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Не каждый задумывается, что выступаем мы публично с самого детства. 

Сначала, стоя на табуретке, читаем стихи перед родителями и их гостями. Потом 

отвечаем на уроках у доски перед учителем и всем классом, выступаем на школьных 

праздниках, утренниках и чаепитиях. Получая высшее образование, читаем доклады 

и рефераты, выступаем на конференциях, в конце концов, защищаем курсовую 

работу или диплом. А уже во взрослой жизни начинается круговорот бесконечных 

переговоров,  деловых встреч, презентаций, совещаний и планерок. 

Стать великим оратором желали бы многие. А в действительности становятся 

лишь единицы. Ораторскому искусству необходимо учиться.  Главное — желание. 

И если желание у вас есть, значит, первый шаг на пути постижения искусства 

красноречия вами уже сделан. И помните, что 95% успеха зависят от вашей 

регулярной работы над навыками ораторского мастерства.  

Истоки ораторского искусства восходят к Древнему миру. Огромный шаг от 

косноязычия к красноречию сделал великий древнегреческий оратор Демосфен, с 

детства страдающий тихим и слабым голосом, легко переходившим в фальцет, а 

также картавостью, шепелявостью, нечеткой дикцией, нервным тиком и имеющий 

не меньшее количество других комплексов. Болезненная одышка заставляла его 

замолкать на полуслове. Во время выступления он сильно волновался, при этом 

одно его плечо начинало подергиваться, что служило предметом постоянных 

насмешек окружающих. Чтобы избавиться от этого недостатка, во время репетиций 

Демосфен вешал над плечом остро заточенный меч и таким образом справился со 

своим недугом (я вас к этому отнюдь не призываю). Чтобы сделать свой голос 

громким, он тренировался на берегу бушующего моря и в результате смог научиться 

говорить громче любой самой шумной толпы. Демосфен постоянно перекатывал во 

рту камешки и проговаривал свои речи, чтобы избавиться от картавости. Когда он 

произносил свою первую речь, его с позором освистали. Но, несмотря на всю эту, 

мягко говоря, неперспективную картину, у Демосфена было главное — огромное 

желание овладеть искусством публичных выступлений. И он смог стать великим 

оратором — со всей Эллады люди съезжались, чтобы послушать и посмотреть, как 

выступает Демосфен. 

Ещё множество известных людей оставили свой след в истории публичных 

выступлений. Среди знаменитых имен: Цицерон,  Наполеон Бонапарт, М. Тетчер,  

В.И. Ленин, А.Ф. Кони, Ф.Кастро, Уго Чавес и другие. 

В наше время научиться этому искусству можно на различных тренингах, в 

школах бизнеса и других учебных заведениях. И большинство программ обучения 

направлены именно на сферу бизнеса. А ведь успешно выступать перед публикой 

необходимо уметь и педагогам.  

Именно поэтому собранные мной материалы были переработаны и 

адаптированы для работников дополнительного образования в помощь при 

выступлениях на педагогических советах, родительских собраниях,  различных 

конкурсах. 



Психологические аспекты публичных выступлений 

1. Постановка цели: говорить с людьми, а не выступать перед ними. Иными 

словами любую научную цель необходимо перефразировать простыми словами, 

уяснив для себя, для чего и зачем вы выступаете, что именно вы хотите донести до 

слушателей, чего хотите добиться в результате. 

2. Запоминание текста. Нужно ли заучивать текст? Большинство 

психологов сходятся во мнении, что этого делать не стоит. Практика показывает, 

что  заучив речь наизусть, выступающий сосредоточен только на том, чтобы 

вспомнить его слово в слово, забывая о визуальном контакте, жестикуляции, 

интонации. Это очень опасно для выступающего, ведь он может забыть, что дальше, 

и вынужден будет уйти с позором. А если будет вопрос из зала? Или  выступление 

затянется и его нужно будет сократить? Выходит,  что лучше не заучивать текст, а 

говорить по тексту. Запоминать наизусть стоит только цитаты, отрывки 

стихотворений, вступительную часть. Допускаю, когда ораторы запоминают часть 

вступительной речи или начальные мысли, чтобы самое начало выступления было 

как по маслу, без сучка, без задоринки. Особенно такой способ хорош для 

начинающих ораторов, когда волнение первых минут выступления не дает свободно 

говорить, а запоминание вступительных предложений психологически делает 

выступление более уверенным и позволяет заполучить бесценное внимание 

аудитории. Заключительную же часть заучивать нельзя, она должна оставаться 

спонтанной и ориентированной на реакцию аудитории. Как же запомнить основной 

материал? Составляйте тезисы. А еще лучше освоить метод ключевых слов.  

3. Пауза.  Умение в нужный момент выдержать паузу значительно повышает 

значимость речи говорящего.  Хороший оратор умеет не только правильно говорить, 

но и правильно молчать. 

4. Прогнозирование будущей аудитории. Оратору важно понимать, 

однородна ли будет аудитория. Зачем слушатели пришли? Какова их мотивация? 

