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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Навыки самопрезентации являются профессионально-важным качеством

любого специалиста по работе с людьми. Это определяет актуальность и

необходимость включения данной дисциплины в программу обучения

специалистов по работе с молодежью.

Цель дисциплины. Обучение знаниям, умениям и навыкам

самопрезентации.

Задачи программы.

1. Обучение умениям и навыкам установления контактов.

2. Обучение этике делового взаимодействия.

3. Помощь в обретении собственного речевого стиля.

4. Обучение языку телодвижений.

Содержательные аспекты работы в программе. Самое главное в

эффективной самопрезентации - добиться того, чтобы у объекта

самопрезентации в момент расставания с субъектом возникло ощущение, что

без дальнейшего сотрудничества никак не обойтись, возникла своего рода

зависимость. Чтобы владеть ситуацией общения в полной мере - субъект

должен владеть широким спектром знаний, умений и навыков. Практически

никогда не достаточно при завязывании сотрудничества иметь лишь

специальные, профессиональные способности, опыт, но и необходимо иметь

определенный набор личных качеств. Исходя из контекста нашей программы,

можно предложить следующий набор данных качеств:

- умение быстро и точно распознавать свойства и состояние конкретного

человека;

- умение располагать к себе мимикой, пантомимикой, интонациями и

риторическими оборотами;

- умение связно объяснить, ненавязчиво показать конкретному человеку

те новые возможности, которые он получит после начала сотрудничества;
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- умение показать навыки делового взаимодействия с тем, чтобы

продемонстрировать свою способность ценить своё и чужое время,

оптимальным образом организовывать деловую деятельность.

На развитие этих умений, а также на получение соответствующих

знаний, которые призваны, с одной стороны, способствовать развитию

определенных умений и навыков в дальнейшей самостоятельной деятельности

клиента, а, с другой стороны, призваны помогать клиенту в анализе конкретных

ситуаций и составлении программы собственных действий.

Особенности форм и методов проведения занятий. Все занятия

происходят в виде лекций и практических занятий в форме семинаров-

тренингов, то есть происходит чередование:

а) изложения проблемного материала, обсуждения его и

б) закрепления этого материала в виде разнообразных тренинговых

мероприятий.

К особенностям (то есть тому, что не является неспецифическим при

проведении семинаров и тренингов) занятий по данной программе можно

отнести следующее:

- использование видеоаппаратуры для записи эпизодов тренинга;

- использование учебных видеоматериалов;

- выдача вспомогательных печатных материалов (образцы листков

самопрезентации, перечни необходимых упражнений и пр.) и материалов,

репрезентирующих ситуацию семинара-тренинга.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Темы Объем
часов

Лекции Прак-
тические

Самост.
работа

Форы
контроля
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Язык тела: понимание
жестов других людей,
расположение к себе
своими.

32 9 5 18 Оценка
активности

студента

Риторика: обретение
собственного речевого
стиля.

32 9 4 18 Оценка
активности

студента
Власть дающего: "Я
никогда ничего не беру,
а только даю!"

32 9 5 18 Оценка
активности

студента
Этика профессионала:
профессионалом не
только быть, но и
выглядеть.

31 9 4 17 Оценка
активности

студента

Итого: 125 36 18 71 зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Язык тела: понимание жестов других людей, расположение к
себе своими.

Жесты рук.

а) Защитные жесты: рассказывается о видах защитных жестов
(перекрещение рук, ног и др.), производится закрепление материала в виде
анализа поз присутствующих, упражнения "Закрыться разными способами" и
анализа разыгрываемой игры. б) Жесты доминирования: рассказывается о
видах жестов доминирования (поворот кисти при рукопожатии, выставление
пальцев и др.), закрепление (аналогичное предыдущему). в) Жесты
прикосновений: рассказывается о видах и значениях жестов прикосновений
(потирание носа, глаза, собирание и др.), закрепление. г) Прочие жесты рук: то
же.

Различные положения головы, корпуса и ног.

