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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Давайте пообщаемся! 

Основание для 

разработки программы   

В процессе социализации у человека 

формируются социальные качества, знания, 

умения, соответствующие навыки, что дает ему 

возможность стать дееспособным участником 

социальных отношений. В подростковом возрасте 

проблемы межличностной коммуникации в 

общении с взрослыми и сверстниками 

приобретают наибольшую значимость, так как 

именно в этот период жизни у человека активно 

формируются самооценка, самосознание, 

потребности, ценности цели, нормы и позиции по 

отношению ко всему окружающему, именно в это 

время активно протекает процесс социализации и 

социально-психологической адаптации. Неудачи 

в ходе общения приводят к возникновению так 

называемых барьеров в коммуникации  

Автор программы Новосёлова Юлия Владимировна 

Учредитель программы Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Социально - 

образовательный центр» 

Контактные данные 

учредителя программы 

(почтовый адрес, 

телефон) 

Россия, Красноярский край, город Норильск, 

район Центральный, улица Мира, дом 3 

тел./факс: (3919) 46-81-96;e-mail: cvr-n@mail.ru; 

http://www.soc-norilsk.com/ 

Общий срок 

реализации программы 

2 месяца 

Целевая аудитория 

программы 

Несовершеннолетние 14-17 лет 

Предполагаемое общее 

количество участников 

программы 

Количество воспитанников в группе – 12 - 15 

человек. 

Количество педагогов – 1 человек 

Вид программы Краткосрочная 

Форма взаимодействия 

в рамках программы 

Групповые занятия  

Условия реализации 

программы 

Качество и результативность проведения 

групповой работы предполагают 

соответствующие условия: 

− освещенное и проветриваемое помещение;  

− интерактивная доска, проектор, компьютер; 

− набор мебели: рабочие столы и стулья на 

каждого подростка; 

mailto:cvr-n@mail.ru
http://www.soc-norilsk.com/
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− бланк диагностического теста для детей; 

− наличие канцелярских принадлежностей: 

бумага разного формата, ручки, маркеры, 

листы ватмана, ножницы, клей, периодические 

журналы (для коллажа), мелкие призы 

Актуальность 

программы 

В современном обществе остро стоит проблема 

отклоняющегося поведения подростков. Неудачи 

в ходе общения приводят к возникновению так 

называемых барьеров в коммуникации, 

информационные технологии всё чаще заменяют 

живое общение, отрицательно влияют на 

формирование личности детей. Социальная 

дезадаптация,  которой свойственны асоциальные 

проявления (сквернословие, курение, дерзкие 

выходки) и отчуждение от семьи и школы, 

приводит к снижению или утере мотивации к 

обучению, познавательной деятельности; 

трудностям в профессиональном 

самоопределении; снижает уровень усвоения 

нравственных и ценностных представлений, норм 

морали, права и, как следствие, способности 

адекватной самооценки.  

Необходима организация профилактической 

работы, направленной на помочь подросткам в 

преодолении имеющихся барьеров в общении и 

приобретении положительного опыта от участия 

в процессе коммуникации. Социально-

педагогическая работа, направленна на  

организацию, в ходе занятий с элементами 

тренинга, условий для эмоционально 

положительных отношений, взаимодействий 

участников между собой как уникальных и 

неповторимых индивидуальностей. Когда 

общение выступает самоценностью, создаются 

благоприятные условия для перестройки 

личности ребенка на поиск полезных интересов, 

ориентированных на профессиональные 

намерения, для развития взрослости, вхождения 

во взрослую жизнь, то есть для успешной 

социализации 

Цель программы Создания условий для формирования целостного 

восприятия подростков межличностных 

взаимодействий, умений устанавливать 

социальные контакты с окружающими людьми, 
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формирования адекватной самооценки, 

приобретения навыков самопрезентации, 

развития интеллектуального потенциала, 

повышения уровня общей культуры  

Задачи программы − Создание условий для продуктивного и 

гармоничного общения в группе; 

− Содействие приобретению подростками новых 

теоретических знаний и практических умений 

позитивного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

− Развитие у воспитанников умение адекватно 

оценивать и актуализировать собственные 

ресурсы;  

− Формирование навыков самопрезентации 

Описание программы Программа состоит из трёх этапов: 

подготовительный, основной и заключительный.  

На подготовительном этапе проводится работа по 

формированию группы несовершеннолетних. 

Индивидуальная, разъяснительная работа с 

родителями детей, ознакомление их с целями и 

задачами программы, тематикой занятий и 

предполагаемыми результатами, которые должен 

достичь их ребёнок. Оформление согласия 

родителей для проведения групповых занятий с 

несовершеннолетними.  

Основной этап состоит из 5 занятий, каждое из 

которых направлено на формирования 

целостного восприятия подростков 

межличностных взаимодействий, 

совершенствование коммуникативных навыков, 

формирования адекватной самооценки, 

приобретения навыков самопрезентации, 

развития интеллектуального потенциала, 

повышения уровня общей культуры.  

На заключительном этапе программы будет 

проведена диагностика качественного и 

количественного показателя уровня развития 

коммуникативных умений, навыков общения и 

общей культуры 

Планируемые 

результаты реализации 

программы 

В условиях конструктивного общения, 

обучающиеся приобретут положительный опыт 

от участия в процессе коммуникации, новые 

теоретические знания и практические умения 

позитивного общения со сверстниками и 
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взрослыми, расширят кругозор,  повысят уровень 

общей культуры. В целом, участники, станут 

более подготовленными к стандартным 

жизненным ситуациям 

Механизмы оценки 

результатов реализации 

программы 

На протяжении всего срока реализации 

программы предусмотрено педагогическое 

наблюдение, тестирование детей и выполнение 

творческих заданий.  Взаимопонимание в 

процессе коммуникации с подростками 

повышается при помощи уточнения, 

перефразирования, резюмирования. На 

начальном и конечном этапах реализации 

программы предусматривается проведение 

диагностической методики (тест  на 

общительность В.Ф. Ряховского) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из высших человеческих ценностей, которое обеспечивает 

разностороннее и гармоничное развитие личности является общение. Это 

многогранный процесс взаимообмена информацией, обеспечивающий 

познание, взаимодействие и взаимовлияние людей друг на друга, несущий 

глубокий нравственный смысл и направленный на реализацию 

коммуникативного потенциала личности. 

В процессе социализации у человека формируются социальные 

качества, знания, умения, соответствующие навыки, что дает ему 

возможность стать дееспособным участником социальных отношений. 

Социализация происходит как в условиях стихийного воздействия на 

личность разных обстоятельств жизни, так и при условии целенаправленного 

формирования личности. 

Но формирование коммуникативной личности происходит, прежде 

всего, при помощи собственного опыта общения в непосредственных 

социальных контактах, где человек испытывает влияние микросреды, 

культуры, социальных норм и ценностей. 

Развитие навыка межличностного общения – сложный динамический 

процесс, практика показывает, что развитее навыков межличностной 
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коммуникации наиболее эффективно в ходе освоения индивидом систем 

общения и включения в совместную деятельность. 

В подростковом возрасте проблемы межличностной коммуникации в 

общении с взрослыми и сверстниками приобретают наибольшую значимость, 

так как именно в этот период жизни у человека активно формируются 

самооценка, самосознание, потребности, ценности цели, нормы и позиции по 

отношению ко всему окружающему, именно в это время активно протекает 

процесс социализации и социально-психологической адаптации. 

В современном обществе остро стоит проблема отклоняющегося 

поведения подростков. Неудачи в ходе общения приводят к возникновению 

так называемых барьеров в коммуникации. Социальная дезадаптация - более 

глубокая степень дезадаптации, которой свойственны асоциальные 

проявления (сквернословие, курение, дерзкие выходки) и отчуждение от 

семьи и школы, приводит к снижению или утере мотивации к обучению, 

познавательной деятельности; трудностям в профессиональном 

самоопределении; снижает уровень усвоения нравственных и ценностных 

представлений, норм морали, права и, как следствие, способность адекватной 

самооценки. Таким подросткам необходима более серьезная социально-

педагогическая и социально-психологическая помощь. 

Педагогу, работающему с подростками с отклоняющимся поведением, 

необходимо помнить, что межличностный характер педагогического 

общения проявляется в том, что в нем главную роль играют компоненты, 

связанные с личностными смыслами, состояниями, переживаниями, когда 

каждый участвующий в общении воспринимает друг друга в качестве 

уникальной и неповторимой индивидуальности, когда общение выступает 

самоценностью. Взаимопонимание, особенно в процессе коммуникации с 

подростками с отклоняющимся развитием, повышается при помощи 

уточнения, перефразирования, резюмирования. 

Задача современного педагога - помочь подростку преодолеть 

имеющиеся барьеры в общении и почувствовать радость от участия в 
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процессе коммуникации, обеспечить благоприятные условия для развития из 

взрослости и вхождения во взрослую жизнь. Социально-педагогическая 

поддержка ребенка, подростка направленная на организации зоны доверия; 

поиск полезных интересов, ориентированных на профессиональные 

намерения; перестройка на эмоционально положительные отношения могут 

сыграть роль ключевого фактора в вопросах в реабилитации таких ребят. 

Таким образом, нами была поставлена новая задача разработки 

программы социально-педагогической направленности, ориентированная на 

раннюю социально-педагогическую профилактику и коррекцию отклонений 

в поведении подростков в возрасте 14-17 лет.  Программа сочетает в себе 

традиционные  формы и элементы тренинга, решает целый ряд важных 

общепедагогических и психологических задач, позволяющих создать 

участникам комфортную образовательную среду, положительную 

мотивацию к саморазвитию.  

Структура и объем представленных материалов соответствуют 

требованиям, предъявляемым к методическим разработкам. Программа  

является ресурсным средством, которое может изменяться и дополняться 

педагогом в соответствии с собственными взглядами и нуждами группы. 

Предмет учебной программы – общение как деятельность, приносящая 

эмоциональное удовлетворение, способствует разрушению шаблонного 

мышления. В целом, учащиеся, становятся более подготовленными к 

стандартным жизненным ситуациям, приобретают способность использовать 

свой интеллектуальный и личностный потенциал. По мере корректировки 

самооценки у многих возрастает способность к принятию самостоятельных 

решений. Все это помогает адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни, сохранения целостности личности и здоровья.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования целостного восприятия 

подростков межличностных взаимодействий, умений устанавливать 
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социальные контакты с окружающими людьми, формирования адекватной 

самооценки, приобретения навыков эффективной самопрезентации, развития 

интеллектуального потенциала, повышения уровня общей культуры. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

− Создание условий для продуктивного и гармоничного общения в 

учебной группе; 

− Содействие приобретению подростками новых теоретических знаний и 

практических умений позитивного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

− Развитие у воспитанников умение адекватно оценивать и 

актуализировать собственные ресурсы;  

− Формирования навыков самопрезентации. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методист  

 Функции: обеспечение системного подхода к реализации занятий, 

заявленных в программе. Организация мониторинга эффективности 

реализации учебного плана программы.  

Социальный педагог  

 Функции: создание комплекса занятий, направленных на повышение 

коммуникативных умений подростков на заявленной группе детей на весь 

период реализации программы. Подготовка, организация и проведение 

групповых занятий с детьми, мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности, стимулирование у детей продуктивного и гармоничного 

общения со сверстниками и взрослыми. Подготовка, организация и 

проведение групповых занятий с детьми. 

 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте 14-17 лет в группе 
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постоянного состава не более 12-15 человек в группе.    

 

Общий срок реализации исходной 

программы 

2 месяца 

Возраст воспитанников 14-17 лет 

Количество воспитанников в группе  12 - 15 человек 

Количество часов в месяц 3 - 4 часа 

Общее количество часов в год 5 часов 

 

Режим проведения занятий с несовершеннолетними: 3-4 групповых 

занятия в месяц, продолжительностью не более 45 минут. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ 

По организации учебно-воспитательного процесса программа 

краткосрочная. 

Основными формами работы являются групповые занятия с детьми с 

использованием интерактивных методов и приемов совместной 

деятельности: тематические, познавательные, воспитательные беседы; 

игровых упражнений; обсуждения, демонстрация наглядного материала; 

метод качественного и количественного анализа статистических данных.  

Материал подобран в соответствии с возрастными особенностями. 

Смена видов деятельности, использование интересного материала повышает 

интерес обучающегося к занятиям, развивает творческие навыки, формирует 

познавательный интерес, повышает мотивацию к обучению, развивает 

творческие способности личности, стимулирует его познавательную 

деятельность.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на развитие коммуникативных навыков, 
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интеллектуального потенциала, повышения уровня общей культуры 

подростков.  

Качество и результативность проведения групповой работы 

предполагают соответствующие условия, такие как: 

− освещенное и проветриваемое помещение;  

− интерактивная доска, проектор, компьютер; 

− набор мебели: рабочие столы и стулья на каждого подростка; 

−  бланки  тестов для детей; 

− наличие канцелярских принадлежностей: бумага разного формата, 

ручки, маркеры, листы ватмана, ножницы, клей, периодические 

журналы (для коллажа), мелкие призы.  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В условиях конструктивного общение участники учебной группы 

приобретут положительный опыта от участия в процессе коммуникации, 

новые теоретические знания и практические умения позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми, расширят кругозор, повысят уровень общей 

культуры.  

В ходе реализации данной программы подростки: 

− Сформируют целостное восприятие межличностного взаимодействия; 

расширяется область применения способности анализировать и делать 

выводы;  

− Разовьют коммуникативные способности; 

− Изменят содержательную ценность общения. Простые поведенческие 

реакции человека в повседневном общении приобретают значимую для 

учащихся связь такими аспектами жизни как ценность человеческой 

жизни, ответственность за реализацию своих потенциальных 

возможностей; 

− В процессе самопознания подростки придут к пониманию взаимосвязи 
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общения и личностных особенностей человека; 

− В процессе выполнения и анализ учебных заданий, компонентов 

общения, последующего обобщения подростки  расширят границы 

интеллектуальных возможностей, расширяется область применения 

способности анализировать и делать выводы, появляется опыт 

использования интеллекта к обычным жизненным ситуациям. 

В целом, учащиеся, станут более подготовленными к стандартным 

жизненным ситуациям, возрастает способность к принятия самостоятельных 

решений. 

