чрезмерная опека детей, проявляющаяся в стремлении родителей
окружить ребенка повышенным вниманием.
Групповая дискуссия – один из методов, используемых в групповой работе. Ее цель –
формирование соответствующих социальных установок, умений и навыков по организации и
руководству дискуссией, необходимых для решения аналогичных проблем в реальной
жизни. Проблемой дискуссии может быть конкретная ситуация либо межличностные
отношения участников.
Группа инвалидности – категория степени длительной или постоянной
нетрудоспособности, устанавливаемая медико-социальной экспертизой (МСЭ).
Групповая сплоченность – стремление группы к совместной деятельности,
основанное на едином понимании цели и схожей мотивации для ее достижения.
Сплоченность ведет к созданию в группе атмосферы безопасности, снижению напряжения,
установлению искренних, доверительных отношений между участниками.
Группы высокого риска заражения ВИЧ (наиболее уязвимые группы) – группы
лиц, в отношении которых имеются эпидемиологические данные, свидетельствующие о
повышенном риске заражения ВИЧ. К ним относятся: лица, употребляющие наркотики
инъекционно; лица, имеющие большое количество половых партнеров; мужчиныгомосексуалисты; проститутки; а также половые партнеры всех вышеперечисленных
категорий.
Группы поддержки – регулярно собирающиеся группы людей, объединенных общей
проблемой или ситуацией. Служат для обмена опытом, информацией и оказания поддержки.
Организатором таких групп выступает общественная или государственная организация.
Группу ведет профессиональный ведущий. Задача таких групп заключается в стабилизации
психического состояния и купировании негативной личностной динамики Группы
поддержки считаются эффективным методом для повышения качества жизни людей,
особенно живущих с хроническими заболеваниями и принадлежащих к стигматизированным
группам.
Группа социального риска – разновидность социальной номинальной группы,
объединяющая людей, которые в силу своего социального положения и образа жизни
подвержены опасным отрицательным воздействиям и в результате этого представляют
угрозу нормальной жизнедеятельности общества.
Демонстративный компонент – такие черты в характере человека, как стремление к
лидерству, склонность к театральности, позерству, жажда внимания.
Деменция  стойкое снижение (упрощение) психической деятельности с ослаблением
познавательных процессов, объединением эмоций и нарушениями поведения.
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Депрессия – состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном,
при этом человек субъективно испытывает тяжелые, мучительные эмоции и переживания:
подавленность, тоску, отчаяние. Влечения, мотивы, волевая активность резко снижены.
Деструктивный – разрушительный, нарушающий нормальную структуру чего-либо.
Детоксикация – комплекс медицинских мероприятий, лекарственная терапия по
снятию физической зависимости от наркотика.
Диагностика социальная – анализ состояния социальных объектов и процессов с
целью выявления проблем их функционирования и развития.
Директивный стиль – указующий, требующий повиновения.
Дискриминация – неоправданно негативное поведение по отношению к группе или ее
членам; осознанное или сложившееся в культуре на уровне обычая ограничение
возможностей социальной самореализации определенной категории или группы лиц.
Дискордантная пара – пара, в которой один партнер ВИЧ-положительный, а другой
ВИЧ-отрицательный.
Зависимость от наркотического вещества – характеризуется сильным желанием или
непреодолимой потребностью (навязчивое состояние) дальнейшего приема наркотика, а
также попытками получить его любой ценой; тенденцией увеличения дозировки по мере
развития зависимости; психической (психологической или эмоциональной) зависимостью от
эффекта наркотиков.
Заместительная терапия – определяется как предоставление для приема людям с
зависимостью от психоактивных веществ назначенного врачом психоактивного вещества, по
фармакологическим свойствам близкого к вызвавшему эту зависимость, для достижения
определенных терапевтических целей.
Здоровый образ жизни – активная деятельность людей, направленная на сохранение и
улучшение здоровья как условия и предпосылки осуществления и развития других сторон и
аспектов образа жизни, на преодоление «факторов риска».
Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней или анатомических дефектов.
Игра (упражнение) – это интервенция (вмешательство) ведущего в групповую
ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов группы в соответствии
с определенной целью. Их цель – дать участникам группы возможность исследовать свое
поведение в безопасном пространстве, чтобы изменить его в реальности.
