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Пояснительная записка 

Самопрезентация – это демонстрация собственных достоинств перед аудиторией, 

создание положительного образа в ее глазах. Чтобы представить себя в лучшем свете, 

нужно составить подробный план презентации. Экспромты могут себе позволить только 

профессиональные ораторы, которые имеют многолетний опыт подобных «выступлений». 

Для тех, кто пробует себя презентовать впервые, нужен план.  

В XXI веке важнейшим компонентом успеха личности в любой области 

деятельности являются умения и навыки самопрезентации. Современный этап развития 

культуры и общества предусматривает формирование гибких коммуникативных, 

психологических навыков личности, среди которых способность представить свои 

достижения и проекты на высоком технологическом уровне, умение публично выступать, 

преодолевать волнение и страх. Коммуникативная, психологическая и техническая 

компетентность, совершенствуемая в процессе дополнительного образования, выступает, 

таким образом, в качестве важных составляющих предпрофессиональной компетентности 

обучающихся.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство 

самопрезентации» направлена на формирование умений и навыков для подготовки 

обучающихся к публичным выступлениям по защите собственных идей и проектов в 

рамках профильных смен Центра «УСПЕХ». Отличительной особенностью данной 

программы является ориентация на практику, поскольку в рамках практической 

деятельности обучающиеся смогут узнать о психологических приемах, способах 

эффективного преодоления эмоционального волнения и позволят быть уверенным и 

убедительным.  

Направленность программы: социально-гуманитарное. 

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании различных форм 

работы, направленных психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, с опорой 

на практическую деятельность и с учетом индивидуальных и личностных способностей и 

возможностей личности. 

Занятия строятся с учётом психолого-педагогических особенностей обучающихся 

начального, среднего, старшего школьного возраста. 
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Адресат программы 

Подростковый возраст (13-15 лет). Наиболее значимые сдвиги в когнитивном 

развитии подростков происходят в сфере мышления. Подростки способны оперировать 

абстрактными понятиями, рассуждать в чисто словесном плане, выдвигать гипотезы и 

предположения, строить прогнозы, анализировать и оценивать свои умственные действия, 

способы решения задач и т.д. Таким образом, в подростковом возрасте начинает 

развиваться теоретическое рефлексивное мышление, мышление на уровне формальных 

операций 

Юношеский возраст (16-17 лет). Признаком возраста 16-17 лет является переход к 

самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. Социальная ситуация развития 

характеризуется первоначальным выбором жизненного пути. Главной направленностью 

жизнедеятельности является учебно-профессиональная деятельность. Кризисным 

моментом возраста является страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное 

представление о будущем и философские заблуждения, мешающие активной 

деятельности. Развивается мировоззрение, профессиональное самоопределение, 

представление об идеалах. Возраст характеризуется дифференциацией способностей, 

ориентацией на будущее, нравственной устойчивостью поведения, развитием формально-

логического и операционного мышления. Совершенствуются анализ, синтез мышления, 

способность к обобщению и абстрагированию. Эмоциональная восприимчивость 

сочетается с категоричностью оценок окружающего. 

Цель программы: развитие коммуникативных, психологических и технических 

навыков, умений, эмоциональной устойчивости одаренных старшеклассников в условиях 

публичного выступления.  

Задачи программы:  

Обучающиеся: 

- способствовать овладению создания ментальной карты самопрезентации; 

- обучить навыкам саморегуляции, уверенности в себе перед публичным 

выступлением. 

Развивающие: 

- развитие коммуникативных, ораторских умений в рамках самопрезентации; 

- развитие умений думать, исследовать общаться, взаимодействовать с аудиторией 

при публичном выступлении.  
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Воспитательные: 

-     сформировать гражданскую позицию; 

- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувства товарищества, толерантности). 

Возрастная группа: от 13 -17 лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 3 года обучения по 10 часов в год. 

 Форма занятий: групповые. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

Условия зачисления. На обучение по программе принимаются обучающиеся, 

проявившими интерес к участию в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах), которым необходимо психолого-педагогическое сопровождение в 

стрессовых ситуация, в том числе при публичном выступлении.   

Планируемые результаты:  

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

-  структуру самопрезентации, применять ее на практике; 

- приемы преодоления волнения перед публичным выступлением; 

- основы коммуникативных навыков. 