 

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На протяжении всего срока реализации программы предусмотрено 

педагогическое наблюдение, тестирование детей и выполнение творческих 

заданий. Взаимопонимание в процессе коммуникации с подростками 

повышается при помощи уточнения, перефразирования, резюмирования. На 

начальном и конечном этапах реализации программы предусматривается 

проведение диагностических методик. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ Название раздела и тем 
Количество часов 

всего теории практики 

1. Занятие № 1  

«Понятие, виды, уровни 

общения» 

 

45 мин. 

 

25 мин. 

 

20 мин. 

2. Занятие №2  

«Вербальное и невербальное 

общение» 

 

45 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

3. Занятие №3  

«Коммуникативные навыки» 
45 мин. 15 мин. 30 мин. 

4. Занятие №4  

«Имидж» 
45 мин. 15 мин. 30 мин. 

5. Занятие №5  

«Самопрезентация» 
45 мин. 15 мин. 30 мин. 

 3 часа, 1 час 2 часа 
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 Итого: 45 минут 30 минут 15 минут 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа состоит из 5 занятий, каждое из которых направлено на 

формирования целостного восприятия подростков межличностных 

взаимодействий, совершенствование коммуникативных навыков, 

формирования адекватной самооценки, приобретения навыков 

самопрезентации, развития интеллектуального потенциала, повышения 

уровня общей культуры.  

Программа состоит из трёх этапов: подготовительный, основной и 

заключительный.  

На подготовительном этапе проводится работа по формированию 

группы несовершеннолетних. Индивидуальная, разъяснительная работа с 

родителями детей, ознакомление их с целями и задачами программы, 

тематикой занятий и предполагаемыми результатами, которые должен 

достичь их ребёнок. Оформление согласия родителей для проведения 

групповых занятий с несовершеннолетними.  

Основной этап состоит из 5 занятий.  

Занятие № 1 «Понятие,  виды, уровни общения» 

Цель: познакомить воспитанников с целью программы, с понятием 

«общение». Дать первоначальное представление о значении общения в жизни 

человека, принять правила проведения занятий. Выявить уровень 

индивидуальных способностей  к общению участников группы (тест  на 

общительность В.Ф. Ряховского). 

Организационный этап: 

⎯ Приветствие.  

⎯ Информация о целях и содержании учебной программы. 

⎯ Игра «Знакомство».  

⎯ Принятие правил поведения на занятиях. 

Основной этап: 
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⎯ Просмотр видеосюжета.  

⎯ Знакомство с понятием общения, с его видами.  

⎯ Тест на общительность В.Ф. Ряховского. 

⎯ Знакомство с функциями общения, правила эффективного 

общения. 

Заключительный этап: 

Подведение итогов. 

Занятие № 2 «Вербальное и невербальное общение» 

Цель: познакомить учащихся с понятиями вербального и 

невербального общения, зонами межличностного общения, общими 

правилами культуры общения, особенностями невербального общения в 

разных странах; апробировать на практике полученные знания.  

Организационный этап: 

⎯ Приветствие.  

⎯ Упражнение «Снежный ком».  

Основной этап. 

⎯ Рассмотреть понятие «вербального общения». 

⎯ Коммуникативное упражнение «Выслушивать до конца» 

⎯ Коммуникативное упражнение «Конфликт в транспорте»  

⎯ Коммуникативное упражнение «Верю-не верю».  

⎯ Рассмотреть понятие «невербальное общение».  

⎯ Коммуникативные упражнения «Разговор через Стекло»  

⎯ Знакомство с зонами межличностного общения.  

⎯ Знакомство с общими правилами культуры общения.  

⎯ Знакомство с особенностями невербального общения в разных 

странах. 

Заключительный этап: 

⎯ Рефлексия.  

⎯ Подведение итогов. 
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Занятие № 3 «Коммуникативные навыки» 

Цель: познакомить подростков с понятием коммуникабельность, 

основами коммуникативного общения, обсудить проявления 

коммуникабельности в повседневной жизни и преимущества, апробировать 

на практике полученные знания. 

Организационный этап:  

⎯ Приветствие.  

⎯ Упражнение «На что похоже настроение?» 

⎯ Упражнение «Как дела?» 

Основной этап: 

⎯ Рассмотреть понятие коммуникабельность.  

⎯ Обсудить проявления и  преимущества коммуникабельности в 

повседневной жизни.  

⎯ Коммуникативное упражнение «Валентность».  

⎯ Ознакомление с основами коммуникативного общения и 

обсуждение. 

⎯ Коммуникативное упражнение «Одобрение».  

⎯ Знакомство с крылатыми выражениями о коммуникабельности.  

Заключительный этап: 

Коммуникативное упражнение «Секрет».  

Занятие № 4 «Имидж» 

Цель: познакомить участников группы с понятием имидж, 

составляющими его компонентами: внешний вид; коммуникативные навыки, 

включающие в себя невербальную сторону и вербальный имидж; 

общепринятые правила поведения при личном общении и опосредованном (в 

социальных сетях); обсудить советы для создания гардероба,  апробировать 

на практике полученные знания. 

Организационный этап: 

⎯ Приветствие.  
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⎯ Упражнение «В чем мне повезло в этой жизни». 

Основной этап: 

⎯ Рассмотреть понятие имидж, один из его компонентов - внешний 

вид. 

⎯ Обсуждение влияния стиля одежды человека на впечатление, 

которое складывается о нем у окружающих.  

⎯ Обсуждение советов для создания гардероба.  

⎯ Коммуникативное упражнение «Коллаж».  

⎯ Рассмотреть невербальный компонент общения.  

⎯ Коммуникативное упражнение «Внутренняя осанка».  

⎯ Рассмотреть понятие вербальный имидж.  

⎯ Упражнение на дикцию.  

⎯ Познакомится с общепринятыми правилами поведения при 

личном общении и опосредованном (в социальных сетях).  

Заключительный этап: 

⎯ Рефлексия. 

Занятие № 5 «Самопрезентация» 

Цель: познакомить учащихся с понятием самопрезентация, ее 

основными принципами, видами; обсудить тактику разговора по телефону; 

этапы подготовки и советы о правилах поведения на собеседовании;  

рассмотреть структуру автобиографии и резюме,  апробировать на практике 

полученные знания, повторное выполнение теста  на общительность В.Ф. 

Ряховского. 

Организационный этап:  

⎯ Приветствие.  

⎯ Упражнение для  личностного роста «Самопрезентация». 

Основной этап: 

⎯ Рассмотреть понятие самопрезентация, ее основные принципы и  

виды. 
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⎯ Ознакомится с тактикой разговора по телефону.  

⎯ Практическое задание.  

⎯ Обсудить этапы подготовки к собеседованию, правила поведения 

на собеседовании.   

⎯ Рассмотреть структуру автобиографии и резюме, сравнить. 

⎯ Практическое задание. 

Заключительный этап 

⎯ Подведение итогов.  

⎯ Повторное выполнения теста  на общительность В.Ф. Ряховского. 

На заключительном этапе программы будет проведен анализ каждого 

занятия, а также индивидуальный  совершенствование коммуникативных 

навыков каждого ученика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятие № 1 

«Понятие,  виды, уровни общения» 

Цель: познакомить воспитанников с целью программы, с понятием 

«общение». Дать первоначальное представление о значении общения в жизни 

человека, принять правила проведения занятий, формировать умение 

работать в группе. Выявить уровень индивидуальных способностей к 

общению участников группы (тест  на общительность В.Ф. Ряховского). 

Оборудование кабинета: набор мебели: рабочие столы и стулья на 

каждого подростка; канцелярские принадлежности: бумага для бейджиков, 

ручки, маркеры,  бланки тестов.  

Материально-техническое оснащение: интерактивная доска, магниты, 

проектор, компьютер. 

Дидактический и наглядный материал: карточки с правилами, 

видеосюжет, презентация.  

Ход занятия 

Организационный этап.  
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Добрый день, ребята. Наверное, у всех возникают вопросы: «Для чего 

мы здесь все вместе собрались?», «А что мы здесь будем делать?», «Зачем 

мне в  жизни эти занятия?».  

Работа по программе позволит вам подготовиться к взрослой жизни. 

Предмет данной учебной программы – общение как деятельность, 

приносящая эмоциональное удовлетворение. Границы ваших знаний об 

общении расширятся. Мы будем работать над вашими  коммуникативными 

способностями.  Вы разовьете навыки выражения своих мыслей, чувств, а 

также научитесь выслушивать других. Вы поменяете отношение к общению, 

как к простому явлению, научитесь видеть взаимосвязи общения и 

личностных особенностей человека. Мы рассмотрим составляющие имиджа 

человека. Вы познакомитесь с концепцией эффективной самопрезентации. 

На сегодняшнем занятии мы будем говорить с вами об общении, а 

точнее – об эффективном общении. 

На ваш взгляд что такое «общение»? Общение – это взаимодействие 

людей друг с другом с целью передачи знаний, опыта, обмена мнениями. В 

отличие от простого взаимодействия в процессе общения происходит 

открытие друг другом самих себя. Я тебе – своё Я, а ты мне – своё Я.). 

Скажите, всегда ли ваше общение с другими людьми бывает успешным 

и вызывает положительные эмоции? Как вы считаете, для чего это нужно? 

(Общение требуется каждому человеку, чтобы чувствовать себя человеком.)  

Ведущий подводит ребят в процессе обсуждения к выводу, что 

общение играет в жизни человека важную роль и общению нужно учиться, 

чтобы оно приносило человеку пользу и радость. Общение является важной 

частью жизни каждого человека. Мы регулярно общаемся с различными 

людьми, через общение мы показываем себя, представляем свои результаты, 

узнаем их нужды и требований. Ни для кого не является секретом, что можно 

быть хоть семи пядей во лбу, иметь массу знаний и идей, но без умения 

понятно и тактично излагать свои мысли, а также слушать окружающих, нам 

не удастся решить ни одно дело. 
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Для удобства общения нам необходимо познакомиться. 

Игра «Знакомство»  

Садимся в круг. Предлагаю задуматься о том, что в вашем характере 

является самым важным, самым существенным и сформулировать. Имя 

напишите на «бейджике». Затем по кругу, по очереди, начиная с участника, 

сидящего справа от меня, начнем представляться. Сначала необходимо будет 

назвать свое имя, а затем несколько слов о себе. Лучше, если это будет 

сказано одной фразой. Например: меня зовут Юлия Владимировна, я очень 

люблю общаться с разными людьми.  

Обсуждение: чьи представления участников произвели наибольшее 

впечатление? Спасибо, игра закончена. 

Мы сделали один шаг навстречу друг другу. Теперь нам нужно 

договориться о том, как мы будем общаться, ввести правила.  

На доске карточки с правилами и пустые. Давайте их рассмотрим. 

Какие правила можно принять сразу? Какие нужно изменить? Может быть 

что-то нужно добавить?  

Примерные правила: 

⎯ Активная работа на занятии каждого человека. 

⎯ Внимательность к говорящему. 

⎯ Доверие друг к другу. 

⎯ Недопустимость насмешек. 

⎯ Не выносить обсуждение за пределы занятия. 

⎯ Право каждого на своё мнение. 

Принятие правил. Процедура принятия правил такова: каждому 

предлагается произнести фразу типа: «Я согласен с правилами группы и 

обязуюсь их выполнять» или «Я принимаю правила группы». Таким образом, 

заключается групповой контракт. Ведущий тоже обязуется соблюдать 

правила группы. 

После принятий правил группы вырабатываются «санкции» за 

нарушение контракта. Они не должны быть суровыми, но вполне 
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ощутимыми. (Это может быть или временное не участие в упражнение, или 

несколько раз присесть, отжаться и т. д.). Ведущий берет на себя 

ответственность следить за выполнением правил, и накладывать санкции в 

случае их нарушения. 

Основной этап. 

Просмотр видеосюжета «Общение между людьми». Трудно 

представить себе жизнь без общения. Человеку присуща потребность в 

общении, взаимодействии с другими людьми. Удовлетворяя эту потребность, 

он проявляет и реализует свои возможности  в семье, школе, на работе, в 

быту, компаниях и т.д. 

Давайте обсудим, что скрывается за понятием «общение»? 

Слайд №1  

Общение – это взаимодействие людей, при котором участники 

общения передают друг другу определенную информацию, выражают 

эмоции, чувства, отношение друг к другу, о том, о чем они говорят, к 

обстоятельствам.  

В русском языке слово «общение» происходит от «общее». Что 

интересно, английское «communication» восходит к латинскому «communis» - 

тоже «общее». Смысл тут в том, что разговаривающие люди объединены 

чем-то общим, какой-то общей проблемой, интересом, идеей. Это и есть то 

общее, вокруг которого строится общение. 

Общения можно разделить на различные виды: 

Слайд №2 

По количеству участников: 

⎯ межличностное 

⎯ групповое 

Приведите примеры, в каких ситуациях 

Слайд №3 

По положению общающихся: 

⎯ прямое 
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⎯ опосредованное 

Приведите примеры, в каких ситуациях 

Слайд №4 

По условиям общения: 

⎯ официальное 

⎯ неофициальное 

Приведите примеры, в каких ситуациях 

Слайд №5 

По способу общения: 

⎯ вербальное 

⎯ невербальное 

Кто-нибудь знает, что означает вербальное и невербальное общение? 

Слайд №6 

Вербальное общение – это  словесное общение. Слова хорошо подходят 

для передачи логической информации.  

Слайд №7 

Невербальное общение – жесты, мимика, интонации, позы. 

Согласно оценкам ученых 93% информации, передающейся при 

эмоциональном общении, проходит по невербальным каналам, то есть лучше 

передаются чувства.  

Предлагаю определить ваши способности к общению, выполнить тест 

на общительность В.Ф. Ряховского. 

Общение выполняет целый ряд основных функций: 

Слайд №8 

Функции общения: 

⎯  Контактная 

⎯  Информационная 

⎯  Понимания 

⎯  Эмпатийная 

⎯  Побудительная 

http://psyera.ru/verbalnaya-kommunikaciya-kriterii-pravila-1095.htm
http://psyera.ru/neverbalnaya-kommunikaciya-vidy-harakteristika-1091.htm
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⎯  Координационная 

Рассмотрим подробнее: 

⎯ Контактная - установление контакта как состояния взаимной 

готовности людей к приему и передачи информации; 

⎯ Информационная - функция приема, передачи сведений; 

⎯ Понимания - предполагает не только прием информации, но и 

понимание этой информации друг другом; 

⎯ Эмпатийная - функция возбуждения в партнере нужных эмоций, 

переживаний, чувств, предполагает эмоциональный обмен, изменение 

эмоционального состояния; 

⎯ Побудительная - функция стимуляции активности к действию; 

⎯ Координационная - функция взаимного ориентирования и 

согласования действий.  

