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Пояснительная записка 

 

Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование педагогических 

кадров, соответствующих запросам современной жизни - первостепенная задача и 

необходимое условие модернизации системы образования России. 

Подготовка студентов к профессиональной деятельности в условиях динамично 

изменяющихся социальных институтов общества становится все более актуальной. В 

современном психолого-педагогическом и методическом знании имеется множество 

концепций и моделей становления профессионального образа будущих специалистов, среди 

которых проблема адаптации выпускников к профессиональной деятельности выдвигается на 

первый план. 

Адаптационный период на рабочем месте является самым важным и сложным с 

психологической точки зрения. От того, как студент поведет себя в первый день, будет 

зависеть то, как будут складываться его отношения с коллегами в дальнейшем. Как правило, 

новичок в организации сталкивается с большим количеством трудностей, основная масса 

которых порождается именно отсутствием информации о порядке работы, месте 

расположения, особенностях коллег, а, самое главное, о принципах формирования своего 

делового имиджа и правильного позиционирования себя. 

 Данные методические рекомендации помогут студентам выпускных групп 

педагогических специальностей овладеть инновационными методами и приемами 

самоменеджмента: 

 Разработки программы повышения личной эффективности; 

 Выбора оптимального метода управления стрессами на новом рабочем месте; 

 Разработки собственной «визитной карточки»; 

 Формирования профессионального стиля и имиджа; 

 Совершенствования ораторского искусства; 

 Выбора стратегии работы в новом коллективе и много другое.  

Методические рекомендации включают вопросы не только теоретического характера, 

но и практические задания к каждой теме, выполнение которых помогут студенту осознать 

эффективность предлагаемых приемов и методов самоменеджмента. 

В основу данных разработок легли  программа имидж-студии «Деловая хватка», 

действующая на базе Братского педагогического колледжа, цель которой: научить студента 

создавать свою «визитную карточку», помогающая ему более успешно реализоваться в 

профессиональной сфере.   
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Раздел 1. Самооценка и самопрезентация 

 

Тема 1.1. Личная эффективность 

Каждый день человек выполняет различные дела, решает проблемы и генерирует идеи, 

чтобы получить какой-то результат и достичь успеха. А можно ли получить один и тот же 

результат, но за более короткий срок или с меньшими затратами, т.е. с большей 

эффективностью? Конечно можно, вопрос в другом - как? Для начала разберемся, что такое 

эффективность.  

 

 
В классическом экономическом понимании, эффективность – это отношение 

полученного результата к затратам.  

В производственной сфере это синоним слова производительность - количество 

произведенной продукции в единицу времени.  

Личная эффективность - это скорость достижения целей системой в заданных условиях, 

с определенным качеством и оптимальными затратами ресурсовили быстрота перехода от 

текущего состояния в желаемое. 

 Она зависит от:  

 Личных целей  

 Полезности результата  

 Потраченных ресурсов 

Нужно знать свои цели (пункт назначения) и стремиться их достичь, иначе даже 

"двигаясь с большой скоростью" можно оказаться "не там" и тогда все приложенные усилия 

окажутся бесполезными. Т.е. можно казаться занятым человеком, но если выполняемые дела 

не приближают к цели, то эффективность будет нулевой.  

Если получен результат, но он бесполезный, то эффективность также считается 

нулевой. Учитывайте, что полезность результата является величиной относительной, поэтому 

и эффективность относительна.  
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Например, выполнив задание начальника, относительно него Ваша эффективность 

может быть высокой, а относительно Вас – нулевой, потому что полученный результат для 

него значительный, а для Вас - абсолютно бесполезный.  

При достижении цели нужно учитывать ресурсы, которые тратишь на получение 

результата. Если ресурсы истощены, то эффективность резко упадет.  

Идеальная эффективность - это способность выполнять моментальный переход от 

текущего состояния к желаемому, что означает жить здесь и сейчас и получать от этого 

удовольствие. 

Прежде чем начать повышать личную эффективность, нужно определить на каком 

уровне она находится в данный момент. Единственный и однозначный способ измерения 

личной эффективности - спросить себя: "Хорошо ли я знаю свои цели, насколько быстро я их 

достигаю в настоящий момент и достаточно ли у меня ресурсов для их достижения?". И после 

этого честно дать ответ: например число по 10-бальной шкале. Повышать эффективность 

возможно только зная, где ты находишься.  

При оценке личной эффективности нельзя прислушиваться к стороннему мнению – 

оценка другого человека будет отражать Вашу эффективность в достижении его целей. 

Эффективность можно оценить только самостоятельно и сделать это очень просто. 

 

Методы повышения личной эффективности 

 

Существует огромное количество методик повышения личной эффективности. 

Выбирать можно бесконечно, но главное понять, что вы хотите, к чему стремитесь. 

Остановимся на самых популярных и простых. 

Определение  личных целей и упорядочивание дел. 

Изобилие информации, давление современного ритма жизни делает нас беззащитными 

и вносит хаос. Человеку,  лишившемуся покоя, трудно концентрироваться, от этого страдают 

дела. Необходимо решить, что нужно именно вам для личной эффективности. Если цели 

расставлены,  и дела под контролем поводов для тревоги и потери концентрации нет. 

Расстановка приоритетных целей и задач. 

Цели и задачи стоит распределить в порядке убывания важности. Сначала самое важное 

и ценное для вас, потом все остальное. Если вы научитесь отделять важное от 

второстепенного, вы добьетесь повышения личной эффективности.  Ваше время в течение дня 

будет правильно организовано: сначала важное и трудное, потом все остальное. Можно 

возразить и спорить  о том, что все важное состоит из мелочей, но зацикливаться на мелочах, 

значит терять время и хватку. 

Концентрация на достижении важных целей 

Подсознание работает странным образом и все же им можно управлять. Самые смелые 

и невероятные планы реализуются у тех, кто рискует мечтать о них и строить планы. 

Сконцентрируйтесь на своей мечте и шаг за шагом выстраивайте лесенку к ее достижению. 

Если вы не верите в себя, вам стоит заняться укреплением уверенности и веры в себя, 

можете воспользоваться приемом аффирмаций. Негативные мысли и ожидание плохого,  не 

должны парализовать вашу деятельность.  Напишите цели на бумаге и повесьте на видное 

место. 

Пример из заграничной жизни. Бомж несколько раз видел объявление: «Продается 

особняк. Цена 1$». Ну кто поверит в такой бред? И все же он решил проверить. Пришел, 

оказалось,  все правда: роскошная вторичная недвижимость в Германии за нереально 

смешную цену. Жена продает дом по завещанию мужа на содержание любовницы. А всего и 

надо было поверить. 

Управление  временем 
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Управление временем – очень важный фактор в повышении личной эффективности. 

Это непросто тратить минимальное время для решения трудоемких и сложных задач. 

Записывайте начало и окончание дел: по плану и по факту. Отследите,  сколько тратится 

времени на дела с низким приоритетом. 

Самое важное это дисциплина в выполнении дел, если есть план, надо ему следовать, 

корректировка все равно будет, но если вы взялись повышать личную эффективность - не 

отступайте, идите до конца. 

 

Задания: 

1. Составить «дерево» личных и профессиональных целей, указав сроки их 

достижения, ресурсы и результат. 

2. Разработать критерии личной эффективности при достижении целей. 

3. Сделать «фотографию первого рабочего дня»1, использовав методы 

эффективного управления временем. 

  

                                                           
1Под фотографией рабочего дня (времени) понимается вид изучения рабочего времени наблюдением и 
измерением всех без исключения затрат на протяжении рабочего дня или отдельной его части. 
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Тема 1.2. Стресс-менеджмент 

   

Существует множество факторов, которые могут вызывать стресс на работе, особенно 

на этапе адаптации. Некоторые из причин профессионального стресса перечислены ниже: 

 необходимость принимать ответственные решения;  

 перегрузки или недостаточная загруженность;  

 недостаточно чёткое определение должностных обязанностей;  

 слишком расплывчатые границы полномочий;  

 неясные устные инструкции;  

 необходимость выполнять трудно совместимые функции;  

 неопределённость областей ответственности;  

 поведение других сотрудников, вызывающее стресс;  

 недостаток профессионального общения;  

 невозможность получить консультацию по сложным вопросам;  

 стрессогенная внутрифирменная политика и стиль менеджмента;  

 недоступность руководителя;  

 высокий уровень стресса у руководителя;  

 недостаточная освещённость рабочего места;  

 слишком тесное помещение;  

 плохая вентиляция;  

 некомфортная температура на рабочем месте;  

 недоступность необходимых для работы ресурсов;  

 плохо оборудованное рабочее место;  

 отнимающие много времени и сил поездки на работу и с работы;  

 необходимость регулярных командировок;  

 недостаточная увлечённость работой;  

 рутинная, однообразная работа;  

 слабая удовлетворённость выполненной работой;  

 слишком высокий или слишком низкий темп работы;  

 бесперспективное будущее организации;  

 методы работы, конфликтующие с системой ценностей;  

 неудовлетворённость развитием карьеры;  

 отсутствие перспектив профессионального роста;  

 угроза преждевременного увольнения или перевода на менее оплачиваемую 

работу;  

 недостаточная оплата труда;  

 несправедливая оценка труда;  

 отсутствие нематериальных стимулов;  

 напряжённые взаимоотношения с коллегами, начальником, подчинёнными, 

другими сотрудниками;  

 холерический темперамент или личность типа А;  

 неспособность адаптироваться к изменениям;  

 недостаточное владение навыками, необходимыми для качественного 

выполнения работы;  

 неадекватные стратегии поведения в проблемных ситуациях;  

 неумение работать в коллективе, в составе команды;  

 неудовлетворённость положением на служебной лестнице;  

 внедрение новых технологий;  
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 расширение бизнеса;  

 изменение месторасположения организации;  

 снижение уровня доходов;  

 стрессогенные события вне сферы профессиональной деятельности;  

 отсутствие желания учиться и развиваться;  

 конфликт работы с личной жизнью;  

 низкая сопротивляемость стрессу. 

