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Подготовка материалов для выступления 
 

1. Сформулировать тему и название выступления (ясное, четкое, 

по возможности краткое и привлекающее внимание).  

2. Определить цель выступления: сообщение (информировать 

слушателей) и/или воздействие (сформировать убеждения, призвать к 

действию).  

3. Составить текст выступления (материал должен быть 

содержательным, подобранным из множества источников, 

наполненным примерами из жизни и практики, достоверным, 

предложения не длинные). Материала необходимо подготовить 

меньше, чем предложено времени! 

4. Создать план выступления, продумать композицию и логику 

изложения, составить и отредактировать текст выступления, написать 

конспект или тезисы. 

5. Проверить наличие и уместность использования незнакомых 

аудитории слов (их можно исключить или вынести с определением на 

слайд). 
 

Подготовка слайд-презентации 
 

1. В презентации акцентировать внимание на важных аспектах 

выступления и наглядности. 

2. Включить необходимые пояснения незнакомых слов 

(например, их краткое определение). 

3. Презентация не должна быть точным повторением того, о чем 

идет речь, не должна быть яркой и многословной (она лишь 

вспомогательный компонент). 

 

Заранее можно продумать возможные вопросы аудитории к 

Вам после выступления и подготовиться к ответам на них (сделать 

заготовки, ссылки на источники, факты и др.) 

 

Внешний вид 
 

Ваш образ должен придерживаться делового стиля! 
 

1. Одежда должна быть опрятной, чистой, комфортной и не 

новой! Может быть, в Вашем гардеробе есть такая одежда, которая 

используется именно в ситуациях публичного выступления. 



  

2. Прическа и обувь должны быть органичные, комфортные и 

удобные (необходимое для прически и обувь можно взять с собой).  

 

Будет плюсом заранее узнать, в какой обстановке будет 

проходить выступление – в зале, кабинете, есть ли там кафедра, 

стол, микрофон, необходимое для презентации оборудование! 

 

Прибытие в аудиторию 
 

1. Оценить обстановку, в которой предстоит выступать, выявить 

ее особенности, которые могут помочь или помешать успешному 

выступлению. 

2. Пройтись по кабинету, постоять «на сцене», за кафедрой, 

осмотреть зал с места выступления. 

3. Выяснить, в какое время и после каких речей планируется 

Ваше выступление. 

4. Проложить маршрут для выхода на публику, оценить его 

особенности (неровности пола, препятствия и др.). 

 

Настрой перед выступлением 
 

 При сильном волнении смочить лоб, виски, артерии, руки 

холодной водой. 

 Посмотреть по сторонам, выбрать какой-нибудь предмет, 

разглядеть его, попробовать подробно описать (можно посмотреть в 

окно, на небо). 

 Выпить медленно несколько глотков воды, сосредоточиться на 

ощущениях как течет вода, как она согревается. 

 Мысленно представить себя в приятной обстановке. 

 При тяжести дыхания сделать дыхательное упражнение для 

успокоения – 1 к 4 (на счет 1 вдох, на 2-4 выдох), при сильном 

волнении – 2 к 8. 

 Обратить внимание на то, что сейчас в теле напряжено, 

усилить это напряжение до такой степени, пока не произойдет 

расслабление. Можно медленно сжимать кисть в кулак пока 

напряжение не пройдет, затем медленно разжимать ее обратно. 

 Понаблюдать, не напряжено ли лицо, не скованна ли мимика, 

поработать над ее расслаблением, если это необходимо. 

 Можно придумать ритуалы для успокоения – словесные 

формулы, действия (например, «Сегодня полностью спокойна!»). 



  

 Включить силу мысли и воображение – мысленно проиграть 

ситуацию выступления (закрыть глаза и представить желаемую 

ситуацию выступления: как Вы выступаете, как Вам аплодируют и 

т.д.), до тех пор, пока не придете к успешному финалу. Если совсем не 

получается достичь желаемого – раскрасить свое мысленное 

представление в яркие краски, добавить приятную нотку, которая 

повернет ситуацию в успешное русло. 

 Подумать, что случится, если Вы выступите не идеально, и у 

Вас что-то не получится, воспринимать выступление как опыт. 

 Свой страх и волнение можно нарисовать (например, когда 

ждете начала мероприятия) и сделать с этим рисунком то, что хотите 

(разорвать и выбросить, изменить этот рисунок, сделать его 

позитивным, красивым, приятным для Вас). 

 Перед выходом на публику можно сделать упражнение «3 

минуты до выступления»: написать на листочке все, что «лезет» в 

голову перед выступлением, любые, даже самые бредовые, мысли 

(вдруг не поймут, жмут туфли, не запутаться бы в тексте и др.), сделать 

с этим списком все, что пожелаете (исчеркать, смять и выбросить, 

изорвать), в общем, избавиться от этих негативных мыслей. 