Обучающиеся научатся: 

- методике проведения публичных выступлений; 

- методике проведения спикерских часов; 

- методике подготовки и проведения публичного выступления. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других; 

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, 

способного к самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также 

ответственно относящегося к организации публичного выступления); 

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего коллективной 

деятельности). 
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Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

У обучающихся сформированы действия:  

- понимать и принимать ученую задачу, сформированную педагогом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах публичного выступления; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 - анализировать причины успеха/неуспеха; 

- понимать и применять полученную информацию выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении плана 

самопрезентации. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформированы действия:  

- включаться в диалог, коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

- работать в группе; 

- обращаться за помощью; 

- формировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злость, удивление, восхищение). 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Самопрезентация.  

2 1 1 Анкетирование 

2.  Методы саморегуляции.  2 1 1 Тест- опросник 

3. Коммуникативные, 

организаторские 

способности.  

2 1 1 Опросник 

4. Составление плана 

самопрезентации 

2 1 1 Практическое 

задание 

5.  Технология публичного 

выступления. Спикерский 

час.  

2 - 2 Спикерский час 

Реализация проекта 

«Час с юным 

экспертом» 

Итог:  10 5 5  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. «Вводное занятие. Самопрезентация».  

Теория. Направленность самопрезентации.  Самопрезентация как основа развития 

коммуникативных навыков, способностей для повышения уверенности при публичном 

выступлении. 

Практика:  

1. Упражнение «Разговор на частоту»; 

2. Упражнения «Завершение предложения»; 

3. Упражнение «Уникальные слова»; 

4. Упражнение «Карусель общения»; 

5. Упражнение «Стряхни ладони»; 

6. Анкетирование «Анкета для учащихся «Определение уровня 

сформированности навыка публичного выступления» 

7.  

Тема 2. «Методы саморегуляции». 
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Теория: знакомство с методами саморегуляции: (нервно-мышечная (прогрессивная) 

релаксация; аутогенная тренировка; идеомоторная тренировка. 

Практика:    

1. Упражнения на расслабление (релаксацию), связанные с дыханием; 

2. Упражнения «Аутогенная тренировка»; 

3. Упражнение «Улыбка»; 

4. Упражнение «Разгладим море»; 

5. Упражнение «Зернышко» 

6. Проведение тест-опросника А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 

волевой саморегуляции» 

Тема 3. «Коммуникативные и организаторские навыки»  

Теория: выявление коммуникативных, организаторских способностей, навыков у 

обучающихся. 

Практика:  

1. Упражнение «Случай в гостиной»; 

2. Упражнение «Толстое стекло»; 

3. Упражнение «Карусель»; 

4. Упражнение «Интервью»; 

5. Упражнение «Умение слушать»; 

6. Опросник «Коммуникативные и организаторские способности» В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

7. Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеер, А.М. Павловой, Н.О. 

Садовниковой  

Тема 4. Составление плана самопрезентации. 

Теория: теоретические основы составления плана публичного выступления в рамках 

самопрезентации. 

Практика:  

1. Построение индивидуальной ментальной карты выступающего для 

самопрезентации.  

2. Индивидуальное представление ментальной карты самопрезентации. 

Тема 5. Технология публичного выступления. Спикерский час. 
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Практика:  

1. Проведение спикерского часа в рамках проекта «Час с юным экспертом» 

психологического клуба «Коммуникация». 

2. Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеер, А.М. Павловой, Н.О. 

Садовниковой 

Календарный план учебного графика 

 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Беседа.  2 Вводное занятие. 

Самопрезентация. 

 Коворкинг Анкетирование. 

Тест 

2. Тренинг. 2 Методы 

саморегуляции. 

Коворкинг  Тест- опросник 

3. Групповое 

занятие. 

2 Коммуникативные, 

организаторские 

способности. 

Коворкинг Опросник. 

Тест 

4. Учебно-

тренировочное 

занятие. 

2 Составление плана 

самопрезентации 

Коворкинг  Практическое 

задание 

5. Спикерский 

час.  

2 Технология 

публичного 

выступления. 

Спикерский час. 

Актовый 

зал 

Открытое 

мероприятие. 

 

Оценочные материалы 

Входной контроль: проводится на первом занятии для обучающихся, которые 

желают обучаться по данной программе. Данный контроль нацелен на изучение: 

интересов ребенка, определение уровня его знаний и умений, творческих способностей.  