 

Существует три основных стратегии стресс-менеджмента: 

 1. Уход от проблемы. 

 2. Изменение проблемы. 

 3. Изменение отношения к проблеме. 

 

Попробуем на простом примере разобраться, чем они отличаются друг от друга. 

Представьте себе следующую ситуацию. Вы пришли в кинотеатр и настроились на просмотр 

интересного фильма. Фильм уже начался, но Вам попался слишком ворчливый и неспокойный 

сосед по креслу. Он вполголоса постоянно что-то сам себе рассказывает и иногда отпускает в 

Ваш адрес замечания, которые Вам определённо неприятны. Вы начинаете чувствовать 

нарастающее раздражение. В одном из предыдущих выпусков рассылки было рассказано  о 

связи раздражения и стресса). Ворчание соседа начинает вызывать у Вас стресс. Что Вы 

можете сделать в этой ситуации? 

Самый простой вариант — уход из стрессогенной ситуации. Если кинотеатр 

полупустой, свободных мест много, Вы можете пересесть на другое место, где посторонние 

звуки не будут слышны, а Ваш бывший сосед сможет ворчать себе в своё удовольствие в 

полном одиночестве. 

Но что делать, если уйти от проблемы невозможно? Если свободных мест в кинотеатре 

нет или Ваш сосед увидел в Вас благодарного слушателя и повсюду следует за Вами? У Вас 

остаются ещё две стратегии: изменение проблемы и изменение отношения.  

Вы можете попытаться изменить поведение соседа, обратившись к нему с просьбой 

вести себя потише. Если это не поможет — можно предупредить его, что Вы вызовете 

контролёра, если он будет продолжать разговаривать, и т.д. Цель перечисленных действий — 

изменить проблему (в данном случае — поведение соседа).  

Если же и это не помогло (сосед никак не реагирует на просьбы и предупреждения, 

контролёра найти не удалось) — Вы можете изменить своё отношение к проблеме. В конце 

концов, громкость голоса ворчащего соседа не так уж и высока по сравнению с уровнем звука 

в современном кинотеатре. А если ещё и фильм действительно интересен — можно обратить 

всё внимание на происходящее на экране и совершенно «забыть» о назойливом соседе.  

Стратегии управления стрессом не случайно указаны именно в такой 

последовательности: уход, изменение проблемы, изменение отношения. 

Уход из стрессогенных обстоятельств — самый быстрый и простой вариант. Если 

пациент жалуется на повышенную тревожность и при этом пьёт много кофе и много курит (а 

кофеин и никотин повышают тревожность) — наиболее логичным будет уменьшить 

употребление кофе и по возможности отказаться от курения. 

Стратегия ухода от проблемы хороша ещё и тем, что здесь нет необходимости в 

психологической помощи. Всё зависит от решения самого человека. Но, к сожалению, далеко 

не всегда у нас есть возможность уйти из стрессовой ситуации. Есть проблемы, от которых 

нельзя или не хочется уходить. Есть проблемы, от которых невозможно уйти (например, 

связанные с характером, с установками, отношением к чему-либо и т.д.). В таких случаях 

наиболее адекватными будут стратегии изменения проблемы или изменения отношения к 

проблеме. 
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Конечно же, лучше вначале попытаться изменить проблему. Например, если пациент 

жалуется на повышенную социальную тревожность и затруднения при выступлении перед 

аудиторией, наиболее уместным решением будет тренинг уверенности или курсы ораторского 

мастерства, которые помогут научиться спокойно и уверенно общаться со слушателями.  

Если же проблема относится к категории неизменяемых и мы ничего не можем с ней 

поделать — ни уйти от неё, ни изменить её невозможно — у нас остаётся третья стратегия, 

стратегия изменения отношения. Замечали ли Вы, что некоторые люди могут спокойно спать 

под раскаты грома, но не могут уснуть, если с улицы доносится мяуканье кошки? Что громче? 

Конечно, звуки грозы! Тогда почему такая реакция? Всё дело в отношении: на поведение 

кошки мы можем повлиять (прикрикнуть и т.д.), а с грозой ничего не поделаешь: это 

стихийное бедствие, и злиться на неё бесполезно, всё равно ничего не изменится. 

При выборе второй или третьей стратегии очень полезной может оказаться помощь 

психолога или психотерапевта. Существуют десятки различных методов когнитивно-

поведенческой психотерапии, которые позволяют быстро и успешно справиться со стрессом. 

 

 Задание: 

1. Определить причины ваших стрессовых ситуаций в профессиональной сфере 

при выходе на производственную практику (работу). 

2. Разработать модель управления трудовым стрессом по следующей схеме: 

Этап 1. Диагностика уровня трудового стресса. 

Этап 2. Анализ результатов проведенного исследования и создание карты трудового 

стресса. 

Этап 3. Разработка программ профилактики и коррекции трудового стресса. 

Этап 4. Внедрение программ профилактики и коррекции трудового стресса. 

Этап 5. Мониторинг результатов и корректировка программ с учетом полученной 

обратной связи. 

Этап 6. Текущий аудит трудового стресса. 

Этап 7. Применение полученных данных при дальнейшем подборе персонала на 

соответствующие должности в данной организации. 

3. Дать определение стресс-компетентности специалиста, описать структуру.  
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Тема 1.3. Искусство самопрезентации 

 

Самопрезентация – это умение правильно подать себя в обществе, демонстрируя свои 

достоинства и затеняя недостатки. Что в нее входит? Какие мы можем выделить этапы 

формирования имиджа. Прежде всего – это то, как человек выглядит. Поэтому, первый канал 

самопрезентации – это визуальный канал. Затем, как и что он говорит, в том числе и о себе. 

Второй канал – аудиальный. И, наконец, «канал флюидности», где собеседник подпадает под 

обаяние вашей личности. 

 Все обозначенные этапы формирования имиджа – есть не что иное, как самая обычная 

реклама.  

 Человеку, попадающему в различные ситуации, возникающие в социуме, 

становится нужна яркая упаковка, продуманные слоганы и девизы. А что если попытаться 

искусство самопрезентации рассмотреть через призму обычной продажи какого-либо товара? 

Человек пытается продавать, но в данном случае товаром становится самопрезентация - он 

сам. 

 Менеджеры по продажам выделяют шесть ступеней в системе продаж. То есть, 

существуют шесть определенных этапов, последовательно проходя которые, вы можете 

успешно предложить продукт, получить согласие его приобрести и заключить сделку. 

 Только в нашем случае продуктом будут ваши ресурсы – личные качества, знания, 

навыки, опыт. 

Первый этап. Продажа продукта самому себе 

 Главное правило любой продажи – никогда не продавай то, что не нравится самому. 

Причем, нравиться – не значит «хочу купить». Очень часто потребности продавцов не 

совпадают с потребностями покупателей. Важно, чтобы вы знали, какие качества продукта 

делают его лучшим на рынке. Высокое качество, гарантия, низкая цена, интересные 

возможности – вот самые популярные отличия для обычных товаров – галстуков, сотовых 

телефонов, мебели, автомобилей. 

 

 Но здесь товаром является ваша профессиональная и эмоциональная компетентность, 

личные качества и свойства характера, гибкость и обучаемость, опыт и интеллект, внешние 

данные. Выберите, какие качества будут самыми выигрышными. Подчеркните их. 

Понравьтесь самому себе. Будьте уверены в том, что именно вы наилучшая кандидатура, 

обладаете самыми нужными навыками, устремлениями и опытом. Не хватает опыта – значит, 

вы готовы к обучению. Невысокая квалификация – зато вы не просите заоблачных гонораров, 

готовы набираться опыта в конкретных ситуациях. Все ваши достоинства – актуальные 

ресурсы, а недостатки – нереализованные ресурсы. 

Самый серьезный враг на первом этапе - это стеснение. Смущаясь, человек не 

становится лучше, напротив, все свойства личности, характера приобретают отрицательный 

знак, превращаясь в недостатки. Мало демонстрировать уверенность в себе, необходимо 

чувствовать себя уверенным и только тогда все внутренние качества раскроются в полной 

мере. 

 

Второй этап. Построение доверия 

Для того, чтобы люди поверили, необходимо обладать харизмой. 