Мы с вами разные. Каждый из нас обладает своим генетическим 

материалом, разным темпераментом и жизненным опытом. Мы воспитаны в 

разных условиях, с разными ценностями. Но мы говорим на одном языке, в 

ходе общения сознательно или бессознательно влияем на эмоциональное 

состояние друг друга. Поэтому для организации психологического контакта с 

собеседником необходимо соблюдать правила эффективного общения: 

Слайд №9 

Правила эффективного общения: 

⎯  Улыбка 

⎯  Без барьеров 

⎯  Открытые позы 

⎯  Зрительный контакт 

⎯  Громкость 

Что это значит: 

⎯  Сопровождать диалог с человеком открытой и дружеской 

улыбкой. Ничто не располагает так к откровенности и не обезоруживает, как 

http://psyera.ru/teorii-emocii-768.htm
http://psyera.ru/teorii-emocionalnogo-reagirovaniya-568.htm
http://psyera.ru/teorii-emocionalnogo-reagirovaniya-568.htm


24 

 

доброжелательное лицо собеседника. 

⎯  Во время диалога нужно расположиться так, чтобы между вами 

и партнером не было значительных препятствий и барьеров. Дистанция во 

время разговора должна находиться в «комфортной зоне» (примерно от 80-

120 см). 

⎯  Необходимо избегать закрытых поз (скрещенные руки и ноги 

или спрятанные руки под стол), так как для подсознания они являются 

сигналом защиты и обороны. Люди испытывают больше доверия к 

собеседнику, когда видят его руки расположенными ладонями вверх. 

⎯  Во время разговора необходимо голову держать прямо, как 

можно чаще и дольше смотреть в глаза собеседника. 

⎯  Тональность речи и ее громкость должны соответствовать 

тональности собеседника.   

Заключительный этап. 

Сегодня мы с вами  познакомились, договорились о правилах общения 

внутри нашей группы, поговорили о понятии общения, его видах и 

функциях, определи свои способности к общению, узнали правила 

эффективного общения. 

Слайд №10 

Всем спасибо! До новых встреч! 

 

Занятие № 2 

«Вербальное и невербальное общение» 

 

Цель: познакомить учащихся с понятиями вербального и 

невербального общения, зонами межличностного общения, общими 

правилами культуры общения, особенностями невербального общения в 

разных странах; апробировать на практике полученные знания.  

Ход занятия 

Организационный этап.  
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Приветствие педагогом участников встречи. Давайте напомним друг 

другу свои имена в виде игры.  

Игра «Снежный ком» 

Каждый участник группы, стоящий в круге перед тем, как назвать свое 

имя, повторяет все имена, которые были названы перед ним. Спасибо, игра 

закончена. 

Основной этап. 

Как мы говорили на прошлом занятии, общение - это взаимодействие 

двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией. 

Общаясь, мы слушаем не только словесную информацию, но и смотрим в 

глаза друг другу, воспринимаем тембр голоса, интонацию, мимику, жесты. 

Слова передают нам логическую информацию, а жесты, мимика, голос эту 

информацию дополняют. Мы подошли к теме занятия:  

Слайд №1 

«Вербальное и невербальное общение». 

Слайд №2 

Вербальное (или речевое) общение — это целенаправленное контакта 

между людьми при помощи языка.  

Речь является самым универсальным средством взаимодействий, 

поскольку: 

Слайд №3 

⎯ передает информацию 

⎯ выражает отношение человека 

то есть: 

⎯ передает информацию (при помощи слов менее всего теряется 

смысл сообщения); 

⎯ выражает отношение человека к тому, о чем он говорит, к тому с 

кем он общается. 

Это происходит  при условии: 

Слайд №4 
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Условия:  

⎯ Общий язык 

⎯ Общий смысл 

⎯ собеседники используют понятный обоим национальный язык 

⎯ одно и то же слово для каждого из нас несет один смысл.  

Пример: Взять хотя бы такое простое и понятное слово «мама». Чаще 

всего в него вкладывается самый положительный смысл, кажется уже добрее, 

светлее и прекраснее этого слова нет ничего на свете. А если человек вырос в 

детдоме, потому что его бросила мать? Это один из крайних случаев, 

конечно, но будет ли для него слово «мама» таким же прекрасным? Скорее 

всего, нет. Так с любыми словами и понятиями. 

Информацию можно передать в  разной форме: 

Слайд №5 

Формы передачи информации: 

⎯ устно 

⎯ письменно 

Сообщение может быть передано по разным каналам: 

Слайд №6 

Каналы передачи информации: 

⎯ личная встреча 

⎯ опосредованно (технические средства телефон, компьютер, 

бумага) 

Уровень образования влияет как на наш словарный запас, канал и его 

форма влияют на восприятие сообщение. Формальное письмо и 

неформальный разговор передают одну и ту же мысль совершенно по-

разному. 

Поэтому умение точно выражать свои мысли, умение слушать – 

составляющие общения.  

То есть функции речи: 

Слайд №7 
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Функции речи: 

⎯ изложение фактов 

⎯ установление отношений 

⎯ выражение эмоций 

Подробнее: 

⎯ изложение фактов, слова сами по себе не несут в себе 

эмоционального содержания. Подобно тексту, появляющемуся на экране 

компьютера, они являются лишь констатацией фактов и передачей 

информации. Слова составляют всего 7 % личного общения. 

⎯ установление межличностных отношений  

⎯ выражение личных переживаний.  

Неумелое выражение мыслей приводит к неправильному толкованию 

сказанного. Неумелое слушание искажает смысл передаваемой информации. 

Предлагаю следующую игру. 

Коммуникативное упражнение «Выслушивать до конца» 

Всем понятно, что в беседе, чтобы понять собеседника важно уметь 

выслушать до конца и не перебивать. Участникам приводятся примеры: 

Пример: Встречаются двое знакомых. Один спрашивает у другого: 

⎯ Ты где вчера пропадал? 

⎯ Да был в актовом зале... у нас там было мероприятие. Видишь 

ли... 

⎯ Ну что, хорошо повеселились? 

⎯ Да не очень, это экзамен был. 

Ученикам предлагается разбиться по парам. В этих парах придумать 

собственные подобные ситуации, в которых один человек перебивает 

другого и тем самым не успевает узнать главного. Задача - не только 

придумать, но и разыграть сценку.  

В конце проводится обсуждение, в котором подводится общий итог. 

Неверно выстроенное вербальное сообщение может привести как к 

непониманию партнерами друг друга, так и к открытому конфликту. 
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Упражнение «Конфликт в транспорте» 

Цель игры: приобрести опыт умения договариваться в условиях 

столкновения интересов. 

В комнате ставят стулья: два – рядом (имитируя парные сиденья в 

автобусе), один – впереди. Участников игры трое (два плюс один). Двое 

получают инструкцию втайне от третьего, третий – втайне от двоих. Задача 

двоих: «войти в автобус» и сесть рядом, чтобы поговорить на важную тему 

для обоих. Задача третьего участника: занять одно из спаренных мест, 

например, «у окна» и уступить место только в том случае, если 

действительно возникнет такое желание. 

Обсуждение: участники игры отвечают на вопросы: 

⎯ Почему «третий» все-таки уступил (или, напротив, не уступил) 

свое место? 

⎯ Были ли моменты, когда «третьему» хотелось освободить это 

место? 

⎯ Какие чувства испытывали играющие? 

⎯ Чей способ решения проблемы самый успешный? 

⎯ Что именно было причиной успеха (или, напротив, неудачи)? 

Как мы убедились умение донести нужную информацию до 

собеседника, найти компромисс играют важную роль в установлении 

коммуникаций между людьми.  

Упражнение «Верю - не верю» 

Необходимо выбрать одного или нескольких добровольцев. Они 

должны выйти за дверь. Далее следует произвести какие-то изменения в зале, 

например следующее: поменять местами стулья (не важно, одинаковые они 

или нет), пересадить местами двух участников, открыть или закрыть окно, 

нарисовать на доске рожицу, измазать ведущему обувь мелом и т.п. Это не 

должен делать сам ведущий, манипуляции должны быть произведены руками 

кого-то из участников (пусть это будет Василий).   

Педагог произвольным образом разбивает участников на несколько 
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групп.  

Одной группе он предлагает утверждать правду:  

⎯ «Это не Ирина поменяла стулья», 

⎯ «Василий взял и поменял местами вот эти два стула».  

Другим группам предлагается говорить ложь:  

⎯ «Это Ирина взяла и переставила стулья»,  

⎯ «Это не Василий поменял стулья местами»,  

⎯ «Василий вместе с Ириной поменял стулья».  

Когда заходит вышедший доброволец (или добровольцы), каждая 

группа начинает отстаивать свою точку зрения. Предварительно не стоит 

визуально распределять участников по этим «группам влияния», 

добровольцы не должны догадаться (сразу по крайней мере) кто какой 

«партии» принадлежит. Каждый из добровольцев должен сделать свой вывод 

и угадать, кто же произвел те или иные манипуляции.  

Упражнение желательно провести несколько раз. В конце проводится 

обсуждение:  

⎯ Кто из добровольцев быстрее угадал истину?  

⎯ Как ему это удалось?  

⎯ Какие внешние признаки достоверно свидетельствуют об 

искренности, а какие - лишь косвенно?  

⎯ Можно ли каким-то специальным образом строить свои 

расспросы, чтобы выяснить истину?  

Обсуждение подводится к выводу, что не только слова и интонации, но 

и мимика жесты, позы позволяют узнать, о чем говорит человек. Психологи 

обнаружили, что сообщение, посланное на языке тела, воздействует на 

собеседника сильнее, чем вербальное.  

Пример: если человек сквозь слезы будет убеждать друзей: «У меня все 

хорошо!», то они скорее поверят его слезам, чем словам.  

Переходим к следующему этапу занятия. 

Слайд №8 
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Невербальное общение - это движения и жесты, смена позы, 

направления взгляда и выражения лица, которыми мы сопровождаем слова в 

ходе разговора.  

Не исключено, что и вы пока не знаете возможности «разговаривать» 

на этом языке более эффективно, чем сегодня. А теперь мы попробуем сами 

передать информацию через язык жестов. Предлагаю следующую игру. 

Упражнение  «Разговор через стекло» 

Разбейтесь на пары. Нужно представить, что между участниками пары 

толстое стекло, оно не пропускает звука. Один партнер начинает объяснять, 

что он ел на завтрак, а другой должен попытаться отгадать. Затем меняются 

местами. 

Очевидно, что язык тела способен передавать определенную 

информацию. Большинство людей не отдают себе отчета в том, сколь 

активно задействуется язык тела при каждом моменте человеческого 

общения. Не существует единой, точно определенной интерпретации 

подобных жестов и мимических выражений. Часть невербального языка 

универсальна: все младенцы одинаково плачут и смеются.  

Человек не в состоянии контролировать каждое свое движение и 

впечатление, которое он производит на окружающих, например: подавить 

зевоту или скрыть охватившую его дрожь, вне его воли заливается краской 

или покрывается гусиной кожей. Но некоторые жесты мы производили 

осознанно, некоторые движения мы в состоянии контролировать и даже 

пользуемся ими намеренно. Мы можем приподнять брови, потупить глаза, 

скрестить на груди руки или пожать плечами. Намеренная передача – 

творческий процесс, которым профессионально занимаются артисты кино и 

театра. Невербальными знаками активно пользуются успешные политики, 

адвокаты, бизнесмены,  следователи, игроки в покер. Хотите понимать 

других людей, производить хорошее впечатление - изучайте язык тела.  

Слайд №9 

Составляющие невербального общения: 
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⎯ Мимика 

⎯ Жесты 

⎯ Позы 

Самая эмоциональная часть в языке тела по своей выразительности  это 

лицо человека, а точнее глаза. Нередко лицо — первое в человеке, на что мы 

обращаем внимание, а потому выражение лица играет очень важную роль 

при приветствиях. Оно отражает большую долю информации об 

эмоциональном состоянии человека. Отношение к нам самим также без 

особого труда читается на чужом лице по тому, выражает ли оно 

удовольствие или неудовольствие, интерес или скуку, страх или гнев. 

Слайд №10 

Мимика. Картинки 6 основных эмоций 

Мимика лица. С помощью лица мы можем передать 6 основных 

эмоций, а именно: радость, удивление, гнев, отвращение, страх, печаль.  

Слайд №10 

Жесты. Картинки.  

Жесты бывают: указательными, знаковыми, иллюстративными. 

 Слайд №11 

Позы. Картинки открытых, закрытых поз. 

Позы: открытые, закрытые. Давайте определим, какую информацию 

выражают позы и жесты, изображенные на рисунках.  

Очень часто позы и жесты позволяют нам узнать правду или ложь 

говорит нам человек.  

Психологи обнаружили, что сообщение, посланное на языке тела, 

воздействует на собеседника сильнее, чем вербальное. Столь же 

информативна может быть одежда, она сообщает окружающим о настроении, 

чувствах и намерениях человека. Вы выражаете свое отношение к человеку 

не только своим нарядом и манерами, но и тем, какую дистанцию вы 

соблюдаете при общении с ним. 

Слайд №12 
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⎯ Зона личного общения (от 0,5 м до 1,5 м) 

⎯ Зона формального общения (от 1,5 м до 3 м) 

⎯ Зона публичного общения (более 3 м) 

Рассмотрим подробнее. 

Зона личного общения (от 0,5 м до 1,5 м). Границы этой зоны различны 

для разных культур. Часто люди испытаете неловкость, если малознакомый 

человек попытается подойти вплотную. Большинство людей считают эту 

зону своим личным пространством и не склонны впускать в нее посторонних 

людей. Как правило, на такой дистанции общаются хорошо знакомые друг 

другу люди: родители с детьми, очень близкие друзья, влюбленные. Это 

расстояние позволяет им дотрагиваться друг до друга, обмениваться 

рукопожатиями, похлопывать друга по плечу. Кроме самых близких людей в 

эту зону допускаются врачи, медсестры, портные и другие специалисты, 

профессия которых требует непосредственного телесного контакта с 

клиентом.  

Представьте, что вы сидите в полупустом кафе. Входит новый 

посетитель и, хотя рядом есть свободные столики, подсаживается к вам. 