Текущий контроль: проводится в течение реализации программы на каждом 

занятии. 

Тематический контроль(промежуточный) по окончании изучения темы, раздела 

программы  

Итоговый контроль: проводится по итогам освоения программы. Данный контроль 

нацелен на изучение динамики освоения предметного содержания обучающимися, 

метапредметных результатов, личностного развития и взаимоотношений в коллективе.  

Критерии и показатели оценки уровня образовательных результатов 
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 Освоение программы на базовом уровне оценивается по результатам тест-

опроса, а также демонстрации умения применения полученных знаний на практике. 

Результаты освоения программы определяются по баллам: 

1. Высокий – обучающиеся освоили более 85% от объема знаний, 

предусмотренного программой, приобрел все базовые навыки саморегуляции, 

самопрезентации, коммуникации, повысили уровень самооценки.  

2. Средний – усвоили более 60, но менее 85% объема знаний, имеет 

теоретического представление знания о навыках коммуникации, , саморегуляции и 

самопрезентации, но не всегда может применить знания на практике.  

3. Низкий – усвоили менее 60% знаний, но не умеет их правильно применять на 

практике. 

 

Алгоритм оценивания результатов реализации программы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Обучающиеся в 

основном усвоили  

- или могут 

недостаточно: 

-   знать структуру 

самопрезентации, 

применять ее на 

практике; 

-  знать приемы 

преодоления волнения 

перед публичным 

выступлением; 

-  знать основы 

коммуникативных 

навыков; 

-  научить методике 

проведения публичных 

выступлений; 

Учащиеся достаточно знают  

- или могут уверенно: 

-   знать структуру самопрезентации, 

применять ее на практике; 

-  знать приемы преодоления волнения 

перед публичным выступлением; 

-  знать основы коммуникативных 

навыков; 

-  научить методике проведения 

публичных выступлений; 

-  научиться методике проведения 

спикерских часов; 

- научиться методике подготовки и 

проведения публичного выступления. 

Обучающиеся полностью 

представляют или могут 

свободно: 

-   знать структуру 

самопрезентации, применять ее 

на практике; 

-  знать приемы преодоления 

волнения перед публичным 

выступлением; 

-  знать основы 

коммуникативных навыков; 

-  научить методике проведения 

публичных выступлений; 

-  научиться методике 

проведения спикерских часов; 

- научиться методике 

подготовки и проведения 

публичного выступления 
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-  научиться методике 

проведения спикерских 

часов; 

- научиться методике 

подготовки и проведения 

публичного 

выступления. 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно 

развиты: 

- понимание и принятие 

ученой задачи, 

сформированную 

педагогом; 

-планирование своих 

действий на отдельных 

этапах публичного 

выступления; 

-осуществление 

контроля, коррекции и 

оценка результатов 

своей деятельности; 

 - анализ причин 

успеха/неуспеха; 

- понимание и 

применение полученной 

информации выполнении 

заданий; 

- проявление 

индивидуальные 

творческие способности 

при составлении плана 

самопрезентации. 

 

 

Достаточно развиты: 

- понимание и принятие ученой задачи, 

сформированную педагогом; 

-планирование своих действий на 

отдельных этапах публичного 

выступления; 

-осуществление контроля, коррекции и 

оценка результатов своей 

деятельности; 

 - анализ причин успеха/неуспеха; 

- понимание и применение полученной 

информации выполнении заданий; 

- проявление индивидуальные 

творческие способности при 

составлении плана 

Уверенно развиты: 

- понимание и принятие ученой 

задачи, сформированную 

педагогом; 

-планирование своих действий 

на отдельных этапах 

публичного выступления; 

-осуществление контроля, 

коррекции и оценка 

результатов своей 

деятельности; 

 - анализ причин 

успеха/неуспеха; 

- понимание и применение 

полученной информации 

выполнении заданий; 

- проявление индивидуальные 

творческие способности при 

составлении плана 

Оценка личностных результатов 
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Недостаточно 

проявлены: 

- потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к 

мнению других; 

- нравственная позиция 

(внутренняя мотивация 

поведения 

обучающегося, 

способного к 

самоконтролю и 

имеющего чувство 

личного достоинства, а 

также ответственно 

относящегося к 

организации публичного 

выступления); 

- толерантность 

(разновозрастное 

сотрудничество на 

основе общего 

коллективной 

деятельности). 