В каждом из нас есть свой божественный дар, открывая его для других, мы обретаем 

доверие, которого невозможно достичь никакими другими способами. Достаточно осознавать 

свою искру, свою сильную сторону и вас начинает освещать внутренний свет, который 

привлекает к себе лучше хвалебных песен и дифирамбов. В этом случае ваш внешний вид, 

рассказы о себе, представленные материалы становятся как бы вторичными, они только 

подтверждают то впечатление, которое производит на других ваша харизма. 



13 
 

Те люди, которым посчастливилось найти и раскрыть в себе свой талант, обычно 

обладают яркой харизмой. Мадемуазель Коко Шанель, Уинстон Черчилль, члены квартета 

«Битлз» – каждый из этих очень разных, очень непохожих друг на друга людей раскрыл свой 

талант, свою харизму в полной мере. 

Чтобы найти свою изюминку, необходимо присмотреться к себе внимательно – в 

минуты высокого напряжения, в кризисной ситуации мы обычно используем самые сильные 

стороны своей личности. Это и есть проявление харизмы. Нельзя стесняться ее, зажимать 

внутри себя – она должна быть открыта другим и увлекать за собой. 

 

Третий этап. Выяснение предпочтений 

У имиджмейкеров есть основное правило: Узнайте, как выглядит, как одевается ваша 

целевая группа. Оценивая облик в целом, обратите внимание на акценты - аксессуары, 

средства связи, технику, автомобиль. Необходимо всегда выглядеть чуть лучше основной 

массы аудитории. 

Если же, вы будете выглядеть намного лучше большинства, у работодателей возникнут 

сомнения – а честны ли вы, не прикидываетесь ли кем-то другим, зачем тогда вам эта 

должность, ведь вы не сможете себя содержать, а если у вас лишь временные трудности, не 

уволитесь ли вы при первом же подходящем случае. Скорее всего, отказ последует в обоих 

вариантах. 

Однако, если вы придете на собеседование одетым чуть лучше сотрудников компании 

- двери будут для вас открыты. Ваш внешний вид будет говорить о том, что вы успешный, 

солидный и уверенный в себе человек, который знает, чего он хочет, и его притязания 

соответствуют искомой должности. 

Если ваша аудитория заинтересована в здоровом образе жизни, закажите зеленый чай 

или воду с лимоном. «Технаря» вы подкупите разговором о модных новинках средств связи и 

компьютерной техники. Людей творческих обаяет неординарность вашего облика, наличие 

эксклюзивных дизайнерских аксессуаров. Тем, кто делает деньги, будет важен ваш статус, 

подчеркнутый стоимостью вашего костюма, часов, портфеля и обуви. 

Не следует сразу рассказывать о себе, о своих качествах, умениях, опыте. Постарайтесь 

подробней узнать о том, в чем именно заинтересован собеседник, какие именно качества 

привлекают его больше всего, что он ждет от вас и какие цели преследует. Не бойтесь задавать 

много вопросов. 

И только после тщательного выяснения предпочтений аудитории переходите к 

следующему этапу. 

 

Четвертый этап. Предложение 

Вы достаточно уверены в себе. у аудитории вызываете доверие. Хорошо осознаете ее 

проблемы, цели, потребности. Главное на этом этапе презентации – ориентация на общее дело. 

Преподнесите себя как персону, способную решить проблему, реализовать потребность 

собеседника, помощника в достижении цели. Говорите не о своих качествах, а о пользе, какую 

они принесут в общем деле. Не о том, сколько лет вы проработали на прошлом месте, а какие 

успешные проекты завершили. Покажите выгоду от вашей совместной деятельности. 

Говорите о сотрудничестве как о свершившемся факте. 

Если увлекать за собой – не ваша стихия – тщательно подготовьтесь. Используйте все 

возможные аргументы, логику, наглядную демонстрацию, собственный опыт, мнения 

экспертов и третьих лиц, статистику и факты. 

 

Пятый этап. Работа с возражениями 

Хорошо, если аудитории очевидны ваши аргументы, ясен ход ваших мыслей. Гораздо 

чаще бывает ситуация, когда собеседники не совсем понимают или принимают вашу точку 



14 
 

зрения. Появляются первые вопросы, сомнения, возражения. Опытные продавцы говорят, что 

именно здесь-то и начинаются «настоящие» продажи. 

Только совершенный оптимист, уверенный в себе, в своем предложении, в совместном 

светлом будущем вообще, сможет с легкостью преодолеть этот этап, просто заразив своим 

оптимизмом окружающих. 

Если же вы внутренне поддерживаете аудиторию в ее скептицизме – пользуйтесь 

приемами снятия сомнений. Основной формулой успеха в борьбе с возражениями – не 

бороться с ними. Примите точку зрения клиента, конкретизируйте её и решайте задачу вместе. 

 

Шестой этап. Порождение обязательств 

Продажу можно считать завершенной, только если преодолен этот последний этап. 

Договоры подписаны, счет оплачен, контракты заключены. 

К сожалению, при самопрезентации мы часто забываем об этом, последнем этапе. Но, 

окончательно не закрепив результат, мы можем потерять его. Конечно, при личном общении 

никто не выписывает чеки, не передает деньги. Однако, эффективно проведя все предыдущие 

этапы, вы вправе рассчитывать на определенные дивиденды. Обсудить этапы дальнейшего 

сотрудничества, назначить новую встречу, поблагодарить «в кредит» за участие в вашей 

судьбе – необходимые условия для успешного завершения самопрезентации. 

Так что же такое самопрезентация – дар или искусство? Наверное, и то, и другое в 

равной мере. Нельзя блистательно справиться с любым этапом продажи себя самого, а также 

решить задачу в целом и пройти все ступени к успеху без приобретенных знаний и умений, не 

обладая хорошо усвоенными навыками в построении самопрезентации. Как любой талант 

невозможен без упорного труда и каждодневных усилий, так и работа над собой – это тот труд, 

которым мы занимаемся всю свою жизнь. 

 

 Задания: 

 

1. Описать процесс самопрезентации на собеседовании по следующим 

направлениям: 

 Внешний вид; 

 Ответьте на следующие вопросы: 

 как я хочу, чтобы меня воспринимали другие люди, какое хочу создать 

впечатление? 

 какие качества при этом нужно подчеркнуть? 

 каким образом подчеркнуть эти качества? 

 Подумайте, что хочет увидеть в вас работодатель? Какие качества важны для той 

работы, на которую вы претендуете? Выпишите их на бумагу. Напротив каждого из них 

сделайте заметку – обладаете ли вы этим качеством. Затем вспомните, в каких конкретных 

ситуациях проявлялось это качество (можно записать на бумагу реальные примеры из жизни).  

 Определите свои сильные и слабые стороны.  

 Составьте небольшой рассказ о себе в письменной форме, в котором укажите 

ваше образование, опыт работы, профессиональные знания и умения, а также наиболее ценные 

качества. Так же здесь можно раскрыть, почему вы хотите работать в той или иной сфере 

деятельности? 

 Не стоит забывать и про трудности, с которыми вы можете столкнуться на 

собеседовании. Продумайте, какие ситуации могут встретиться, какие трудности вас могут 

ждать. А затем, подумайте, как вы будете действовать, что скажете в том или ином случае. 

Например, подумайте, как вы будете реагировать, когда вас будут критиковать или 

сомневаться в вашем профессионализме. 
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 Подумайте, с какими возражениями вы можете столкнуться. Выпишите их на 

бумагу. Придумайте на каждое выписанное возражение ответ, а еще лучше несколько ответов. 

 

Раздел 2. Профессиональный стиль 

 

Тема 2.1. Слагаемые имиджа педагога 

 

 Современное образование ставит главной целью развитие целостной, 

высококультурной личности, находящейся в гармонии с окружающим миром, живущей 

ощущением современности, гибко ориентирующейся в новых условиях и стремящейся к 

максимальной реализации своих возможностей в обществе. 

 Положительный имидж профессионала сегодня – это инструмент общения, 

актуальный запрос общества и личности. Проблема создания имиджа учителя 

общеобразовательной школы приобретает в последнее время все большую практическую и 

теоретическую значимость в свете тех преобразований, которые происходят во всех отраслях 

жизни нашего общества. 

 Каждый человек имеет свой статусный образ. Иначе его можно назвать 

имиджем. Имидж (от англ. image – образ) – это совокупность представления общества о том, 

каким должен быть индивид в соответствии со своим статусом.  

 Несоответствие статусу – это вызов обществу, это противопоставление себя 

социуму, что деструктивно для психики человека, который социален по своей природе. 

Формирование имиджа, забота о нем дает возможность саморазвития и психологическую 

гармонию.  

 “Педагогический словарь” дает нам определение имиджа преподавателя как 

“эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитанников, 

коллег, социального окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа учителя 

реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими”. 

Слагаемые педагогического имиджа. 

 Обучение детей – это сущность труда учителя. Следовательно, забота учителя о 

своем имидже – это также профессиональное требование. 

