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Пояснительная записка 

Под понятием “коммуникативная деятельность» понимается 

деятельность, предметом которой является другой человек — партнер по 

общению.  

Общение как многоплановый процесс развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя восприятия и понимание другого человека, обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, является 

важнейшим фактором формирования личности, критерием успешности в 

жизни, одним из главных видов деятельности человека. Коммуникативные 

умения и навыки занимают центральное место в модели социальной 

компетентности как системы качеств личности, позволяющих 

адаптироваться к современным условиям и эффективно функционировать в 

социуме.  

Ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что нарушение зрения 

существенно затрудняет процесс спонтанного овладения наукой и 

искусством общения, ведет к неадекватному ситуации невербальному 

поведению, нарушениям в эмоциональной сфере. У детей со зрительной 

патологией в процессе межличностной коммуникации, осуществляющейся на 

суженной сенсорной основе, существуют некоторые отклонения в 

коммуникативном поведении от общепризнанных норм и правил, что 

отрицательно влияет и на течение самого процесса, и на его 

результативность (В. З. Денискина, П. М. Залюбовский, М. М. Заорска, А. Г. 

Литвак, И. С. Моргулис, Л. И. Плаксина, Л. Н. Силкин, Е. П. Синева, Л. И. 

Солнцева, В. А. Феоктистова, А. А. Хрусталёв и др.). Ослабление зрительных 

возможностей человека оказывает, прежде всего, негативное влияние на 

реализацию перцептивной стороны коммуникативной деятельности, на 

уровень отражения партнера. Кроме того, отмечается, что эффективность 

межличностного взаимодействия во многом определяется эмоциональным 

фоном, который может быть отрицательным или неадекватным 
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коммуникативной ситуации. Возникновение неадекватного 

коммуникативной ситуации эмоционального фона может быть обусловлено 

неумением человека выбирать стиль общения, неумение учитывать 

настроенность партнера, неумение вносит в манеру общения быстрые 

коррективы.    В связи с этим очевидно, что зрительная недостаточность 

усугубляет коммуникативную ситуацию еще и невозможностью получения 

оперативной, точной информации о партнере по общению и всех его 

проявлениях. Наличие затруднений в процессе реализации межличностной 

коммуникации, проходящей в условиях зрительной депривации, 

обусловливают особую актуальность проблемы формирования 

коммуникативной культуры лиц, имеющих нарушения зрения. 

Выше сказанное обуславливает необходимость специальной 

целенаправленной работы по развитию коммуникативной деятельности у 

детей с нарушениями зрения. 

Занятия по развитию коммуникативной деятельности у детей с 

нарушениями зрения относятся к числу специальных коррекционных 

занятий, которые проводятся с учетом специфических возможностей и 

особенностей учащихся. Они способствуют формированию навыков 

конструктивного межличностного взаимодействия, развитию личностных 

качеств, способствующих общению, овладению средствами общения.    

В куре рассматриваются базовые понятия психологии общения, 

обсуждаются и проигрываются вызывающие затруднения коммуникативные 

ситуации, исследуются различные формы общения, формируются навыки 

саморегуляции, оказывается  помощь в выборе профессии.   

Полученные знания и сформированные во время занятий навыки общения 

помогут учащимся успешно адаптироваться в школе, среди окружающих 

людей, а также поспособствуют эффективной интеграции ученика в   

социум.  

Занятия в рамках коррекционного курса “Развитие коммуникативной 

деятельности”, разработанного для учащихся 5-10 классов школы для 
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слепых и слабовидящих детей, являются комплексными и разносторонними, 

влияющими не только на развитие коммуникативной деятельности, но и на 

формирование познавательной деятельности, учебной мотивации. 

Программа курса рассчитана на 34 часа в год (1 раз в неделю). 

 

Цель программы: развитие коммуникативной деятельности слепых и 

слабовидящих учащихся. 

Основными задачами изучения курса являются: 

Дидактические:  

• углубление знаний по психологии общения (знакомство с понятиями 

коммуникабельность, вербальное и невербальное общение, получение 

информации о том, что значат эмоции в жизни человека, обучение 

навыкам саморегуляции, углубление знаний о самом себе, своих 

качествах, особенностях, обучение навыкам общения с окружающими 

людьми); 

• обучение способам эффективного взаимодействия между людьми; 

• формирование знаний и навыков, необходимых для работы в 

коллективе; 

• вырабатывание навыков установления контакта со сверстниками и 

учителями, будущими работодателями в процессе взаимодействия;  

• овладение навыками самопознания и саморазвития, саморегуляции. 