 

Достаточно проявлены: 

- потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению 

других; 

- нравственная позиция (внутренняя 

мотивация поведения обучающегося, 

способного к самоконтролю и 

имеющего чувство личного 

достоинства, а также ответственно 

относящегося к организации 

публичного выступления); 

- толерантность (разновозрастное 

сотрудничество на основе общего 

коллективной деятельности).-  

Уверенно проявлены: 

- потребность сотрудничества 

со сверстниками, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

других; 

- нравственная позиция 

(внутренняя мотивация 

поведения обучающегося, 

способного к самоконтролю и 

имеющего чувство личного 

достоинства, а также 

ответственно относящегося к 

организации публичного 

выступления); 

- толерантность 

(разновозрастное 

сотрудничество на основе 

общего коллективной 

деятельности). 

 

Методическое обеспечение 

Реализация Программы строится на применении активных методов обучения, что 

обеспечивает раскрыть понятие «Самопрезентация», объяснить роль уважительных 

отношений при межличностном взаимодействии на принципе: «Относись к другим людям 

так, как бы хотелось, чтобы они относились к тебе»; проанализировать неэффективность 
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модели агрессивного поведения; способствовать умению гармонично взаимодействовать 

со сверстниками; рассмотреть конструктивные способы решения ситуаций публичного 

выступления. 

Основная форма проведения занятия – занятие комбинированное, состоящее из 

теоретической и практической частей, причем 70% времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

● демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах;  

● фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога;  

● самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. Подобная организация обучения 

способствует развитию познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся. 

Методы обучения и воспитания: 

Словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного материала) 

Продуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные (по характеру учебно-познавательной деятельности) 

Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала) 

Педагогические технологии: 

• информационно-коммуникативное; 

• дистанционное обучение; 

• групповое обучение. 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально технического 

оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных условий. Для успешного 

проведения занятий и выполнения программы в полном объеме необходимо следующее. 

Инфраструктура организации:  

● учебный кабинет педагога-психолога (коворкинг);  

Дидактические средства:  

● комплект учебно-наглядных пособий; 

● комплект учебно-методической документации; 
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● наглядные и иллюстративные пособия и схемы;  

● раздаточный материал и информационный материал; 

Техническое оснащение занятий:  

● проектор; 

● экран;  

● ноутбук. 

Оборудование и материалы для занятий: 

- тесты; 

-опросники; 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог-психолог, имеющий высшее, психолого-

педагогическое образование. Кадровое сопровождение образовательной программы 

осуществляет педагог-психолог Центра «УСПЕХ», имеющий опыт работы с одаренным 

детьми.  

Воспитательный компонент 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искусство самопрезентации» 

Цель: показать обучающимся Центра «УСПЕХ» на примере успешных курских 

школьников, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться 

успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального 

статуса молодого человека. 

Задачи:  

- развитие коммуникативных и организаторских навыков у юного эксперта; 

-развитие активной общественной деятельности в качестве юного эксперта; 

-создание среды творческого общения и обмен опытом участников проекта с 

обучающимися Центра «УСПЕХ». 

Форма организации: спикерский час. 

Календарный план 

Направление Мероприятие, форма 

проведения 

Ответственный 

Социально-

гуманитарное 

Спикерский час 

реализация проекта 

Ефремова А.Л. 
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 «Час с юным экспертом» 

 

Планируемые результаты: развитие и поддержка у обучающихся творческого, 

научного потенциала у обучающихся профильной смены Проект «Час с юным экспертом» 

способствует развитию коммуникативных, организаторских способностей у обучающихся 

Центра "УСПЕХ". 
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Перечень документов, в соответствии с которыми разработана программа 

  «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 года) 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 N 56722) 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16). Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726   р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

 Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 о направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

 Закон Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» 

 Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области» (Утверждена постановлением Администрации Курской области от 15 

октября 2013 г. N 737-па) 

 Устав ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

 Положение об образовательной программе дополнительного образования 

детей ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (утверждено приказом директора ОБОУ 

«Лицей-интернат №1» г. Курска Моршневой М.Е. от 01.09.2018 г. № 571) 

 Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ОБОУ «Лицей-
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интернат №1» г. Курска (утверждено приказом директора ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. 