Скорее всего, вы испытаете неловкость. Пытаясь при общении с кем-либо 

войти в эту зону, вы тем самым даете человеку понять, что хотели бы считать 

его своим другом. 

Зона формального общения (от 1,5 м до 3 м). На такой дистанции 

обычно ведутся деловые, а также случайные и малозначимые разговоры. 

Такая дистанция скорее уместна в ситуации формального собеседования или 

деловых переговоров. 

Зона публичного общения (более 3 м). Если вы сидите в огромном зале 

и слушаете выступление оратора, то можно сказать, что вы попали в 

ситуацию публичного общения. Пространство, отделяющее вас от 

выступающего, и является зоной публичного общения. В такой ситуации 

неуместно пожать лектору руку, похлопать его по плечу или спросить, как он 

провел выходные дни. Даже деловое общение невозможно на такой 
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дистанции. 

Существуют общие правила культуры общения. Обсудим какие жесты 

и позы стоит исключить из обихода, если вы не хотите чтобы вас правильно 

понимали? 

Слайд №13 

⎯ Сутулость 

⎯ «Ерзание» на стуле, прикосновение к волосам и лицу 

⎯ Отстраненное положение тела 

⎯ Уклонение от зрительного контакта  

⎯ Взгляд в пол  

⎯ Поглядывая на часы 

⎯ Хмурое лицо 

Сутулость. Осанка способна сказать о вас очень многое. Старайтесь не 

горбиться – иначе вас примут за неуверенного в себе, апатичного человека. 

«Ерзание» на стуле, прикосновение к волосам и лицу. Эти жесты 

говорят о том, что вы очень взволнованы и не можете совладать со своими 

чувствами, а возможно, говорите неправду. Когда прическу поправляет 

женщина, это нередко воспринимается как сексуальный сигнал, символ 

«прихорашивания». Если вы не имели этого в виду, лучше причешитесь 

перед зеркалом до начала переговоров. 

Отстраненное положение тела – слишком большая дистанция, разворот 

корпуса и плеч вбок. Если вы отодвинулись от собеседника, да еще и сидите 

к нему вполоборота, это демонстрирует вашу незаинтересованность и 

равнодушие. Такое положение тела может показывать, что вы чувствуете 

себя дискомфортно. 

Уклонение от зрительного контакта. Если вы не смотрите в глаза 

собеседнику, это сигнализирует о вашем желании что-то утаить, либо о 

неуважении, невнимании. Лучше всего смотреть человеку в глаза, когда он 

говорит нечто очень важное, или в том случае, когда вы обращаетесь к нему. 

В остальных случаях вы можете смотреть на его переносицу. 
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Взгляд в пол плох практически в любом случае. Он выдает вашу 

неуверенность и слабость характера, либо желание отрешиться от 

происходящего. В пол смотрят люди виноватые либо расстроенные чем-то. 

Поглядывая на часы, вы рискуете обидеть или разозлить вашего 

визави. Расшифровка этого жеста: мне неважно, что вы говорите, я 

тороплюсь в другое место, давайте поскорее закончим. 

Хмурое лицо. Люди порой не замечают, что сидят с хмурым или 

сердитым выражением лица. Между тем, это говорит о недовольстве или 

несогласии с собеседником. Конечно, вы не обязаны, но не что так не 

поможет расположить к себе человека, как приветливое и заинтересованное 

выражение лица.  

Слайд №14 

Особенности невербального общения в разных странах. Картинки 

жестов. 

Может показаться, что невербальное общение (жесты, мимика, 

интонации) должно быть универсальным. Но культуры разных стран 

развивались по-разному, и со временем в каждой стране появились свои 

особенности невербального общения. Если вы едете в другую страну, с этими 

особенностями нужно обязательно ознакомиться, иначе в лучшем случае вы 

с собеседником не поймете друг друга, а в худшем — спровоцируете 

конфликт. Отправляясь на отдых за границу, многие туристы не 

задумываются о проблеме языкового барьера: всегда можно попытаться 

объясниться на ломаном английском, а если понять друг друга не выйдет, на 

помощь придут жесты. Вот только с использованием жестов за границей 

нужно быть очень и очень осторожным: в разных странах есть 

свои особенности невербального общения. 

Пожалуй, самый известный пример межкультурного различия в языке 

жестов — это кивок головой, который во многих странах (в том числе и у 

нас) означает «да», а в Болгарии, Турции и Греции — «нет». Если же 

болгарин, грек или турок захочет выразить согласие, он будет использовать 
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покачивание головой, которое у нас ассоциируется с отрицательным ответом. 

Возьмем еще один известный жест — сложенные колечком 

указательный и большой пальцы.  Американцы используют его в значении 

«о’кей» (все отлично), французы — в значении «ноль», в Японии этот жест 

означает «деньги» («заплати»), а в некоторых странах (к примеру, в 

Португалии и Бразилии) он считается оскорбительным. А многие 

мусульмане воспримут этот жест как обвинение в гомосексуализме. Кстати, 

значение «пальцев колечком» может различаться в зависимости от того, как 

повернута рука — ладонью к себе или от себя. 

Поклонникам рок-музыки хорошо известен такой жест, как «коза» 

(средний, безымянный и большой пальцы прижаты к ладони, мизинец и 

указательный палец подняты вверх). В некоторых странах очень 

нежелательно использовать его вне рок-концертов: в Аргентине, Италии и 

Румынии собеседник подумает, что вы назвали его рогоносцем, а в 

некоторых районах Африки воспримут этот жест как посыл туда, куда Макар 

телят не гонял. Впрочем, в Бразилии и Венесуэле «коза» считается 

пожеланием удачи. 

Поднятый вверх большой палец тоже не во всех странах означает 

«отлично». В Австрии, Германии и Франции он означает «один», в Японии 

— «пять», в Индонезии — указание, а в Австралии, Бангладеш, Нигерии, 

Греции, на юге Италии и Ближнем Востоке этим жестом посылают куда 

подальше. 

Кукиш (фига), который у нас обычно означает что-то вроде «а фиг 

тебе», в Латинской Америке, Турции и странах Средиземноморья является 

оскорбительным жестом — аналогом среднего пальца в большинстве других 

стран. А вот в Польше и Балканских странах согласятся с трактовкой нам 

привычной.  

Первым жестом, которому уделили свое внимание исследователи, был 

воздушный поцелуй, при котором сведенные вместе пальцы руки подносят к 

губам, целуют и рука тут же отводится от лица, а пальцы разводятся веером. 
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Жест известен в мире повсеместно и свидетельствует о теплом отношении к 

другому человеку. В Испании, Франции, Германии и Греции им обычно 

выражают похвалу. В Португалии, на Сардинии и Сицилии он является 

жестом приветствия. Правда, на Британских островах и в Италии им 

пользуются относительно редко. 

У скрещенных пальцев значений может быть несколько. Жест 

представлен переплетенными указательным и средним пальцами одной руки, 

притом, что все остальные остаются прижатыми большим пальцем к ладони. 

Самая распространенная функция жеста — защита. Когда человек говорит 

неправду, он скрещивает пальцы (иногда на обеих руках) в суеверной 

надежде, что божий гнев минует его и ему не воздастся за столь 

неблаговидное поведение. Таково значение жеста у жителей Британских 

островов и стран Скандинавии. В Турции же он означает конец дружбе. В 

других регионах этим жестом выражают одобрение или демонстрируют, что 

все о'кей. С этим жестом принимают клятву или используют его для 

обозначения полового акта. 

Для жителей Франции, Германии, Югославии и Турции Оттянутое 

указательным пальцем нижнее веко означает, что человек начеку. В Испании 

и Италии это призыв к другому человеку не терять бдительности. А в 

Австрии таким жестом люди выражают скуку. 

Постукивание указательным пальцем по боковой поверхности носа у 

британцев и скандинавов подчеркивает соучастие, конфиденциальность или 

содержит призыв к сохранению тайны. В Италии этот жест означает «Будь 

начеку». Если же пальцем постукивают по передней поверхности носа, то 

человек на Британских островах, в Голландии и Австрии поймет, что ему 

предлагают не вмешиваться в чужие дела. 

Особенности невербального общения в разных странах проявляются не 

только в жестах, но и в размере зоны личного пространства. Если говорить 

упрощенно, чем жарче страна и темпераментнее ее население, тем меньше 

допустимое расстояние между собеседниками при общении. Так, в Европе 
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допустимым расстоянием считается 70 см (расстояние вытянутой руки), а в 

Латинской Америке можно подойти к собеседнику на расстояние 30 см, и это 

не будет считаться грубым нарушением личного пространства. 

Пожалуй, самым мудрым решением будет позволить зарубежному 

собеседнику самому установить границы зоны личного пространства.  

Продолжать список особенностей языка жестов в разных странах 

можно долго.  Так что дадим универсальный совет: отправляясь в какую-

либо страну, в первую очередь узнайте, какие жесты приветствия и прощания 

принято там использовать и какие жесты считаются в этой стране 

неприличными, а при общении с местными жителями старайтесь 

контролировать свою жестикуляцию и не используйте жест, если не уверены, 

как он будет воспринят. 

Заключительный этап. 

Подводя итоги можно сказать, что общение –  это искусство, в котором 

правила не более чем руководство к действию. Сегодня мы рассмотрели 

составляющие общения, отработали некоторые грани, улучшили свои 

навыки. 

Рефлексия. Предлагаю закончить наше занятие вашими высказываниями, 

каждый по очереди продолжите одну из фраз сегодня я:  

Понял… 

Узнал … 

Задумался… 

Удивился… 

Слайд №15 

До новых встреч! 

Занятие № 3 

«Коммуникативные навыки» 

Цель: познакомить подростков с понятием коммуникабельность, основами 

коммуникативного общения, обсудить проявления коммуникабельности в 
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повседневной жизни и преимущества, апробировать на практике полученные 

знания. 

Оборудование кабинета: набор мебели: рабочие столы и стулья на каждого 

подростка.  

Материально-техническое оснащение: интерактивная доска, маркер, 

магниты, проектор, компьютер, мелкие призы. 

Дидактический и наглядный материал: карточки с правилами, бейджики, 

презентация. 

Ход занятия 

Организационный этап. 

Приветствие группы педагогом, очень рада всех видеть. Для настроя на 

общение давайте поделимся своим настроением. 

Упражнение «На что похоже настроение?» 

Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное 

явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начать лучше 

взрослому: «Мое настроение похоже на белое пушистое облачко в 

спокойном голубом небе, а твое?» Упражнение проводится по кругу. 

Педагог обобщает, какое же сегодня у всей группы настроение: 

грустное, веселое, смешное, злое и т.д. Интерпретируя ответы детей, 

помните, что плохая погода, холод, дождь, хмурое небо, агрессивные 

элементы свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии. 

Всем очевидно, что  наше настроение влияет на то, как мы общаемся, 

но участие, сочувствие и доброжелательная обстановка всегда оказывают 

положительное воздействие.  

Коммуникативное упражнение «Как дела?» 

Участники отвечают на вопрос «Как дела?» разными способами. 

Упражнение можно использовать как в целях разминки, так и в целях 

развития коммуникативной гибкости. 

Ведущий по очереди (по кругу) задает один и тот же вопрос 

участникам: «Как дела?». Задача каждого участника ответить на этот вопрос 
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оригинально, то есть так, чтобы ответ не был похож ни на один из уже 

прозвучавших вариантов. Если ответ участника не оригинален, он выбывает 

из игры: встает со своего места и отходит в сторонку. Упражнение 

продолжается до тех пор, пока не останется один участник. Роль арбитра 

берет на себя ведущий. Если ответ дословно не повторяет другой ответ, но 

является его парафразом, или же близок по смыслу, это тоже считается 

повторением, и участник в таком случае выбывает. В конце проводится 

обсуждение: 

⎯ А как вы обычно отвечаете на вопрос «Как дела?» в реальной 

жизни? 

⎯ Как можно расклассифицировать ответы? 

Мы живем в сумасшедшем информационном мире. Люди стали 

меньше общаться друг с другом, вербальное (словестное) общение 

постепенно угасает. Виртуальная реальность интернет внедряется во все 

сферы жизни человека. Теперь можно найти друзей практически на любом 

конце земного шара, совершить покупку, заключить деловое соглашение. 

Простое человеческое общение уходит на второй план. Все чаще звучит, что 

люди становятся не коммуникабельными, закрытыми и замкнутыми. Порой 

наша стеснительность и неумение общаться могут привести к проблемам в 

коллективе и с друзьями, и даже в семье. И это весьма плохо, так как 

коммуникабельный человек всегда может найти свое место под солнцем в 

современном обществе. 

Основной этап.  

Мы подошли к теме занятия. 

Слайд №1 

Коммуникабельность – это способность легко и непринужденно 

общаться с самыми разными людьми, устанавливать деловые и дружеские 

связи.  

Качество совершенно необходимое человеку в современном мире.  

В широком смысле, коммуникабельность – это: 



40 

 

⎯ умение находить общий язык с людьми различных взглядов, 

убеждений, национальностей. 

⎯ талант понимания окружающих людей, убедительность речи и 

острота мысли. 

⎯ умение находить точки соприкосновения по самым сложным 

вопросам и на их основе вырабатывать компромисс. 

⎯ качество характера, помогающее обогатить и личную жизнь, и 

деловые контакты. 

⎯ широкий кругозор и умение им пользоваться плюс большое 

личное обаяние человека. 

⎯ талант искренности общения. 

В каких же сферах жизни коммуникабельность проявляется? 

Слайд №2  

Проявления коммуникабельности в повседневной жизни: 

⎯ Межличностное общение 

⎯ Деловые переговоры 

⎯ Дипломатия 

⎯ Конферанс 

⎯ Социальные сети 

Рассмотрим подробнее. 

1. Межличностное общение. Человек, которого можно назвать 

«душой компании», всегда окруженный друзьями – демонстрирует 

коммуникабельность. 

2. Деловые переговоры. Человек, умеющий находить компромиссы 

и договариваться с деловыми партнерами – проявляет коммуникабельность. 

3. Дипломатия. Хороший дипломат – всегда человек 

коммуникабельный; в отсутствии этого качества невозможен успех на 

дипломатическом поприще. 

4. Конферанс. Ведущие концертов и юбилейных вечеров; ведущие 
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торжеств любого масштаба – всегда люди коммуникабельные, умеющие 

увлечь и зажечь окружающих. 

5. Социальные сети. Предоставляют безграничные возможности для 

людей коммуникабельных, с высоким творческим потенциалом. 