Воспитательные: 

• содействие воспитанию толерантного отношения к окружающим 

людям; 

• развитие саморегуляции как поведения, так и эмоций; развитие 

интеллектуальных, творческих и организаторских способностей; 

• овладение навыками командного взаимодействия; 

• формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, взаимодоверия в 

коллективе. 
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Коррекционные: 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у 

незрячих и слабовидящих; 

• формирование навыков конструктивного межличностного 

взаимодействия без контроля со стороны зрения; 

• развитие монологической и диалогической речи; 

• формирование и развитие коммуникативной культуры, используя 

компенсаторные функции организма. 

 

Планируемые результаты деятельности 

В результате таких занятий процесс коммуникации ребенка с 

нарушением зрения качественно улучшается, повышается уровень 

коммуникативной культуры, нивелируются присутствующие трудности в 

общении, формируется представление о себе, происходит обучение 

самоконтролю в стрессовых ситуациях. 

 

Содержание 

5 класс (34 часа) 

Как «устроено» общение. Коммуникабельность. Невербальные средства 

общения. Речевые средства общения. Общение как обмен информацией. 

Эмоциональный фон общения (эмоции и общение). Значение  эмоций  в  жизни 

человека. Классификация эмоций. Удивляюсь, злюсь, боюсь, грущу и радуюсь 

(выражение    и    понимание эмоционального состояния). Контроль эмоций в 

общении. 

Кто я? Какой я? Познание своих особенностей и черт характера. 

Я в этом мире не один. Понимание другого человека. Навыки отказа.  

 

6 класс (34 часа): 

Какой я человек? Сопереживание, уверенность, творческие способности и 

другие аспекты характера. 
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Общение внутри семьи. Особенности семейных отношений, методы 

налаживания семейных отношений.  

Общение со сверстниками. Командное взаимодействие, лидерство, решение 

конфликтов. 

Общение со старшими. Навыки социального взаимодействия. Этикет, 

чувство такта. 

7 класс (34 часа): 

Насколько я коммуникабельный? Слабые и сильные стороны. Как нас 

воспринимают другие. Что стоит развивать в себе? 

Уверенность. Признаки уверенного поведения. Как стать более уверенным.  

Лидерство. Социальные роли, место в коллективе. 

Работа в команде. Какая команда успешна, как стать командой. 

 

8 класс (34 часа): 

Что я чувствую? Исследование себя и своих эмоций. Как бороться с 

негативными эмоциями. 

Саморегуляция. Навыки самоконтроля. 

Преодоление стресса. Проявления стресса. Совладание со стрессом. 

Мой потенциал. Исследование своих ресурсов. 

 

9 класс (34 часа): 

Мои интересы. Осознание своих интересов, желаний и увлечений. 

Жизненные цели. Планирование, определение жизненных задач. 

Выбор профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии. 

Мои ресурсы. Осознание своих ресурсов и сильных сторон. 

10 класс (34 часа): 

Ловушки в общении. Различные стороны общения. 

Барьеры в общении. Сложности в общении и их преодоление. 

Манипуляции. Методы выявления и противостояния. 
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Конфликты. Причины, управление конфликтами. 

 

11 класс (35 часов): 

Мое будущее. Цели и планы. Ожидания от будущего. 

Коллектив и личность. Я и другие. Психология толпы. 

Самопрезентация. Навыки успешного представления себя.  

Публичное выступление. Основные аспекты публичных выступлений. 

 

12 класс (35 часов): 

Саморегуляция. Регуляция эмоций и состояний. 

Управление стрессом. Навыки совладания со стрессом. 

Деловое общение. Особенности делового общения. 

Перед экзаменом. Ресурсы, совладание с волнением, причины волнения.  

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

 

Тематический блок Тема урока Кол-
во 

часов 
1-2 Как “устроено 

общение” 

Диагностика уровня 

коммуникабельности 

2 

3 Что значит быть коммуникабельным 1 

4-5 Невербальные средства общения 2 

6-7 Речевые средства общения 2 

8-9 Общение как обмен информацией 2 

10-11 Эмоциональный фон 

общения (эмоции и 

общение) 

 

Значение  эмоций  в  жизни человека. 

Классификация эмоций 

2 

12-13 Удивляюсь, злюсь, боюсь, грущу 

и радуюсь     (выражение    и    

понимание эмоционального 

2 
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состояния) 

14-15 Контроль эмоций в общении 2 

16-17 Кто я? Какой я? Кто? 2 

18-19 Какой я? 2 

20-21 Чем я богат? 2 

22-23 Мои способности 2 

24-25 Почему я такой? 2 

26 Чем я непохож на других? 1 

27 Я в этом мире не 

один 

Ты - это я 1 

28-29 Разные         миры. 2 

30 Я тебя понимаю 1 

31 Я могу сказать: «Нет» 1 

32 Мы договариваемся 1 

33-34 Диагностика, тестирование 2 

 
 

Тематическое планирование занятий по  
“Развитию коммуникативной деятельности” 