Игровая терапия  это комплекс реабилитационных игровых методик.
Иммунитет – способность организма не реагировать на собственные и удалять
чужеродные антигены. Эта способность обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний,
поскольку большинство микробов воспринимаются иммунной системой как чужеродные.
Иммунная система – сложная система взаимодействующих между собой клеток,
основная функция которых – выявление чужеродных веществ или антигенов, и защита от
инфекций, болезней и чужеродных веществ. В качестве защитной реакции иммунная система
обеспечивает выработку антител.
Иммунный ответ – защитная реакция иммунной системы на антигены, в результате
которой образуются белковые молекулы – антитела или иммуноглобулины (гуморальный
иммунитет) и специфические клетки (клеточный иммунитет). Иммунный ответ направлен на
удаление чужеродных антигенов из организма.
Иммуноблот – метод лабораторного исследования сыворотки крови на присутствие
антител к ВИЧ; это более точный анализ, чем ИФА, и используется для подтверждения
результатов ИФА
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Иммунограмма – комплексный анализ, проводимый для оценки состояния иммунной
системы.
Иммунодефицит – неспособность некоторых звеньев иммунной системы нормально
функционировать, в результате чего снижается сопротивляемость организма человека к
инфекционным агентам и повышается вероятность развития различных заболеваний, к
которым в ином случае клиент не был бы подвержен.
Иммуносупрессия – недостаточность иммунитета в результате заболеваний
(например,
ВИЧ-инфекции,
врожденного
иммунодефицита,
лейкозов,
лимфом,
диссеминированных солидных опухолей), применения лекарственных или токсических
средств или лучевой терапии.
Иммуноферментный анализ (ИФА) – лабораторной исследование, позволяющее
определить присутствие в крови антител к ВИЧ; тест на антитела к ВИЧ.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Инвалидность – любое ограничение или отсутствие (вследствие дефекта)
возможности осуществлять определенный класс действий таким образом или в таких рамках,
которые принято считать нормальными.
Ингибиторы интегразы – антиретровирусные препараты, действие которых
заключается в подавлении активности интегразы, фермента, способствующего внедрению
вирусной ДНК в ДНК клетки-хозяина.
Ингибиторы протеазы ВИЧ – группы антиретровирусных препаратов, действие
которых основано на блокировании фермента протеазы ВИЧ.
Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, совокупность
только ей присущих индивидуально-психологических особенностей.
Инкубационный период ВИЧ-инфекции:
– период от заражения ВИЧ до появления клинических проявлений (острой)
ВИЧ-инфекции;
– период от заражения до появления лабораторных маркеров ВИЧ-инфекции.
Интеграция – процесс, при котором инвалиды и другие члены общества, имеющие
ограниченные возможности здоровья, интеллекта и др., не являются социально
обособленными или изолированными, а участвуют во всех видах и формах социальной
жизни вместе и наравне с остальными.
Интеграция инвалида социокультурная – полноценная включенность инвалида в
обычную социокультурную жизнь, при которой его дефект в результате компенсации не
мешает ни ему, ни окружающим в процессах социального взаимодействия и коммуникации.
Интервью  один из методов коммуникативной техники социальной работы,
направленный на получение новой или уточнение имеющейся информации от человека по
какому-либо вопросу.
Интересы – отношение личности к предмету как к чему-то для него ценному,
привлекательному.
Инфицирование ВИЧ – проникновение ВИЧ в организм человека.
ИППП – инфекции, передающиеся половым путем (например, гонорея, сифилис,
хламидиоз).
Клиент-центрированная терапия (терапия, ориентированная на клиента) 
направление психологической помощи, которое основано на убеждении в том, что человек,
обращающийся за психотерапевтической помощью, обычно обладает достаточными
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ресурсами, чтобы самому найти решение своей проблемы и справиться с ней, а задача
терапевта – помочь ему осознать это и раскрыть свой потенциал.
Коинфекции – сочетанные с ВИЧ инфекционные заболевания.