 Перечислим слагаемые имиджа. К ним относятся:  

 визуальная привлекательность;  

 вербальное поведение;  

 невербальное поведение;  

 манеры, этикет;  

 соответствие необходимому образу;  

 обаяние.  

Визуальная привлекательность. Значительную часть информации мы получаем 

благодаря зрению. Именно поэтому визуальная привлекательность нашего образа так важна. 

Во все времена люди ценили гармонию и красоту. Эффект первого впечатления базируется на 

визуальном восприятии. По экспериментальным данным психологов внешне 

привлекательные люди легче добиваются симпатий окружающих. Влияние учителя на 

ученика зависит от расположения последнего. Визуальная привлекательность– это не только 

наши физические данные, но и значительное количество внешних слагаемых, зависящих 

непосредственно от нас. 

Вербальное поведение. Но не только визуальная привлекательность, но и вербальное 

поведение является основой персонификации. Мы можем донести информацию не только 

словом, но и интонацией, темпом речи, паузой и т.д. Вербальное поведение – это социальный 

символ. Отработка данных навыков совершенствует ваш имидж.  
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Но помните, что вас не только слышат, но и видят. Поэтому не забывайте о 

невербальном поведении (мимика, жесты, позы, взгляд, походка, осанка). Невербальное 

поведение – это язык подсознания. Оно исторически предшествовало появлению речи, а 

значит менее контролируемо интеллектом. Но это не повод пускать дело на самотек. 

Невербальное поведение – это проявление культуры (как личной, так и национальной). 

Внимательный взгляд, доброжелательная улыбка, приветливые жесты действуют 

располагающе. Важно помнить, что поясняющая жестикуляция с детьми способствует 

лучшему усвоению информации. 

Этикет. Говоря о вербальном и невербальном поведении, стоит уделять внимание и 

этикету. Существует речевой и неречевой этикет. Речевой этикет – это вербальные формы 

выражения вежливых выражений между людьми. Данный этикет определяет стилистику 

текста собеседников. При этом имеют значения интонация, выбор слов и построение фраз. 

Грамотное использование правил речевого этикета дает возможность избегать отрицательных 

эмоций при общении.  Неречевой этикет – это система знаков. Сюда относятся жесты 

приветствия, прощания, знаки внимания. 

Манеры – это показатель культурного уровня человека. Это отражение его 

нравственности и интеллекта. 

Неотъемлемым компонентом личности учителя является его разносторонность, 

эрудиция, любовь к своему предмету, смелость признаться в незнании чего-либо, в своей 

неправоте. Именно все это лежит в основе профессионального мастерства, в основе 

педагогической интуиции, помогает преодолевать консерватизм, проявлять творчество, 

придает учителю уверенность в себе. Уверенность эта помогает приохотить к учению даже 

тех учеников, которые кажутся безнадежными. А наилучшим (и обязательным!) помощником 

в этом служит вера учителя в успех учеников. 

И наконец – общительность. Хороший учитель не станет пренебрегать эмоциональной 

стороной общения с учениками: теплая улыбка, мягкие замечания, ласковый голос, дружеский 

жест. Вместо окрика – юмор, это спасительное, всесильное и интеллигентное средство любой 

богатой личности. 

В образе конкретного учителя соединяются индивидуальный, профессиональный и 

возрастной имиджи. Окружающие выносят суждения как о личностных, возрастных, половых, 

так и о чисто профессиональных качествах педагога. В структуре имиджа профессионала, 

предложенной Л.М. Митиной, выделены внешний, процессуальный и внутренний 

компоненты.Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее 

настроение на уроке, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или 

затрудняя педагогическое общение. 

Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. Митиной, раскрывается через 

процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами 

общения, как профессионализм, пластичность, выразительность и т.д. Эмоционально богатый 

учитель, владеющий приемами вербального и невербального проявления чувств и 

целенаправленно их применяющий, способен оживить урок, сделать его экспрессивным, 

приблизить к естественному общению. Внутренняя составляющая – это внутренний мир 

человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, 

его личность в целом. 

Ядро имиджа составляют позиции, установки и легенда. Для современного имиджа 

очень важно, чтобы позиции и установки личности соответствовали психологии "победителя". 

 Первая установка – высокая самооценка.  

 Вторая установка – позитивное отношение к жизни.  

 Третья установка – вера в добро.  

 Четвертая установка – умение видеть и чувствовать свою сопричастность к 

происходящему.  
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 Пятая установка – умение меняться, учиться у жизни, умение рисковать, 

использовать новые формы бытия.  

Наиболее важными элементами построения педагогического имиджа являются 

следующие (по А.А. Калюжному): 

1) Создание имиджа является только дополнением, а не заменой педагогической 

деятельности. 

2) Следует обращаться к созданию педагогического имиджа задолго до начала 

педагогической деятельности. 

3) В основе коммуникации должен быть простой язык, а рассматриваемые проблемы 

должны иметь значение для каждого. 

4) Обязательно необходимы эксперты со стороны. При использовании данных 

элементов педагогической техники, прежде всего, необходима его стратегическая 

направленность. 

Учитель – это не только профессия, это – жизненное кредо. Станете ли вы таким 

Учителем, зависит только от вас. 

 

Задания:  

 

1. Написать эссе по теме: «Образ современного педагога» 

2. Описать слагаемые вашего профессионального имиджа. 

 

Тема 2.2. Имидж делового мужчины 

 

Удачный имидж делового мужчины заключается вовсе не в том, что люди заметят его 

отлично сшитый костюм или изумятся дорогим часам. Суть в том, что окружающие, прежде 

всего, отметят в нем индивидуальность и определенные личностные качества и при этом едва 

ли потом вспомнят, как он был одет. У них останется в памяти лишь впечатление о том, что 

человек выглядел довольно-таки привлекательно. 

Ничто не выглядит так респектабельно, как темно-синий костюм. Преимущество 

традиционного темно-синего костюма еще и в том, что он не привлекает внимания, то есть его 

можно носить несколько дней подряд, и люди не заметят этого, особенно если ежедневно 

менять рубашки и галстуки. Если мужчине хочется выглядеть достаточно официально, ему 

нужно отдать предпочтение двубортному костюму. 

Второй традиционный цвет - темно-серый. Он производит более мягкое впечатление, 

чем темно-синий. К нему идут рубашки не только белого, но и пастельного, голубого, розового 

и фиолетового цвета. 

Требование к костюму нетрадиционного цвета - быть к лицу мужчине. 

Деловому мужчине желательно иметь рубашки различных цветов для разного рода 

мероприятий. Лучшим цветом считается белый. Рубашки пастельных тонов следует выбирать 

особенно тщательно, они должны быть почти неотличимы от белых, лишь с тонким оттенком 

иного цвета. 

При выборе рубашки следует обратить особое внимание на то, чтобы она хорошо 

сидела. Если воротник тесен или слишком свободен, то куплена рубашка не того размера. 

Между воротником и шеей должен помещаться указательный палец руки. 

Галстук должен соответствовать воротнику рубашки, когда галстук завязан, уголки 

воротника не должны отставать. Если узел выглядит слишком большим или слишком 

маленьким, значит, галстук из неподходящего материала или не той ширины. 

Элегантные рубашки не имеют нагрудных карманов. Даже если на рубашке есть 

карман, никогда не следует пользоваться им. Существуют два типа манжет: 
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- простые манжеты с одной или двумя пуговицами; 

- двойные, или французские манжеты (они гораздо элегантнее). 

Нужно избегать простых манжет, которые сделаны под двойные, то есть застегиваясь 

на пуговицы, они еще имеют и петли для запонок. 

Запонки надо носить только на сорочках с плотными двойными манжетами. 

Из рукава пиджака манжеты должны выглядывать примерно на сантиметр, иначе это 

производит плохое впечатление. 

Ширина галстука должна сочетаться с отворотами на пиджаке, а своим узором и 

размером - с фигурой мужчины. Крупным мужчинам идут более выразительные рисунки и 

более широкие галстуки. Хрупким следует избегать больших узлов и широких галстуков. 

Идеальным узлом для большинства мужчин является половинный виндзорский узел. 

Туфли, как и галстук, указывают на общественный статус их обладателя. 

Туфли со шнуровкой выглядят солидно, и многие считают их единственно 

возможными для делового человека. Мокасины не противопоказаны, но лишь в том случае, 

если они просты по стилю и изготовлены из первоклассной кожи. 

Классический цвет - черный, но возможны варианты в зависимости от времени года и 

дня. Однотонные темные носки должны соответствовать цветовой гамме брюк или туфель. 

Белые носки недопустимы в рабочем гардеробе делового человека. 

Очки (иногда без диоптрий) носят для того, чтобы выглядеть респектабельнее, 

интеллигентнее или просто старше. Существуют определенные правила их выбора. 

Оправа должна соответствовать овалу лица мужчины, но не копировать его форму. Она 

должна уравновесить черты - придать заостренность круглому лицу и смягчить квадратное. 

Верхняя часть оправы должна быть на одной линии с бровями, если, конечно, мужчина не 

предпочитает круглую оправу, что ниже бровей. Кстати, эффект "двойных бровей" уменьшает 

глаза, и лицо при этом выглядит усталым. Зрачки глаз должны быть в середине стекол. Оправа 

не должна быть шире лица и ниже середины щек. 

