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Аннотация: В данной статье идет речь о том, как правильно начать 

свою речь, стоит ли готовить текст выступления письменно, как 

сохранить внимание аудитории на протяжении всего выступления, а 

также, насколько важно публичное выступление для современного 

амбициозного человека. 
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Annotation: This article is about how to start your speech correctly, 

whether it is worth writing the text of the speech in writing, how to keep the 

attention of the audience throughout the speech, and also how important public 

speech is for a modern ambitious person. 
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«…Именно речь внушительная, пышная, отвечающая чувствам, и мыслям 

слушателей, составляет неотъемлемое достояние оратора». 

Марк Туллий Цицерон 

 Наша культура подразумевает все большее и большее число 

выступлений. Не умеешь говорить – значит не сможешь заявить о себе, о 
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своем деле, и как результат – не получишь заслуженной реакции. В 

современной жизни самым мощным и надежным средством воздействия на 

публику является коммуникация. Человеку, занимающемуся самой 

разнообразной деятельностью, приходится общаться с большим количеством 

людей, как в личных беседах, так  и во время публичных встреч. При этом 

следует учитывать, что людям, перед которыми он держит речь, нравится, 

когда выступающий улавливает их настроение и самочувствие; говорит о 

том, что их волнует или вызывает у  них интерес; оперативно реагирует на их 

ожидания и претензии; предлагает различные варианты решения актуальных 

проблем; соблюдает логику изложения вопроса; толково обосновывает свою 

точку зрения; умеет найти необходимый консенсус при разрешении 

проблемы; может тонко использовать юмор и шутки в речи. То есть важным 

фактором успешной ораторской деятельности является восприятие его 

слушателями. Восприятие напрямую зависит от качества подготовки 

публичного выступления. Недостаточно, однажды войдя в аудиторию, 

доброжелательно улыбнуться и решить, что уже обеспечен имидж 

обаятельного человека. Даже за пятиминутным выступлением зачастую 

стоит, как минимум, пяти часовая подготовка. Известно, что имидж 

складывается из многих составляющих: манеры, внешность, поступки, 

окружение и, конечно, речь. Обо всем по порядку. Начнем с самого начала. 

Варианты  начала публичного выступления 

Самое скучное начало, которое только можно придумать: «Меня зовут 

так-то, в своем выступлении я расскажу о том-то». А вообще, зависит от 

формата мероприятия. Когда Вас представляет другой человек, Ваш статус 

повышается, поэтому, если есть возможность попросить, чтобы Вас 

представили, воспользуйтесь этим.  Лучше если представят не формально, по 

бумажке, а расскажут о личном отношении. Подобную практику часто 

показывают в американских фильмах. У них, кстати, культура публичных 

выступлений стоит на очень высоком уровне. Например, спикера заявляет 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

глава организации: «А сейчас я приглашу на сцену человека, который лично 

для меня служил примером мужества, определенной смелости в бизнесе. Я 

смотрел на него как на своего наставника. Сегодня я счастлив представить 

его вам» и т. д. Это самое лучшее начало, которое только можно вообразить. 

Вам остается только поддержать эмоциональную волну и оправдать 

завышенные ожидания аудитории. 

Также нередко удается встречать формат мероприятий, который 

вынуждает спикеров представляться самим. В таком случае необходимо 

сделать что-то наименее ожидаемое. Например, начать  с забавной истории, 

произошедшей с вами однажды или сегодня утром. Рассказать о событии, 

изменившем ваш взгляд на тему выступления. Любая история должна 

служить мостиком к теме, иллюстрировать ее. Интересным вариантом будет 

поискать в интернете информацию об исторических событиях, 

произошедших в дату выступления. Посмотреть, какое из них свяжется с 

Вашей темой, какая здесь есть аналогия или метафора. Берите факты из мира 

науки или просто расскажите анекдот. Рассказывать анекдот — звучит как 

опасный путь. Так, например, в Европе табуированы национальные, 

религиозные и гендерные вопросы. С анекдотами на такие темы 

действительно лучше не рисковать. Эксперименты показали, что в русской 

аудитории нет такой острой реакции и сопротивления. Можно пошутить о 

религии, стереотипах в отношении полов или на национальную тему, 

скажем, о евреях. Конечно, деликатность должна присутствовать. Если тема 

религиозная, то насмешки над верой недопустимы. Задайте себе вопрос, если 

это религиозный анекдот, может ли его рассказать верующий верующему? 

Рассказывая анекдот, невозможно полностью избежать риска. Всегда 

найдется обиженный. Нужно проявлять осторожность сапера, но не более. 

Алгоритм подготовки выступления 

Я против практики, когда в современных публичных речах 

произносится заранее написанный текст. Это убивает презентацию. Всегда 
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слышно, что текст готовили, чтобы прочитать, а не произносить. Прежде чем 

начать готовить выступление, нужно четко разбираться в теме. Мне, к 

сожалению, приходится слышать некомпетентных людей, выступающих 

перед компетентными. Не часто, но такое случается. Для идеального 

публичного выступления следует составить «грубый план», где необходимо 

прописать семь ключевых пунктов. Подумайте, о чем вы хотите сказать и 

чего вы точно говорить не будете.  Иногда следует ограничиться именно 

«грубым» планом. Если его Вам кажется недостаточно, составляйте «тонкий» 

план, содержащий гораздо больше пунктов. Их может быть и десятки, и 

каждый необходимо «развернуть». Если Ваше выступление сопровождается 

презентация — не пестрите. Много шрифтов, много цветов затрудняет 

восприятие. И тем более, не нужно много букв. Слайды, на которых много 

слов, не читают. Используйте больше изображений, символов, значков; 

больше графиков, диаграмм, изображений. Функция слайдов — 

проиллюстрировать ваше выступление, а не продублировать его. 