Курска М.Е. Моршневой от 27.03.2020 г. № 229) 

 

Использованные источники: 

1. http://bookap.info 

2. http://flogiston.ru/library 

3. http://www.portal-psychology.ru/ 

4. https://psyjournals.ru 

5. http://www.psychology.ru 
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                                                                                                                                            Приложение 1 

 

Входное анкетирование 

по программе «Искусство самопрезентации»  

 «Анкета для учащихся «Определение уровня сформированности навыка публичного 

выступления» 

1. В каких школьных мероприятиях вы чаще всего принимаете участие? 

-фестивали 

-праздники (концерты) 

-конференции 

-литературные гостиные 

-другие мероприятия 

2. Продумываете ли вы свой внешний вид перед выступлением? 

-в общих чертах 

-вплоть до мелочей 

3.Согласны ли вы с утверждениями о внешнем виде выступающего? 

-выступающий должен иметь повседневный вид 

-оратор должен выглядеть ярко и запоминающее 

-выступающий должен выглядеть не броско 

-оратор должен придерживаться делового стиля одежды 

4.Волнуетесь ли вы перед выступлением? 

-волнуюсь, но пытаюсь сохранить спокойствие во время выступления 

-волнение зависит от обстоятельств 

-не волнуюсь, чувствую себя уверенно 

5.Как вы относитесь к использованию мимики во время выступления? 

-не использую мимику 

-отчасти использую 

-активно используют мимику, считаю её основным инструментом невербального общения 

6.Как вы относитесь к жестикуляции при выступлениях? 

-использую жесты автоматически 

-стараюсь как можно меньше жестикулировать так, это раздражает слушателей 

-активно используют жестикуляцию 

7. Какой фактор вы считаете самым важным при создании образа оратора? 

-голос 

- внешний вид 

-мимика 

-жесты 

8.Как вы готовите свою речь к выступлению? 
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-запоминаю лишь ключевые моменты 

-прочитываю текст несколько раз, это помогает лучше запомнить 

-заучиваю текст 

-подготавливаю текст для прочтения во время выступления 

9.Какие невербальные сигналы аудитории мешают вашему выступлению? 

-жест нежелания слушать (опущены веки) 

-жест готовности к уходу (обе руки на коленях или держаться за боковые края стула 

-жест размышления и оценки (рука у щеки) 

-жест несогласия 

-жест подозрительности и скрытости (протирание лба, висков, подбородка) 

-хмурое выражение лица 

-жесты открытости (открытая поза) 

-неуказанные жесты 

10. Хотелось бы вам повысить уровень собственного навыка подготовки и проведения публичных 

выступлений? 

-да 

-нет 

-частично хотелось бы 
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                                                                                                                                           Приложение 2 

 

Входное тестирование 

по программе «Искусство самопрезентации» 

Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеер, А.М. Павловой, Н.О. Садовниковой 

Инструкция: Ответьте «да» (+) или «нет» (-) на предложенные ниже вопросы. 

1. Чтобы понять что-либо, Вы часто обращаетесь к образным представлениям? 

2. У Вас есть тяга к рисованию? 

3. Вам вполне понятен язык знаков, формул, графиков? 

4. Доставляет ли Вам удовольствие пересказывать увиденное друзьям? 

5. Вы стараетесь скорее обобщить имеющуюся информацию, уйти от конкретики к 

обобщенным, абстрактным формулам? 

6. У Вас обычно много времени занимает переосмысление того, что Вы видели, слышали, что 

происходит вокруг? 

7. Вам проще понять что-либо, повертев в своих руках, собрав, разобрав? 

8. Вы стараетесь обогатить свою речь метафорическими выражениями? 

9. Являются ли рисование, лепка, декоративно-прикладное искусство Вашими любимыми 

занятиями? 

10. При объяснении чего-либо Вы часто прибегаете к языку знаков, символов, чертежей? 

11. Вы обладаете литературными способностями? 

12. Вам нравится абстрактная живопись? 

13. Вы легко находите смысл в абстрактных изображениях? 

14. Вам удавалось своими руками собрать или отремонтировать какое-нибудь техническое 

устройство? 

15. Вы согласны, что речь без эпитетов, метафор, образных выражений суха и неинтересна? 

16. Читая книгу, Вы живо представляете себе происходящее, как будто Вы являетесь 

непосредственным участником событий? 

17. У Вас хорошая память на знаки, символы, цифры? 

18. Вас считают хорошим рассказчиком? 

