
Занятие 2. 

Приемы расположения к себе.  

    

Развитие умения слушать и слышать 

Цели: 1) рассмотрение приемов расположения к себе; развитие навыков эффективной самопрезентации; 

развитие умения представить себя, подать «образ себя»; 2) определение видов слушания, техник активного 

слушания; осознание участниками того, что их поведение может как помогать партнеру открыто говорить о 

своих проблемах и состояниях, так и побуждать его к скрытности; развитие умения слушать и слышать 

через выполнение тренинговых упражнений. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Вводная игра на создание рабочего настроя 

Ведущий. Начнем сегодняшний день так: Продолжите фразу «Здравствуйте, мне нравится..». 

2. Рисунок «Если бы я был цветком, то каким». Участникам необходимо нарисовать и рассказать по 

кругу, что у них получилось.  Затем, на другой стороне необходимо нарисовать рисунок «Каким цветком 

меня видят другие?». Сравнить, есть ли разница между первым и вторым изображением цветка. 

 

2. Понятие самопрезентации. Самопрезентация — умение формировать у других благоприятное 

впечатление о себе, то есть «подать себя» в выгодном свете. В разной степени мы постоянно управляем 

впечатлениями, которые создаем. Мы всегда играем перед аудиторией: если мы хотим произвести 

благоприятное впечатление, или запугать собеседника, или показаться беспомощным. Самопрезентация 

относится к нашему стремлению представить желаемый образ как для других людей, так и для самих себя. 

Мы учимся управлять впечатлениями, которые производим. Таким образом, мы «самопрезентуемся», 

показывая себя как определенный тип человека.  

Намеренно или нет, мы извиняем, оправдываем или защищаем себя, когда это необходимо, чтобы 

поддержать свою самооценку и подтвердить свой Я-образ. В знакомых ситуациях это происходит без 

сознательных усилий. В незнакомых мы точно осознаем, какое впечатление производим. Готовясь к 

фотографированию, мы можем даже попытаться придавать лицу, смотрясь в зеркало, разные выражения. 

Для некоторых сознательная презентация — образ жизни. Непрерывно контролируя свое поведение и 

отмечая, как реагируют другие, они корректируют себя, чтобы достигнуть желаемого эффекта. В основном 

это люди, чья профессия принадлежит к сфере «Человек–человек». 

Упражнение «Самомониторинг» 

Ведущий. Начертите шкалу. Определите, насколько вы стремитесь быть таким, каким вас хотят видеть 

другие люди, и отметьте на шкале. Чем больше вы стремитесь соответствовать желаниям окружающих, тем 

выше поставьте крестик на шкале. Крайне высокий показатель означает, что вы действуете как социальный 

хамелеон, то есть приспосабливаете свое поведение к внешней ситуации. В этом есть плюс — это помогает 

вам адаптироваться к новой работе, роли и взаимоотношениям. Крайне низкий показатель означает, что вас 

мало заботит то, что о вас думают другие, и действуете вы так, как чувствуете себя на самом деле. 

Педагогическая профессия - это профессия публичная и в этом смысле она сродни актерской. 

Облик учителя, его движения и поведение всегда являются объектом пристального внимания 

учеников, родителей и коллег. Важно помнить, что эффект первого впечатления весьма 

основательно фиксируется в сознании окружающих и надолго определяет характер отношений, 

изменить его в дальнейшем оказывается нелегко. 

В самопрезентации традиционно выделяют несколько компонентов. 

1. Общетелесная самопрезентация определяется темпо-ритмическим рисунком двигательного 

поведения. Включает манеру перемещаться по помещению, излюбленные позы, избираемые 

точки-позиции, длительность пребывания в них. Широко известно, что некоторые поведенческие 

показатели остро воспринимаются школьниками, вызывая у них оживление, а возможно, и 

отвлечение. Наблюдается и устойчивое фиксирование той или иной поведенческой детали и ее 

обсуждение (отсюда часто возникают прозвища). 