 для 6-х классов 
 

№ Тематический блок Тема урока Кол-
во 

часов 
1-2 Какой я человек Диагностика уровня 

коммуникабельности 

2 

3 Эмпатия 1 

4-5 Уверенность 2 

6-7 Творчество и способности 2 

8-9 Чем я нравлюсь другим 2 

10-11 Общение внутри 

семьи 

Какая у меня семья 2 

12-13 Налаживаю отношения 2 
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14-15 Гордость своим родом 2 

16-17 Общение со 

сверстниками 

Команда 2 

18-19 Роли 2 

20-21 Лидерство 2 

22 Дружба 1 

23-24 Конфликты 2 

25 Моё место в коллективе 1 

26-27 Общение со 

старшими 

Социальная ситуация 2 

28-29 Что уместно, а что не уместно? 2 

30-31 Этикет 2 

32 Тактичность 1 

33-34 Диагностика, тестирование 2 

 
 

Тематическое планирование занятий по 
 “Развитию коммуникативной деятельности”  

для 7-х классов 
 

№ Тематический блок Тема урока Кол-
во 

часов 
1-2 Насколько я 

коммуникабельный? 

Диагностика уровня 

коммуникабельности 

2 

3-4 Мои слабые черты в общении 2 

5-6 Мои сильные стороны в общении 2 

7-8 Что обо мне думают другие? 2 

9-10 Что я хочу улучшить, развить, 

усовершенствовать? 

2 

11-12 Уверенность 

 

Кто такой уверенный человек? 

Признаки уверенного поведения 

2 

13-14 Развиваем свою уверенность 2 



10 

 

15-16 Изменился ли я? Рефлексия 2 

17 Лидерство 

 

Социальные роли 1 

18-19 Конформность 2 

20-21 Мое место в коллективе 2 

22 Я и другие 1 

23-24 Развиваем лидерские качества 2 

25 Изменился ли я? Рефлексия 1 

26-27 Работа в команде 

 

Оценка командной работы, признаки 

успешной команды 

2 

28-29 Что мешает быть командой? 2 

30-31 Командообразование 2 

32 Изменились ли мы? Рефлексия 1 

33-34 Диагностика, тестирование 2 

 
Тематическое планирование занятий по  

“Развитию коммуникативной деятельности”  
для 8-х классов 

 
№ Тематический блок Тема урока Кол-

во 
часов 

1-2 Что я чувствую? 

 

Диагностика уровня 

коммуникабельности 

2 

3-4 Исследование себя 2 

5-6 Что же я чувствую? 2 

7-8 Как перестать испытывать 

негативные эмоции 

2 

9-10 Дневник исследований 2 

11-12 Саморегуляция Негативные эмоции, причины 2 

13-14 Как с ними бороться 2 

15-16 Обретаю самоконтроль 2 
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17-18 Преодоление стресса Стресс. Что это? 2 

19 Стресс в нашей жизни. Признаки 

стресса 

1 

20-21 Как себя чувствует мое тело? 2 

22-23 Контроль ощущений в теле 2 

24-25 Аутогенная тренировка 2 

26 Как я изменился? Рефлексия 1 

27-28 Мой потенциал Мои способности и таланты 2 

29 За что меня ценят? 1 

30-31 Мои ресурсы 2 

32 Как я изменился? Рефлексия 1 

33-34 Диагностика, тестирование 2 

 
 

Тематическое планирование занятий по  
“Развитию коммуникативной деятельности”  

для 9-х классов 
 

№ Тематический блок Тема урока Кол-
во 

часов 
1-2 Мои интересы 

 

Диагностика уровня 

коммуникабельности 

2 

3-4 Мои увлечения? 2 

5-6 Чего я хочу? 2 

7-8 Дневник исследований себя 2 

9 Как я изменился? Рефлексия 1 

10-11 Жизненные цели 

 

Мое будущее 2 

12-13 Что для меня важно? 2 

14-15 Мои планы 2 

16-17 Выбор профессии Кем я хочу быть? 2 
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18-19 Что мне мешает или помогает в 

выборе? 

2 

20-21 Какие профессии бывают? 2 

22-23 Какая профессия мне подходит? 2 

24 Мой выбор и родители 1 

25 Как я изменился? Рефлексия 1 

26-27 Мои ресурсы Что мне помогает? 2 

28-29 Как успокоить себя? 2 

30-31 Помощь себе и другим 2 

32 Как я изменился? Рефлексия 1 

33-34 Диагностика, тестирование 2 

 
 

Тематическое планирование занятий  по  
“Развитию коммуникативной деятельности” 

 для 10-х классов 
 

№ Тематический блок Тема урока Кол-

во 

часов 

1-2 Ловушки в общении 

 

Диагностика уровня 

коммуникабельности 

2 

3-4 Как мы воспринимаем друг друга 2 

5-6 Позиции в общении 2 

7-8 Психологические защиты 2 

9 Дневник самоанализа 1 

10-11 Барьеры в общении Что мешает тебе? 2 

12-13 Как преодолеть барьеры? 2 

14-15 Рефлексия 2 

16 Манипуляции Манипуляции Что это такое? 1 
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17-18 Когда и как происходят 

манипуляции? 