19. Вы легко составляете для себя какую-нибудь абракадабру, чтобы заменить большое 

словесное выражение? 

20. Вы ловите себя на мысли, что каждый символ, знак в художественном произведении несет 

в себе большой смысл? 

21. Вас часто тянет к рукоделию, ручной работе, поделкам? 

22. Вас радует удачно употребленная метафора, иносказание, притча или анекдот в речи 

говорящего? 

23. Вы стремитесь собрать у себя коллекцию репродукций живописи, книг по искусству? 

24. Вы свободно владеете языком знаков, формул? 
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25. Вы пишете стихи? 

26. Ваши знакомые говорят Вам, что Вы слишком часто прибегаете к абстракциям? 

27. Случается, что Вы смотрите один и тот же фильм по нескольку раз, переосмысливая его по-

новому? 

28. Вас называют «мастер - золотые руки»? 

29. Вы любите поэзию за оригинальность высказываний, интересные ассоциации? 

30. Язык наглядных образов Вам более понятен, чем язык знаков и формул? 

31. Вы стараетесь при письме использовать аббревиатуру, сокращения слов до начальных 

букв? 

32. Вам нравится выступать перед аудиторией? 

33. Хотели бы Вы, чтобы Ваша деятельность была связана со знаковыми системами, 

машинными языками и т. д.? 

34. Ложась спать, Вы часто перебираете в памяти прошедший день, стремитесь привести в 

порядок впечатления? 

35. Работа с техникой доставляет Вам удовольствие? 

36. Вы стараетесь чаще обращаться к художественным произведениям в поиске нужных Вам 

образов, метафор, метких выражений, забавных высказываний? 

37. Вы обладаете богатым воображением, яркой и буйной фантазией? 

38. Вам легко даются языки программирования на ЭВМ? 

39. Вы владеете иностранными языками? 

40. Вас иногда подмывает ввернуть в разговор фразу позаковыристей и понепонятней? 

41. Вы стремитесь тщательно обдумывать свои поступки, рассчитывая свои шаги заранее? 

42. Вы обладаете способностью к техническому изобретательству? 

43. Вам нравится придумывать образные метафоры? 

44. Вас часто можно застать за рисованием? 

45. Чтобы упростить объяснения, Вы часто используете графики, формулы? 

46. Вы много времени уделяете стихосложению? 

47. Для запоминания чего-либо Вы часто используете абстрактные знаки и изображения, 

понятные только Вам? 

48. Ваши друзья и знакомые считают Вас чересчур глубокомысленным человеком? 

49. Вам много приходится заниматься ручной работой, требующей терпения и аккуратности? 

50. Вы хорошо владеете речью, языком метафор, оригинальных образов? 

51. Вам часто снятся яркие, интересные сны, полные захватывающих событий? 

52. Вам не составляет труда придумать свою систему знаков, хотя бы для собственного 

употребления? 

53. Вам доставляет удовольствие рассказывать о чем-либо так, что слова сами льются из Ваших 

уст? 

54. Вы часто используете в речи абстрактные понятия? 
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55. Вам удается обычно найти в тех или иных событиях свой, весьма неординарный смысл? 

56. Вам легче делать что-либо руками, чем решать теоретические задачи? 
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                                                                                                                                               Приложение 3 

 

Тематический контроль 

по программе «Искусство самопрезентации» 

Тест-опросника А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» 

Инструкция испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30 утверждений. Внимательно 

прочитайте каждое и решите, верно или неверно данное утверждение по отношению к Вам. Если, верно, 

то в листе для ответов против номера данного утверждения поставьте знак «плюс» (+), а если сочтете, 

что оно по отношению к Вам неверно, то «минус» (–). 

Тест-опросник 

1. Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело. 

2. Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится выбирать между ними и 

приятной компанией. 

3. При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева. 

4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному времени 

приятеля. 

5. Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6. Меня сильно выбивает из колеи физическая боль. 

7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если не терпится ему 

возразить. 

8. Я всегда «гну» свою линию. 

9. Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа, дежурстве) и весь 

следующий день быть в «хорошей форме». 

10. Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними обстоятельствами. 

11. Я считаю себя терпеливым человеком. 

12. Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать волнующее зрелище. 

13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии обидных неудач. 

14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою наприязнь к нему. 

15. При необходимости я могу заниматься своим делом в неудобной и неподходящей 

обстановке. 

16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо во что бы то ни стало 

сделать к определенному сроку. 