Важно определиться, что и в какой мере на уровне общетелесного самоуправления содействует 

успеху урока и что мешает этому в управлении вниманием учащихся, их эмоционально-волевой и 



деловой активности, установлении социально-когнитивных взаимоконтактов. Можно задать себе 

вопросы: как быстро вы совершаете перемещения? Какова дистанция с учениками? Какое имеется 

ее варьирование? Как меняется двигательная активность от одного этапа урока к другому? В какой 

связи она находится с типом урока, видом деятельности и сложностью учебно-психологической 

ситуации? Есть ли точки в классе, которые вы избегаете? Не избыточно ли вы себя фиксируете в 

определенных точках, например, за учительским столом? К какой позиции вы прибегаете в 

напряженных ситуациях и эффективна ли она? 

При этой оценке важно помнить следующее: 

- повышенная подвижность во всех ее формах легко становится отвлекающим фактором; 

- у каждого человека в силу его индивидуально-типологических особенностей имеется свой 

диапазон подвижности. Так, у учителя-флегматика с его умеренной подвижностью есть свой 

максимум этого качества, и он воспринимается школьниками приблизительно так же, как и 

предельно интенсивное выражение подвижности у учителя сангвинического темперамента. 

- основной удельный вес педагогического влияния имеют характеристики словесного воздействия, 

чем поведенческие. 

2. Жестикулярная выразительность определяется темпо-ритмическим движением рук. Одним из 

ярких средств выражения отношения субъекта к теме общения, к слушателям является 

жестикуляция. Как показали исследования, особенности движений рук при говорении человек 

почти не осознает, так как привычка жестикулировать -компонент автоматизированного 

поведения. Однако воспринимающим нас людям эта форма поведения бросается в глаза и 

учитывается при формировании мнения о человеке. 

В деятельности педагога жестикуляция полифункциональна. При ее посредстве он реагирует на 

характеристики ученического ответа, оттеняет ту или иную мысль своего объяснения, выражает 

отношение к нарушению учебной дисциплины, осуществляет управляющее воздействие, 

привлекает внимание, усиливает выразительность своих эмоций и чувств, подчеркивает логико-

психологическое ударение и т.д. Жесты усиливают образный план объяснения и повышают 

эффект запоминания материала учащимися. Жестикуляция как бы принимает на себя функции 

мышления, помогая ученикам нужным образом активизировать свое мышление. Так, посредством 

однотипных повторяющихся жестов педагог оттеняет перечень каких-либо пунктов излагаемой на 

уроке классификации учебного материала; характерным смыкающимся жестом рук 

подчеркивается соображение о единении частных компонентов определенной системы. Часто в 

практике учитель применяет жесты достаточно успешно, но ничего об этом не знает, либо 

жестикуляция идет вразрез с психолого-педагогическими требованиями и снижет эффективность 

взаимодействия с учащимися. 

3. Мимическая выразительность определяется движением мимических мышц лица. Эта сфера 

имеет более высокий информационно-выразительный уровень и более высокую силу воздействия. 

Мимика напрямую связана с внутренним состоянием человека и мало поддается внутреннему 

сокрытию. Она быстротечна и изменчива, уровень контроля ее не высок и поэтому она трудно 

программируема. 

Внимательность школьников к мимике учителя традиционна и естественна. По ней в наибольшей 

степени они «читают» состояние и настроение учителя и во многом из полученной таким образом 

информации выстраивают образ ответного поведения. Зная это, тем не менее, учителю нереально 

пытаться все время держать под осознанным контролем свою мимику, это будет мешать вести 

урок. Однако знать свои особенности, иметь адекватное представление о стилевом облике своей 

мимики для педагога важно. Целесообразно знать преобладающее знаковое эмоциональное 

значение выражаемых мимикой чувств, меру выразительности, частотность мимических 

воздействий, индивидуализацию мимики при ее «адресовке» отдельным ученикам. 

Определите по жестам (картинки), что означает та или иная поза человека. 

 



4. Внешний вид человека. Одежда, аксессуары, предметы быта, косметика много рассказывают о 

человеке. Цвет одежды, которую мы предпочитаем. Люди выбирают цвет одежды в зависимости 

от своего характера или же психологического состояния. Участникам раздаются листы с цветами. 