Коллективистское сознание – совокупность идей, взглядов, представлений, чувств,
настроений, волеизъявлений, присущих данному коллективу. Из нее индивид черпает
общезначимые идеи, взгляды, представления.
Комбинированная терапия – одновременное лечение несколькими препаратами.
Коммуникация – процесс, посредством которого некоторая идея передается от
источника к получателю с целью изменения его значений, социальных установок, поведения,
т. е. это обмен информацией между людьми.
Конфиденциальность – этический принцип, в соответствии с которым держится в
тайне полученная специалистом информация, которая может быть раскрыта только в особых
случаях (например, представителям власти).
Коммуникация – процесс, посредством которого некоторая идея передается от
источника к получателю с целью изменения его значений, социальных установок, поведения,
т. е. это обмен информацией между людьми.
Консультант по принципу «равный-равному» – человек, прошедший специальную
подготовку для того, чтобы помочь клиенту найти собственные ответы на интересующие
вопросы и принять самостоятельное решение, и имеющий личный опыт в консультируемых
вопросах.
Конфликты: внутриличностный – столкновение в характере человека примерно
равных по силе, но противоположно направленных мотивов, потребностей и влечений;
разлад мыслей и чувств.
Конфликт: межличностный – трудно разрешимое противоречие между людьми по
значимым для них аспектам взаимодействия, нарушающее их нормальное взаимодействие.
Конформизм, конформность – стремление соответствовать мнению большинства.
Обусловлен либо социальным воздействием (чувством принадлежности к группе или
обществу, а также потребностью в одобрении окружающих), либо личностным влиянием
(вызван неуверенностью человека и его желанием поступать «правильно»).
Коррекция – исправление, частичное изменение, поправка; система педагогических и
лечебных мероприятий и процессов, направленных на преодоление или ослабление
недостатков психического и физического развития, наступивших в результате заболевания.
Кризис – резкий крутой перелом, тяжелое переходное состояние. Состояние
внутреннего конфликта, переживаемого человеком или группой людей в связи с
возникновением сложной жизненной ситуации, когда привычные способы приспособления к
среде оказываются неэффективными.
Латентная ВИЧ-инфекция – ВИЧ-инфекция в период отсутствия клинических
проявлений.
Лекарственные взаимодействия – взаимодействие препаратов, которое может
привести к изменению их концентрации в организме, снижению активности одного из них.
Лекарственная устойчивость – результат замены аминокислот в вирусной РНК. В
результате чего ВИЧ приобретает устойчивость. Со временем устойчивый штамм вытесняет
остальные и начинает реплицироваться с высокой скоростью.
Лицо с ограниченными возможностями – человек-инвалид, страдающий
временными или постоянными, врожденными или приобретенными пороками, не
позволяющими ему самостоятельно и в полной мере реализовать свой потенциал.
ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ, ВИЧ-инфицированные, ВИЧ-позитивные,
ВИЧ-положительные.
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Манипуляция – влияние на поведение других, управление поведением или
восприятием других людей для достижения собственных целей при помощи скрытой,
обманной или насильственной тактики.
Медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким
расстройством функций организма.
Метаболический синдром – симптомокомплекс, включающий дислипидемию,
ожирение, сахарный диабет II типа, прослеживается у некоторых больных, принимающих
антиретровирусные препараты.
Модели поведения – символическое изображение структуры, типа поведения и
образцов взаимодействия в социальных процессах.
Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей
субъекта; осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности.
Наблюдение – описательный психологический исследовательский метод,
заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и
регистрации
поведения изучаемого объекта.
Наркоман – человек, больной наркоманией.
Наркомания
–
это
заболевание,
характеризующееся
злоупотреблением
наркотическими веществами и болезненным пристрастием к ним, когда образуется стойкая
психическая и/или физическая зависимость от наркотика с развитием абстинентного
синдрома при прекращении его приема.
Заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или
психотропного вещества (ФЗ от 08.01.1998 № 3). Также употребляется термин
«токсикомания» – обычно это означает зависимость от веществ, которые законом не
отнесены к наркотикам.
Наркологический диспансер – учреждение, оказывающее медицинскую помощь
больным наркоманией и алкоголизмом.