Методы преодоления волнения пред выступлением  

Лучше готовиться, тогда и волноваться будете меньше. Подготовка 

заключается не только в том, чтобы написать хорошие тезисы и сделать 

красивые слайды. Необходимо довести выступление до автоматизма, и 

неважно, сколько времени у вас на это есть. Тренируйтесь. Если у вас есть 

люди, которых вы можете попросить присутствовать на тренировочном 

выступлении, делайте это. Только так вы отсечете лишние слова и 

выражения. Речь станет более логичной, живой и уверенной. 

Методы управления вниманием 

Когда люди устают, тормошите их 3–4 минуты. Заготовьте анекдоты. И 

не просто смешные, а иллюстрирующие вашу тему. Расскажите тот же 

исторический факт или сюжет из классической литературы. Задайте вопрос и 

предложите буквально выкриками из зала на него ответить или дополнить 

сказанное вами. Устройте голосование и сразу прикиньте статистику, 
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составьте портрет аудитории. Главное, чтобы он был как-то связан с вашим 

выступлением. Если у Вас очень длинная презентация, можете пойти еще 

дальше. Предложите слушателям посмотреть на рядом сидящих, выбрать 

симпатичного и обсудить между собой идею или понятие. Естественно, 

должна быть прямая связь с вашей темой.  

Чем длиннее выступление, тем больше возможности сбиться 

Бумажка — это не 21 век. Если так необходимо сверяться с текстом, 

используйте планшет. Во-первых, смотрится более современно. Во-вторых, 

он не шелестит. В третьих, дает возможность быстро пролистывать текст, 

искать по ключевым словам, заходить в интернет, чтобы посмотреть 

статистику и т. д. Это лучшая шпаргалка, когда она нужна. 

Жестикуляция во время выступления 

Несомненно, жестикуляция имеет определяющее значение и для 

привлечения внимания, и для формирования впечатления об ораторе. Если 

аудитория огромная, следует перемещаться по всему пространству сцены. 

Жесты должны быть яркими, выразительными, величественными и 

развернутыми — полный размах крыла, до последней фаланги пальцев. 

Обращайтесь к каждой части зала не только глазами, но и всем корпусом. 

Активно жестикулируйте перед любой аудиторией. Это создает образ 

уверенного, знающего свое дело специалиста. Избегайте неестественной 

жестикуляции.  

Оптимальная продолжительность выступления 

Сегодня есть тенденция к сокращению продолжительности публичного 

выступления, что видно по Youtube. Ролики на 3–5 минут самые популярные. 

Речи на час/полтора утомляют. С темпом современной жизни их слушать 

практически нереально. Пытайтесь уложиться в 20–25 минут. За это время 

можно выдать две, максимум 3 идеи. На конференциях, где на одного 

спикера отводится час или полтора, транслируйте 5–7 идей. Вы ничего не 

потеряете от того, что не скажете все. 
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Варианты завершения выступления 

Возможны разные сценарии. Финал, в котором вы подводите итог 

сказанного, поможет аудитории закрепиться в основных идеях. Не 

обязательно перечислять все тезисы, особенно если слушатели вели записи. 

Озвучьте главную мысль или пошутите. Можно похвалить участников, 

сделать комплимент. Вариантов масса. Сегодня ораторское искусство 

либерально в этом вопросе. Чего точно не стоит говорить в конце: «У меня 

все. Спасибо за внимание!» Такой финал категорически запрещен. К 

сожалению, подобное завершение — расхожая практика, но банальная и 

вульгарная. 

Как работать над выступлением после его завершения? 

Профессионал всегда тщательно анализирует сделанное. Оцените 

критически свое выступление. Во всяком случае, попробуйте это сделать. 

Более субъективное мнение, чем свое собственное, правда, придумать 

сложно. Лучше узнайте у слушателей, но задавайте следует конкретные 

вопросы. Еще один способ, сложный и болезненный — посмотрите 

видеозапись выступления. Это кошмар, это сложно и больно. На видео мы 

всегда хуже, чем нам кажется, но наблюдения, которые вы сделаете во время 

просмотра, в дальнейшем вам очень помогут. 

Список литературы: 

1. Public speaking{https://en.wikipedia.org/wiki/Public_speaking} URL: 

https://en.wikipedia.org  (Дата обращения: 24.03.18). 

2. Стратегия и тактика 

выступления{https://studopedia.ru/9_20784_tema--strategiya-i-taktika-

vistupleniya.html} URL: https://studopedia.ru (Дата обращения: 21.03.18) 

3. Public speaking skills Amy Lightfoot, British Council, India { 

http://www.teachingenglish.org.uk/article/public-speaking-skills }URL: 

http://www.teachingenglish.org.uk (Дата обращения 22.03.18) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_speaking
https://en.wikipedia.org/
https://studopedia.ru/9_20784_tema--strategiya-i-taktika-vistupleniya.html
https://studopedia.ru/9_20784_tema--strategiya-i-taktika-vistupleniya.html
http://www.teachingenglish.org.uk/article/public-speaking-skills
http://www.teachingenglish.org.uk/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

4. How to speak so that people want to 

listen{https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_w

ant_to_listen} URL: https://www.ted.com (Дата обращения: 13.03.18)  

5. Разработка стратегии публичной речи{http://lektsii.net/1-

182616.html} URL: http://lektsii.net (Дата обращения: 13.03.18)  

6. Радислав Гандапас «Камасутра для оратора». Москва, «Манн, 

Иванов и Фербер», 2015. С. 37-40. С. 102-112. 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen
https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen
https://www.ted.com/
http://lektsii.net/1-182616.html
http://lektsii.net/1-182616.html
http://lektsii.net/