 Уважаемые коллеги, ответьте на вопросы несложного теста, чтобы понять, что может 

рассказать о вашем характере ваша одежда.  

С аксессуарами всё не так уж и просто. Дело в том, что их наличие или отсутствие, цена и облик 

нередко диктуются социальной средой, в которой мы живём и работаем. 

Чем крупнее украшения, тем сильнее человеку хочется выделиться и выглядеть доминирующими. 

Чем они мельче, тем больше душевного тепла и защищённости желает их обладатель. А  вот чем 

более экстравагантно украшение, тем больший сексуальный посыл хочет отправить в 

окружающую среду носящий его человек. 

Тонкое колечко на пальце женщины сообщает о том, что дама ранима и оттого несколько закрыта 

от окружающего мира.  Маленькие серьги носят сентиментальные женщины, психологически 

зависимые от более сильных партнёров. Если в такие серьги вставлен небольшой камушек, то 

женщина, скорее всего в меру кокетлива, обаятельна и умна. Большие серьги говорят о желании 

быть на виду любой ценой. 

Самые обычные часы с круглым циферблатом и привычными нам арабскими цифрами выдают 

человека решительного и основательного. А вот если цифры римские, то владелец таких часов – 

большой любитель жизни. Ему нравится всё добротное, классическое, аккуратное и в меру 

дорогое. Если же цифр на циферблате нет вовсе, значит, человек уверен в себе и не склонен 

поддаваться влиянию. Это умный, интересный собеседник. Дорогие часы выдают человека 

трудолюбивого, собранного, успешного. Если человек постоянно ходит без часов, то он готов в 

любую минуту дня и ночи отправиться за приключениями или кому-то на помощь. 

Отдельного внимания заслуживает дамская сумочка. Большая сумка со множеством мелочей 

говорит о бережливости и опытности. А также о грустном, даже пессимистическом настрое. 

Средние по величине сумки любят уравновешенные натуры. Маленькая сумочка – атрибут не 

слишком дальновидной дамы. Чем больше в сумочке вещей, тем менее развито воображение у её 

владелицы. Старые сумки говорят о консерватизме хозяйки. Хозяйка такой сумки взбалмошна и 

удивительно нелогична. Если женщина постоянно меняет сумки, то примерно то же самое 

происходит и в её душе: никакой стабильности. 

Обувь. Обратите внимание, на подошву. Если она стоптана равномерно – владелец обуви хороший 

семьянин. Внутренний край потёрт сильнее – у женщины – приятный нрав, у мужчины (не 

слишком уверен в себе).. потрёпанный наружный край – человек решительный и любит затевать 

интересные дела. 

Любимые туфли – «лодочки» говорят о том, что их хозяйка разумно планирует своё будущее. Она 

успешна в жизни, как в личной, так и в деловой. Если лодочки лишены каблуков, то дама, скорее 

всего романтична и любит искусство. 

Если женщина часто ходит на шпильках, значит ей хочется быть в центре событий. 

Кроссовки, кеды, спортивная обувь – так и зовёт свою хозяйку – бежим, бежим. Женщина 

постоянно находится в движении, любит приключения. 

Ботики и полубатинки практически  без каблуков создают для своей владелицы прочную 

платформу. Такая женщина основательна, уверена в себе. Она любит успех и часто его достигает. 

5. Интонационное поведение определяется характеристиками звуко-воздейственного сигнала. 

Интонация органично включается в учительскую речь и обеспечивает ее Бездейственный эффект, 

выражая отношение говорящего к своим словам и слушающей аудитории. 

Интонационное поведение значимо для школьников, поскольку при восприятии учительской речи 

они в первую очередь стремятся разгадать его личное отношение к сообщаемому. Они 

исключительно тонко дифференцируют, как учитель говорит, что носит формальный, 

безразличный, отрицательный или положительный характер - и «выдает» отношение прежде всего 

интонация. Например, одно и то же обращение педагога может восприниматься школьниками по-



разному. В одних случаях оно выслушивается со вниманием и, если связано с какими-либо их 

ответными действиями, то они следуют сразу же. В других - реплика учителя утопает в 

безразличии школьного класса. 