Что «выигрывает» человек, обладающий коммуникабельностью? 

Слайд №3 

Преимущества коммуникабельности: 

⎯ Успех 

⎯ Самодостаточность 

⎯ Уверенность 

⎯ Позитив 

⎯ Самореализация 

⎯ «Место под солнцем» 

Что это значит: 

1. Коммуникабельность открывает путь  к достижению успеха. 

2. Коммуникабельность даёт освобождение от замкнутости, 

комплексов, непонятности. 

3. Коммуникабельность даёт независимость от обстоятельств; в любых 

обстоятельствах коммуникабельный человек сумеет достичь понимания с 

окружающими. 

4. Коммуникабельность даёт радость от общения с самыми разными 

людьми. 

5. Коммуникабельность даёт возможности  и для самореализации, и 

для поиска поддержки извне. 

6. Коммуникабельность помогает адаптации – в обществе. 

Не все люди рождаются со склонностью к развитию 

коммуникабельности. Главным учителем таких умений, бесспорно, является 

сама жизнь. В процессе приобретения жизненного и профессионального 

опыта человек учится общаться, контактировать с людьми, эффективно 

выстраивать нужные связи.  

http://constructorus.ru/uspex/nuzhnye-svyazi.html
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Вывод: нужно развивать коммуникабельность с помощью специальных 

упражнений. Эти упражнения нацелены на развитие внимания к 

окружающим людям и потенциальным собеседникам – ведь именно интерес, 

проявленный к человеку, помогает установить с ним хорошие отношения. 

Первоначально необходимо научиться выбирать людей для контакта. 

Предлагаю следующее упражнение.  

Упражнение «Валентность» 

Слово «валентность» происходит от латинского valens - быть 

здоровым, иметь силу. Сегодня этот термин используют обычно химики для 

обозначения способности атомов образовывать определенное количество 

химических связей с другими атомами. Проведем параллель с людьми. 

Некоторые - угрюмые и необщительные - обладают малой валентностью. 

Другие - жизнерадостные и отзывчивые - большой. 

Как распознать в других людях уровень их валентности? Вместе с 

участниками проводится небольшой «мозговой штурм». Педагог задает три 

ситуации: 

1. Вы стоите на остановке. Вам необходимо срочно позвонить, это 

вопрос жизни и смерти. Но батарея в вашем сотовом телефоне разрядилась. 

Рядом с вами стоит около двадцати разных людей. К кому вы обратитесь?  

2. Вы находитесь в незнакомом месте незнакомого города. Внезапно 

вам очень срочно захотелось в туалет. Вам надо спросить у кого-то из 

прохожих, нет ли где поблизости туалета. У кого спросите?  

3. Вы попали в новый коллектив. С большинством членов группы 

знакомы очень поверхностно: у многих не знаете даже имен и фамилий. Так, 

иногда приходится где-то пересекаться. На Новый год вас назначили 

ведущим корпоративного праздника (у вас к этому талант). Еще вам сказали 

найти со ведущего. Никто из тех, с кем вы хорошо знакомы, не захотел в 

этом участвовать. Надо обращаться к другим. К кому обратитесь в первую 

очередь? Имеется в виду, что других людей вы знаете только по внешним 

проявлениям поведения: манере одеваться, походке, мимике, особенности 
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разговора и т.д. 

Во время обсуждения ситуаций педагог фиксирует на доске 

соображения участников. Как и в других «мозговых штурмах», на этом этапе 

идеи не критикуются. По окончании обсуждения третьей ситуации 

начинается критика большого списка. Ведущий призывает сократить его до 

7-12 пунктов. Какие-то идеи удаляются, какие-то объединяются.  

Кого можно назвать «валентным человеком» мы определились.  Но как 

развить коммуникабельность в себе? Существуют некоторые правила, 

которых необходимо придерживаться. 

Слайд №4 

Основы коммуникативного общения 

⎯ Не избегать общения 

⎯ Получать удовольствие  

⎯ Быть инициатором  

⎯ Долой  формальность 

⎯ Совершенствование артистизма 

⎯ Быть оптимистом 

1. Не следует избегать и уходить от общения. Вы думаете, что 

достаточно общительный, но предпочитаете вступать в диалог, только если 

собеседник вам приятен и у вас хорошее настроение? Если вы замечаете 

знакомого, идущего вам навстречу, и предпочитаете свернуть с пути, чтобы 

избежать беседы с ним; если вы видите в окне общественного транспорта 

малознакомого вам человека, то предпочитаете подождать следующий 

автобус — все это означает, что вы недостаточно коммуникабельны. Для 

того чтобы развить коммуникабельность старайтесь не избегать случайных 

встреч. Общайтесь с малознакомыми людьми или с теми, кто вам вообще 

незнаком. Так вы разовьете в себе навык общительности. 

2. Научитесь получать удовольствие от общения. Это одно из 

главных правил приобретения навыков коммуникативного общения. Мы 

всегда настраиваем себя на то, как пройдет запланированная беседа с тем или 
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иным человеком. Например, встреча с давним приятелем представляется вам 

неинтересной и очень скучной, потому что вы знаете, что ваш собеседник — 

типичный зануда. Предстоящий разговор с начальником всегда предполагает 

некоторую скованность и нервозность. Перед разговором, который видится 

вам неприятным, вы должны настроиться на лучшее: помните, что вы всегда 

можете изменить ситуацию, поменяться ролями со своим собеседником. К 

примеру, вам не очень хочется выслушивать воспоминания детства вашего 

приятеля. Отлично — не выслушивайте, начните сами рассказывать, 

завладейте ситуацией. Или же поверните разговор на другую тему, которая 

будет интересна вам обоим. Превратите предстоящий неприятный разговор в 

приятный. Научитесь получать пользу от ваших бесед с различными людьми, 

и общение станет для вас более увлекательным событием. 

3. Старайтесь выступать инициатором беседы. Живя в большом 

городе, легко сделать вид, что не видишь старого знакомого, с которым 

едешь в одном вагоне метро, или притвориться, что вы не узнали его. Как 

правило, опущенные вниз глаза свидетельствуют о вашем нежелании 

вступать в контакт, и это срабатывает — с вами тоже не хотят общаться. Но 

подобная взрослая игра в прятки заставляет вас испытать гораздо больше 

отрицательных эмоций, нежели беседа даже с самым нежелательным 

собеседником. Когда вы скрываетесь от вашего знакомого, вы находитесь в 

состоянии ожидания, боязни: «А узнал(а) ли он(а) вас? А хочет ли он(а) 

поговорить?» Чтобы не мучиться такими вопросами и не ждать, пока к вам 

подойдут и начнут разговаривать, — лучше всего сами начните разговор, 

выступите в роли инициатора диалога; вы почувствуете, что это достаточно 

легко.  

4. Вступая с людьми в контакт, не будьте чрезмерно формальны в 

общении с ними. Если у вас спрашивают: «Как поживаешь?» или «Как 

дела?» было бы правильно немного рассказать о своей жизни и о своих 

делах. Сухость ваших ответов и нежелание вступать в разговор 

расцениваются вашим собеседником как неуважение и 
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недоброжелательность по отношению к нему. 

5. Работайте над своим артистизмом. Коммуникабельность людей 

характеризует их как представителей общества, для которых свойственно 

богатство жестов и интонаций. Коммуникабельный человек 

непревзойденный рассказчик, имитатор. Ему присущ вкус к подробности, к 

сочной детали, он желает жить разнообразной жизнью, потому так легко 

такому человеку перевоплощаться в разные социальные роли, легко 

адаптироваться. Эти люди умеют нравиться. 

6. Убейте в себе пессимистические настроения. Обязательное 

качество любого действительно коммуникабельного человека — оптимизм. 

Если Вы стремитесь, стать мастером коммуникативного общения, развить 

коммуникабельность, но при этом вами обладают пессимистические 

настроения, впору задаться вопросом – «Как стать оптимистом?»  

Пессимизм, как правило, ни к чему хорошему не приводит и уж тем более не 

способствует развитию общительности. Улыбайтесь! Все хорошо! Люди 

гораздо лучше реагируют на улыбку, чем на угрюмое лицо. 

Общаясь с людьми, нужно как можно чаще выражать им свое 

одобрение. Слова одобрения, сказанные с искренней улыбкой, способны 

расположить к вам практически любого человека. Предлагаю следующее 

упражнение. 

Упражнение «Одобрение» 

Участники, начиная с педагога, по кругу хвалят соседа фразами  вроде 

«Ты очень интересно рассказываешь!» или «Как ловко у тебя это 

получается!» 

Такое качество как коммуникабельность ценилось во все времена у 

разных народов. Крылатые выражения о коммуникабельности: 

Слайд №5 

У злой Натальи все люди канальи. -  Русская пословица 

Слайд №6 

Воспитанного человека украшают три добродетели: приветливость, 

http://constructorus.ru/uspex/kak-stat-optimistom.html
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смирение и учтивость.- Петр Первый  

Слайд №7 

Настоящий джентльмен - это человек, который с вами приветлив и 

вежлив, даже если ничего вам не продает.- Марлен Дитрих  

Слайд №8 

С джентльменом я всегда стараюсь быть в полтора раза большим 

джентльменом, с мошенником я стараюсь быть в полтора раза большим 

мошенником.- Отто фон Бисмарк  (первый германский канцлер) 

Заключительный этап. 

В заключение нашей встречи предлагаю для развития своих 

коммуникативных способностей следующее упражнение. 

Упражнение «Секрет» 

Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого сундучка 

мелкие призы, кладет в ладошку и зажимает кулачок. Участники группы 

должны убедить (логическими доводами, эмоциональным подходом или 

жестами)  каждого по очереди раскрыть, показать свой «секрет». 

Рефлексия. Ведущий предлагает участникам обсудить тренинг, ответив 

на следующие вопросы: 

− Что вам запомнилось больше всего? Почему? 

− Что вас расстроило в ходе выполнения заданий? С чем это 

связано? 

− Что сегодня вы узнали нового? 

− Чем было полезно для вас сегодняшнее занятие? 

Ведущий благодарит участников за активное участие в работе. 

Слайд №9 

До новых встреч! 

Занятие № 4 

«Имидж» 

Цель: познакомить участников группы с понятием имидж, 

составляющими его компонентами: внешний вид, обсудить влияние стиля 
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одежды человека на впечатление, которое складывается о нем у 

окружающих, советы специалистов по созданию гардероба; рассмотреть 

невербальный компонент общения и понятие вербального имиджа; 

общепринятые правила поведения при личном общении и опосредованном (в 

социальных сетях);  апробировать на практике полученные знания. 

Ход занятия 

Организационный этап.  

Добрый день, ребята. Для создания настроения предлагаю начать наше 

занятие с упражнения: 

Упражнение «В чем мне повезло в этой жизни» 

Цель упражнения: повышение уровня жизненного оптимизма, создание 

хорошего настроя на работу. 

Участники группы разбиваются по парам. Педагог предлагает задание: 

в течение минуты расскажите своему партнеру о том, в чем вам повезло в 

этой жизни, поменяйтесь ролями. После упражнения проводится короткий 

обмен впечатлениями. 

Основной этап. 

Сегодня мы поговорим об имидже. 

Слайд №1 

Имидж 

Предлагаю вам посмотреть картинки. 

Слайд №2-5  

Картинки разных людей. 

Согласитесь, что по внешнему виду людей можно сделать выводы о их 

жизни, профессии.  

Слайд №6 

Понятие «имидж» происходит от английского слова «image» — 

«образ», «представление».  

Впечатление, образ, который человек создает в глазах других людей 

это и есть имидж, это «визитная карточка» человека, создаваемая им для 

http://constructorus.ru/uspex/vizitnaya-kartochka-cheloveka.html
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других, это наше публичное  «я».  

То есть имидж — это не то, кем человек является на самом деле, не 

сумма его настоящих личностных качеств, а образ, картинка, которая 

создается в восприятии этого человека у окружающих его людей. Как 

правило, имидж человека разительно отличается от самой личности.  

Понятно, что целенаправленно создание имиджа особенно важно и 

актуально для людей определенного рода деятельности (политиков, 

руководителей, директоров компаний, бизнесменов, представителей шоу-

бизнеса), людей публичных и успешных. Потому что чем шире круг людей, с 

которыми человеку приходится иметь дело, чем масштабнее уровень 

стоящих перед ним задач, тем важнее впечатление которое складывается о 

нем.  

Но, тем не менее, имидж важен для любого человека. Он формируется 

как при прямом общении (личное общение с одним человеком или с группой 

людей в ходе личных встреч), так и при опосредованном общении 

(письменной передачи информации в документах или общение через 

компьютер, в социальных сетях). Поэтому правильный подход к 

формированию собственного имиджа, есть залог успеха многих 

мероприятий. 

Народная мудрость гласит:  

Слайд №7 

Встречают по одежке – провожают по уму.  

В наше время ее следует понимать так:  

Слайд №8 

Встречают по одежке, оценивают по манерам, судят по поступкам,  

провожают по уму.  

Что это значит? 

Слайд №9 

Встречают по одежке...  

Первый параметр — непосредственно внешний вид, который должен 
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соответствовать ситуации. В первую очередь следует уделять внимание 

вопросам личной гигиены – чистые, подстриженные ногти; отсутствие 

перхоти на голове; свежий запах изо рта; гладко выбритое лицо (если вы 

мужчина) и подобающий макияж (если вы женщина) и т.д.  

Обсудим влияние стиля одежды человека на впечатление, которое 

складывается о нем у окружающих.   

Слайд №10 

Посмотри на меня и скажи, кто я. 

То, как вы одеваетесь, рассказывает о ваших личностных качествах. 

Выбор одежды для повседневных дел для кого-то может казаться 

несущественным. Это ведь просто одежда. Но на самом деле все гораздо 

серьезнее. Проанализировав предпочтения человека  в одежде, прическе, 

макияже, аксессуарах и иных атрибутах (тату, пирсинге…), можно подробно 

узнать о его личности, взглядах на жизнь, об отношении к работе и другой 

деятельности. Гардероб может сказать о типе занятости и характере человека 

больше, чем любой онлайн-тест.  