Не следует пользоваться затемненными стеклами, придающими лицу зловещий вид. 

Прозрачные стекла позволяют установить с партнером контакт взглядом, что весьма важно 

для общения. 

Цвет оправы должен гармонировать с цветом волос. Если они темные, оправа должна 

быть такой же. Напротив, если у мужчины светлые волосы и брови, то оправа не должна быть 

темной. 

В отношении украшений в деловом мире действует правило: чем меньше, тем лучше. 

Некоторые мужчины носят браслеты, цепочки, серьги и считают, что этим выражают свою 

индивидуальность. На самом же деле на своих коллег и клиентов они действуют 

отпугивающим образом. 

Лучше ограничиться одним кольцом - обручальным. Если же до брака дело еще не 

дошло, то перстень с печаткой допустим, но не всегда и не везде. На Востоке - да, на Западе - 

не очень. В принципе, это может себе позволить только "купец" средней руки. 

Мода на заколки и булавки для галстука преходяща, и потому носить их следует только 

в том случае, если они в данный момент времени модны. 

Медальоны и разные подвески годятся для свободного времяпрепровождения, но 

носить их на работу не следует. 

Запонки то входят, то выходят их моды. Они могут быть золотыми, серебряными, 

перламутровыми, из драгоценных и полудрагоценных камней. Деловому мужчине ни в коем 

случае нельзя носить запонки из искусственных материалов - это моветон. 

Часы из пластика или армированной резины отнюдь не улучшают имидж делового 

мужчины. Самые элегантные - классические механические часы со стрелками, на кожаном 

ремешке или металлическом браслете. Нужно избегать массивных часов с черными 

циферблатами - они хоть и дорогие, но производят дешевое впечатление. 
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Мужчины гораздо неравнодушнее женщин к ручкам и всегда замечают, чем пишут 

другие. Рекламными ручками надо пользоваться только наедине с самим собой. Деловые 

бумаги следует подписывать автоматическими ручками - тем самым мужчина подчеркивает, 

что внимательно прочитывает корреспонденцию и отвечает за то, что подписывает. От руки 

написанные вступление и заключение в деловой переписке, как и приписанное "спасибо", в 

наше время компьютеров и факсов очень ценится. 

Портфель - вторая вещь после костюма, говорящая о том, что из себя представляет 

мужчина (каково его положение или должность). Портфели изготавливаются из различных 

материалов, но единственно приемлемым материалом, выражающим положение 

преуспевающего делового человека, является кожа: черная, желтая, темно-красная, темно-

синяя или темно-зеленая. 

Кожаные папки пригодны лишь для внутреннего пользования и подчас выражают 

незначительность статуса их владельца. 

Таким образом, респектабельная внешность, умение себя вести и преподнести должны 

соответствовать внутренней сущности делового мужчины, и тогда во всех его деловых 

начинаниях успех будет обеспечен. 

 

Задания: 

1. Составить кластер2«Составляющие имиджа делового мужчины». 

2. Разработать презентацию «Деловые аксессуары для мужчины». 

3. Ответить на вопрос: «Как влияет имидж делового мужчины на 

профессиональный успех» 

 

Тема 2.3. Имидж деловой женщины 

 

                                                           
2Кла́стер (англ. cluster — скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может 
рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. 
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Впечатление о человеке напрямую зависит от его внешнего вида. Попробуем 

рассмотреть сегодня, каким должен быть имидж деловой женщины. 

Начнём с костюма. Как известно, хорошо одетый человек – это человек, одетый к месту. 

Деловой костюм должен соответствовать среде и нести энергию стабильности. Именно 

поэтому вопреки переменчивой моде классический деловой костюм остаётся постоянным вот 

уже около двух веков. Костюм, подобранный правильно, делает его обладателя по-деловому 

собранным и является свидетельством хорошего вкуса и высоких деловых качеств. Не следует 

экономить при выборе делового костюма – он должен быть дорогим и респектабельным; 

денежные затраты обернутся прибылью. 

Итак, женский деловой костюм. Это пиджак с юбкой или брюками (но брюки выглядят 

не так консервативно), возможно с жилеткой. Так как костюм должен подчёркивать ваши 

деловые качества, он не может быть чрезмерно облегающим. Хорошо сидящий костюм не 

имеет ни горизонтальных, ни вертикальных складок. Длинные рукава пиджака заканчиваются 

на косточке запястья. 

Цвет костюма спокойный. Стандартно – синий и серый, но это может быть и спокойный 

бордовый, либо зелёный, либо бежевый. Сочетания чёрного, белого и красного лучше 

избегать. Цвета должны гармонично сочетаться между собой, их не должно быть более трёх. 

Зимой это более тёмные цвета, летом – цвета светлые; когда пасмурно – холодные тона, в 

солнечную погоду – тёплые тона. 

Рисунок ткани – клетка, ёлочка, полоска и т.д.– зависит от ваших предпочтений. 

Пестрота не допускается. 

Традиционные женские костюмные ткани – букле, шерсть, более лёгкие – сатин и лён. 

Современные ткани могут включать эластан. Стрейч и вискоза не допустимы. 

Прямая юбка должна свободно облегать бёдра: юбка не поднимается вверх и не имеет 

горизонтальных складок спереди когда вы садитесь. Выбор длины зависит от особенностей 

фигуры, но не длиннее середины икр и не короче середины колена. Никаких разрезов! Это 

несовместимо с имиджем деловой женщины. Замените разрез складкой, если чувствуете 

некоторое неудобство при ходьбе. 

Если вы предпочитаете брюки, выбирайте прямые классические. Такие брюки хороши 

для любой фигуры. Но помните, никакого обтягивания! Широкие брюки также не подходят 

для официальной деловой среды. Однако, психологи всё же отдают предпочтение юбке – она 

более соответствует деловому имиджу женщины. 

Украшением костюма может стать элегантная, не слишком яркая и непрозрачная 

блузка. Декольте не допускается. Хороши белые блузки типа мужской сорочки. 

Вы можете надевать в свой офис платье, если это допустимо. Исключением являются 

переговоры или собеседование с другой фирмой. Платье не должно обтягивать фигуру; рукав 

длинный либо три четверти. Классическое маленькое чёрное платье с длинными рукавами – 

вполне приемлемый вариант. 
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Следует неукоснительно соблюдать правило: с юбкой и платьем обязательны колготки 

или чулки нейтрального или телесного цвета в любое время года. С брюками допускаются 

носки. 

Обувь – классические лодочки с закрытой пяткой и носком из натуральной кожи под 

цвет костюма. Каблук 4 – 8 см. Чем выше рост, тем выше каблук. Днём не рекомендуется 

носить лакированную обувь. В офисе нельзя ходить в босоножках, спортивной, грубой обуви 

сапогах, полуботинках, носить обувь белого цвета. В холодное время года для офиса 

необходима сменная обувь. 

Украшения в имидже деловой женщины минимальны: на шее – нитка жемчуга или 

тонкая цепочка, на руках – на безымянном пальце обручальное кольцо и, если есть, кольцо от 

помолвки. Татуировка и пирсинг на видимых местах запрещены. Часы классические на 

ремешке. 

На лице – не яркий макияж. Лицо ухоженное, с нанесённым тональным кремом, 

помадой натурального цвета без перламутра. Брови чётко оформлены, ресницы подкрашены 

тушью. 

Руки ухоженные, но без бросающегося в глаза маникюра. Предпочтителен 

французский маникюр: ногти коротко острижены, ногтевая пластина покрыта лаком 

натурального цвета (как правило, нежно-розового или бежевого), кончик ногтя белый. Если 

ногти просто покрыты лаком, он должен быть естественных цветов. 

 

Задания: 

 

1. Составить кластер «Составляющие имиджа деловой женщины». 

2. Разработать презентацию «Деловые аксессуары для женщины». 

3. Ответить на вопрос: «Как влияет имидж деловой женщины на 

профессиональный успех» 
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Раздел 3. Профессиональные навыки 

 

Тема 3.1. Ораторское искусство педагога 

 

Так как педагогу приходится по роду своей работы выступать перед группой детей, 

аудиторией коллег, слушателями лекционного зала, то он нуждается в умениях и навыках 

ораторской деятельности. 

Ораторская деятельность педагога — это завершенное развернутое выступление перед 

аудиторией на обозначенную тему при определенной цели и логическом обосновании. 

Предложим технологическую картину обеспеченности педагогического ораторского 

искусства. 

«Тезис аргумент иллюстрация» Конструирование содержания базируется на древней 

античной формуле «тезис — аргумент — иллюстрация». Тезис — любого порядка суждение 

по определенной теме и по поводу предмета рассмотрения. Тезис всегда содержит в себе 

личностный элемент, так как отражает точку зрения оратора или точку зрения другого автора, 

но разделяемую оратором. Суждение всегда утверждает некую оценку оратора, поэтому 

способно вызывать возражения. Приведем примеры самых разных тезисов на одну и ту же 

тему — «Вода»:  

Вода - источник жизни. Вода - основное средство гигиены. Вода - замечательная 

иллюстрация движения. Вода - отличный помощник закаливания организма. 

