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 Пояснительная записка. 

Вступив в третье тысячелетие, мир все больше задумывается над проблемой сохранения человеческого начала в человеке. 

Динамика развития мирового сообщества такова , что на первый план выходит качество человеческих ресурсов. Это предъявляет 

высокие требования к уровню образованности населения, состоянию физического и психического здоровья людей, степени их социальной и 

профессиональной мобильности, готовности граждан страны к осознанному политическому и социальному выбору. 

Переход к новому информационному обществу значительно расширил взаимозависимость и взаимопроникновение мировых культур, 

увеличил коммуникативную и информационную нагрузку на человека. В связи с этим возросла необходимость в подготовке подрастающего 

поколения, к жизни в более населённом и более разнообразном мире, где навыки конструктивной и толерантной коммуникации выходят на 

первое место. 

В связи с этим значимость программ курсов человековедческой направленности заключается в выделении человековедения как 

особого и необходимого направления в образовательной деятельности. 

Программы курсов призваны создать целостное представление о возможностях применения на практике человековедческих 

технологий, привить учащимся интерес к самопознанию и самовоспитанию. Активное участие школьников в процессе обучения, 

сотворчество с учителем и одноклассниками делают представленные программы актуальными в русле личностно ориентированной 

педагогики, развивающей познавательные, интеллектуальные и творческие способности учащихся. 

Цель курса: помочь учащимся сориентироваться в современном социуме, чтобы приносить максимальную пользу себе и 

окружающим людям, а также увидеть взаимосвязь между личным успехом каждого и общим успехом: когда выигрывает каждый – 

выигрывают все. 

Задачи: 

-развивать практические коммуникативные навыки. 

-обучать учащихся целеполаганию. 

-прививать учащимся умение работать в команде и развивать у них лидерские способности. 

-формировать позитивную «Я – концепцию». 

-сформировать ценностную ориентацию на самосбережение здоровья как залога будущего успеха в профессиональной деятельности. 

-познакомить учащихся с технологиями самопрезентации и самоменеджмента. 

-активизировать процесс профессионального и личностног самоопределения учащихся, выявления жизненных ценностей. 

Содержание тем курса: 

Имидж-  отражение личности (2 часа) 

Понятие – «Имидж». Имидж и стереотип. Гармония внешнего вида и духовного склада личности. Имидж – впечатление, которое 

человек производит. Возможные ошибки при формировании имиджа. Самостоятельная работа над формированием собственного имиджа, 

для достижения профессионального успеха. 

Внешний облик – источник информации о человеке (4 часа). 



Внешность – визитная карточка человека. Эффект личного притяжения. Мимика – язык чувств. Эффект взгляда и улыбки. Лицо – 

показатель образа жизни и здоровья человека. Тайна красоты человеческого тела. Эстетика одежды. Роль одежды в создании имиджа. Мода, 

стиль и индивидуальность. Выполнение тестов. Создание и защита эскизов одежды с различным целевым назначением. 

Очарование словом (2 часа). 

Общение и деятельность. Правила общения. Приёмы установления первичного контакта. Барьеры общения. Успех в общении. 

Очарование словом. Вербальный эффект. Речь – культура благозвучия. Голос – важнейший инструмент обаятельной личности. Подготовка 

устного выступления. 

Этикет – как средство самопрезентации (4 часа) 

Этикет – зеркало поведения человека. Обаяние вежливости. Дискуссия «Что такое культурный человек?». Повседневный и 

праздничный этикет. Приветствие и представление. Правила поведения в общественных местах. Приглашение в гости. Приём на работу. 

Хороший тон на работе. Визитные карточки и их использование. Деловые контакты, телефонный этикет, встречи, беседы, совещания, 

конференции. Официальные и неофициальные визиты. Этика деловых приёмов. Турнир знатоков этикета. 

Позиции общения (2 часа). 

Знакомство с трансактным анализом межличностного взаимодействия Э. Бёрна. Позиции «родитель», «взрослый», «ребёнок». 

«Взрослая» позиция как необходимая предпосылка осознанного выбора профессии.  

Основной принцип взаимодействия между людьми (2 часа). 

Понятие пересекающихся и непересекающихся трансакций. Рассмотрение различных жизненных ситуаций. Ролевое взаимодействие. 

Анализ взаимоотношений. Понятие «субординация». 

Я – высказывание (2 часа). 

Интеллектуальный и эмоциональный компоненты общения. Средства выражения чувств и собственных затруднений в процессе 

общения. Понятие «самораскрытие». Виды речевых и эмоциональных реакций на проблему. 

Слушание (4 часа). 

Вербальные и невербальные коммуникации. Виды слушания: нерефлексивное, рефлексивное, эмпатическое. Виды слушания. 

Эмпатия в общении. Умение слушать и слышать  - необходимое качество профессионалов, работающих с людьми. 

Искажения в общении (2 часа). 

Типичные затруднения в общении. Барьеры общения и самозащиты. Формы и механизмы самозащиты. Умение сказать «нет» и 

противостоять групповому давлению. Способность к независимой оценке в профессиональном самоопределении. 

Я – личность (2часа). 