Наркологический
стационар
–
медицинское
учреждение,
оказывающее
стационарную помощь больным наркоманией и алкоголизмом.
Наркологическая экспертиза – экспертиза, позволяющая обнаружить в организме
человека наличие ПАВ.
Наркомафия – организованная преступная сеть по производству, транспортировке и
сбыту наркотиков.
Невербальное сообщение – сообщение, которое передается без использования речевой
активности, например жестом, мимикой, телодвижением.
Невербальное поведение – это все виды поведения, кроме слов, имеющие место в ходе
общения.
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (ННИОТ) – препараты
для подавления активности ВИЧ, действие которых направлено непосредственно на
блокирование активного центра обратной транскриптазы.
Неопределяемая вирусная нагрузка – содержание вируса в крови ниже уровня
чувствительности используемой тест-системы.
Нетрудоспособность – потеря трудоспособности в связи с заболеванием, травмой или
другими причинами.
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) – препараты для
лечения ВИЧ-инфекции путем подавления ее активности с помощью блокирования процесса
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обратной транскрипции из-за включения в нуклеиновую цепочку «неправильных»
нуклеозидных производных.
Обратная связь – это любого рода сведения, которые человек получает от других
участников тренинга относительно своего поведения в различных ситуациях общения.
Обратная транскрипция – переписывание генетического кода с РНК на ДНК с
помощью обратной транскриптазы; является отличительным признаком ретровирусов.
Окружающая среда – совокупность физических, химических, биологических
характеристик, а также социальных факторов, способных оказывать прямое или косвенное,
немедленное или отдаленное воздействие на живые существа и деятельность человека.
Оппортунистические заболевания – заболевания, развивающиеся у больных
СПИДом на фоне снижения иммунной защиты.
Оральные контрацептивы – препараты (чаще гормонального типа), применяющиеся для
предотвращения беременности, в том числе у женщин с ВИЧ-инфекцией.
Острая ВИЧ-инфекция:
– ранний период ВИЧ-инфекции, сопровождаемый клиническими проявлениями,
временным снижением количества СД4-лимфоцитов;
– манифестная форма первичной ВИЧ-инфекции, часто сопровождаемая подъемом
температуры, фарингитом, лимфоаденопатией, сыпью, диареей.
Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов
между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в
себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и
понимание другого человека.
Отвержение, эмоциональное отвержение (в воспитании) – ребенок в этой ситуации
может ощущать себя помехой в жизни родителей, которые устанавливают в отношении с
ним большую дистанцию. Воспитание по типу «Золушки».
Ответственность – способность личности понимать соответствие результатов своих
действий поставленным целям, либо принятым в обществе или коллективе нормам.
Оценочное отношение – другой человек выступает как совокупность отдельных
качеств, которые могут стать предметом оценки и сравнения. Объективное оценочное
отношение родителя к ребёнку направлено на формирование общественных способов
поведения.
Паллиативная помощь – помощь, уменьшающая страдания больных.
Пассивность – свойство личности, противоположное активности и имеющее такие
проявления, как бездеятельность, безразличие, безучастность, безынициативность, безволие,
несамостоятельность.
Патронаж – форма правовой защиты личных и имущественных интересов граждан.
Первичная профилактика – система социальных, медицинских, гигиенических и
воспитательных мер, направленных на предотвращение заболеваний путем устранения
причин и условий их возникновения и развития, а также на повышение устойчивости
организма.
Первичные мутации – изменения вирусной РНК, которые приводят к появлению
устойчивости к отдельным АРВ-препаратам или классам АРВ-препаратов.
Пневмоцистная пневмония – оппортунистическое заболевание, характеризующееся
поражением легких, вызванное возбудителем Pneumocystis jirovecii.
Побочные эффекты – нежелательные эффекты, связанные с приемом лекарств.
Подавление – жесткое навязывание идей, форм поведения, игнорирование личностных
особенностей, возрастных особенностей, нужд человека и, как следствие, нарушение
процесса адаптации.
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Потребности – состояние нужды живого организма в том, что необходимо для его
нормального существования и развития. Потребность есть состояние нужды в определенных
условиях жизни, деятельности, материальных объектах, людях или определенных
социальных факторах, без которых данный индивид испытывает дискомфорт.