а) Защитные жесты: рассказывается о видах защитных жестов
(отворачивание и др.), закрепление.б) Жесты головы: рассказывается о видах
жестов головой (наклонения, поворачивания), закрепление.в) Зональное
расположение, направление и наклоны корпуса: рассказывается о смыслах
движений корпуса, закрепление.г) Другие положения корпуса.

другие жесты, движения и сигналы.



5

а) Манипулирование различными предметами: рассказывается о смысле
манипулирования теми или иными предметами (очками, сигаретами и т.д.),
закрепление.

б) Движения глаз: рассказывается о смысле направленностей взгляда,
открытости-закрытости глаз и пр., закрепление. в) Движения, связанные с
процессом ухаживания: рассказывается о пользе знания и умения использовать
движения ухаживания в некоторых случаях самопрезентации, закрепление.

5) Четвертый шаг: отзеркаливание и другие способы расположения к
себе.

а) Демонстрация открытых поз: повторение видов защитных жестов,
обучение открытым жестам и позам, закрепление.

б) Выражение заинтересованности: повторение жестов, отражающих
незаинтересованность и заинтересованность, рассказывается о комбинациях
жестов заинтересованности, закрепление.

в) Отзеркаливание: рассказывается об отзеркаливании жестов партнера
как наиболее успешном способе расположения к себе, закрепление (все
разбиваются на пары и играют в отзеркаливание).

6) Пятый шаг (занимает все время от конца четвертого шага до конца
тренинга): разыгрывание ситуаций реального тренинга.

Используется система жетонов. Ведущий является заказчиком
определенной услуги (к примеру, за какое-то время решить арифметическую
задачку) и выбирает из присутствующих "менеджера" (то есть того, кто будет
выбирать конкретного исполнителя/исполнителей).

"Менеджер" должен, исходя из рода задачи (ведущий описывает задачу
только в общих чертах) и способностей присутствующих выбрать
исполнителя/исполнителей. С каждым присутствующим "менеджер" проводит
собеседование в течение одной минуты. В случае удачного выполнения задачи
ведущий даёт "менеджеру" какое-то количество жетонов, которое он сам,
исходя из договоренности с исполнителями и распределяет.

За 10-15 минут до конца семинара-тренинга все присутствующие на нем
высказывают свое мнение о нем и о своих успехах и неудачах в процессе
разыгрывания ситуаций.
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Второй семинар-тренинг. Риторика: обретение собственного речевого
стиля.

1) Знакомство, вступительное слово (10 мин.).

2) Первый шаг: развитие акустических характеристик речи.

а) Рассказывается об основных проблемах, связанных с дефектами речи:
тихая речь, нозальность, неиспользование грудного резонатора и др.

б) Каждый участник рассказывает какое-либо стихотворение; после
каждого выступления ведущий анализирует акустические характеристики речи
выступившего, предлагает упражнения по самосовершенствованию.

в) Производится игра "Кубок обладателей хорошего голоса":

попарно зачитывается один и тот же прозаический текст (отрывок из
Эклесиаста).

3) Второй шаг: использование разных интонаций при психологическом
воздействии на другого человека.

а) Рассказывается о методах психологического воздействия и
соответствующих им интонациях: внушение, убеждение, доказательство,
приказ, изменение состояния.

б) Все участники разбиваются на пары. Для каждой пары находится тема
для обсуждения, по которой имеются противоречия. В течение 10 минут (по две
минуты на каждый метод) происходит спор с использованием интонаций,
присущих одному из методов психологического воздействия.

в) Происходит совместное обсуждение того, в каких ситуациях
приемлемы те или иные методы.

4) Третий шаг: особенности построения излагаемого материала.

а) Рассказывается о различных стилях построения излагаемого материала:
драматический, сатирический, детективный, трагедический, стиль триллера,
любовный, комедический, исторический, стиль боевика, эссеический, научный,
фантастический, философский, патетический, идеологический,
документальный.

б) Каждый участник по очереди рассказывает содержание какого-либо
рассказа или повести (одного для всех - к примеру "Муму" Тургенева). Перед
рассказыванием каждый участник выбирает один из 16-ти стилей и вслух
мотивирует свой выбор.
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5) Четвертый шаг: аналогичен пятому шагу предыдущего семинара-
тренинга, только весь упор при "устройстве на работу" делается на стилевом
построении рассказа о себе, своих способностях.