2 

19-20 Как противостоять? 2 

21-22 Манипуляции в нашей жизни? 2 

23-24 Я и другие 2 

25 Рефлексия 1 

26-27 Конфликты Конфликты. Стадии разрешения 

конфликтов. 

2 

28-29 Причины конфликтов? 2 

30-31 Управление конфликтами 2 

32 Как я изменился? Рефлексия 1 

33-34 Диагностика, тестирование 2 

 
Тематическое планирование занятий по “Развитию коммуникативной 

деятельности” для 11-х классов 

 

Тематический 

блок 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Мое будущее 

 

1 Диагностика уровня 

коммуникабельности 

1 

2 Будущая профессия 1 

3 Планы и средства достижения 3 

4 Мои ресурсы в достижении цели 2 

5 Рефлексия 2 

Коллектив и 

личность 

6 Я и другие 2 

7 Конформное поведение 3 

8 Психология масс 2 

Самопрезентация 9  Успешная самопрезентация 2 

10 Ораторские навыки 2 
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11 Навыки уверенного поведения 2 

12 Совладание с волнением 2 

13 Дневник исследований 2 

14 Как я изменился? Рефлексия 1 

Публичное 

выступление 

15 Успешное выступление 1 

16 Активное слушание 2 

17 Ораторские навыки 2 

18 Уверенное поведение 3 

19 Диагностика, тестирование 1 

 

 

Тематическое планирование занятий по “Развитию коммуникативной 

деятельности” для 12-х классов 

 

Тематический 

блок 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Саморегуляция 

 

1 Диагностика уровня 

коммуникабельности 

1 

2 Эмоции в жизни человека 1 

3 Навыки саморегуляции 3 

4 Мои способы саморегуляции 2 

5 Как я изменился? рефлексия 2 

Управление 

стрессом 

6 Стресс. Что вызывает его? 2 

7 Навыки совладания со стрессом 3 

8 Копилка опыта 2 

Деловое 

общение 

9 Особенности делового общения 2 

10 Деловая речь 2 

11 Деловое письмо 2 

12 Деловой этикет 2 
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13 Копилка опыта 2 

14 Как я изменился? Рефлексия 1 

Перед экзаменом 15 Экзамен с психологической точки 
зрения 

1 

16 Причины моего волнения? 2 

17 Мои ресурсы совладания с волнением 2 

18 Приемы регуляции стресса, копилка 
опыта 

3 

19 Диагностика, тестирование 1 

 

Организационный раздел 

Коррекционный курс для каждого класса состоит из четырех 

тематических блоков. Каждый блок подразделяется на 4 этапа. Программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Сложность и объем заданий 

постепенно возрастает в зависимости от достигнутого уровня по принципу 

от простого к сложному. При планировании задания учитываются 

индивидуальные возможности и особенности каждого учащегося. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать 

гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает 

особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны 

зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 вводить гигиенические паузы; 

 минимизировать вовлеченность зрительных анализаторов; 

 достаточное освещение (естественное и искусственное) и учебное 

оборудование (подставки для книг); 

 удобное рабочее место. 

 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 оценивать доступность изображений для учащихся; 
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 выполнять дидактический и раздаточный материал в увеличенном 

масштабе в соответствии с особенностями зрительного восприятия 

учащихся класса; 

 предъявлять иллюстрации с соблюдением тифлопедагогических 

требований (достаточная освещенность, фон, статичное положение, 

возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия; 

возможность осмотра объекта каждым учащимся); 

 использовать контрастные цвета и материалы при изготовлении 

раздаточного материала. 

 

Виды деятельности учащихся 

Виды деятельности учащихся зависят от формы проведения 

коррекционного занятия. 

Виды деятельности во время индивидуальном занятии: 

• Беседа 

• Самоанализ 

• Творческое задание 

• Упражнение 

Виды деятельности во время группового занятия: 

• Беседа 

• Дискуссия 

• Мини-тренинг 

• Игра 

• Упражнение 

• Ролевая игра 

• Мозговой штурм 

• Рефлексия 

• Самоанализ 

• Творческое задание 
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Перечень методического обеспечения 

1. Афанасьева Н. В. Профориентационный тренинг для старшеклассников.- 

СПб. : Речь, 2008. - 365 с. 

2. Власов В. Профориентация в школе : быть или не быть? / В. Власов // 

Человек и закон. - 2005. - N 11. 