Приверженность (к лечению) – желание лечиться и строгое следование правилам
приема лекарственных препаратов.
Привычка – поведение, образ действия, склонность, ставшие для человека в жизни
обычными, постоянными.
Привязанность – чувство близости, основанное на глубокой симпатии, преданности
кому или чему-либо. Первичная привязанность возникает у ребёнка к его матери и, позже,
к другим воспитателям. Среди психоаналитиков распространено мнение, что если
формирование таких первичных привязанностей по каким-либо причинам затруднено или
невозможно, то взрослый человек не сможет полноценно формировать привязанности и к
другим людям, что серьёзно нарушает процесс его социализации и может быть причиной
антисоциального расстройства личности.
Противовирусное действие лекарственного средства – действие, направленное на
подавление репликации вируса.
Профилактические мероприятия – мероприятия, совокупность мер, разработанных
для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений.
Психиатр-нарколог – специалист в области медицины, специализирующийся в
области психиатрии и наркологии.
Психика – особая сторона жизнедеятельности животных и человека и их
взаимодействия с окружающей средой; способность активного отражения реальности или
совокупность душевных процессов и явлений (психические процессы, психические
состояния, психические свойства человека и массовые явления психики).
Психическая или эмоциональная зависимость – это форма отношения между
наркотиком и личностью, зависящая как от специфичности эффекта наркотика, так и от
потребностей личности, которые этот наркотик удовлетворяет (например, появляются
дополнительные силы не спать и полный «уход» от действительности).
Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические средства,
влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие; к
ним относятся наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотин и др.
Психогигиена – раздел гигиены, разрабатывающий и осуществляющий мероприятия,
направленные на сохранение и укрепление психического здоровья людей.
Психолог – специалист в области научной или практической психологии.
Медицинский психолог – специалист в области нарушений психики и поведения,
возникающих у человека при различного рода заболеваниях.
Психология – наука о закономерностях развития и функционирования психики как
особой формы жизнедеятельности.
Психопатология – нарушение психики.
Психотерапевт – специалист в области медицины, которая включает в себя
психологические методы диагностики и лечения различного рода заболеваний.
Психотерапия  система лечебного воздействия на психику, а через нее на весь
организм и поведение клиента.
Психотерапевтические группы – малая группа, создаваемая в психотерапевтических целях
для лечения тех или иных заболеваний.
Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах
1971 года (ФЗ от 08.01.1998 № 3).
ПЦР (полимеразная цепная реакция) – метод лабораторной диагностики,
позволяющий определить присутствие в крови частиц вируса ВИЧ (качественная ПЦР) либо
количество (количественная ПЦР-вирусная нагрузка).
Профилактика – совокупность мероприятий, направленных на предупреждение
конкретных заболеваний или патологических состояний.
Профилактические медицинские осмотры – медицинские осмотры работников
предприятий, организаций и граждан, проводимые в целях охраны здоровья,
предупреждения возникновения и распространения заболевания как при приеме на работу,
так и впоследствии декретированным группам, включая женщин и детей.
Рациональный набор социальных услуг (РНСУ) – перечень социальных услуг,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга,
для определенной социальной группы населения, которые
гарантируются и оказываются с целью предотвращения, преодоления или облегчения
трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Реабилитация (восстановительное лечение) – это процесс и система медицинских,
психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма;процесс
восстановления утраченных навыков (в том числе и бытовых), социальных связей,
налаживания разрушенных человеческих отношений, принятия на себя ответственности за
собственные поступки.
Реадаптация – приобретение инвалидом таких новых навыков взаимодействия и
поведения в стандартных социокультурных ситуациях, которые позволяют ему
компенсировать вновь возникший дефект.
Реестр социальных услуг – полный перечень сведений о видах и наборах социальных
услуг, способах их оплаты и формах социального обслуживания по социальным группам
населения.
Ремиссия – этап течения болезни, характеризующийся временным ослаблением или
исчезновением ее проявлений.
Репрессия – карательная мера, наказание.