Нужно выбрать общий стиль (классический, деловой, романтический, 

авангардный и др.), составляя гардероб, подобрать цвета и фасоны, создать 

несколько ключевых образов. Выбор правильных оттенков и дизайна одежды 

также может помочь вам стать тем, кем вы хотите быть. Макияж, прическа и 

одежда подбираются таким образом, чтобы они подчеркивали достоинства 

внешности, сочетались между собой и при этом отвечали поставленным 

целям. Впоследствии эти перемены приведут к трансформации мыслей и 

другим улучшениям в будущем. Помните: первое впечатление можно 

произвести только один раз. 

Слайд №11 

Цвет. Картинки людей. 

Разные оттенки могут вызывать различные эмоции у людей. Этим 

давно пользуются многие рекламодатели. То же самое касается и одежды. В 

зависимости от выбранного оттенка наряда вы чувствуете себя 
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определенным образом. Если вы хотите быть влиятельным и авторитетным, 

носите классический черный. Если же хотите чувствовать и выглядеть 

творческим и умиротворенным человеком, выбирайте синие оттенки. Хотите 

быть энергичным, излучать позитив? Остановите выбор на красном или 

оранжевом цвете. Чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил, оденьтесь в 

желтое. Чтобы показать свое духовное и нравственное богатство, 

необходимо выбрать фиолетовые оттенки. Гардероб, в котором преобладают 

такие цвета, как белый или серый, говорит о заниженной самооценке, 

нежелании выделяться на фоне остальных людей. Проанализируйте, какие 

оттенки одежды вы предпочитаете носить ежедневно, сделайте выводы и при 

необходимости скорректируйте. 

Слайд №12 

Новая одежда с бирками.  

Наверное, у каждого в гардеробе есть, казалось бы, хорошая вещь, 

которую он когда-то купил, но так ни разу не надел. Наличие таких 

предметов одежды в своем гардеробе указывает на желание что-то изменить 

в своей жизни. Однако пока вы не готовы к этому. У вас есть четкое 

представление о том, чего вы хотите. Но вы не предпринимаете никаких 

шагов, чтобы воплотить свои мечты и планы в реальность. Начните с 

одежды. Не ищите подходящего момента или возможности. Достаньте из 

шкафа новые вещи и начните их носить уже сегодня. 

Слайд №13 

Хранение старой одежды. 

Этот пункт полностью аналогичен предыдущему. У вас в гардеробе 

очень много старой одежды, от которой вы не хотите избавиться по той 

причине, что она вам напоминает о каком-то событии или периоде жизни? 

Пора отпустить прошлое!  

Слайд №14 

Неправильный размер.  

Ношение неверно подобранной одежды слишком большого или, 
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наоборот, маленького размера является признаком того, что вы не знаете, как 

себя реализовать. Также это может быть предупреждающим сигналом о 

заниженной самооценке, что может сдерживать в достижении намеченных 

целей и перспективы развития в целом. Подобрав одежду соответствующего 

размера, вы станете чувствовать себя более уверенно. А это впоследствии, 

несомненно, отразится на всех аспектах вашей жизни. 

Слайд №15 

Брюки или платья?  

То, что вы чаще всего носите, говорит о чувствах раскрепощенности и 

самовыражения. Женщины, которые отдают предпочтение брючным 

костюмам вместо платьев, как правило, успешны и привлекательны. Платья и 

юбки придают мягкость и женственность образу. В этом вопросе нет 

однозначно верного или неправильного решения. При выборе варианта 

одежды вам следует руководствоваться, в первую очередь, личными 

предпочтениями. 

Слайд №15 

Логотипы.  

Некоторая одежда с логотипами известных брендов отлично подходит 

для спорта. Такие вещи могут позволить чувствовать себя стильно и 

элегантно. Однако люди, которые практически постоянно носят одежду с 

логотипами дизайнерских брендов, пытаются скрыть свою 

индивидуальность. Если вам трудно выбрать наряд без специальных 

символов, возможно, необходимо задуматься о том, насколько комфортно вы 

чувствуете себя в коллективе. 

Слайд №16 

Однообразие. 

Если вы заметили, что носите одни и те же вещи ежедневно или 

придерживаетесь определенной линии одежды, вы весьма стабильный и 

консервативный человек. Конечно, это не касается тех мест, организаций, где 

требуется строго соблюдать дресс-код или носить униформу. С другой 
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стороны, многие успешные люди не придают особого значения 

разнообразию своей одежды. Они должны быть сконцентрированы на чем-то 

более глобальном, чем детальное составление гардероба. Попробуйте 

добавить ярких красок, например, используйте аксессуары контрастного 

цвета: ремешки, шарфики, галстуки и прочее. Перемены и обновления 

позволят открыть новые перспективы, что поможет стать более 

продуктивным работником. 

Слайд №17 

Слишком повседневная или нарядная. 

Разница между повседневной одеждой и нарядной или праздничной 

имеет большое значение. Деловой костюм позволит чувствовать себя 

стильно, убедительно, вызывать уважение окружающих. С другой стороны, 

так вы не сможете казаться доброжелательным, изобретательным или 

общительным. Слишком простая, повседневная одежда также не всегда 

уместна. В этом случае к выбору стиля необходимо подходить 

сбалансированно. Подбирайте ту одежду, которая позволит выйти из зоны 

комфорта, но поможет продолжать расти как личность. 

Слайд №18 

Возрастной диапазон.  

Одеваться в соответствии со своим возрастом особенно важно. 

Выбирайте одежду таким образом, чтобы окружающие воспринимали вас 

тем, кем вы являетесь. Например, если вы хотите выглядеть современно, 

существуют различные образы, которые позволят чувствовать себя 

комфортно и модно. Главным требованием к гардеробу является 

элегантность. Независимо от возраста такой подход к выбору одежды 

позволит выглядеть красиво и уместно. 

Педагог раздает участникам группы карточки. Обсудим советы 

специалистов по созданию гардероба.  

Покупая предметы одежды, следует соблюдать три простых правила: 

стиль, комфорт и отличное настроение при ношении того или иного 
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предмета. Последнее особенно важно: если подростку по нраву новая вещь, 

он никогда не забросит ее в дальний угол шкафа. 

1. Старайтесь не экономить на обуви: у подростка как у человека с 

активным образом жизни должно быть достаточно комфортной обуви на все 

случаи жизни. Например, для обычной прогулки подойдут кроссовки на 

легкой подошве, яркие кеды, балетки или туфельки на низком каблуке или 

платформе. Шпилька или высокие каблуки уместны в случае праздников или 

концертов. 

2. Можно пополнить гардероб двумя парами джинсов: строгой 

моделью темно-синего цвета и нестандартным вариантом с элементами 

декорирования. Не скупитесь на пополнение гардероба футболками, майками 

и топами (как разноцветными, так и классических черного и белого цветов). 

3. Равно как для юношей, так и для девушек не лишними в гардеробе 

станут клетчатые рубашки (2-3 штуки), которые отлично дополнят любой 

образ. Для парня можно также приобрести вязаный клетчатый джемпер или 

жилетку на пуговицах, а для девушки-подростка – кофту, длинный кардиган 

или жакет. Клетчатые ткани практически всегда в моде. 

4. Подростковая одежда отличается тенденцией к многослойности. 

Например, хорошо смотрится рубашка поверх майки или тонкий жилет 

поверх блузки. В зимнее время всегда можно надеть свитер с V-образным 

вырезом, а под него – футболку или рубашку. 

5. Любой выбор, говорит о принципах человека и его восприятии. А в 

отношении одежды – это попытка определиться с персональным стилем, 

выразить свой характер, мировоззрение, и, зачастую, принадлежность к 

одному из молодежных направлений.  

6. Аксессуары незаменимы в гардеробе, причем это касается как 

девушек, так и юношей. Выбор варьируется от шарфов до мелких фенечек. 

Юноши с удовольствием будут носить оригинальные галстуки или кожаные 

ремни с заклепками. Для девушек выбор всегда велик: это могут быть 

браслеты или серьги, бусы или подвески из металла, пластика или 
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полудрагоценных камней. 

7. Одежда, предназначенная для походов в школу, техникум или 

училище, должна быть делового классического стиля. В данном случае 

лучше выбрать ткани более темных расцветок: серого, черного, синего 

оттенка, или же совместить белый с черным. Для девушки подойдет стильная 

комбинация юбки длиной немного короче миди-варианта, тонкой блузки 

пастельных оттенков и короткого пиджака. Парням лучше надеть рубашку и 

брюки (или же темные джинсы), а дополнить образ можно пиджаком и 

жилетом. Зимой вместо жилета можно смело одевать поверх рубашки 

плотный свитер. При этом разумное присутствие аксессуаров в виде 

галстуков и шейных шарфиков пойдет только на пользу общему имиджу. 

Перейдем к практике.  

Упражнение «Коллаж» 

Педагог делит группу на 3 части, раздает карточку с заданием, 

ватманы, журналы, клей, ножницы. Сегодня мы будем составлять коллажи на 

темы, указанные в карточках. После выполнения задания вам нужно будет 

презентовать свою работу. 

⎯ Делу – время; 

⎯ Потехе - час; 

⎯ Спорт-это жизнь. 

Кто уже готов? (каждая группа презентует свою работу). Большое 

спасибо, присаживайтесь по местам. Что понравилось в работе группы, какие 

возникли сложности, понравился ли вам данный вид работы? 

Вернемся к нашей поговорке: 

Слайд №19 

…оценивают по манерам…  

или   коммуникативные навыки. 

Невербальные: 

⎯ Мимика, выражение лица, улыбка 

⎯ Походка и осанка, движения и жесты 
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Вербальные: 

⎯ Голос,  манера говорить 

⎯ Стиль и обороты речи 

⎯ Интонации 

Начнем с невербальных: осанка, жесты, мимика, манеры поведения — 

важные составляющие имиджа.  

Мимика, выражение лица, улыбка. Ничто не отражает так чувства 

души человека, как его мимика (в чертах лица) и взгляд. Поэтому 

необходимо знать, в какой степени вы владеет мимикой, насколько она 

выражает то, что вы хотите продемонстрировать. Изучите свое лицо, узнайте, 

что происходит с губами, бровями и лбом, когда вы произносите 

разнообразные по эмоциональности (доброжелательные, смешные, веселые, 

печальные, трагические, презрительные и т.п.) фразы. Следите, за тем как 

изменяется мимика, передает ли она соответствующие фразам эмоции. В 

этом вам поможет зеркало. 

Походка и осанка, движения и жесты. Люди, идущие с напыщенным 

видом, шагающие вприпрыжку или сутулясь, люди с шаркающей походкой, 

производят отрицательное впечатление. Так же, вы можете произвести 

неблагоприятное впечатление, если сидите в кресле, скукожившись, или 

закинув ногу через подлокотник, ну или еще в какой-нибудь неподобающей 

позе. Избегайте чрезмерностей и излишеств. Ходите и сидите прямо, без 

напряжения. Если ваша походка и осанка далека от идеала, предлагаю 

выполнить следующее упражнение: 

Упражнение «Внутренняя осанка» 

Упражнение направлено на развитие имиджа уверенно говорящего 

человека. Для того, чтобы про вас думали или говорили: «Вот человек, 

который знает, что он говорит, и говорит, что знает». Нужно: встать перед 

зеркалом, выпрямиться, расправить плечи, поднять подбородок. Вспомните 

какой-нибудь короткий стих. А теперь представьте, что внутри вас сидит 

неприятный, очень сутулый и очень неуверенный человечек. И его голосом 
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прочитайте это стихотворение. Теперь наоборот. Согнитесь, чуть ли не до 

самого пола. Но представьте, что внутри вас засел статный, красивый, 

уверенный молодец. Прочитайте стихотворение его голосом. В этом 

упражнение важно поймать ощущение «внутренней осанки», те едва 

уловимые интонации, манеры, которые выдают уверенного в себе человека, 

вне зависимости от того как он выглядит и от того, видят ли его вообще. 

Почувствовали разницу? Запомните  ощущения уверенности.  

Переходим к следующей  составляющей: вербальный имидж, который 

выражается в голосе, в манере говорить, в стиле и оборотах речи, 

употребляемые человеком, в словарном запасе (одну и ту же мысль до 

собеседника можно донести разными словами). От выбора интонации и 

правильного слова зависит сила воздействия. Ваша речь должна звучать 

четко и разборчиво, быть логичной, обоснованной. 

Педагог раздает карточки, предлагает следующее упражнение.  

Упражнение на дикцию 

Педагог предлагает ученикам по очереди  произнести следующие 

фразы с целью тренировки дикции: 

⎯ Лора планировала мелирование. 

⎯ Рисовальщик полировал, лакировал и ретушировал реликвию. 

⎯ Лакеи в ливреях полировали пол и рояли. 

⎯ Лавр и Лара, релаксируя, пили коктейль.  

⎯ Врачи урегулировали результаты рецидива.  

⎯ Лирика и альтруизм - альтернатива корыстному разгильдяйству и 

ротозейству.  

⎯ Рулевой лайнера лавировал сквозь рифы.  

⎯ Легендарные римляне пели рулады.  

⎯ Ретивый рецензент лоббировал представителя Карелии.  

Скороговорки: 

⎯ У тети Тины тесто, а у дяди Димы чудесные дети.  

http://constructorus.ru/samorazvitie/slovarnyj-zapas.html
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⎯ Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.  

⎯ Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

⎯ Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.  

⎯ Осип охрип, Архип осип. 

⎯ Побежали поросята по росе, потерялись поросята, да не все. 

Кукушка кукушонку сшила капюшон. Как в капюшоне он смешон! 

Согласитесь, что каждому из нас есть над чем поработать. Переходим к 

следующей части. 

Слайд №20  

 … судят по поступкам...  

⎯ Личные встречи 

⎯ Интернет 

Люди, которые нам встречаются, имеют свое мировоззрение, 

принципы, этические установки, религиозные убеждения, социальные 

стереотипы. Их  можно разделить на материалистов и идеалистов, 

созидателей и разрушителей, оптимистов и пессимистов, ожидающих чуда и 

неверующих, верящих в силу денег или в силу отношений и т.д. При этом о 

каждом из нас есть сведения, получаемые из определенных источников 

(например, от знакомых, в социальных сетях), это «молва», которая бежит 

впереди вас. Следуя общепринятым правилам поведения в личном общении с 

людьми, мы оказываем влияние на их мнение,  но об этом необходимо 

помнить и в общении через интернет. Рассмотрим некоторые правила 

поведения в социальных сетях:  

Слайд №21  

12 заповедей для тех, кто дорожит своей репутацией: 

1) Не надо клянчить 

2) Не спамьте 

3) Не увлекайтесь селфи 

4) Не репостите фейки 

5) Не чекиньтесь в каждой пельменной 
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6) Не отмечайте друзей на фотографиях разрешения.  