Саморегуляция речи определяется управлением громкостью Звучания речи и ее темпо-

ритмической характеристикой знаний. Важным является и то, как звучит содержательная речь. 

Это требование к устной речи особо возрастает, когда в роли воспринимающих ее выступают 

младшие школьники и подростки. 

Квалифицированная саморегуляция учителем речи позволяет значительно повысить потенциал 

ученического внимания, активизировать мышление и другие познавательные процессы, вызывать 

сценические чувства и повысить волевую мобилизацию учащихся. Это давно известно и 

используется, например, в актерской деятельности, а также успешно применялось ораторами 

древности. 

Важно понимать, насколько успешно применяется такое парадоксальное явление речи, как пауза. 

Немалая часть учителей предпочитают не обращаться к ней, полагая, что непрерывный речевой 

поток - важнейший фактор деловой занятости школьников. Это не так. Ученики, лишенные пауз 

учительской речи, быстрее устают, их внимание преждевременно ослабляется, и они испытывают 

затруднения в осознании учебного материала. Пауза необходима для миниотдыха слушателя, для 

домысливания им обращенной речи и выработки собственной позиции в рамках воспринимаемого 

материала. 

4. «Интонация». Цель: развитие экспрессии, навыков активного слушания, эмоциональной сферы. 

Участникам раздаются листочки с названием интонаций. Они должны произнести фразу, той 

интонацией которая им досталась. Остальные участники должны угадать интонацию, которой 

была сказана фраза. 

1. Умница! Молодец! (с благодарностью, с восторгом, иронично, огорченно, гневно)  
2. Я этого никогда не забуду (с признательностью, с обидой, с восхищением, с гневом).  

3. Спасибо, как это вы догадались! (искренне, с восхищением, с осуждением).  

4. Ничем не могу вам помочь (искренне, с сочувствием, давая понять бестактность просьбы).  

5. Вы поняли меня? (доброжелательно, учтиво, сухо, официально, с угрозой).  

6. До встречи! (тепло, нежно, холодно, сухо, решительно, резко, безразлично).  

7. Это я! (радостно, торжественно, виновато, грозно, задумчиво, небрежно, таинственно).  

8. Я не могу здесь оставаться (с сожалением, значительно, обиженно, неуверенно, решительно).  

9. Здравствуйте! (сухо, официально, радостно, грозно, с упреком, доброжелательно, равнодушно, гневно, с 

восторгом).  

Статистика гласит: впечатление (или ваш имидж) на 60% зависит от того, КАК ВЫ 

ВЫГЛЯДИТЕ, на 30% - от того, КАК ЗВУЧИТ ВАШ ГОЛОС и ТОЛЬКО НА 7% - от того, ЧТО 

ВЫ ГОВОРИТЕ!!! Поэтому... 

Во-первых, нужно готовиться к выступлению! Не стоит самонадеянно полагать, что если вы 

изучили многие вопросы, то запросто выступите. Набросайте речь, попробуйте ее проговорить 

перед зеркалом, а лучше кому-нибудь. Попытайтесь «говорить без бумажки». 

Во-вторых, будьте собой! Вы же человек, живой и эмоциональный. Почему бы не добавить 

улыбку, жестикуляцию и открытый взгляд в свое выступление? Не сковывайте своих движений. 

Общайтесь с аудиторией: задавайте вопросы, ловите взгляды и эмоции слушателей. Вы же не 

робот, который выполняет задачу - сухо ответить доклад! 

В-третьих, если уж 60% успеха по статистике зависит от того, как вы выглядите, потрудитесь 

принять во внимание этот факт и уделить. внимание своему имиджу. Опрятность и сдержанность 

в одежде, уверенный вид... А как вы стоите? Опираете руки на трибуну в агрессивной позе или 

спрятались за ней. Расслабьтесь! Эти 10 минут полностью ваши, чувствуйте себя хозяином этого 

времени, внимание аудитории ваше, надо действовать сейчас! 