Аргумент поддерживает суждение тем, что предлагает один или несколько доводов в 

пользу утверждаемого. Аргумент — это то, что позволяет оратору выдвигать определенное 

суждение и что вынуждает слушателя соглашаться с оратором (или не соглашаться). Мера 

согласия публики с оратором определяется силой найденного аргумента. Не сила голоса, не 

авторитет оратора, не его социальный статус или научные звания - именно аргумент 

становится той великой силой, которая увлекает публику, ведет ее по интеллектуальной 

дороге оратора. 

 Тезис и аргументы нуждаются в иллюстрации, чтобы слушатели (дети, коллеги) могли 

представить явление, о котором идет речь, в ходе восприятия конкретной картинки (образа) 

жизненного явления. 

Современные технические средства позволяют широко применять музыкальное 

сопровождение для предъявляемого наглядного материала. 

Наглядный материал обладает многообразием своих видов: натуральный предмет 

(например, живой заяц), графическое изображение предмета (например, рисунок моста), 

художественное описание предмета в произведениях искусства разных жанров (например, 

нежность в вальсах Шопена), рассказ о реальном событии (например, что видел оратор на 

праздничных улицах), факт персоналии выдающейся личности (например, путь юного 

Ломоносова в учебное заведение Москвы), символы и условные знаки (например, функции 

современной семьи, представленные как лучи солнца), а также апелляция к воспоминаниям 

присутствующих слушателей («Вспомним, как мы...»). 

План рассмотрения. Предварительно для слушателей следует очертить совокупность 

вопросов изложения. Представляется план рассмотрения заявленной темы. Он строится 

обычно в логике перечисления вопросов: «что-зачем-где-когда-как?». Но не менее удачным 

станет построение плана, обусловленное основным тезисом: тогда каждое слово тезиса 

должно быть рассмотрено, эти слова и составляют пункты плана. 

Например, педагог заявляет тему разговора - «Творчество - единственный способ 

саморелизации «Я». Планом такой беседы станет поочередно выдвигаемые понятия: «Я» - 

«саморелизация» - «разные способы самореализации» - «творчество» - отличительные 

свойства творчества». Такая последовательность позволит следовать за мыслью оратора и 

согласиться с его общим выводом. 
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Определение ключевого понятия Определение ключевого понятия следует за планом и 

позволяет оратору и слушателям размышлять об одном и том же предмете, ибо определение 

предмета разговора было дано заранее. Многозначность слов вынуждает неукоснительно 

исполнять данное требование к ораторскому выступлению. Нетрудно перечислить длинный 

ряд понятий, которые даже среди взрослых людей понимаются по-разному. 

Например, такие понятия, как «свобода», «дисциплина», «справедливость», 

«смелость», «счастье», «долг», «чистоплотность», «джентельмен», «порядочность» и другие. 

Поэтому привычным для педагога должно быть обращение к словарю, к научной 

литературе, чтобы, прежде чем выстраивать выступление, обрести и точно сформулировать 

исчерпывающее определение ключевого понятия. Если педагог собирается говорить о каком-

либо явлении, он должен предложить слушателям свой вариант лексического значения 

понятия. При этом неплохо проговорить и другие значения, которые на время разговора 

исключаются оратором. 

Надо помнить, что любое определение выстраивается таким образом, что сначала 

указывается на его отношение к более широкой группе предметов - «подведение под широкое 

понятие» (скажем, стул - это мебель.., совесть - этическая категория...), а затем выделяется 

существенный признак предмета, наличие которого и делает предмет тем, чем он является 

(например, «Совесть — этическая категория, указывающая на способность человека соведать 

о самочувствии и сопереживать самочувствию другого человека при каких-либо действиях 

субъекта»). 

Ораторская техника требует, чтобы оратор умел произносить по-особому то 

центральное понятие, которое отражает рассматриваемое явление: с акцентом на данном 

слове, с опорой на гласные звуки, с артикуляционной тщательностью, с определенной 

экспрессивной окраской, несущей в себе отношение оратора. 

Организация работы оратора складывается из следующих организационных блоков: - 

обустройство оратора (подготовка места работы расположение стола, стула, кафедры, доски, 

мела и прочих средств, а также расположение приготовленного наглядного материала); 

 пластический образ оратора (свободная, открытая, расположенность к 

слушателям и доброжелательная мимика, некоторый наклон в сторону слушателей); 

 предъявление и демонстрация наглядного материала (совпадение момента 

предъявления с произнесением понятия, общедоступность восприятия материала, инструкция 

для восприятия материала, фиксированность расположения материала для последующего к 

нему обращения, пластическое отражение отношения к демонстрационному материалу); 

 при современных технических средствах использование фонозаписи, 

видеозаписи, диапозитивов, кинофрагментов; такая демонстрация нуждается в 

предварительной проверке незадолго до начала выступления оратора; хорошо прибегать к 

помощи ассистента; не исключается вариант просьбы о помощи к аудитории; 

 работа с доской и графическое обозначение рассматриваемого материала или 

анализируемой идеи (чистая доска, четкость записи, логичность распределения записей, 

понятность символических знаков, аккуратность и доступность всех записей для всех 

слушателей). 

 

Художественные средства. Наряду с требованием наглядного материала стоит 

требование использования художественных средств в тексте выступления оратора, 

назначением которых является создание образной картинки явления: - эпитета, рисующего для 

воображения слушателей качества явления (блистательный юмор, мрачный дом, грязные 

слова, одухотворенное лицо); 

 метафоры, которая создают яркий живой образ явления с его сущностными 

признаками (дружеские советы словаря, море сердитых голосов, наряды, предательски 

обнажающие отсутствие вкуса, извержение эмоций); 
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 сравнения, помогающего увидеть картинку явления за счет воспроизведения 

известного предмета (вынослив, как сорняк, красивая, как нежная незабудка, дорогой, как 

«Мерседес», работает упорно, как маленький трактор в поле, голоса детей, как колокольчики); 

 аналогии, воссоздающей дополнительную картинку, помогающей понять 

сущность первой (подрались, как если бы это были два петуха, не понимающие из-за чего они 

так схватились; захватило дух, как если бы стремительно начал падать в пропасть; закончили 

работу, как если бы мы переплыли на другой берег); 

 фрагмента художественного произведения или целостного произведения 

искусства, иллюстрирующих рассматриваемое явление (рисунки художника Бидструпа о 

различиях темпераментов людей — тому классический пример); экспозиция фрагмента 

художественного произведения может дополняться музыкальным фоном. 

 

Взаимодействие со слушателями.  Технология взаимодействия со слушателя - ми 

предполагает следующее: педагогическую инструментовку совместной работы со 

слушателями (общая позиция «Мы», риторические вопросы, апелляция к воспоминаниям, 

вопросы и ответы, фиксация состояния, согласия, реагирования, характера работоспособности 

слушателей, анализ и оценка общей совместной работы); 

 

 просьба о помощи и оказание помощи в случае необходимости (просьба в 

оборудовании занятия, в ассистировании оратору, в отклике на материал, в более удобном 

расположении и другое); 

 поло-ролевую дифференциацию слушателей (при обращении, при вопросах, при 

апелляции к воспоминаниям); 

 соблюдение элементарных поведенческих норм, принятых в современной 

культуре, таких, как «правило одного голоса», тишина в аудитории, соблюдение чистоты, 

исключение дополнительных видов деятельности (беседа с соседом, питание, чтение газеты, 

вышивание и другое); 

 этику взаимодействия со слушателями (обращение и приветствие слушателей, 

положительное подкрепление в адрес слушателей). 

 

 Этические нормы взаимоотношения людей играют продуктивную роль во 

взаимодействии «оратор — группа». Поэтому педагог, отправляясь на встречу с группой, 

наряду с тщательной отработкой содержания и методики подачи информации, продумывает 

также и те моменты, где отношение к публике (группе) выступает ярко, выпукло в качестве 

объекта внимания всех участников совместной работы. В первую очередь, таким моментом 

являются минуты встречи: обращение, приветствие, положительное подкрепление в адрес 

всех присутствующих. 

 Немаловажное значение будет иметь завершение выступления, поэтому педагог 

и этот момент хорошо продумывает: благодарность в адрес слушателей, выражение 

удовлетворения работой, добрые пожелания, прощание. 

 Поза оратора — это поза открытая для взаимодействия со слушателями, поэтому 

ей присущи все черты позы, характерные для общения: отсутствие «замков», «платье 

доброжелательности», «диагональ» (хотя именно оратору приходится инструментовать 

«вертикаль» как некоторый временный уход от слушателей в целях наибольшей 

сосредоточенности на материале изложения), отсутствие угрожающих поз и прочее. 

 Сведения об авторе. Включая в текст высказывания других авторов, непременно 

следует сопроводить имя автора некоторыми сведениями о нем: национальное 

представительство автора, период творчества, название произведения, на которое ссылается 

оратор или из которого приводится цитата. Надо четко отграничить цитату от последующего 

текста выступления оратора (иногда для этого специально добавляют слова «конец цитаты»). 
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В случае, если оратор избирает форму косвенной речи, тоже нужно подчеркнуть 

интонационно завершенность ссылки на другого автора. Неплохо, если трудная для звукового 

восприятия фамилия приводимого автора будет написана на доске (экране). 