7)  Не отмечайте друзей в постах и поздравлениях разрешения 

8) Не страдайте напоказ 

9) Не злоупотребляйте хэштегами 

10)  Не приглашайте в игры, приложения, группы 

11)  Следите за фоном на ваших снимках 

12)  Пишите грамотно 

1) Не надо клянчить. «Каждые 60 секунд в Африке кончается минута. 

Мы должны это остановить. Нельзя просто молчать и проходить мимо! 

Пожалуйста, репост!» Беззастенчивые и навязчивые просьбы лайкнуть, 

репостнуть, проголосовать в конкурсе…  Мало что в социальных сетях 

может раздражать сильнее. Поэтому, даже если вы занимаетесь добрым 

делом (просите, например, найти хозяина бездомному котенку), не будьте 

назойливыми. Кто захочет – сделает это сам и  перешлет другому. 

2) Не спамьте. «Вам письмо счастья. Оно хорошее. Рассылать не надо. 

Отвечать не надо. Читать не надо. Поэтому и текста нет». Хуже, чем 

навязчивые просьбы репостнуть непроверенные сообщения о потерянных 

собачках и сборе средств на чьи-то операции, могут быть, пожалуй, только 

«письма счастья». Это сообщения по типу: перешли данное письмо девяти 

людям, иначе беда-беда-огорченье. Или так: «Скопируй это сообщение себе 

на страницу, потом разошли его 100 друзьям. В общем, игнорируйте эти 

письма, пожалуйста. Можете «отослать их 100 друзьям, и ничего не 

произойдет. Не все сразу поверили, но потом отослали, и действительно, 

ничего не произошло». 

3) Не увлекайтесь селфи. Девушки, этот пункт для вас. Селфи, конечно, 

отличная штука. Но даже авторитетный среди гламурных красавиц журнал 

Cosmopolitan предупреждает читательниц: больше трех селфи на странице 

подряд – моветон. И уж тем более, если эти селфи вы делаете не на фоне 

Эйфелевой башни (тут можно понять, вдруг сами путешествуете?), а на фоне 

серого жилого дома. Может, кто-то ваше десятое подряд селфи за день и 

https://www.nsk.kp.ru/daily/26319.4/3197528/
https://www.nsk.kp.ru/daily/26319.4/3197528/
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лайкает, но не обманывайтесь. Одни руководствуются принципом «мне все 

равно, а ей приятно», а другие, лайкая, сочиняют неприятные шутки. Между 

тем, хочется любительниц селфи и утешить немного. Около года назад в 

российских СМИ появилась информация о том, что якобы страсть к селфи 

ученые признали психическим расстройством. Так вот, эта новость – фейк. 

Селфи – это нормально. Если в меру. Кстати, о фейках… 

4) Не репостите фейки.  Возьмем свежий пример. Социальные сети 

недавно пестрели репостами сообщения о маленьком мальчике, который 

якобы подходит к взрослым тетям, показывает бумажку с адресом и просит 

его туда отвести. И, мол, так он ведет доверчивых тетенек прямо в лапы 

бандитов. «Предупредите родных и близких!», - надрывно завершался пост. 

Его публиковали сотни групп в социальных сетях, а оттуда – тысячи россиян 

на свои страницы. На поверку, этот пост оказался вольным переводом одного 

из английских романов ХIХ века. В общем, репосты фейков не делают 

никому чести. Не теряйте критического отношения к информации! Советуем 

вам подписываться в социальных сетях только на качественные СМИ. В этом 

же пункте хочется сказать о репосте цитат, якобы принадлежащих 

знаменитым людям. Если вы не уверены, что фраза принадлежит великому 

человеку, и нет возможности это проверить, лучше воздержитесь от репоста. 

Иначе рискуете выставить себя в невыгодном свете. 

5) Не чекиньтесь в каждой пельменной. Вот вы кафе, вот в 

стоматологии, а вот в паспортном столе. Это прекрасно. Но вряд ли кому-то 

интересно. Не переусердствуйте с чекинами, в общем.  

6) Не отмечайте друзей на фотографиях разрешения. «Перестаньте 

фотошопить все ваши фотки! А что если вы пропадете без вести?! И как вас 

потом искать?»  Выставляя в соцсети фото, мы, в первую очередь, смотрим, 

как сами на них выглядим. А то, что у подруги от тени вашей руки синяк под 

глазом – это ничего? Ладно, раз уж решили выставить фото, где кроме вас 

все страшненькие, то хоть не отмечайте на нем своих друзей. Сначала 

спросите. 

https://www.nsk.kp.ru/daily/26246/3127917/
https://www.nsk.kp.ru/daily/26484/3354839/
https://www.nsk.kp.ru/daily/26484/3354839/
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7) Не отмечайте друзей в постах и поздравлениях разрешения. Многие, 

когда хотят привлечь внимание к тому или иному посту, отмечают в нем 

сразу несколько десятков своих друзей. Не стоит этого делать, если тот или 

иной человек непосредственного отношения к посту не имеет. Поверьте, его 

будет жутко раздражать обилие уведомлений от каждого лайкнувшего или 

прокомментировавшего ваш месседж. 

Отдельно стоит сказать о поздравлениях. Как наступает какой-то 

праздник, обязательно найдется добрый человек, который выложит в соцсеть 

открытку и отметит на ней всех своих виртуальных друзей. И каждый из них, 

вероятно, будучи человеком вежливым, лайкнет этот пост и даже 

прокомментирует. И все это выльется в десятки, а то и сотни раздражающих 

уведомлений. 

8) Не страдайте напоказ. «Бессонными ночами психиатры развлекаются 

тем, что ставят диагнозы людям по статусам в социальных сетях». Фраза 

«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть…» уже стала 

интернет-мемом. На то же претендуют следующие перлы: «Пожелайте 

своему бывшему хотя бы удачи… Потому что Счастье он уже потерял!» 

«Ошибаюсь... Обижаюсь... Иду вперед и улыбаюсь... А ты смотри, смотри 

мне вслед... таких, как Я, ведь больше нет...».  

9) Не злоупотребляйте хэштегами. #еще #больше #тупых #хэштегов. 

Хэштеги – вещь полезная. Для поиска, например. Но не для того, чтобы 

писать ими целые предложения. #солнце #москва #кофе #утро #яйца #mood 

#morning #всем #хорошего #дня #любовь #счастье 

#мирумирженщинаммужчин #ещененакрашена #безфильтров – и все это 

может быть только малой частью подписи к фото завтрака! Не надо так. 

10) Не приглашайте в игры, приложения, группы. Даже если вам 

кажется, что ваша прекрасная группа с очаровательными котиками – мечта и 

повара, и поэта, все равно не стоит насильно добавлять туда всех подряд 

друзей. И вообще – добавление разрешения в группы – сродни 

преступлению. И когда-то за это будут карать. 
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11) Следите за фоном на ваших снимках. «Кроме одной извечной 

женской проблемы «Мне нечего надеть!», появилась вторая: «Мне нечего 

поставить на аватарку!». Фото на фоне ковров, мусоропроводов, 

автомобильных покрышек…  Ох, ну вот не все из них заслуживают попасть в 

ваши профайлы! Кстати, вы в курсе, что поисковый запрос «funny pictures 

from russian social networks» (смешные фото из российских социальных 

сетей) - один из самых популярных в Google на английском?  

12) Пишите грамотно. «Не знаешь, что написать - сиди, полайкивай». 

Посетителей больше всего раздражает в социальных сетях безграмотность. 

Поэтому лучше, конечно, лишний раз перечитать перед отправкой статус или 

сообщение. Отдельно хочется отметить людей, которые любят использовать 

следующие конструкции «с др!» (то есть, с днем рождения) и «спс» (это 

спасибо). Про них в Сети ходит шутка, мол, непонятно, что они делают с 

освободившимся от нормального письма времени. Шутки шутками, но 

многих, особенно людей постарше, подобными сокращениями можно всерьез 

озадачить. 

В общем, грамотность – это вежливость по отношению к вашим 

виртуальным друзьям. Не пренебрегайте ею! Кстати в США 93% 

работодателей просматривают профиль соискателей в социальных сетях при 

приеме на работу. По России пока точной цифры нет. Но, эту информацию 

стоит иметь в виду.  

И в заключение: 

Слайд №22 

 …провожают по уму... Картинки компонентов 

Все составляющие имиджа, должны быть согласованы между собой! 

Это  и дом,  в котором вы живете, и кровать, на которой вы спите,  и посуда 

из которой едите. Это и обстановка: семейные альбомы, книги, фильмы, 

картины на стенах, все это рассказывает о вашем настоящем образе. 

Поэтому, подумайте, прежде чем приглашать гостей в дом, может ли ваше 

жилище, как-то изменить (испортить, улучшить или закрепить) тот имидж, 

https://www.nsk.kp.ru/daily/26189/3077880/
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который вы уже создали. 

Заключительный этап. 

Итак, известный социолог Эрвинг Гофман сказал: «Имидж — это 

искусство управлять впечатлением». Имидж человека, как и первое 

впечатление, формируется в течение короткого промежутка времени, и 

чтобы его потом изменить надо будет сильно постараться. В некоторых 

ситуациях недостаточно тех знаний, которые уже имеются, и следует 

заняться дополнительным образованием: посещать курсы или читать 

актуальную литературу. Правильно созданный образ — путь к достижению 

целей в обществе, карьере и личной жизни. Получается так — сначала вы 

работаете на имидж, а потом имидж на вас. 

Рефлексия.  

⎯ Что нового вы узнали? 

⎯ На что теперь будете больше обращать внимание? 

⎯ Что придаст вам уверенности в себе? 

Слайд №23 

До новых встреч! 

Занятие № 5 

«Самопрезентация» 

Цель: познакомить учащихся с понятием самопрезентация, ее 

основными принципами, видами; обсудить тактику разговора по телефону; 

этапы подготовки и советы о правилах поведения на собеседовании;  

рассмотреть структуру автобиографии и резюме,  апробировать на практике 

полученные знания. 

Ход занятия 

Организационный этап.  

Приветствие педагога. Для создания настроения предлагаю начать 

наше занятие с упражнения:  

Упражнение для  личностного роста «Самопрезентация» 

Каждый из участников расскажет о себе или о значимых для него 

http://constructorus.ru/uspex/pervoe-vpechatlenie.html
http://constructorus.ru/uspex/pervoe-vpechatlenie.html
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событиях с позиции того, что вызвало: 

— удивление, 

— интерес, 

— радость. 

Процедура идет по кругу и может включать оценку самопрезентации 

предшествующего участника по той же схеме «удивление—интерес—

радость». По окончанию процедуры можно обсудить в группе результаты 

самопрезентации (при необходимости). 

Основной этап. 

Сегодня мы поговорим о самопрезентации  

Слайд №1  

Слово самопрезентация образовано от латинского praesentatio – 

представление, предъявление.  

В сознании современного человека оно укоренилось как представление 

самого себя. Но можно рассматривать самопрезентацию, как представление 

деловых и личностных качеств человека. 

Самопрезентация – это умение эффектно и выигрышно подавать себя в 

различных ситуациях, индивидуальный стиль общения, неповторимый образ, 

который не только нравится самому себе, но привлекателен для 

окружающих. Большинство людей осознанно или неосознанно стремятся 

влиять на процесс формирования впечатления о себе. 

Самопрезентация – это самовыражение, направленное на создание 

благоприятного впечатления или впечатления, соответствующего чьим-то 

идеалам. 

Самопрезентация личности широко используется в массовой культуре, 

в политике, в бизнес-сфере, в образовательной деятельности, в социо-

культурной деятельности, менеджменте, маркетинге, рекламе и других 

сферах. В вашем возрасте нужно владеть навыками самопрезентации при 

поступлении в учебное заведение или при трудоустройстве.  

⎯ Что такое красивая самопрезентация и для чего она нужна вам?  

http://www.psychologos.ru/articles/view/umenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/privlekatelnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/osoznannost
http://www.psychologos.ru/articles/view/neosoznavaemoezpt_osoznaniezpt_osoznavanie
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⎯ Приходилось ли вам делать самопрезентацию?  

Даже если вы убеждены, что никогда ничем подобным не занимались, 

поверьте, вы делали это неоднократно. Более того – вы готовились, 

проводили анализ целевой аудитории, выявляли ее потребности. О чем я? 

Цель любой самопрезентации – произвести наилучшее впечатление о 

себе, запасть в душу собеседника. Спросите себя снова, делали ли вы что-то, 

преследуя такую цель? Давайте разбираться, как это происходит: 

Слайд №2 

⎯ Первое свидание 

⎯ Знакомство в интернете 

⎯ Страница в социальной сети 

⎯ Первое свидание – не представляю, чтобы кто-то отправился на 

встречу, не продумав свой внешний вид и темы для разговоров – красивая 

самопрезентация. 

⎯ Знакомство в интернете, личное или профессиональное, - мы 

скрупулезно подбираем слова и перечитываем написанное по несколько раз, 

прежде чем отправить сообщение новому собеседнику – снова красивая 

самопрезентация. 

⎯ Страница в социальной сети – красивая самопрезентация в 

чистом виде, никто не выкладывает неудачные фото и не пишет злобные 

посты. В социальных сетях все отлично выглядят, настроены на позитив, 

мудры и красноречивы. 

В повседневной жизни мы часто создаем образ лучшего себя 

неосознанно, на уровне инстинктов, но когда речь идет о конкретной цели, 

красивая самопрезентация – неотъемлемая часть процесса налаживания 

связей. И здесь не может быть неосознанных действий. Все должно быть 

продумано до мелочей! Подготовка должна быть тщательной, и ваша 

аудитория должна это заметить. Когда собеседник видит, что вы приложили 

усилия, чтобы произвести впечатление, это однозначно сыграет вам на 

пользу. Основные принципы самопрезентации заключаются в следующем: 
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Слайд №3 

Основные принципы: 

⎯ Позитивность 

⎯ Индивидуальность 

⎯ Краткость 

⎯ Конкретность 

⎯ Избирательность 

⎯ Активность 

⎯ Честность 

Позитивность – ни в одной рекламе не говорится о недостатках товара, 

только хорошее, только плюсы. Поэтому о себе надо говорить в 

положительном ключе, себя хвалить, назвать свои сильные стороны, 

достоинства, преимущества, причём в утвердительной форме. 