В-четвертых, успех вашего выступления: 50% психологический настрой, внутренняя готовность, 

коммуникабельность; 50% изложение концепции, логика выступления, четкая структура, 

ораторское искусство. Сразу же обозначьте цели своего выступления, поставьте перед аудиторией 

проблему, мотивируйте людей вас слушать, пусть им будет интересно. Высказывайтесь по теме 



доклада логично, пусть все заметят эту логику рассуждений, и вместе с вами придут к сделанным 

выводам. Помните: 

- Если вы серьезны - вас воспринимают всерьез. 

- Если вы искренне улыбаетесь - к вам относятся дружелюбно. 

- Если вы напуганы, сомневаетесь, боитесь чего-то - это превращается в сомнения о ваших 

профессиональных и личностных качествах. 

- Если вы играете (пусть даже это будет роль уверенного в себе человека) - вас воспринимают как 

актера, аплодируют, но... не верят в вашу искренность и профессионализм. 

- Если вы не думали о предстоящей самопрезентации, не планировали свои шаги, не ставили перед 

собой четкую цель - те, к кому вы обращаете свою презентационную речь тоже не задумаются о 

вас, не увидят перспективность вашей кандидатуры. Ваше настроение, ваши эмоции передаются 

тому, с КЕМ вы общаетесь... 

Ведущий. Как за счет вербальных средств общения можно показать хорошее отношение? (Похвала, 

поддержка и комплимент.) Умеете ли вы делать комплименты? А принимать их? Приятно ли их получать? 

Комплимент — один из знаков внимания, выраженный в вербальной форме. Комплименты помогают 

расположить к себе, вызвать положительные эмоции. Они могут быть направлены на внешность, на 

внутренний мир человека (эти комплименты значительно выигрывают перед первыми по своему 

воздействию), на профессиональные качества (ничего не может быть приятнее для учителя, чем позитивная 

оценка его педагогических способностей), на объекты любви, гордости, хобби. 

Упражнение «Комплимент». В парах сначала одному соседу сделать комплимент, затем другому. Каждый 

должен отблагодарить за сделанный комплимент таким образом, чтобы обоим было приятно. 

Ведущий. Что было легче: делать комплимент или отвечать на него? 

2. Значение умения слушать. Для человека очень важно, чтобы его слушали, слышали и понимали, и если 

мы научимся быть хорошими слушателями, успех в общении нам обеспечен. Часто слушание 

воспринимается как пассивное поведение в разговоре, то есть неречевое поведение, «неговорение». Пока 

один из партнеров говорит, другой в лучшем случае молча ожидает перерыва в его речи и, как только тот 

замолкает, начинает говорить о своих проблемах. В худшем случае он начинает это делать, не дожидаясь 

перерыва, то есть перебивая партнера. Во время слушания решаются задачи: воспринимается содержание 

сообщения и улавливается эмоциональное состояние собеседника. Каждый раз стоит спрашивать себя, что в 

данном случае важнее: ЧТО говорится или КАК говорится. Кроме содержания беседы, может оказаться 

важным знать, что испытывает ваш партнер. Это может быть: нетерпение, скрываемое раздражение, 

волнение, равнодушие или же стремление побыстрее удалиться. 

3. Виды слушания. В слушании очень важно давать собеседнику обратную связь. Обратная связь может 

быть двух видов: отражение информации и отражение чувств говорящего. Выделяют такие техники 

обратной связи, как активное и пассивное слушание. 

Активное слушание — это вид слушания, когда на первый план выступает отражение информации. Оно 

может быть нерефлексивным и рефлексивным. Нерефлексивное слушание — когда вы не даете анализа и 

интерпретации, а просто отражаете мысль собеседника. К приемам активного нерефлексивного слушания 

относятся: парафраз, пересказ, уточняющие вопросы. Рефлексивное слушание предполагает более активное 

участие в разговоре. К приемам рефлексивного слушания относятся: переформулирование высказанной 

мысли, дальнейшее ее развитие. Приемы активного слушания работают только тогда, когда вы учитываете 

ситуацию, эмоциональное состояние собеседника. Активное слушание имеет смысл применять только в тех 

случаях, когда ваш партнер как минимум равен вам. 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Упражнение на развитие умения 

использовать приемы активного слушания 



Ведущий. Сейчас я зачитаю вам высказывание, а вы должны будете написать ответные высказывания, 

используя сначала уточнение, потом пересказ, а затем — дальнейшее развитие мыслей собеседника. 