Вплоть до того, пришли они по своему желанию или из-под палки по чьей-то указке. 

Нельзя произносить одну и ту же речь и для школьников, и для профессоров 

Академии наук. Публичное выступление – это, прежде всего, взаимодействие с 

аудиторией, диалог со слушателями. Прощупайте почву перед тем, как начнете 

основную часть речи. 

5. Место выступления.  Размер зала должен напрямую зависеть от числа 

слушателей. Избегайте слишком просторных комнат. Если в зале, рассчитанном на 

50 человек, будет присутствовать 10, то такая обстановка будет не совсем 

комфортной и для вас, и для слушателей. Кроме явного отсутствия ажиотажа на 

ваше выступление у аудитории возникнет ощущение пустоты, оторванности друг от 

друга и от самого выступающего. Мой совет: зал должен быть заполнен минимум на 

60–70 %. Ничто так не снижает энергетику и эмоциональный запал оратора, как 

пустующие кресла в зале. Если же все-таки у вас большое помещение, а слушателей 

не так много, то, скорее всего, как показывает практика, все рассядутся по разным 

рядам и углам, аудитория рассеется по всему залу. Чаще всего на боковые и задние 

места садятся наименее заинтересованные слушатели – там всегда есть возможность 

незаметно прикорнуть или же вовсе уйти с мероприятия. Большинство 

конфликтогенов, дискредитирующих вопросов, негативных оценок чаще всего идет 

от слушателей с этих мест. Поэтому подключайте их в работу, обязательно держите 



с ними визуальный контакт, наконец, попросите пересесть поближе. Использовать 

ли трибуну, решать вам. Соотнесите  свой рост с её высотой. Трибуна может быть и 

ширмой, помогая скрыть волнение, и барьером в установлении контакта. 

6. Время выступления.  Оптимальное время публичной речи напрямую 

зависит от формата мероприятия, целей и задач, но, тем не менее, должно 

стремиться к 20 минутам. Продолжительность большинства известных и 

легендарных речей была именно до 20 минут. Речи Фиделя Кастро и Уго Чавеса, 

больших любителей пылких речей по 5 и даже 8 часов, не в счет. Кстати, мировой 

рекорд публичной речи принадлежит Фиделю Кастро, он проговорил аж 27 часов. 

Восприятие информации и внимание человека ограничено во времени. 

Исследования ученых показывают, что именно 20 минут – это тот диапазон 

времени, когда концентрация внимания слушателей максимальна. По истечении 

этого времени внимание падает, процесс восприятия, обработки, и запоминания 

информации заметно сокращается. Во многих африканских племенах ораторы 

выступают, стоя на одной ноге. Как вы думаете, для чего такая традиция? Конечно 

же, для краткости выступления. Как только оратор устает стоять на одной ноге и 

касается земли другой, он вынужден заканчивать свою речь. А в Древней Спарте  на 

площадях для народных собраний не было ни навесов от палящего солнца, ни 

сидений для слушателей, чтобы поощрять краткость выступающего. Если 

планируется более длительное выступление, следует разделить его на части, и 

между частями задавать вопросы, проводить игры, работать с раздаточным 

материалом, т.е. переключать внимание слушателей. 

7. Композиция выступления.  Примерно 20% времени должно быть 

отведено вступлению, основная часть занимает 60%, и заключение – 20%. 

Вступление готовит эмоциональный фон, поэтому оно должно быть ярким, 

впечатляющим, зажигающим. Можно использовать такой прием: «Когда я ехал к 

вам сюда….», т.е. создать интригу. В основной части говорите о проблеме и о 

способе ее решения. Кульминацией основной части  должна стать разгадка, как 

решить проблему. Заключительная часть необходима для того, чтобы сохранить 

эмоциональный фон, закрепить информацию, закрепить контакт. В заключительной 

части уместна и шутка, и комплимент. Запоминается последнее. 

8. Точность и правильность речи.  В первую очередь следует помнить, что 

нельзя смешивать научный бытовой стиль изложения.  В речи недопустимы 

диалектные слова, жаргонизмы, нецензурные выражения, слова-паразиты.  Если 

употребляются какие-либо термины, то их обязательно необходимо расшифровать.  

9. Выразительность речи.  В качестве выразительных средств используются 

различные приемы. Прием «молчания» переключает внимание слушателей. Лучше 

всего использовать неожиданно. Прием «участие аудитории». Если человек сам 

участвует в действии, информация запоминается лучше. Задавать аудитории 

вопросы. Важно добиться реакции, а не ответа. Используйте рисунки. Запоминаются 

не слова, а образы. Рисуйте образы – подсказки. При этом происходит не просто 

подкрепление, но двойное восприятие (через слуховой и зрительный анализаторы). 

Используйте жестикуляцию. Но не любую. Показывайте ладони – жест, 

означающий открытость.  

