
Как преодолеть страх и волнение  

перед выступлением? 

 

 

Не волноваться перед выступлением просто невозможно. 

Все публичные люди в той или иной степени волнуются 

перед выходом на «сцену», ведь они живые люди. 

Но уменьшить волнение можно и нужно. 

 

1. Хорошо готовьтесь к предстоящему выступлению! Серьезная, хорошая 

подготовка рождает уверенность в своих силах, которая, в свою очередь, 

исключает страх.  

2. Психологически настраивайтесь на успех! Используйте установки 

самовнушения, повторяя про себя: "Я отлично подготовился - я хорошо 

выступлю!", «Я чувствую себя уверенно на сцене!» и др. Найдите свою формулу 

самовнушения. 

3. Воспринимайте будущее выступление как репетицию! Дайте себе 

установку, что это всего лишь репетиция, а не серьезное выступление, поэтому нет 

причин волноваться. А зрителей воспринимайте как сверстников, друзей, которые 

также как и Вы пришли готовиться к выступлению.  

4. Придумайте себе талисман на удачу! Он, возможно, сможет придать Вам 

сил и уверенности в себе. Но не забывайте, что исход выступления зависит 

исключительно от Вас!  
5. Позовите на выступление кого-то из родных, близких и знакомых 

людей, но если Вам это действительно необходимо!  А если это прибавит Вам 

переживаний за исход выступления, попросите их не присутствовать. 

6. Спросите себя: "А чего я боюсь?" и постарайтесь ответить на этот 

вопрос. Представьте самый страшный вариант исхода выступления и Вы поймете, 

что часто страх не реальный, а больше надуманный и вымышленный, и бояться, по 

сути, нечего и некого!  

7. Хорошенько отдохните и выспитесь накануне выступления! Как бы 

обыденно это не звучало, но зачастую нервозность, страх и волнение возникают 

именно от того, что мы плохо отдохнули перед предстоящим выходом на пубику. 

Старайтесь избегать тяжелой физической работы за день или два перед 

выступлением: организм должен отдохнуть!  

8. Отвлекитесь и займитесь любимым делом! За день до выступления 

займитесь тем, что Вам нравится, что успокоит Ваши нервы: почитайте хорошую 

книгу или посмотрите хороший фильм и т.п. 

9. Перестаньте беспокоиться об исходе выступления! Любой результат – 

это результат! Смело принимайте и успех и неудачу, ведь это источник Вашего 

дальнейшего развития. 

10. Найдите то, что мотивирует Вас больше всего! Это может быть желание 

достичь успеха в своем деле или же доказать что-то себе - в любом случае 

попробуйте отыскать это "что-то", что будет для Вас стимулом и заставит все 

страхи и волнения отступить на задний план. 

11. Перед выступлением позаботьтесь о своем внешнем виде! Опрятная, 

комфортная, чистая (но не новая!) одежда, органичная и удобная обувь также 



могут повысить уверенность в себе. Может быть, в Вашем гардеробе есть такая 

одежда, которая используется именно в данной ситуации. 

12. Ведите себя внешне спокойно и уверенно! Спокойные и размеренные 

движения успокаивают разум, прогоняют страхи и придают уверенности!  

13. Прибыв на выступление, оцените обстановку и ее особенности! 

Пройдитесь по «сцене», расположитесь на ней на некоторое время, продумайте, 

как Вы выйдите на выступление (ровно и уверенно) – все это, возможно, 

несколько снимет тревогу. Также можно порепетировать свой выход на публику. 

14. Превратите свой страх в злость! Кому-то помогает элементарно 

разозлиться на себя за свой нелепый страх: "Да чего мне бояться?" или "Я что 

трус, что ли?" и т.п. Попробуйте, возможно, это поможет и Вам!  

15. Используйте дыхательные упражнения, чтобы успокоиться! В острые 

приливы страха и волнения Вам поможет такой прием: короткий резкий вдох + 

три коротких резких выдоха (вдох и выдохи не в полную грудь). И так - несколько 

раз... Кому-то помогает просто "продышаться" полной грудью. Попробуйте разные 

варианты и найдите свою "дыхательную формулу" для успокоения.  

16. Дайте себе пощёчину перед выступлением, если это необходимо! А еще 

лучше несколько пощёчин, если ничего уже не помогает избавиться от волнения.  

17. Старайтесь следить за своими позой, жестами и мимикой! Они должны 

быть по возможности открытыми для общения – плечи опущенными, мускулатура 

расслабленной. Жесты и мимику желательно использовать адекватно ситуации, 

но, в то же время, необходимо следить, чтобы Ваше лицо не было 

безэмоциональным. 

18. Репетируйте перед зеркалом, перед близкими людьми! Найдите 

удобную позу, изучите лицо - расправьте нахмуренные брови, мимические 

морщины, набегающие на лоб; продумайте жесты, приемы установления контакта. 

19. Не оставляйте без внимания ни одного сектора аудитории! В момент 

выступления старайтесь смотреть на аудиторию, уверенно «обращаться» 

непосредственно к ней, показывать свою любовь к тому, что Вы сейчас 

демонстрируете. Помните, что Вы выступаете в первую очередь для «зрителя». 

20. Неуспешные моменты скрываем за улыбкой! Успеха не бывает без 

различного рода трудностей! А из неуспеха нужно учиться выходить достойно, с 

улыбкой и уверенностью в дальнейших достижениях.  

21. Не бойтесь критики после выступления! Анализ результатов – очень 

полезный момент. Он позволит не совершать допущенных ошибок снова и 

нацелит на получение лучшего результата. Поэтому, постарайтесь воспринимать 

критику спокойно. А если не получается, то просто пропускайте всю эту критику 

«мимо ушей» и не обращайте на неё абсолютно никакого внимания.  

22. Сами также проанализируйте свое выступление! Самоанализ поможет 

определить, что получилось хорошо, над чем необходимо поработать и что учесть 

при подготовке дальнейших выступлений. 
 

Успешных Вам выступлений! 
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