3. Грецов, А. Тренинг общения для подростков.- СПб.,  Питер, 2011. 

4. Дереклеева Н. И. Модульный курс учебной и коммуникативной 

мотивации учащихся, или Учимся жить в современном мире. – М.: ВАКО, 

2007.  

5. Микляева, А. В. Я - подросток- часть 1 - 3, СПб.,  Речь, 2006 

6. Никулина,  Г.  В.  Формирование  коммуникативной  культуры лиц с 

нарушениями       зрения        в       условиях       образовательного       и 

реабилитационного процесса - СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 2013 

7. Пономаренко,     Л.  П.,     Белоусова     Р.     В.     Психология     для  

старшеклассников.-  часть 2.  Психология  общения   11   классов- М., 

Владос, 2006 

8. Солдатова, Г. У., Шайгерова, Л. А., Шарова, О. Д. Жить в мире с собой 

и другими.- М., Генезис, 2013 

9. Трошихина, Е. Г. Тренинг жизненных целей.- СПб., Речь, 2007 

10. Федосенко Е. В. Психологическое сопровождение подростков. Система 

работы, диагностика, тренинги.- СПб., Речь, 2006 

11. Феоктистова, В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей 

под ред. Шипициной, Л. М. - СПб., Речь, 2012 

12. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. 

Асмолова А. Г.- М.: Просвещение, 2010. 

13. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе 

(7-8 классы). – М.: Генезис, 2005 
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Приложение 

Система оценивания  

Критериями оценок являются результаты психологического тестирования, 

балловое оценивание знаний и умений по предмету (итоговое занятие). 

Оценка результатов психологического тестирования производится в 

соответствии с правилами определения результата к соответствующим 

тестам, анкетам. 

Процедура оценки результативности работы по программе носит 

двухуровневый характер: 

1 уровень - оценка знаний и умений учащихся (вопросы, понимание 

конкретных ситуаций, представленных в приложении). 

2 уровень - это показатели роста личностных образований, обеспечивающих 

оптимизацию процесса межличностного взаимодействия. 

Оценка знаний и умений учащихся 

Знания и умения учащихся оцениваются  за непродолжительные периоды (по 

итогам учебного года). 

Оценка знаний и умений производится  следующим образом: 

От 0 до 1 балла оцениваются ответы, в которых учащиеся демонстрировали: 

- отсутствие знаний по данному вопросу 

- невыполнения практического задания или неверное его выполнение 

От 1,1 до 2 баллов оцениваются ответы, в которых учащиеся 

демонстрировали: 

- знания, характеризующиеся некоторой фрагментарностью умения,  наряду с 

правильным выполнением отдельных элементов практического задания  

- использование учащимися метода «проб и ошибок» 

2,1 - 3 баллами оцениваются ответы, в которых учащиеся демонстрировали: 

- знания, характеризующиеся наличием единичных ошибок 

- умения, характеризующиеся наличием единичных ошибок 

3,1 баллами - оцениваются ответы, в которых учащиеся демонстрировали: 

- знания, характеризующиеся точностью и полнотой 
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- умения, характеризующиеся правильным выполнением практического 

задания 

Практические задания выполняются учащимися индивидуально. Экспертами 

могут быть психологи (2 человека). Итоговая оценка за выполнение 

практического задания является  результатом деления суммы оценок, 

выставленных экспертами, на количество экспертов. 

Оценка личностных образований учащихся 

Поскольку личностные образования (возрастание эмпатических тенденций, 

снижение агрессивности и др.) формируются на протяжении достаточно 

длительных отрезков времени, то их изменение имеет смысл оценивать по 

итогам работы на различных этапах реализации программы (5-10-12 классы). 

Оценка показателей личностных образований, обеспечивающих 

оптимизацию процесса межличностного взаимодействия определяются 

следующей методикой: 

1) Диагностика эмоциональных барьеров о межличностном 

общении (В.В.Бойко)  

2) Тест “Определение уровня общительности” В.Ф.Ряховского 

 

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ В 

МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ (В.В.БОЙКО) 

Ответить да или нет. 

1. Обычно к концу рабочего дня на моем лице заметна усталость.  

2. Случается, что при первом знакомстве эмоции мешают мне произвести 

более благоприятное впечатление на партнеров (теряюсь, волнуюсь, 

замыкаюсь или, напротив, много говорю, перевозбуждаюсь, веду себя 

неестественно).  

3. В общении мне часто недостает эмоциональности, выразительности.  

4. Пожалуй, я кажусь окружающим слишком строгим.  

5. Я в принципе против того, чтобы изображать учтивость, если тебе не 

хочется.  
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6. Я обычно умею скрыть от партнеров вспышки эмоций.  

7. Часто в общении с коллегами я продолжаю думать о чем-то своем.  