 Финально аккордная часть В финально-аккордной части выступления очень 

важно следующее: 

 завершить выступление итоговой благодарностью («Спасибо»), она означает, 

что выступление завершено; 

 подвести итоги совместной работы («Итак, мы с вами...»); 

 произвести общий вывод («Таким образом, можно сказать, что...»); 

 выяснить, не остались ли неясными какие-то из вопросов («Нет ли сомнений..?» 

или «Остались ли вопросы по данной проблеме?»). 

 Не надо пугаться, когда кто-то из слушателей заявляет, что не согласен с 

оратором. Достаточно «обрадоваться» тому, что существуют иные мнения, и заявить, что мир 

был бы скучным, будь все люди одинакового мнения. Такое заявление обычно 

обескураживает, успокаивает некоторых слушателей, сохраняет авторитет оратора, а главное 

— формирует терпимость к разнообразию личностных проявлений в обществе. 

 Разумеется, следует произнести обращение при прощании («Дорогие друзья, до 

свидания!»). 

 Не забыть произнести добрые пожелания в адрес слушателей («Всего 

хорошего!»). 

 

 Задания:  

 

1. Составьте фрагмент выступления на тему ... «Дождь» по формуле «тезис - 

аргумент - иллюстрация». Произнесите вслух и предложите слушателям повторить ваш тезис, 

ваши аргументы и приведенную вами иллюстрацию. 

2. Подберите и запишите ряд слов. Произносите их поочередно, одно слово из 

данного ряда произносите как «вкусное». А теперь представьте, что это слово есть тема вашего 

выступления: как вы его произносите, когда объявляете тему вашего сообщения? 

3. Предположим, тема вашего выступления — «топор». Задайте ракурсы 

рассмотрения: с позиции рабочего инструмента; с позиции режущего средства; с позиции 

строительства дома; с позиции техники безопасности. Как будут выглядеть ваши выступления 

при изменении ракурса? 

4. Проследите положение рук во время общения с людьми или во время 

спокойного расположения на кресле в транспорте: остерегайтесь «замка», постарайтесь 

держать руки свободными, нескрещенными, ладонями развернутыми в сторону собеседника. 

Очень скоро вы заметите, что руки вам «не мешают». 

5. Время от времени воображайте, что кончики ваших ушей соединены с плечами 

палочкой, - держите осанку. Зафиксируйте изменившееся состояние. Скоро прямая осанка 

станет привычной для вас. 

6. Поупражняйтесь в художественных приемах описания таких явлений, как шум 

леса, крик детей на спортплощадке, глаза детей во время интересного рассказа, езда на 

велосипеде, белый снег на ветвях елок, чистая школьная доска. 

7. Попробуйте рассказать домашним, что вы видели на улице. Следите за тем, 

чтобы не было лишних слов, чтобы ваши суждения имели аргументы, а описания были 

красочными. Отметьте реакцию слушателей. 

8. Когда вы принесете в дом какой-либо новый предмет, используйте ситуацию для 

упражнения в демонстрации наглядного материала: положите предмет на руку, 

продемонстрируйте всем, покажите мимически, как вам нравится предмет, найдите ему 

достойное место. А затем - оцените свою работу по реакции своих домашних слушателей. 
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9. Когда будете свободны от домашних хлопот, расположитесь удобнее и 

оглядитесь: вас окружают привычные вещи. Найдите для каждой из них определение, вложите 

в найденное определение ваше отношение. Например, вы говорите: «трудяга-копьютер», 

«мудрый книжный шкаф», «старенький услужливый ковер». 

10. Приготовьте первую фразу вашего предполагаемого ораторского выступления. 

Произнесите ее «на голосовых связках», затем переводите голос в нижний регистр, потом 

вновь вернитесь к верхнему регистру. Определите изменение эмоционального фона 

сказанного вами. 

 

Тема 3.2. Как привлечь и удержать внимание аудитории 

 

Можно начать свое выступление интересно. Обычно слушатели всегда хорошо 

принимают любого выступающего в первые минуты выступления – он несет новую 

информацию, а новое всегда хочется узнать. Но если оратор не прилагает сознательных 

усилий, чтобы держать внимание аудитории большую часть времени на высокой ноте, то оно 

довольно быстро упадет, и люди просто будут думать о своем, отвлекаться,  в лучшем случае, 

а в худшем – потихоньку начнут раздражаться и уходить с мероприятия. 

Какие же есть методы удержания и повышения внимания любой аудитории. Давайте 

их рассмотрим. 

 

Метод 1. 

Живые истории. Каждый тезис, мысль в выступлении в идеале должны быть 

подкреплены живой историей из жизни выступающего или из жизни его знакомых, клиентов, 

друзей. 

Это создает живую энергетическую волну в пространстве опыта людей, которые 

прожили нечто похожее и вышли в плюс по данной теме. 

Сравните простое изложение теории, которая вычитана из книг. Это почти «мертвые» 

вибрации, они приняты умом, но не стали еще опытом жизни выступающего и потому не 

могут вдохновить слушателей. То есть человек красиво говорит, но так не живет, и это 

чувствуется. 

Совет: заведите себе тетрадь-копилку живых историй по тем темам, на которые вам 

приходится выступать. Она очень вам пригодится и сделает каждое выступление живым. 

 

Метод 2. 

Наглядные пособия и раздаточный материал.Это рисунки на доске, небольшие 

видеосюжеты, слайды и т. п. здесь дело в том, что через зрительный канал мы получаем до 

80% информации об этом мире. И если выступление состоит только из нагрузки на 

аудиальный канал (на уши), то восприятие информации будет намного слабее, чем если оратор 

использует схемы, графики, списки и т.д. Достаточно просто к вашему выступлению добавить 

рисунки на доске и записывать то, о чем вы говорите. Это самый простой, но действенный 

вариант. 

 

 

Метод 3. 

Юмор.Очень хороший инструмент. Некоторые считают, что это врожденное качество, 

но это не так. В любом человеке заложено Богоподобие, то есть все возможные таланты, 

способности, умения, качества – полнота. Но развиваются только те, которые человек сам 

сознательно себе выбрал. В истории есть множество примеров, когда слабые по здоровью 

люди становились воинами-героями (Суворов), когда непризнанные никем ребенок 

становился известным, развивая какой-то талант и т. п.Так же и с юмором. Поставьте себе в 
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задачу его развить и это качество придет. И также собирайте анекдоты и смешные истории. 

Это позволяет переключить, расслабить любую аудиторию, придать выступлению более 

неформальный характер, установить доверие. Здесь есть запрет на двусмысленные и 

неприличные истории и выражения. Проверка себя: если после ваших шуток смеетесь только 

вы, но не люди, то переспросите потом своих друзей что выделаете не так и исправьте это. 

 

Метод 4. 

Пауза.Очень сильный инструмент для любого оратора, которым тоже надо овладеть. 

Пауза говорится перед тем, как вы хотите проговорить что-то важное. Она собирает внимание, 

концентрирует слушателей на вопросе и дает возможность осмыслить сказанное.Также можно 

делать паузу после важной фразы, чтобы тоже дать возможность подумать. Эти навыки 

хорошо нарабатываются на живых тренингах по ораторству. Это азбука оратора. Все 

участники тренинга после 2-х дней просто не могут не восхищаться как работает пауза. 

 

Метод 5. 

Неформальность, сопереживание. 

Это рассказ выступающего о своих прошлых ошибках. Это один из видов живой 

истории. Рассказ идет с некоторыми эмоциями, подробностями, со своим отношением к 

произошедшему. 

- Была в моей жизни такая история…. Я переживал…..А теперь я …… 

Восприятие становится ближе, так как показывает, что оратор такой же человек, как и 

все и ему можно доверять. 

 

Метод 6. 

Делегирование.Это умение задавать риторические вопросы, добавляя к ним паузу, так 

как люди начинают активно думать. Любой вопрос привлекает внимание, повышает его. 

Оратор после паузы может ждать ответ из зала или сам ответить на него после 

паузы.Желательно все свое выступление разбавлять подобными вопросами, тогда аудитория 

живо участвует в происходящем. 

 

Метод 7. 

Сопоставление.Все познается нами в сравнении. И когда идет сравнение, то люди 

автоматически становятся внимательнее. 

- Давайте взвесим все «за» и «против», все плюсы и минусы…. 

 

Метод 8. 

Метафора или неожиданная информация.Это образ, который похож на тему 

выступления, но абсолютно прост и понятен слушателям, так как взят из их реальной жизни. 

Например: сравнить здоровье человека с устройством автомобиля, если вы знаете, что в вашей 

аудитории есть автолюбители. Или рассказать о том, что Гагарин полетел в космос, а ведь он 

тоже был лидером (если тема вашего выступления – лидерство) и т. п. 

