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ВИДЕОПСИХОЛОГИЯ. 

 

Если Вы хотите развить навыки понимания 

людей. Если Вам нужно создать более 

индивидуализированные подходы к Вашим 

сотрудникам или друзьям или родственникам. 

Если Вы хотите углубить Ваше понимание 

людей, то Вы можете сделать это на данном 

тренинге. 

 

Не существует такого раздела в психологии, как 

ВИДЕОПСИХОЛОГИЯ. Просто накоплен 

достаточно большой объем видеоматериалов о 

характере, состояниях и коммуникациях человека 

и это частично может служить иллюстративным 

материалом для понимания человека.  

Совершенно не все фильмы или видеозаписи пригодны для изучения поведения 

человека и требуется тщательный отбор, наиболее показательных фрагментов, где 

будут видны типичные поведенческие и психические особенности соотносимые с 

накопленными в психологии, психотерапии, психиатрии - знаниями. Большинство 

фильмов или сериалов не дает возможности получить хорошо прорисованные 

личностные типы (в краткосрочной временной перспективе -1-5 минут), поэтому 

подготовка данного тренинга оказалась достаточно сложной.  

Задача тренинга. 

Распознавание психологических типов людей несложно, только. когда черты человека 

очень выражены или очень стереотипны. Распознавание сильно усложняется от 

следующих причин – образование , воспитание и презентационные навыки 

собеседника, неакцентированность его личности, узость темы разговора, короткое 

время и.т.д. Анализирующий поведение другого тоже несвободен от шаблонов своего 

восприятия, своего прошлого опыта и своих состояний. Пользуясь, своей интуицией 

мы не всегда принимаем правильные решения и выбираем правильное поведение по 

отношению к собеседнику.  

Задачей данного тренинга является создание у участников навыков 

распознавания различных психотипов при взаимодействии с ними и построения 

адекватных взаимоотношений, для решения совместных задач. 
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Навыки, развиваемые на этом тренинге: 

• применение структурированного количественного подхода, 

• умение наблюдать,  

• знание различных типологий 

• понимание своих и чужих состояний 

• коммуникации с представителями различных типов. 

По каждой теме тренинга есть подборка видеоматериалов, которые изучаются на 

занятии, раздаточные материалы, чек-листы, упражнения и игры. 

Тренинг будет состоять из двух модулей: 

Модуль 1. Распознавание психологических особенностей. 

Некоторые психические проявления и состояния и возможности их диагностики во 

время общения на основе их речевых и поведенческих маркеров. Это следующий 

список проявлений и состояний: Мотивация достижений. Агрессивность, 

враждебность (открытая и скрытая). Тревога. Конфликтность. Устойчивость к 

стрессам и жизненным проблемам  

Длительность модуля 8,5 часов. Желательное проведение фрагментами по 1,5 часа с 

перерывом 1-3 дня. В перерывах выполняется домашнее задание.  

Модуль 2. Распознавание психологических типов. 

В рамках  клинической типологии  будут разобраны следующие типы с их речевыми 

и поведенческими маркерами: Ипохондрический тип.  Депрессивный тип. 

Истероидный тип.  Асоциальный тип.  Психастенический тип.  Параноидный тип.  

Шизоидный тип. Гипоманиакальный тип. 

Длительность модуля до 12 часов. Желательное проведение фрагментами по 1,5 часа с 

перерывом 1-3 дня. Каждому психологическому типу будет посвящено отдельное 

занятие. В перерывах выполняется домашнее задание.  

 

Результаты тренинга. 

В итоге Вы повысите свои возможности в:  

• Диагностике состояний своего контрагента 

• Определении психологического типа человека, с которым взаимодействуете 

• Выбора тактики взаимодействия  

• Отнесении собеседника к группам психиатрического риска 

Тренинг рассчитан на участников не имеющих психологического образования, в 

деятельность. которых входит работа людьми. 

 