17. Считаю себя решительным человеком. 

18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие. 

19. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице. 

20. Испортить мне настроение не так-то просто. 

21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я никак не могу от 

него отделаться. 
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22. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

23. Переспорить меня трудно. 

24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25. Меня легко отвлечь от дел. 

26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор объективным 

обстоятельствам. 

27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю изменять способ 

действия, даже если это порой приводит к ухудшению результатов. 

30. Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» захлопываются двери уходящего 

транспорта или лифта. 
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                                                                                                                                             Приложение 4 

 

Тематический контроль (промежуточный) 

по программе «Искусство самопрезентации» 

Опросник  

«Коммуникативные и организаторские способности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин  

 Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеер, А.М. Павловой, Н.О. 

Садовниковой 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей 

альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8.Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 
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16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

31. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

32. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей? 

33.Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

34.Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

35. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

36.Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

37. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

38. Верно ли, что у Вас много друзей? 

39.Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

41. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 
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Приложение 5 

Итоговый контроль по программе 

 «Искусство самопрезентации» 

                                     

Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеер, А.М. Павловой, Н.О. Садовниковой 

Инструкция: Ответьте «да» (+) или «нет» (-) на предложенные ниже вопросы. 

1. Чтобы понять что-либо, Вы часто обращаетесь к образным представлениям? 

2. У Вас есть тяга к рисованию? 

3. Вам вполне понятен язык знаков, формул, графиков? 

4. Доставляет ли Вам удовольствие пересказывать увиденное друзьям? 

5. Вы стараетесь скорее обобщить имеющуюся информацию, уйти от конкретики к 

обобщенным, абстрактным формулам? 

6. У Вас обычно много времени занимает переосмысление того, что Вы видели, слышали, 

что происходит вокруг? 

7. Вам проще понять что-либо, повертев в своих руках, собрав, разобрав? 

8. Вы стараетесь обогатить свою речь метафорическими выражениями? 

9. Являются ли рисование, лепка, декоративно-прикладное искусство Вашими любимыми 

занятиями? 

10. При объяснении чего-либо Вы часто прибегаете к языку знаков, символов, чертежей? 

11. Вы обладаете литературными способностями? 

12. Вам нравится абстрактная живопись? 

13. Вы легко находите смысл в абстрактных изображениях? 

14. Вам удавалось своими руками собрать или отремонтировать какое-нибудь техническое 

устройство? 

15. Вы согласны, что речь без эпитетов, метафор, образных выражений суха и неинтересна? 

16. Читая книгу, Вы живо представляете себе происходящее, как будто Вы являетесь 

непосредственным участником событий? 

17. У Вас хорошая память на знаки, символы, цифры? 

18. Вас считают хорошим рассказчиком? 

19. Вы легко составляете для себя какую-нибудь абракадабру, чтобы заменить большое 

словесное выражение? 

20. Вы ловите себя на мысли, что каждый символ, знак в художественном произведении несет 

в себе большой смысл? 

21. Вас часто тянет к рукоделию, ручной работе, поделкам? 

22. Вас радует удачно употребленная метафора, иносказание, притча или анекдот в речи 

говорящего? 

23. Вы стремитесь собрать у себя коллекцию репродукций живописи, книг по искусству? 

24. Вы свободно владеете языком знаков, формул? 
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25. Вы пишете стихи? 

26. Ваши знакомые говорят Вам, что Вы слишком часто прибегаете к абстракциям? 

27. Случается, что Вы смотрите один и тот же фильм по нескольку раз, переосмысливая его 

по-новому? 

28. Вас называют «мастер - золотые руки»? 

29. Вы любите поэзию за оригинальность высказываний, интересные ассоциации? 

30. Язык наглядных образов Вам более понятен, чем язык знаков и формул? 

31. Вы стараетесь при письме использовать аббревиатуру, сокращения слов до начальных 

букв? 

32. Вам нравится выступать перед аудиторией? 

33. Хотели бы Вы, чтобы Ваша деятельность была связана со знаковыми системами, 

машинными языками и т. д.? 

34. Ложась спать, Вы часто перебираете в памяти прошедший день, стремитесь привести в 

порядок впечатления? 

35. Работа с техникой доставляет Вам удовольствие? 

36. Вы стараетесь чаще обращаться к художественным произведениям в поиске нужных Вам 

образов, метафор, метких выражений, забавных высказываний? 