6) Пятый, заключительный шаг: каждый участник должен рассказать о
прошедшем семинаре-тренинге в том стиле, который он выбрал и заявил.

Третий семинар-тренинг. Власть дающего: "Я никогда ничего не беру, а
только даю!"

1) Знакомство, вступительное слово (10 мин.).

2) Первый шаг: техники, снижающие эмоциональное напряжение.

а) Рассказывается о девяти факторах, помогающих/мешающих снижению
эмоционального напряжения в общении (даны положительные и отрицательные
полюса):

+ -
давать выговориться

партнеру

вербализация
эмоционального состояния (своего
и партнера)

подчеркивание общности

интерес к проблемам
партнера

подчеркивание значимости
партнера

немедленное признание
своей неправоты

предложение конкретного
выхода

обращение к фактам

спокойный, уверенный темп

мешать этому

игнорирование его

подчеркивание различий

игнорирование их

принижение партнера

оттягивание признания

поиск виноватого

переход на личности,

на "вообще"

избегание, убыстрение

темпа речи
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речи

б) Участники разбиваются на пары, в каждой происходит на протяжении
5 минут обсуждение какой-либо спорной темы: о погоде, о политике, о
воспитании детей и т.д. Затем каждый сам себя оценивает по каждому фактору
(+, - или 0) и рассказывает, что ему помешало использовать все факторы.

3) Второй шаг: мотивация достижения.

а) Рассказывается о том, что такое мотивация достижения и почему это
хорошо.

б) Составление проективных рассказов с использованием категорий
мотивации достижения.

4) Третий шаг: "Что можно дать собеседнику?"

а) Происходит коллективное обсуждение того, что можно дать в
разговоре собеседнику интересного, его захватывающего,

б) Обучение "искусству фишек": участники садятся в круг и начинают по
очереди "двигать фишки", то есть интересные, неожиданные или по-новому
поданные идеи или мысли, которые на какое-то время заставляют собеседника
всерьез задуматься, отвлечься на какое-то, пусть и небольшое время. Все
присутствующие оценивают идею по тому "фишка" она или нет. Тот, кто
выдвинул "нефишку" - выбывает из игры. Последние два игрока объявляются
"фишечниками года". В зависимости от времени игра может повториться.

5) Четвертый шаг: аналогичен пятому шагу первого семинара-тренинга,
только со спецификой "давания".

Четвертый семинар-тренинг. Этика профессионала: профессионалом не
только быть, но и выглядеть.

1) Знакомство, вступительное слово (10 мин.).

2) Первый шаг: Внешний вид делового человека.

а) Рассказывается о современных требованиях к внешнему виду делового
человека: одежда, походка и т.д.

б) Закрепление материала: походки, манеры двигаться и др.
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3) Второй шаг: Аксессуары делового человека.

а) Рассказывается об аксессуарах делового человека и об искусстве
пользоваться минимумом их.

б) Обсуждение.

4) Третий шаг: этика делового общения.

а) Рассказывается об этике делового общения: разговоры по телефону,
назначение визитов, приветствия и прощания и т.д.

б) Разыгрывание ролевых ситуаций для закрепления материала.

в) Обсуждение.

5) Четвертый шаг: самореклама.

а) Рассказывается о том, как найти в себе самые хорошие качества и
забыть о недостатках.

б) Все участники по очереди рассказывают о своих достоинствах.
Происходит обсуждение - какие качества являются абсолютными
достоинствами, а какие - относительными или сомнительными.

в) Рассказывается о способах заочной самопрезентации: рассылание
визиток, листков самопрезентации (резюме), а также о способах размещения
рекламного материала и способах подачи.

г) Каждый участник составляет себе листок самопрезентации, после чего
происходит совместное обсуждение листков самопрезентации.

Основная литература

1. Куницына, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницына, Н. В.

Казаринова, В. М. Погольша. – СПб, 2003.

2. Леонтьев, А. А. Психология общения [Текст] / А. А. Леонтьев. – М., 1997.

