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ЧАСТЬ 2 

1. Подготовка речи 

Произнесите речь несколько раз вслух (лучше перед зеркалом), чтобы привыкнуть к 

тексту и хорошо прочувствовать все нюансы. Такая предварительная тренировка снизит 

ваше волнение, позволит почувствовать себя уверенно и намного увеличит вероятность 

успеха публичного выступления.  

2. Место публичного выступления 

Перед выступлением очень важно изучить 

помещение, чтобы установить, с какой стороны будут 

смотреть на вас слушатели. Выбирая место, 

учитывайте свой рост. Необходимо проверить, все ли 

смогут вас видеть.  

Если во время публичного выступления придется 

сидеть, проверьте удобство вашего места. Сидя за 

столом, нельзя сутулиться и класть на него руки; сидя 

в кресле, нельзя опираться на подлокотники и спинку, 

забрасывать ногу на ногу, сцеплять руки на коленах, 

старайтесь сидеть на краю кресла, немного 

наклонившись вперед с отодвинутыми слегка назад 

ногами и прижатыми к полу пятками; необходимо 

сидеть прямо, свободно, излучая открытость и 

доброжелательность; смотреть людям в глаза, следить за их эмоциями, жестами и 

мимикой, всем своим видом демонстрировать заботу и понимание. 

3. Одежда 

Одевайте те вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно, которые не отвлекают вас 

своим неудобством. У вас ни разу не должно возникнуть мысли: «Как оно на мне сидит?». 

Лучше не пользуйтесь совсем новыми вещами, которые одеваете впервые. Одежда и обувь 

не должны доставлять вам внутренний дискомфорт и отвлекать ваше внимание. 

4. Успешное публичное выступление — несколько секретов 

Когда вы заходите в аудиторию, двигайтесь уверенно, не семените и не делайте суетливых 

движений. Идите своей обычной походкой, этим вы убедите присутствующих, что вы не 

волнуетесь и никуда не спешите. Когда вас представили, поднимитесь, обязательно 

подарите залу легкую улыбку и войдите в непосредственный зрительный контакт с 

аудиторией. 
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Во время публичного выступления не застывайте, будто памятник, и не отбрасывайте 

голову назад, так как этим вы отталкиваете аудиторию. Обязательно двигайтесь. Нужно 

показать себя живым, энергичным, динамичным. Ваши движения должны быть 

короткими, точными и убедительными.  

У вас не должно быть замороженного, неподвижного выражения лица. В противном 

случае вы вызовете равнодушие и скуку у публики. Основа вашей привлекательности как 

оратора — это легкая приятная улыбка.  

Воспринимайте философски любые неожиданности и неловкости — поломку 

микрофона, падение на пол стакана с водой, внезапную паузу и т.п. Нельзя выдавать 

своей растерянности и проявлять негативное отношение к отрицательным моментам, 

которые возникли случайно или же оказались «домашними заготовками» ваших 

недоброжелателей. Лучше всего реагировать на это с юмором, обыграть в выгодном для 

себя ключе.  

Если речь перерывается аплодисментами, необходимо дождаться их окончания и только 

потом продолжать — чтобы начало вашей следующей фразы было всеми услышано.  
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