37. Вы обладаете богатым воображением, яркой и буйной фантазией? 

38. Вам легко даются языки программирования на ЭВМ? 

39. Вы владеете иностранными языками? 

40. Вас иногда подмывает ввернуть в разговор фразу позаковыристей и понепонятней? 

41. Вы стремитесь тщательно обдумывать свои поступки, рассчитывая свои шаги заранее? 

42. Вы обладаете способностью к техническому изобретательству? 

43. Вам нравится придумывать образные метафоры? 

44. Вас часто можно застать за рисованием? 

45. Чтобы упростить объяснения, Вы часто используете графики, формулы? 

46. Вы много времени уделяете стихосложению? 

47. Для запоминания чего-либо Вы часто используете абстрактные знаки и изображения, 

понятные только Вам? 

48. Ваши друзья и знакомые считают Вас чересчур глубокомысленным человеком? 

49. Вам много приходится заниматься ручной работой, требующей терпения и аккуратности? 

50. Вы хорошо владеете речью, языком метафор, оригинальных образов? 

51. Вам часто снятся яркие, интересные сны, полные захватывающих событий? 

52. Вам не составляет труда придумать свою систему знаков, хотя бы для собственного 

употребления? 

53. Вам доставляет удовольствие рассказывать о чем-либо так, что слова сами льются из 

Ваших уст? 

54. Вы часто используете в речи абстрактные понятия? 
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55. Вам удается обычно найти в тех или иных событиях свой, весьма неординарный смысл? 

56. Вам легче делать что-либо руками, чем решать теоретические задачи? 
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Приложение 6 

Итоговый контроль 

по программе «Искусство самопрезентации» 

Практическое задание 

Мини-лекция «О самопрезентации и ее месте в жизни» 

Цель: обобщение всей информации, подготовка группы к следующему этапу работы. 

Время выполнения: 5 минут. 

Самопрезентация – инструмент, используя который каждый человек сможет добиться 

значительных успехов. Самопрезентация иногда рассматривается как процесс управления образами 

другого человека, процесс управления его восприятием через привлечение внимания, а так же как 

правила делового общения. 

Самопрезентация есть средство формирования образа «Я». Она, как бы, исходит из социальных 

стандартов, которые формируются в обществе. Это разграничение реального и идеального образа, 

создание модели поведения, которая на данный момент соответствует исполняемой роли, имиджу, 

социально приемлемой модели. 

Можно выделить ряд ключевых мотивов, лежащих в основе процесса самопрезентации: 

- поддержание чувства собственной уникальности; 

- демонстрация своей принадлежности к определенной среде; 

- утверждение желательной «Я-концепции» и укрепление самооценки; 

- получение социальной, материальной выгоды; 

- повышение привлекательности, получение одобрения и уважения; 

- охранение и увеличение власти, влияния. 

Большинство исследователей ведущим мотивом самопрезентации считают потребность в 

получении социального одобрения. Интерес к теме самопрезентации связан с изменением ценностного 

уровня общества. Стало востребовано следовать определенному имиджу, чтобы быть успешным. 

Успешность предполагает лидерство в обществе. Чтобы быть таковым, нужно уметь произвести первое 

впечатление, уметь войти в доверие, уметь показать себя с лучшей стороны. Сейчас навыки 

самопрезентации востребованы в бизнес среде. Эта среда ориентирована на выбор лучших.  

Самопрезентация складывается из трех составляющих: 

- тот, кто самопрезентуется; 

- тот, кому самопрезентуются; 

- то, что самопрезентуется. 

Эти три составляющих объединяет цель, которую хочет достичь субъект самопрезентации. Второй 

участник часто воспринимается как объект, на которого можно оказывать воздействие. Дополнительным 

фактором может выступать окружающая среда, которая задает правила коммуникации. 

Освоение навыков самопрезентации – это путь к саморазвитию. Свой стиль самопрезентации — 

это тот ключ, который позволит получить человеческое признание. Совершенствуя свой стиль общения, 
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установления контакта, проявляющийся в осанке, мимике и жестах, манере говорить, человек создаст 

свой уникальный имидж. А он позволит каждому добиваться поставленных целей. 

Составьте ментальную карту по самопрезентации по следующей схеме: 

1. информация о себе; 

2. ваши преимущества; 

3. личностные качества; 

4. немного оригинальности: 
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