8. Бывает, я хочу выразить партнеру эмоциональную поддержку (внимание, 

сочувствие, сопереживание), но он этого не чувствует, не воспринимает.  

9. Чаще всего в моих глазах или в выражении лица видна озабоченность.  

10. В деловом общении я стараюсь скрывать свои симпатии к партнерам.  

11. Все мои неприятные переживания обычно написаны на моем лице.  

12. Если я увлекаюсь разговором, то мимика становится излишне 

выразительной, экспрессивной.  

13. Пожалуй, я несколько эмоционально скован, зажат.  

14. Я обычно нахожусь в состоянии нервного напряжения.  

15. Обычно я чувствую дискомфорт, когда приходится обмениваться 

рукопожатиями в деловой обстановке.  

16. Иногда близкие люди одергивают меня: расслабь мышцы лица, не криви 

губы, не морщи лицо и т. п.  

17. Разговаривая, я излишне жестикулирую.  

18. Обычно в новой ситуации мне трудно быть раскованным, естественным.  

19. Пожалуй, мое лицо часто выражает печаль или озабоченность, хотя на 

душе спокойно.  

20. Мне затруднительно смотреть в глаза при общении с малознакомым 

человеком.  

21. Если я хочу, то мне всегда удается скрыть вою неприязнь к плохому 

человеку.  

22. Мне часто бывает почему-то весело без всякой причины.  

23. Мне очень просто сделать по собственному желанию или по заказу 

разные выражения лица: изобразить печаль, радость, испуг, отчаяние и т. д.  

24. Мне говорили, что мой взгляд трудно выдержать.  

25. Мне что-то мешает выражать теплоту, симпатию человеку, даже если я 

испытываю эти чувства к нему.  
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Ключ  

Подведите итоги самооценивания с помощью предложенного ключа. 

• Неумение управлять эмоциями, дозировать их: +1, -6, +11, +16, -21  

• Неадекватное проявление эмоций: -2, +7, +12, +17, +22  

• Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций: +3, +8, +13, +18, -23  

• Доминирование негативных эмоций: +4, +9, +14, +19, +24  

• Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе: +5, +10, +15, 

+20, +25  

Интерпретация  

Какова сумма набранных вами баллов? Она может колебаться в пределах от 0 

до 25. Чем больше баллов, тем очевиднее ваша эмоциональная проблема в 

повседневном общении.  

Однако не следует обольщаться, если вы набрали очень мало баллов (0-2). 

Либо вы были неискренни в своих ответах, либо плохо видите себя со 

стороны. 

Если вы набрали не более 5 баллов, эмоции обычно не мешают вам 

общаться; 

6-8 баллов – у вас есть некоторые эмоциональные проблемы в повседневном 

общении;  

9-12 баллов – свидетельство того, что ваши эмоции «на каждый день» в 

некоторой степени осложняют взаимодействие с партнерами; 

13 балов и больше – эмоции явно мешают устанавливать контакты с людьми, 

возможно, вы подвержены каким-либо дезорганизующим реакциям или 

состояниям. Обратите внимание, нет ли конкретных «помех», которые 

отчетливо возникают у вас, – это пункты, по которым вы набрали 3 и более 

баллов. 
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Определение уровня общительности В.Ф.Ряховского 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечайте быстро, однозначно: да, нет, иногда. 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом перед классом? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают поехать в город, где вы никогда не были. Захотите ли 

вы избежать этой поездки? 

5. Любите ли вы делиться переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с просьбой (показать дорогу, подсказать время)? 

7. Верите ли вы, что существует проблема отцов и детей и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вернуть вам 

деньги, которые одолжил несколько месяцев назад? 

9. В кафе или в столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли вы? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, будет ли вас 

тяготить, если он заговорит с вами? 

11. Вас приводит в ужас длинная очередь в магазине, в кино. 

Предпочитаете ли вы отказаться от намерения стоять в ней? 

12. Боитесь ли вы участвовать в комиссии по рассмотрению конфликтной 

ситуации? 

13. У вас есть собственный взгляд на произведения искусства, культуры, и 

никаких чужих мнений на этот счет вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-то высказывание явно ошибочной точки зрения по 

хорошо известному вам вопросу, предпочитаете ли вы промолчать и не 

вступать в спор? 
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15. Вызывает ли у вас досаду чья-то просьба помочь разобраться в 

учебной теме? 

16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения в письменной форме, чем 

в устной? 

Оценка ответов: да-2 очка, иногда- 1 очко, нет- о очков. 

Полученные очки суммируются и по классификатору определяется, к какой 

категории относится испытуемый. 

Классификатор к тесту 

30-32- Вы не коммуникабельны. От этого страдают как близкие люди, так и 

вы сами. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25-29- Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество. Новое 

задание или коллектив выводит вас из равновесия. 