 

Начало выступления 
 

Важно не торопиться начать выступление,  

не бояться пауз и тишины! 
 

1. Выйти ровной и уверенной походкой, по выбранному ранее 

маршруту. 

2. Расположиться рекомендуется несколько боком к аудитории и 

немного с краю (не по центру!), на комфортном расстоянии до 

слушателей. 

3. Если есть кафедра, за ней можно расположиться свободно, 

непринужденно, удобно разместив материалы для выступления. 

4. Перед началом речи выдержать небольшую паузу (5-7 секунд), 

привести свое дыхание в порядок, установить контакт с аудиторией. 

5. Начать логично с приветствия (не длинного, 

соответствующего ситуации выступления). 

6. Если Вас уже представили и тему выступления озвучили, 

коротко и своими словами объяснить аудитории цель и задачи Вашего 

доклада («сегодня речь пойдет о…»). 



  

7. В начале выступления можно использовать подходящие теме и 

материалу эпиграф, афоризм, риторический вопрос, пример из жизни 

или литературы и др. 

 

Выступление перед аудиторией 

 

Не оставляйте без внимания ни одного сектора аудитории! 

 

1. В момент выступления желательно смотреть на аудиторию и 

жюри, обращаться непосредственно к слушателям.  

2. Иногда полезно остановить взгляд на отдельном слушателе, 

части аудитории, если заметно их особое участие в материалах Вашего 

выступления.  

3. Речь оратора должна быть уверенной, простой и приятной для 

восприятия аудиторией, живой (с соответствующими интонацией, 

мягкостью звучания и др.).  

4. Темп речи должен быть комфортен для Вас и для аудитории 

(оптимальный темп – 60-70 слов в минуту). 

5. Оратору необходимо как можно свободнее владеть 

материалом, что дает возможность уверенно общаться с аудиторией (с 

опорой на тезисы, конспект). 

6. В процессе выступления обращаться к презентации и ее 

содержанию. 

7. Поза должна быть открытой для общения: руки и ноги не 

скрещенными, плечи опущенными, мускулатура расслабленной. 

8. Жесты не должны отсутствовать, но и не быть чрезмерными 

(они должны быть обеими руками, от себя, от души). 

9. Яркую и живую мимику желательно использовать адекватно 

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

было безэмоциональным. 

10. Поддерживать внимание наличием в тексте примеров из 

жизни, метафор, интересных фактов, риторических вопросов и др. 

11. Использовать в процессе выступления небольшие паузы для 

привлечения и переключения внимания слушателей. 
 

Важная составляющая успешного выступления – репетиция 

(перед зеркалом, перед близкими людьми).  

Найти удобную позу, изучить лицо - расправить нахмуренные 

брови, мимические морщины, набегающие на лоб; продумать жесты, 

приемы установления контакта. 



  

 

Завершение выступления 

 

1. Кратко резюмировать, обобщить сказанное, заострить 

внимание на проблеме и ее решении короткими тезисами. 

2. Можно закончить свое выступление уместными для ситуации 

притчей, слоганом или призывом, видео или фото-фрагментом на 

слайде и др. (выразительных средств не должно быть много). 

3. Если у аудитории или жюри возник вопрос, необходимо 

внимательно и до конца выслушать его, поблагодарить спрашиваемого 

и, если уместно, сделать комплимент задающему этот вопрос 

(например, «вопрос мне показался очень интересным, спасибо!»). 

4. Не стоит торопиться с ответом и, если необходимо, убедиться, 

что вопрос понят правильно (можно переспросить). 

5. Ответить на вопрос следует лаконично, ясно и по существу, не 

давать необоснованных или сомнительных ответов, можно 

использовать уместный ситуации юмор. 

 

Следует помнить, что ответ на вопрос предназначается не только 

спрашиваемому, но и всем присутствующим в аудитории! 

 

6. При отсутствии ответа на вопрос не следует паниковать, 

необходимо вежливо в этом признаться (например, «к сожалению, на 

данный момент, я не смогу дать ответ на поставленный вопрос, 

поскольку не задумывался об этом раньше», «возможно в дальнейшем 

это может быть продолжением нашего исследования» и др.). 

7. Проанализировать свое выступление, определить, что 

получилось хорошо, над чем необходимо поработать, что учесть при 

подготовке дальнейших выступлений перед аудиторией. 

 

 

 

Успешных публичных выступлений! 

 

 

 

 

 



  

Для заметок 
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Наполеона как-то попросили выделить 

самые важные слагаемые успеха. Гениальность? 

Упорство? Умение увлекать за собой?  

Наполеон не замедлил с ответом. 

Последовал прямой и простой ответ: «Практика, 

практика, практика!» 
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