3. Соловьева, О. В. Обратная связь в межличностном общении [Текст] / О.

В. Соловьева. – М., 1992.

Дополнительная литература

1. Аватер, И.  Я вас слушаю…[Текст] / И. Аватер. - М., 1988.
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2. Айви, А. Психологическое консультирование и психотерапия [Текст] / А.

Айви, М. Айви, Л. Саймэк- Даунинг. – М., 1999.

3. Винокур, Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения

[Текст] / Т. Г. Винокур. – М., 1993.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Список основной учебной литературы

1. Томаселло, Майкл Истоки человеческого общения = Origins of human

communication / М. Томаселло .- М. : Языки славянских культур , 2011 .-

323 с.

2. Морозов, Владимир Петрович Невербальная коммуникация.

Экспериментально-психологические исследования / В. П. Морозов .- М. :

Институт психологии РАН , 2011 .- 527 с.

3. Файзуллаев, Алишер Как держава с державой. Политика межличностных

отношений / А. Файзуллаев .- М. : Смысл , 2011 .- 319 с.

4. Суховершина, Юлия Валерьевна, Тихомирова, Елена Петровна и др.

Тренинг коммуникативной компетенции / Ю. В. Суховершина, Е. П.

Тихомирова, Ю. Е. Скоромная .- М. : Академический проект : Мир , 2009 .-

111 с.

5. Сатир, Вирджиния Коммуникация в психотерапии : [пер. с англ.] / В.

Сатир .- М. : Институт Общегуманитарных Исследований , 2011 .- 94 с.

1. Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология малых групп

[Текст] : учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - Ростов на Дону : Феникс,

2012. - 382 с.

2. Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для бакалавров /

[А. В. Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и

доп. - М. : Юрайт, 2012. - 591 с.
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3. Платонов, Юрий Петрович. Технологии власти [Текст]. Т. 2 / Ю. П.

Платонов. - СПб. : Решение, 2010. - 576 с.

4. Суховершина, Юлия Валерьевна. Тренинг делового (профессионального)

общения [Текст] / Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихомирова, Ю. Е.

Скоромная. - 2-е изд. - М. : Академический проект : Мир, 2009. - 127 с.

Дополнительная литература

1. Алякринский, Б. С. Общение и его проблемы [Текст] / Б. С. Алякринский.
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ФОРМЫ ОПЕРАТИВНОГО, РУБЕЖНОГО

И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме

устных и письменных опросов на лекционных и семинарских занятиях, а также

в форме обсуждения дискуссионных проблем.

Промежуточный контроль предполагает выполнение индивидуального

практического задания:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

1.Составление методических разработок и сценариев тренинга развития

коммуникативных способностей для школьников.

2. Подготовка докладов и подбор литературы по темам курса.

3. Подбор и проведение психодиагностических методик для оценки

особенностей коммуникативной сферы.

4. Проведение исследования стереотипного восприятия разных социальных

групп.

5. Подбор психотехнических упражнений для иллюстрации тематических

разделов курса.

Вопросы к зачету

1. Понятие «межличностное общение», характеристики межличностного

общения.

2. Уровни общения и их характеристики.

3. Функции общения.

4. Структурный анализ общения.

5. Теории межличностного общения.

6. Роль межличностного общения в развитии личности.
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7. Развитие общения в онтогенезе.

8. Понятие «межличностная коммуникация».

9. Аксиомы межличностной коммуникации.

10. Особенности вербальной коммуникации.

11. Функции невербальной коммуникации.

12. Структура межличностного взаимодействия.

13. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии.

14. Феномен личного влияния.

15. Лидерство. Виды лидерства.

16. Типы личного влияния.

17. Стратегии и тактики влияния и манипулирования.

18. Понятие «социальная перцепция». Стереотипы и ошибки восприятия.

19. Основы и закономерности понимания. Каузальная атрибуция.

20. Межличностные отношения.

21. Типы отношений. Формальные и неформальные межличностные

отношения.

22. Понятие, критерии и уровни успешности общения.

23. Общительность, контактность, коммуникативная компетентность.

24. Стили общения.

25. Трудности общения.

26. Дефекты общения.