19-24- Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке  

чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают, и все же с 

новыми людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете 

неохотно. 

14-18- у вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 

слушаете нового собеседника, отстаиваете свою точку зрения без 

вспыльчивости. В то же время не любите шумных компаний. 

9-13- вы весьма общительны, любопытны, разговорчивы, охотно 

знакомитесь с новыми людьми, любите быть в центре внимания, бывает, 

вспылите, но быстро отходите. Вы можете развивать усидчивость, терпение 

при столкновении с серьезными.  

4-8- общительность бьет из вас ключом. Беретесь за любое дело, но не всегда 

доводите его до конца, поэтому не все могут на вас положиться. Всюду 

чувствуете себя в своей тарелке. 

3-0- Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к 

вам отношения. Бываете причиной конфликтов, вспыльчивы. Развивайте в 

себе сдержанность, терпеливость. 
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Примеры заданий для контроля знаний 

Примеры вопросов для контроля знаний, по результатам 

обучения в 5-х классах: 

1. Как мы познаем мир. Органы чувств. 

2. Какие эмоции ты знаешь. 

3. Как распознать эмоцию, настроение (мимика, походка, жесты, 

особенности речи). 

4. Что нам помогает общаться (определенные качества характера, 

невербальные средства). 

5. Правила поведения. Этикет. Для чего они нужны. 

6. Что такое вежливость и в чем она проявляется. «Волшебные слова». 

7. Знаешь ли ты свой характер. 

8. Можно ли изменить свой характер. 

9. Дать определение терминов: вербальное и невербальное поведение. 

 

Примеры практических заданий по результатам обучения в 5-х 

классах: 

1). Представь ситуации в лицах. 

Саша взял без спроса у своего одноклассника Гены книгу. Гена, 

обнаружив пропажу, сначала очень удивился, так как точно помнил, что 

книга лежала у него на парте. Потом он расстроился, огорчился, потому что 

книга была очень интересной, и он ее еще не дочитал. Да к тому же она 

была библиотечная, ее нужно было вернуть. Тут подошел Саша и сказал, 

что это он взял книгу. Гена очень рассердился и закричал на Сашу. Саша 

изменился и пообещал впредь так не поступать. Гена успокоился и тоже 

попросил прощения за грубость. 

2). Вера приехала к бабушке, у которой давно не была в гостях. И 

поэтому соскучилась по ней и ее хозяйству - собаке по кличке Мухтар и 

кошке Мурке с котятами. Вере не терпелось поговорить с бабушкой, 

рассказать о своей учебе, расспросить о Мухтаре, Мурке, поиграть с 
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ними. А бабушке было все некогда. Она усадила Веру на диван и 

велела подождать. Вера посидела немного, а потом попросила бабушку 

поговорить с ней. Бабушка с удовольствием согласилась. 

Вера с гордостью рассказала о том, что, несмотря на то, что много 

занятий пропустила по болезни, закончила четверть без троек. Бабушка с 

улыбкой рассказала о том, как Мухтар охраняет Муркиных котят от 

посторонних. И показала, как при этом он грозно рычит и громко и сердито 

лает. 

3). Перед вами совсем маленький ребенок, он чего-то испугался и 

вот-вот расплачется. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его. 

4). Прочитайте текст и выработайте общий ответ на вопросы. 

Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!». А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!». 

Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что 

бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики? 

Знания. Умения. Контрольные вопросы и практические задания в 6 - 

классах. Вопросы для контроля знаний, по результатам обучения в 6-х 

классах: 

1. Дайте определение понятию общение. 

2. Какие средства общения вы знаете. 

3. Какие сложности могут возникать в общении с родителями? 

4. Какие сложности могут возникать в общении со сверстниками? 

5. Приведите пример конфликтной ситуации. Как вы можете ее разрешить? 

Практические задания для контроля умений, по результатам обучения в 

6-х классах. 

1. Разыграйте ситуацию. Представьте, что вы пригласили к себе домой на 

День Рождения своих одноклассников. Гости в сборе. Все вас поздравляют, 

вы общаетесь между собой, и вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Вы 

открываете дверь и видите перед собой одноклассника, которого вы не 
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пригласили на День Рождения. Ваша реакция должна быть такой, чтобы не 

обидеть пришедшего! 

2. Ваша задача подойти к незнакомой женщине в метро и помочь поднять ей 

коляску на эскалатор. Подумайте с чего бы вы могли начать разговор так, 

чтобы она вас не испугалась, и согласилась на ваше предложение ей помочь. 

3. Представьте, что вы рассказываете какую-нибудь историю из личной 

жизни в компании друзей, а один из друзей постоянно вас перебивает и не 

слушает. Что нужно сделать, чтобы дать понять ему, что вам это неприятно. 