Ресоциализация – процесс повторной социализации индивида, осуществляемый при
условии, что знания и навыки, приобретенные ранее в ходе социализации, не способствуют
социокультурной адаптации или обусловливают социально неприемлемое поведение.
Ретровирусы – вирусы, способные не осуществлять матричный синтез в направлении
от РНК к ДНК, т. е. «наоборот». К ним относится ВИЧ.
Рецепторы клеточные – поверхностные структуры клеток, к которым могут
прикрепляться различные вещества; участвуют в механизмах клеточного взаимодействия;
рецепторы (CD-4) и корецепторы (CCR-5, CXCR-4) на клетках человека используются ВИЧ
для прикрепления и дальнейшего проникновения в клетку.
Рецидив – повторное появление признаков болезни после ремиссии.
Ретроспекция – обращение к прошлому, обзор прошедших событий.
Роль социальная  устойчивая совокупность функций, направленная на достижение
социально полезных результатов в стандартных ситуациях социального взаимодействия.
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Самоконтроль – осознание и оценка субъектом собственных действий, психических
процессов и состояний. Чаще рассматривается как способность управлять своими
действиями, проявлениями эмоций и внутренними побуждениями.
Самооценка – чувство собственного достоинства, которое проистекает из уверенности
в своих силах и способностях; оценка личностью своих качеств, возможностей и места среди
людей.
Самопомощь – совокупность социальных и социально-психологических средств,
используемых отдельным человеком или определенной социальной группой с целью
поддержания достойных условий своего существования и социальной активности.
Саморазвитие – процесс обогащения деятельных способностей и иных личностных
качеств человека в ходе различных видов его целесообразной деятельности.
Самореализация – стремление личности к возможно более полному выявлению и
проявлению своих личностных и профессиональных качеств.
Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в
инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за
свою деятельность и поведение.
Самоуважение – всеобъемлющая оценка человеком самого себя и чувство
собственного достоинства.
Самоутверждение – способ быть самим собой; то же, что и самовыражение, но лишь
как установившаяся форма самостоятельной деятельности в определенных условиях.
Самоценность – осознание ценности субъектом своей личности.
СД4 (CD4)-клетки – клетки, несущие на своей поверхности клеточный рецептор CD4
(лимфоциты, моноциты, дендритические клетки и др.).
Семья – это сложное социальное образование, малая группа, члены которой связаны
брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной
ответственностью.
Сероконверсия – появление или исчезновение антител к ВИЧ:
– появление антител к ВИЧ после инфицирования ВИЧ;
– исчезновение (материнских) антител к ВИЧ у детей, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей;
– постепенное появление или исчезновение антител к отдельным антигенам ВИЧ.
Серонегативный период – период отсутствия маркера (чаще всего антител)
ВИЧ-инфекции.
Синдром иммунной реконструкции (восстановление иммунитета) – активация
иммунной системы при ВААРТ, сопровождающаяся усилением воспалительных процессов,
в том числе активацией оппортунистических и коинфекций.
Созависимость – патологическое состояние, характеризующееся глубокой
поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью
от другого человека. Чаще всего термин употребляется по отношению к родственникам и
близким алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-либо зависимостями, но далеко
не ограничивается ими. Это также процесс преодоления проблемы, которую испытывает
близкий наркозависимому человек. Симптомами являются: нарушение нормального ритма
жизни семьи, отказ родителей от работы, от увлечений, подчинение жизни семьи состоянию
и настроению наркозависимого, чувство вины родителей за происходящее, постоянные
взаимные обвинения, невнимание к другим детям и членам семьи.
Социализация – это та часть процесса становления личности, где формируются
наиболее общепринятые, распространенные черты индивида, которые проявляются в
социально организованной деятельности и регулируются обществом.
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Социальная компетентность – совокупность знаний, умений, навыков общения с
людьми.
Социальная медицина – область медицины, которая изучает влияние социальных
факторов на состояние здоровья населения и его отдельных групп.
Социальная недостаточность – социальные последствия нарушения здоровья,
приводящие к ограничению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной
защиты.
Социальная работа – профессиональная деятельность, имеющая целью содействие
людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей
посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.
Социальная реабилитация – восстановление юридического, социального,
профессионального статуса.