Индивидуальность – при покупке товара покупатель осуществляет свой 

выбор на основании каких-то отличительных признаков (цена, упаковка, 

свойства, функциональность и т.д.). Необходимо найти в себе какие-то 

особенности, преимущества, которые выгодно отличают Вас от конкурентов, 

иначе не будет оснований для предпочтения. 

Краткость – известно, что интерес и внимание удерживаются 

ограниченное количество времени. Поэтому: устное представление 

оптимально в объёме 2-4 минут, письменная информация должна уместиться 

на одной странице формата А4, деловой телефонный разговор в ситуации 

поиска работы может длиться 3-5 минут. 

Конкретность – говорить или писать о себе надо по существу дела, 

избегать неточностей, многозначительных фраз, не отвлекаться на 

посторонние темы, не злоупотреблять чрезмерными подробностями или 

комментированием. 

Избирательность – помните о целевом назначении Вашего 

представления. Необходимо из всей Вашей биографии выбрать только те 

сведения, которые имеют прямое или косвенное отношение к  ситуации ( для 
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учебного заведения, искомой работы) – соответствующее образование, опыт 

работы, умения, увлечения, личностные характеристики. 

Активность – это использование энергичных глаголов, указывающих 

на Вашу активность (знаю, умею, могу, владею, сделал, получил, участвовал 

и т.д.). Кроме того, принцип активности означает активное использование 

разных форм самопрезентации: очной, заочной, устной, письменной и т.д. 

Чем активнее проводится рекламная акция, тем больше шансов убедить в 

своей уникальности. 

Честность – не включайте в самопредставление ложную или 

противоречивую информацию. Например, для отбора кандидатов на рабочее 

место работодатель использует разные способы и приёмы - анкетирование, 

тестирование, собеседование, испытательный срок – ложь обязательно 

проявится. А если обнаружит какое-то несоответствие, то у него будут все 

основания усомниться во всём остальном. 

Можно выделить следующие виды самопрезинтации: 

Слайд №4 

Виды самопрезентации: 

⎯ Телефонное общение 

⎯ Собеседование 

⎯ Автобиография. Резюме.  

⎯ Публичное выступление 

Рассмотрим  подробнее некоторые из них. 

Тактика разговора по телефону: 

Слайд №5 

Порядок действий: 

⎯ Приветствие 

⎯ Представление себя 

⎯ Сказать цель звонка – (договориться о собеседовании) 

⎯ При положительном ответе: 

⎯ Договоритесь о встрече 
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⎯ Поблагодарите 

⎯ При отрицательном ответе: 

⎯ Предложите записать ваши данные в резерв  

⎯ Поблагодарите за разговор 

Педагог предлагает выполнить сымитировать телефонный разговор по 

заданной тематике. 

Практическое задание 

 Предположим такую ситуацию: вам нужно: 

-  сделать подарок на день рождение, чтобы не просить денег, их можно 

заработать. Вы узнали, что в библиотеку требуется помощники; 

- узнать как принимает врач и записаться на прием, когда вы заболели;  

- выяснить имеется ли нужный вам товар в магазине, время работы 

магазина, место его расположения.  

Переходим к следующему виду самопрезентации – собеседование.  

Слайд №6 

Собеседование.  

Этапы подготовки:  

⎯ Договорись о встрече 

⎯ Подготовь нужные документы (паспорт, документы об 

образовании, трудовая книжка, автобиография, резюме) 

⎯ Позаботься о внешнем виде (чистая обувь, деловой стиль) 

⎯ Приходи заранее 

Педагог предлагает обсудить правила поведения на собеседовании: 

Слайд №7 

Правила: 

⎯ Как войти 

⎯ Как правильно сесть 

⎯ Поза 

⎯ Зрительный контакт 
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⎯ Жестикуляция 

⎯ Паузы 

⎯ Мимика 

Как войти. Если Вы входите в служебное помещение, не следует 

стучать в дверь. Довольно типичная ошибка, являющаяся переносом нормы 

бытового этикета на ситуацию делового общения. Просто откройте нужную 

дверь, осмотритесь, и выберите, к кому обратиться. А тот, кто стучится в 

дверь, невольно демонстрирует свою неуверенность, хотя это обычно 

является следствием незнания правил делового этикета. 

Как правильно сесть. Иногда, когда Вам предлагают сесть, у Вас есть 

возможность выбора места, а иногда единственный предлагаемый Вам стул 

стоит не лучшим образом. Например, так, что Вы оказываетесь к 

интервьюеру боком. Не нужно стесняться повернуть или переставить стул, 

создавая удобное пространство общения. Тот, кто ведет себя так, уже 

закладывает в голову интервьюера мысль о том, что тот имеет дело с 

кандидатом, достаточно уверенным в себе, инициативным, с организаторской 

жилкой. А тот, кто пассивно удовлетворяется неудобным местом, уже 

начинает производить жалкое впечатление. 

Поза. Своей позой мы тоже формируем впечатление о себе. Иногда 

кандидат, пришедший с портфелем, папкой или сумочкой, держит это у себя 

на коленях. Лучше найти место и отложить свою сумку, освободив руки. 

Свободные руки могут пригодиться, когда Вы начинаете рассказывать и 

убеждать.   

Поза должна быть достаточно открытой. Плохо, если руки все время 

соединены «в замок». Лучше, если они лежат на коленях или на столе (хотя 

бы одна рука). Старайтесь быть повернутым к интервьюеру, чтобы у него не 

возникло ощущение Вашей отстраненности. 

Ноги лучше ставить прямо и уверенно, не скрещивая под стулом. Поза 

«нога на ногу» некоторым интервьюерам не нравится, будьте осторожны. В 

какой-то мере можно «зеркалить» позу интервьюера. Если он положил ногу 
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на ногу, то и Вам, скорее всего, можно это сделать, если для Вас привычна 

эта поза. 

Зрительный контакт. Некоторые придерживаются ошибочного мнения, 

что смотреть в глаза собеседнику неприлично. А некоторые просто не 

задумываются об этом. И во время собеседования слишком часто смотрят в 

потолок или в сторону, а не на интервьюера. Это одна из распространенных 

ошибок. 

Информация передается от человека к человеку не только словами, но 

интонацией, позой, жестами, мимикой. Когда Вы внимательно смотрите на 

говорящего интервьюера, Вы включаете все каналы восприятия информации. 

Вы лучше поймете его. И произведете впечатление заинтересованного 

человека, уверенного в своих силах. А отведенный в сторону взгляд это не 

только потеря информации, но и элемент жалкого внешнего вида. 

Также очень важно смотреть на интервьюера, когда Вы говорите. Ваша 

речь становится более убедительной. Наблюдая за выражением лица, позой и 

движениями слушающего Вас человека, Вы легче можете понять, как он 

воспринимает Ваши слова. И при необходимости скорректировать свой ответ 

или рассказ. 

Жестикуляция. Трудно убедительно говорить, если Ваши руки связаны. 

Но многие сами себя связывают, соединив, например, руки «в замок» или 

прилепив их к коленям. Умеренная и правильная жестикуляция делает Вашу 

речь более убедительной. Интересно, что жестикуляция тесно связана со 

зрительным контактом. Тот, кто не смотрит на собеседника, обычно не 

делает никаких полезных жестов. Но чаще позволяет себе «сорные» 

движения. Например, крутит в руках авторучку или теребит что-нибудь. 

«Сорные» жесты обычно, причем часто неосознанно, воспринимаются как 

признаки волнения и неуверенности кандидата. 

Паузы. Тот, кто хочет хорошо и убедительно говорить, должен уметь 

держать паузы. Например, высказав одну или несколько мыслей, 

остановиться. И внимательно смотреть на собеседника, как бы ожидая от 
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него обратной связи. Часто при этом может быть получена информация, 

позволяющая точнее построить дальнейший ответ или рассказ. А вот если Вы 

замолчали и смотрите в сторону или в пол, у собеседника может возникнуть 

мысль, что Вам нечего больше сказать. Так что правильная пауза должна 

сопровождаться правильной позой, правильным взглядом и правильным 

выражением лица. 

Иногда интервьюер может паузой испытывать претендента. 

Интервьюер задал вопрос, Вы ответили. Интервьюер молчит. Создается 

стрессовая ситуация. Тот, кто не выдерживает стресса, часто пытается что-то 

добавить, хотя на вопрос он уже ответил. Такое «дополнение» очень часто 

работает против кандидата. Нужно уметь выдерживать паузы, демонстрируя 

своим внешним видом спокойствие, внимание и готовность к продолжению 

беседы. 

Мимика. Типичный американский призыв «Smile!», улыбайтесь. 

Работодатель скорее пригласит на работу благополучного победителя. Если 

Вы улыбаетесь, то у Вас больше шансов показаться именно таким человеком. 

А если Вы говорите все время со скучным или напряженным выражением 

лица, то у Вас меньше шансов произвести позитивное впечатление. Но, 

разумеется, все хорошо в меру. Не следует улыбаться непрерывно, это тоже 

плохо. Если же улыбка приходит на Ваше лицо достаточно частым гостем, в 

том числе в паузах, которые Вы делаете после Ваших ответов, это обычно 

воспринимается хорошо. 

Тот, кто не только говорит правильные вещи, но и говорит эти вещи 

правильно, при прочих равных скорее произведет хорошее впечатление и 

достигает желаемой цели. И будь готов отвечать на вопросы. 

Следующие виды самопрезентации мы рассмотрим в сравнении. 

Педагог раздает бланки автобиографии и резюме, найдите сходства и 

различии. Обсудить. 

Слайд №8 

Автобиография- (греч. аutos – «сам», bios –  «жизнь» graphö – «пишу») 
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– описание своей жизни. 

Структура автобиографии: 

⎯ Название документа 

⎯ Фамилия, имя, отчество; 

⎯ Гражданство; (гражданин РФ) 

⎯ Дата (число, месяц, год) рождения; 

⎯ Место рождения; 

⎯ Состав семьи: фамилии, имена и отчества отца и матери, годы их 

рождения, где и кем работают; такие же сведения о родных братьях и 

сестрах. Или сирота: родители умерли или лишены родительских прав 

⎯ Образование (где и когда учился); 

⎯ Трудовая деятельность (где, когда и кем работал) указывается в 

хронологическом порядке; 

⎯ Семейное положение 

⎯ Вид занятия в настоящее время 

⎯ Дата написания,  подпись составителя (справа) 

Слайд №9 

Резюме – это вид деловой бумаги, в которой представляете 

результаты своей деятельности. 

Правила составления резюме: 

⎯ Фамилия, имя, отчество 

⎯ Адрес 

⎯ Телефон (с кодом города или мобильный) e-mail 

⎯ Дата рождения, место рождения 

⎯ Семейное положение  

⎯ Цель (указать, какую работу, хотели бы выполнять). 

⎯ Образование (указывается в прямом хронологическом порядке). 

Перечислите годы обучения и название учебных заведений, специальность, 

которую имеете. 
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⎯ Опыт работы и профессиональные навыки. Время и место работы 

указываются, начиная с последнего. Четко напишите, что умеете делать по 

своей специальности. 

⎯ Прочие умения и навыки (умею работать на компьютере на уровне 

пользователя и т. п.). 

⎯ Личные качества: (трудолюбивый, общительный, пунктуальный, 

активный, инициативный, самостоятельный, исполнительный т. п) 

⎯ Интересы и хобби (играю в футбол, читаю, рисую, вяжу, и т.п ) 

⎯ Дата составления. Подпись 

Педагог выдает бумагу и ручки, предлагает приступить к 

практическому заданию. 

Практическое задание 

Педагог предлагает каждому написать автобиографию или резюме по 

выбору. Пункты, касающиеся образования и трудового опыта заполните так, 

как вам бы хотелось, чтобы было в будущем. Когда все будут готовы,  

обсудим ваши автобиографии. 

Последний вид самопрезентации  - публичные выступления, ученикам 

отлично знаком. Каждый из вас неоднократно презентовал свои знания по 

заданной теме стоя у доски, участвовал в различных конкурсах, олимпиадах, 

делал доклады на конференциях. 

Заключительный этап 

Подведение итогов. 

Умение делать отличную самопрезентацию – это внутреннее 

состояние комфорта, достижение цели в общении и взаимное 

удовольствие от этого процесса. Что же нужно для этого? Личное 

искреннее желание, серьезный  подход и быть готовым к изменениям. 

Наши занятия подходят к концу.  Вы получили определенный багаж знаний, 

повысили свои навыки. Теперь  вы более подготовлены к стандартным 

жизненным ситуациям, и сможете использовать свой интеллектуальный и 

личностный потенциал более продуктивно. 
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Для того, чтобы оценить уровень изменений,  произошедших с вами за 

время наших встреч педагог предлагает повторно пройти тест на 

общительность.  

Слайд №9 

Большое спасибо за работу. Успехов и удачи во всех делах! 
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Приложение 1  

Фамилия,  имя ___________________________________________________ 

Возраст_____________ 

Тест  на общительность В.Ф. Ряховского 

Тест оценки уровня общительности, коммуникативности содержит 

возможность определить уровень коммуникабельности человека. 

Инструкция: отвечайте на вопросы быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда. 

Текст опросника: 

1. Вам предстоит обычная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение 

выступить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо 

мероприятии или собрании? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать поездка в город, где Вы никогда не 

бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой поездки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни 

было? 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице 

обратится к Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на 

какой-то вопрос)? 

7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что 

людям разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам 

вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В кафе Вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не 

вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так 

ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была 

(в магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться 

от своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по 

рассмотрению конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо высказывание явно ошибочной точки зрения 

по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не 

вступать в разговор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том или ином вопросе или учебной теме? 
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16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

Оценка ответов: 

«да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к 

какой категории относится испытуемый. 

Классификатор теста: 

30-31 очков. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как 

больше всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. 

На Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. 

Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость 

новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из 

равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в 

Вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что 

при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную 

коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не 

пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и 

диспутах участвуют неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без 

неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время 

не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие 

вызывают у Вас раздражение. 

9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 

меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным 

вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно 

знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 

не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, 

вспылите, но быстро отходите. Чего Вам недостает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4-8 очков. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из 

Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во 

всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже 

хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем 

поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. 

Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. 

По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой 
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опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный 

характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не 

имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых 

совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете 

причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, 

обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. 

Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам 

надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте 

в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, 

наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит 

бесследно. 

 

 

 

 