10. Тренировка голоса  включает работу над дикцией, тембром, 

интонацией, расстановку акцентов. Вспомним зарекомендовавшие себя техники: 

произнесение фраз с камушками во рту,  пропевание гласных звуков, повышая и 



понижая силу голоса, произнесение скороговорок.  Среди современных есть такие 

интересные как: 

 Налогооблагаемая благодать. 

 В Кабардино-Балкарии   валокордин  из  Болгарии. 

 В недрах тундры выдры в гетрах  

Тырят в ведра ядра кедров.  

Выдру с выдры в тундре гетру,  

Вытру выдрой ядра кедров,  

Вытру гетрой выдре морду.  

Выдру в тундру, ядра в ведра. 

 Жили-были три китайца: Як, Якциндрак, Як-Циндрак-

Циндракакони. 

Жили-были были три китайки: Ципа, Ципа-Дрипа, Ципа-Дрипа-

Лимпомпони. 

Вот они переженились: Як на Ципе, Якциндрак на Ципе-Дрипе, 

Як-Циндрак-Циндракакони на Ципа-Дрипа-Лимпомпони. 

 

11. Страх перед публичным выступлением.  Определите, что больше 

всего вас пугает: страх перед большим количеством людей, процесс общения с 

незнакомыми и малознакомыми людьми, недостаточное знание материала, 

неуверенность в своей внешности и голосе и т.д. Дальше работайте над конкретной 

причиной. Вспомните свой удачный опыт выступления. Если причина страха не 

выявлена, человеку трудно справиться с волнением. Для снятия страха и мышечных 

зажимов используйте дыхательные упражнения. Они насыщают кислородом все 

органы и системы, тем самым снижают мышечное напряжение, расслабляя 

мускулатуру. 

Как побороть страх перед публичным выступлением? 

Вот несколько простых советов, для того, чтобы чувствовать себя увереннее. 

• Даже самые опытные и талантливые ораторы испытывают страх перед публичным 

выступлением. Знайте, что вы не одиноки в своем страхе, это абсолютно нормальная 

реакция. Кроме того, в разумных пределах страх перед выступлением даже полезен: 

так организм готовится к неожиданному. 

• Помните: первое выступление – страшно, второе – тревожно, третье – волнительно 

и т. д. Уверенность в себе – это не врожденное чувство, его вырабатывают и 

воспитывают в себе, накапливая опыт. 

• Тренируйтесь перед выступлением. Перед зеркалом, друзьями, перед самим собой. 

Тренируйтесь до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом. 

• Воспринимайте любой, даже негативный, опыт как хороший урок, тренировку. Мы 

учимся на своих ошибках. Делайте позитивную установку, что отныне вы не 

совершите такой оплошности, и это еще один шаг к совершенству. 

• Один из способов перебороть свои страхи – довести их до абсурда. Что будет, если 

вы выступите не совсем удачно? Катастрофа? Конец света? Ваша жизнь изменится 

кардинальным образом? Потеряется смысл жизни? 



• Готовьтесь. Чем лучше вы будете знать тему, тем увереннее вы будете себя 

чувствовать и тем больше шансов произвести на аудиторию положительное 

впечатление. 

• Задайте себе вопрос: знаете ли вы свое выступление (его содержание) настолько, 

чтобы не пользоваться всевозможными листочками, блокнотами, шпаргалками, 

записками? 

• Запишите ваше выступление на какой-либо носитель. Прослушайте себя, отметьте, 

какие ошибки и недочеты есть в вашей речи. Оцените темп своей речи. Средняя 

скорость речи – 120 слов в минуту, это оптимальная скорость для понимания 

аудиторией. 

• Во время репетиций перед выступлениями обращайте внимание на жестикуляцию. 

Помните, что невербальная составляющая речи несет как минимум половину 

информации и формирует впечатление аудитории. 

• До выступления установите визуальный контакт с несколькими слушателями, 

которые вам действительно симпатизируют. Это будет хорошей психологической 

поддержкой. 

• Подберите одежду, в которой вам комфортно, которая поможет произвести 

приятное впечатление на аудиторию. 

• Хорошо выспитесь и отдохните перед выступлением.  

Мелкие советы. 
 Часто выступающему нужна самонастройка. Запускающим моментом может 

быть кодовое слово, произнесенное про себя. Оно дает толчок. Также удобно для 

начала использовать шаблонные слова, которые помогают включиться как 

выступающему, так и слушающим. Кроме того даст возможность собраться, 

вспомнить необходимое, пока произносится шаблонная фраза. (Например: 

«Уважаемые коллеги, я рад(а) приветствовать вас в этом зале»). 

 Лишние предметы отвлекают внимание, поэтому их лучше убрать. 

 Внимание слушателей привлекает движущийся объект. В статичной позе объект 

теряется, внимание рассеивается. 

 Отсутствие зрительного контакта является признаком безразличия. 

 

Рецепт овладения ораторским искусством прост: 

                           
Желаю успешных публичных выступлений! 