Социальная услуга – действие по оказанию представителю социальной группы
населения Санкт-Петербурга помощи по предотвращению, преодолению или облегчению
трудной жизненной ситуации.
Социальное обслуживание – социальная поддержка, оказание социально-бытовых,
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых
услуг
и
материальной помощи социальными службами, включая социальную адаптацию,
абилитацию и реабилитацию граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Социальные права – права, гарантирующие возможности для совершения действий и
выбора любых вариантов социального поведения в рамках закона.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – состояние, развивающееся на
фоне ВИЧ-инфекции, характеризующееся падением числа CD4+ лимфоцитов,
множественными оппортунистическими инфекциями, неинфекционными и опухолевыми
заболеваниями. СПИД является терминальной стадией ВИЧ-инфекции.
СПИД-дементный синдром – комплекс нервно-психических нарушений,
обнаруживаемый у больных СПИДом.
Среда жизненная – освоенное индивидом непосредственное окружение,
обеспечивающее воспроизведение рутинного состояния образа жизни.
Стресс – неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или
психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной
системы организма (или организма в целом).
Стереотип – устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям,
поступкам и т. д.
Супервизия – система профессиональной поддержки специалистов, в частности
консультантов. Основная задача супервизии – решение эмоциональных проблем и
предотвращение ошибок, связанных с особенностями данной сферы деятельности. Может
осуществляться в виде консультаций либо в виде групповых встреч.
Тип вируса – классификационный признак, по которому ВИЧ делится на два типа:
ВИЧ-1 и ВИЧ-2, которые имеют множество подтипов и квазитипов.
Токсикомания - болезнь, связанная со злоупотреблением лекарственными или иными
веществами, не отнесенными к наркотикам.
Толерантность – терпимость к чужим мнениям и верованиям; снисходительное
отношение.
Тревожность, тревожная мнительность – состояние подготовленного повышения
внимания и напряжения в ситуации возможной опасности, обеспечивающее
соответствующую реакцию на страх.
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Трудная
жизненная
ситуация
–
ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в связи с
чем ему необходима помощь и поддержка социальных служб.
Трудоспособность – состояние здоровья, позволяющее заниматься трудовой
деятельностью.
Уровень притязаний – возможная цель (или результат), которую человек
устанавливает для себя в своей деятельности на основе субъективной оценки своих
возможностей и способностей.
Установки – благоприятная или неблагоприятная оценочная реакция на что-либо или
кого-либо, которая выражается в мнениях, чувствах и целенаправленном поведении.
Участие социальное – вовлеченность членов общества в социально полезную
активность, имеющую целенаправленную организацию и осуществляемую на добровольных
началах.
Учреждения социального обслуживания – учреждения, оказывающие населению
социальные услуги.
Ценностные ориентиры, система ценностей – разделяемые личностью социальные
ценности, которые выступают в качестве целей жизни и основных средств их достижения и в
силу этого приобретают функцию важнейших регуляторов социального поведения человека.
Эмоциональная проблема – проблема, связанная с внутренним, субъективно
переживаемым состоянием человека, приятными или неприятными ощущениями.
Эмоциональная экспрессия – сигналы и знаки (вербальные, жестовые, мимические),
информирующие об эмоциональном состоянии субъекта.
Эпидемия ВИЧ-инфекции – распространение ВИЧ-инфекции в масштабах
территории или части населения.
Этика социального работника – совокупность этических норм, формулируемых
сообществом социальных работников и регулирующих их деятельность.
Этикет социальной работы – правила поведения, принятые в сообществе социальных
работников.
Эффективность
лечения
–
достижение
клинического
эффекта;
при
антиретровирусной терапии эффективность лечения оценивается по достижению снижения
вирусной нагрузки до неопределяемого уровня.
Эффективность социальная – мера оценки результатов реализации социокультурных
программ и проектов с точки зрения их социальной необходимости (вклад в решение
социально значимой проблемы), социальной полезности (снижение уровня социальной
напряженности),
социальной
привлекательности
(желание
пользоваться
этими
результатами).
Эффективность экономическая – мера коммерческой оценки проекта, определяемая
разностью между суммами затрат и прибылей.
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