СИТУАЦИЯ. «Вчера на родительском собрании мама Петрова Васи сделала мне замечание в присутствии 

всех родителей. Как будто я первый год работаю и мне надо объяснять, как проводить уроки. Надоело мне 

все это, давно пора покончить с этой нервотрепкой». 

Данное высказывание зачитывается три раза. После первого прочтения вы должны написать ответное 

высказывание с использованием уточнения, после второго прочтения — используя пересказ, после третьего 

— развить мысли собеседника. Затем надо объединиться по два-три человека и сравнить свои варианты, 

выбрать наиболее удачные. После этого представить выбранные высказывания. 

Упражнение позволяет его участникам осознать суть предложенных ими приемов активного слушания, 

потренироваться в их использовании, что является первоначальным шагом на пути формирования умения 

слушать другого человека. 

Пассивное слушание. Бывает, приходится слушать человека, находящегося в состоянии аффекта, сильного 

эмоционального возбуждения, здесь приемы активного слушания не срабатывают. В таких случаях вашему 

партнеру надо только одно — успокоиться, овладеть собой, только после этого с ним можно будет общаться 

на равных, только тогда он сможет услышать то, что вы говорите. В таких случаях эффективно работает 

пассивное слушание. Здесь важно просто слушать человека и давать ему понять, что он не один, что вы его 

слышите, понимаете и готовы поддержать. Лучше всего при этом помогают так называемые «угу-реакции»: 

«Да-да, угу, ну конечно» и т.п. Техника эта требует от вас одного: чтобы разговор не прерывался, пока 

собеседник не «остынет». Затем можно включать активное слушание в виде отражения эмоционального 

состояния: «Я вижу, что ты взволнован…», «Ты, наверное, очень переживаешь…», «Конечно, это очень 

неприятно…». 

Упражнение на развитие умений 

пассивного слушания 

Ведущий. Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. Сядьте, пожалуйста, поудобнее и 

медленно закройте глаза. Обратите внимание на ваше дыхание, ощутите его: воздух проходит через нос, 

горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие, ощутите, как с каждым вдохом в ваше тело попадает 

энергия и с каждым выдохом уходят ненужные заботы, переживания, напряжение… Обратите внимание 

на ваше тело, почувствуйте его — от ступней до макушки. Вы сидите на стуле, слышите какие-то звуки, 

ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может, вам захочется изменить позу, сделайте это. А 

теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы медленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно 

вокруг, какие вас окружают цвета, звуки, запахи… Посмотрите на небо, на море. Обратите внимание на 

ваше состояние: какие эмоции, чувства у вас возникают, как они изменяются во время прогулки. Вы никуда 

не спешите и можете спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и искупаться или 

посидеть на берегу. Сделайте это… 

Настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в удобном для вас темпе: можете сразу 

открыть глаза или посидеть еще с закрытыми.  

А теперь разбейтесь на три подгруппы. 

После того как группы сформировались, ведущий продолжает:  

Сейчас каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, переживаниях, состояниях, которые у него 

возникали во время нашей «прогулки», а остальные будут внимательно слушать рассказчика, не задавая 

вопросов, не комментируя и не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те моменты, когда вы 

перестаете слушать. На каждый рассказ потратьте примерно две минуты. 

После завершения работы в группах участникам предлагается вернуться в круг и поделиться впечатлениями 

— на этот раз о работе в малых группах.  

4. Рефлексия. По кругу передается мяч. Каждый, у кого в руках оказывается мяч, рефлексирует свою 

деятельность на прошедшем занятии: что было интересно, полезно, значимо, что нового узнали. 