Знания. Умения. Контрольные вопросы и практические задания в 7- 

классах. Вопросы для контроля знаний по результатам обучения в 7-х 

классах: 

1. Назовите качества лидера? 

2. От каких факторов зависит успех работы в команде? 

3. Как можно понять, насколько человек уверен? 

4. Виды лидерства. 

5. Признаки уверенного человека. 

Практические задания для контроля умений, по результатам обучения в 

7-х классах. 

1. Разыграйте ситуацию. Представьте, что вы пригласили к себе домой на 

День Рождения своих одноклассников. Гости в сборе. Все вас поздравляют, 

вы общаетесь между собой, и вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Вы 

открываете дверь и видите перед собой одноклассника, которого вы не 

пригласили на День Рождения. Ваша реакция должна быть такой, чтобы не 

обидеть пришедшего! 

2. Приятель вас приглашает на прогулку. Вы не хотите идти гулять. Как 

отказать приятелю, чтобы он не обиделся. 

3. Представьте, что вы рассказываете какую-нибудь жизненную историю в 

компании друзей, а один из друзей постоянно вас перебивает и не слушает. 

Что нужно сделать, чтобы дать понять ему, что вам это неприятно. 
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Знания. Умения. Контрольные вопросы и практические задания в 8-х 

классах. Вопросы для контроля знаний, по результатам обучения в 8-м 

классе: 

1. Методы самоконтроля. 

2. Что такое самооценка. Ее роль в жизни человека. 

3. Как можно управлять своими эмоциями и чувствами. 

4. Методы совладания со стрессом 

5. Как развить свой потенциал? 

Практические задания для контроля умений, по результатам обучения в 

8-х классах. 

1. Представьте ситуацию. Вы пришли в магазин, а там большущая очередь в 

кассу. Вы встали в нее, так как товар, который вы купили - вам необходим. 

Вот подходит ваша очередь и неожиданно подбегает мужчина (женщина) и 

начинает всех расталкивать и встает прямо перед вами, ничего при этом не 

говоря. Как нужно отреагировать в данной ситуации, чтобы не вызвать 

конфликт. 

2. Продемонстрируйте состояние (используя язык невербального общения): 

* злости 

* радости 

* уныния 

* разочарования 

* тоски 

* внутреннего напряжения 

* заинтересованности 

* безразличия 

3. Представьте, что учитель несколько раз откладывал последний срок сдачи 

сочинения. Ученик написал его, но забыл принести, а учитель не верит. 

Представьте, что ученик, забывший это сочинение - Вы. Как вы будете себя 

вести, чтобы учитель поверил, что вы сочинение действительно написали, но 

забыли принести. 
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Вопросы для контроля знаний, по результатам обучения в 9-х классах: 

1. Какие категории профессий вы знаете? 

2. Типы нервной системы в зависимости от характера работы. 

3. Критерии успешного выбора профессии. 

 

Практические задания для контроля умений, по результатам обучения в 

9-х классах. 

1). Подойдите к воображаемой группе ребят и поздоровайтесь с ними. 

Заготовьте интересную историю, анекдот. В течение 3 мин. Подумайте, с 

чего бы вы могли начать беседу. Начинайте рассказывать с тем же 

выражением и эмоциональностью, как будто вы реально общаетесь. 2). 

Прочтите часть какого-нибудь рассказа по ролям, при этом найдите не только 

нужные интонации, но и мимику, жесты, соответствующее расположение 

тела. 

3) Предложите несколько вариантов передачи смысла данной фразы другими 

словами: Нынешнее лето будет очень теплым. При этом не одно из слов 

данного предложения не должно употребляться в других предложениях. 

Знания и умения. Контрольные вопросы и практические задания в 10-м 

классе. Вопросы для контроля знаний, по результатам обучения в 10-м 

классе: 

1. Какое влияние оказывает установка на восприятие человека. 

2. Какие стадии развития конфликта вы знаете. 

3. Что такое эмоциональные барьеры общения, какие из них вы знаете. 

4. Дайте представление о типичных ошибках восприятия других людей: 

«эффект ореола», «эффект проекции». 

5. Человека, изменяющего свое поведение в соответствии с групповым 

воздействием, то есть соглашающегося с мнением группы называют: 

(выберите правильный ответ) 

а) конформистом 
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б) нонконформистом 

в) коллективистом 

Практическое задание для контроля умений, по результатам обучения в 

10-х классах. 

Нужно обратиться к кому-нибудь. 

а) с требованием-просьбой 

б) с требованием-советом 

в) с требованием-условием 

г) с требованием-осуждением 

Ситуации общения могут изменяться: например, требование к вашему 

знакомому, который долго болел, или к человеку с которым у вас конфликт и 

др. 

При выполнении задания необходимо использовать, по возможности, все 

выразительные средства (вербальные и невербальные). 

 

 