Осознание себя как личности, раскрытие своей индивидуальности и выявление личностного потенциала. Методики самопознания, 

самостановления и саморазвития. Проблемы самоопределения личностного роста. Установление субъект – объектных отношений в 

общении. 

Основные направления развития личности (2часа).  



Способы самореализации личности. Выбор жизненной стратегии. Активная и пассивная жизненные позиции. Воспитание 

уверенности в себе. Умение принимать решение и отвечать за свой выбор. 

Личностное развитие индивида (2 часа). 

Система «Я» и становление самосознания. Теория жизненного пути. Соотносимость задач развития личности и её структурных 

характеристик. Самоменеджмент как средство индивидуальной самоорганизации личности. 

Личность и жизненный успех (2 часа). 

Роль позитивного мышления в достижении жизненного успеха. Выстраивание позитивной «Я – концепции». Формирование 

позитивного мышления. Создание личной формулы успеха. Целеполагание  как необходимый элемент достижения успеха. 

Общество  - пространство жизни личности (1 час). 

Проблема социальной зрелости личности. Функции «Я». Сила и слабость «Я». Разбалансированность «Я». Становление личности как 

субъекта деятельности. Формирование жизненно важных привычек. Формирование позиции личности. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны знать: что такое имидж, этикет. Самостоятельно работать над  своим имиджем для достижения 

профессионального успеха. Знать правила поведения в общественных местах, правила приёма на работу. Учащиеся должны применять в 

жизни основные принципы взаимодействия между людьми.  Знать, что такое вербальные и невербальные коммуникации. Разбираться в 

основных видах слушания. Применять техники слушания.  Учащиеся должны владеть информацией о себе – как о личности. Использовать 

методики самопознания, самостановления  и саморазвития. Знать способы самореализации личности. Выстраивать позитивную «я – 

концепцию». 

 

Учащиеся должны уметь: ориентироваться в современном социуме, чтобы приносить максимальную пользу себе и окружающим. 

Стремиться к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. Обладать способностью, конструировать собственный 

социокультурный мир, уметь ставить перед собой цели и добиваться их. Уметь презентовать себя на рынке труда, выстраивать отношения в 

различных обществах, конструктивно разрешать конфликтные ситуации, самостоятельно принимать решения и  быть ответственными за 

свой выбор. 

 

Тематическое планирование. 

Тема/кол-во часов Тема урока. Номер урока. Дата / 

фактич. 

Контроль знаний 

(контрольные, 

плановые, срезы, 

семинары, 

зачеты.) 

Лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, лекции. 

Оборудова

ние урока. 

1 четверть. 1/1.Имидж – отражение личности.   Лекция Слайды 



1.Имидж.2 часа. 1/2Имидж – отражение личности.   Работа в группах  

2.Внешний облик. 4 часа. 2/1.Внешний облик – источник 

информации о человеке. 

  Беседа Демонстра

ционные 

таблицы. 

 2/2.Внешний облик – источник 

информации о человеке. 

    

 2/3Внешний облик – источник 

информации о человеке. 

    

 2/4Внешний облик – источник 

информации о человеке. 

 Семинар.   

3.Этикет. 3часа. 3/1.Этикет как средство презентации.  Тесты по теме   

 3/2.Этикет как средство презентации.   Просмотр презентаций  

 3/3Этикет как средство презентации.   Экскурсия  

2 четверть. 1/1.Этикет как средство презентации.  Контрольный 

срез по теме 

  

1.Этикет. 1 час. 2/1.Очарование словом.   Беседа  

2.Очарование словом. 2 часа. 2/2.Очарование словом.   Тренинг  

3.Общение.4 часа. 3/1.Позиции общения.   Беседа  

 3/2.Позиции общения.   Тренинг  

 3/3.Позиции общения.   Тренинг  

 3/4.Позиции общения.  Круглый стол   

3 четверть. 1/1.Основной принцип 

взаимодействия между людьми. 

  Игровые упражнения  

1.Принципы взаимодействия. 

2 часа. 

1/2.Основной принцип 

взаимодействия между людьми. 

 Проверочная 

работа 

  

2.Я высказывание. 2часа. 2/1.Я высказывание.   Лекция  

3.Слушание. 4 ч 2/2.Я высказывание.   Тренинг  

 3/1.Слушание.  Тестирование по 

теме 

  

 3/2.Слушание.   Игровые упражнения  

 3/3.Слушание.   Игровые упражнения  

 3/4.Слушание.  Проверочная 

работа 

  



4.Общение. 2часа. 4/1.Искажения в общении.   Практические задания  

 4/2.Искажения в общении.  Тесты по теме   

4 четверть. 1/1.Я личность.   Лекция  

1.Личность. 9 ч 1/2.Я личность.   Беседы  

 1/3.Основные направления развития 

личности. 

  Просмотр презентации.  

 1/4.Основные направления развития 

личности. 

  Тренинг  

 1/5.Личностное развитие индивида.  Тестовые 

задания 

  

 1/6.Личностное развитие индивида.   Практические задания  

 1/7.Личность и жизненный успех.   Лекция  

 1/8.Личность и жизненный успех.   Работа в группах. 

Практические задания. 

 

 1/9.Общество – пространство жизни 

личности. 

 Круглый стол.   
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