 

 Задание: 

1. Предложить методы управления аудиторией на воспитательном мероприятии  - 

дискуссии «Гражданский брак – плюсы и минусы». 

 

Тема 3.3. Тибилдинг 

 

Тимбилдинг: современный способ сплочения коллектива 
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Сплоченная, дружная команда – это половина успеха любого дела. Именно поэтому 

начальники всех уровней всегда считали необходимым по возможности сплачивать свой 

коллектив и создавать у работника иллюзию того, что он не просто приходит в место для 

зарабатывания денег, кишащее малосимпатичными ему личностями, но что в собственной 

конторе он окружен друзьями и близкими. 

Американские социопсихологи, посвятившие свою жизнь благородному делу и 

следования трудовых взаимоотношений, после многих десятилетий экспериментов вынесли, 

наконец, вердикт: идеальным способом для укрепления связей внутри любого коллектива 

являются тренинги, или «тимбилдинг». 

 

Известно, что, когда люди воодушевленно, сообща делают какое-то дело, между ними 

возникает чувство локтя и дружбы. На этом принципе и построены такие тренинги – людей 

собирают не отдыхать и не беседовать, а трудиться. И труд этот весьма своеобразен. 

Люди помещаются в непривычные для них условия, им предлагают заниматься тем, 

чего они никогда раньше не делали и чем вряд ли по собственному почину стали бы 

заниматься. Сотрудники компаний по сплочению коллектива заражают их энтузиазмом – со 

всеми инструкторами работают профессиональные психологи, обучая их, как правильно это 

делать. 

Под давлением всех этих обстоятельств человек раскрепощается и приходит в 

естественное для себя состояние. Он начинает играть, как делал это в детстве – но разучился 

с возрастом. А тут происходит возвращение в детство – когда все было интересно, когда 

тормоза отключались на раз-два-три и тебе было проще, чем сейчас, заводить друзей. 

Некоторые виды тимбилдинга уже давно превратились в телевизионные шоу – такие, 

как «Форт Байярд» или «Последний герой». Правда, в телеверсиях изменен основной смысл 

мероприятия: если там усиленно создают конкуренцию, заставляя выделяться лидеров и 

«съедая» слабых, то программа тренинга заключается в обратном – максимально укрепить 

дружеские отношения между людьми. И обычно это происходит: Потому что совсем одно 

дело Петр Петрович, который изо дня в день сидит за соседним столом и мрачно выискивает 

ошибки в ваших документах, и совсем другое – когда вы с этим самым Петром Петровичем 

ползете по скале, одновременно страхуя друг друга. Как бы замечательно вы ни осознавали, 

что все это мираж, обман и выдумки психологов, но вытаскивать Петра Петровича из ямы за 

шкирку вам все-таки придется. А после этого трудно сохранить натянутые отношения. 

Программа тренинга может быть как однодневной, так и рассчитанной на несколько 

дней. В идеале правильнее всего устраивать «выезд»: проводить тренинг за городом, а еще 

лучше – в другом городе. Самое важное – это сразу вырвать человека из его среды и отсечь 

привычные контакты. Не в том смысле, что мобильный телефон отнять, а важно, чтобы он 

почувствовал себя отлученным от привычной реальности. Почти 50% своих действий в 

течение дня мы совершаем на автопилоте: дома не глядя достаем чашку с полки, надеваем 

обувь, движемся знакомым маршрутом, машинально нажимаем кнопки лифта... Но когда мы 

попадаем в новую обстановку, автопилот выключается. Это – шаг к тому, чтобы с головой 

погрузиться в игру. А игры предлагаются самые разные. 

«Первый день, когда мы строили всем отделом друг из друга пирамиды, бегали босиком 

по тазикам с горячей и холодной водой и перетягивали канаты, все было еще ничего. Но на 

следующий день мы приехали в лес, и я, когда впервые все это безобразие увидела, сразу 

сказала: нет, ребята, это не для меня. Мне сорок лет, и вешу я 79 кг, так что вы сами тут по 

деревьям попрыгайте, на веревке покатайтесь, а я в тенечке посижу. Но инструкторы начали 

уговаривать: эти вышки только выглядят так страшно, у них неделю назад женщина со 120 кг 

веса и гипертонией всю трассу прошла и не пикнула.... пришлось сдаться. Вместе со всеми 

честно ползла по бревнышкам, на дуб по канату поднялась, а потом с него на тарзанке 

летающей триста метров на руках пролетела. Причем понимаешь, что страховка есть, но 
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страшно все равно до невозможности. Зато и чувствовала себя отлично – в команде 

соперников сразу две такие же красавицы, как я, забастовали – а наши мне все аплодировали, 

что дополнительные очки им в команду принесла». Раиса, 40 лет, бухгалтер полиграфической 

компании. 

Большая часть заданий в тренингах составлена так, чтобы заставить людей оказывать 

друг другу поддержку. Причем не только моральную, но и физическую. Этот момент особенно 

не афишируется, но в каждом втором задании участники вынуждены прикасаться к своим 

партнерам – и не только прикасаться. 

«Виктор Николаевич был снизу, к нему на спину лег Сережа Кузин, упершийся в пол 

руками, а мне пришлось сесть на Сережу верхом. И в таком виде мы поехали. То есть кто 

поехал, а кто и пополз, понятное дело. А вокруг все свистят, подгоняют, сбоку еще три таких 

же мутанта к финишу ползут... Цирк, но весело. А особенно весело было думать, что в 

следующий раз, когда Виктор Николаевич начнет мне кровь пить за неправильно составленное 

письмо, я буду на него невинно смотреть и думать: зато я на нем верхом ездила». Лариса, 27 

лет, ассистент отдела. 

Прикосновение – важный элемент сближения. Обычно мы свято храним личное 

пространство, не допуская проникновения в него «чужаков», и сами без лишней нужды 

стараемся не приближаться слишком близко к тем, с кем не связаны родством или дружбой. 

Но если близкий тактильный контакт произошел, наше отношение к человеку несколько 

меняется. Это не обязательно значит, что мы всегда будем испытывать животный восторг при 

виде его, но немалая часть отчуждения автоматически уйдет. Даже зная это правило, люди не 

могут сознательно его нарушить без повода – остерегаясь непонимания, обвинения в 

фамильярности (или еще чего похуже). А во время тренинга поводов для теснейшей близости 

предостаточно. Например, в образе воодушевленного инструктора, который почти 

насильственно швыряет вас друг другу в объятия. Или в виде необходимости плотно 

повиснуть на несимпатичной вам, в общем-то, даме из отдела кадров, чтобы не упасть с 

вертикальностоящего бревнышка, на котором вам с ней вдвоем нужно как можно дольше 

пробалансировать. Приличия соблюдены, контакт состоялся — и вы здесь абсолютно ни 

причем. 

 
 

Клиенты таких организаций – это работники компаний или офисов двух разных видов. 

Во-первых, это сотрудники тех учреждений, в которых существует строгий, порой даже 

жесткий регламент взаимоотношений и принято соблюдение всех формальностей: деловой 

одежды, корректности, пунктуальности, сдержанного поведения. Это чаще всего банки, 

министерства, финансовые организации и тому подобные конторы, жизнь в которых – 

сплошная условность и где человек должен существовать, будучи постоянно застегнутым на 
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все пуговицы. Разумеется, такой стиль компании обычно бывает оправдан, но между 

сотрудниками часто не возникает взаимопонимания и чувства товарищества – а вот это уже 

совсем нехорошо для любого дела. Второй тип – это предприятия, в которых уже давно идут 

военные действия. Застарелые конфликты, сплетни, интриги – все это сплетается в целый 

клубок проблем, который практически невозможно распутать. И хуже всего то, что в это 

мгновенно запутываются новые люди: проходит месяц-другой — и они уже полноправные 

участники боев и скандалов. Программа «всех уволить и нанять новых» – это последний шаг 

в такой ситуации. Первый – проведение таких вот тренингов. 

  Задание: 

1. Разработать программу тренинга тимбилдинга педагогического коллектива, 

указать цели, задачи, мероприятия, ресурсы, результат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фотография рабочего дня 

 

 

Подразделение: ________________                            Дата наблюдения: ____________ 

КАРТА 

фотографии рабочего дня № __ 

Ф.И.О. _______________________ 

 

Специальность _________________ 

 

Профессия __________________________ 

              (код, наименование) 

Наименование основной работы: _____________________________ 

 

Организация рабочего места 

(характеристика рабочего места) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование работы Код 

работы 

Текущее 

время,  

ч. мин 

Продолжител

ьность, мин 

Примечание 
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ИТОГО:                                                                                  _________________________ 

1.Подготовительно-заключительное время, Т п-з             _________________________ 

2.Время обслуживания рабочего места, Т орг                    _________________________ 

3. Оперативное время, Т оп                                                  _________________________ 

4. Время перерывов в работе, Т пер:                                   _________________________ 

 - регламентированные перерывы                                        _________________________ 

 - нерегламентированные перерывы                                    _________________________ 

 

_____________________________________   ________________           _____________ 

(должность руководителя подразделения)        (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

_____________________________________   ________________       _____________ 

(должность исполнителя)                                    (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 


