
Секреты успешного публичного выступления. 

 

1) Нужно всегда готовиться заранее. За несколько дней, а лучше за 

несколько недель. Необходимо время для поиска материала по теме, которую 

планируете освещать. Знание - залог успеха и уверенности в себе. 

          2) Искать интересные факты. 

Начинать и заканчивать выступление только ими. Например, если Вы хотите 

рассказать о какой-либо известной личности, нужно найти неизвестные ранее 

факты. 

         3) Никогда не читать доклад с листка. 

Пусть все листы, аккуратно сложенные в папку, будут служить Вам маячком, 

наводить на мысль. Это ведь не значит, что нужно ВСЮ информацию читать без 

выражения и вложения души. Скучно и неубедительно! Если Вы вышли, чтобы 

выступить. Значит Вам есть, что сказать. Именно сказать, а не прочитать! 

         4) Когда руки дрожат, а колени трясутся… 
Такое, к сожалению, случается часто! 

Чтобы зрители не заметили дрожь в руках, положите папку или листы на стол ( в 

зону видимости!) и начните активно жестикулировать. Это поможет расслабиться. 

Можно сделать небольшую театральную паузу, глубоко вдохнуть, мысленно 

подбодрить и похвалить себя, искренне улыбнуться, и тогда обязательно станет 

легче. Не бойтесь людей, сидящих перед Вами. Восхищайте их! 

        5) От доклада можно отойти.  

Почему бы не бросить шутку во время выступления или задать вопрос аудитории? 

Это расшевелит зрителей и расслабит Вас. Вступайте в дискуссию, взывайте к 

диалогу. Этот жест покажет аудитории, что доклад нужно не только Вам, но и им. 

        6)Вдохновиться. 

 Перед выступлением нужно понять следующее: если Вы решили выступать, 

значит, что-то для Вас в этом есть. Вы заинтересованы темой, Вы хотите что-то 

сказать и показать. К чему волнение? Сейчас Вы - проводник к знаниям. Вы-не 

просто выступающий, но самый настоящий оратор. Воспользуйтесь этим. 

         7)Улыбаться.  

Улыбка помогает расслабиться, это поистине королевский жест, начало, которое 

сделает доклад успешным. 

         8)Смеяться.  
Особенно, если ошибся. Можно по- доброму пошутить над собой и продолжить 

вещать. Этот жест покажет аудитории, что Вы чувствуете себя прекрасно и 

свободно владеете темой. 

        9)Одеваться так, чтобы чувствовать себя уверенно.  
Нужно, чтобы одежда не сковывала движений, придавала грациозности и легкости. 

Пускай какой-нибудь элемент соответствует теме доклада. Красивые, правильные» 

вещи помогут Вам собраться с мыслями, сосредоточиться на теме и почувствовать 

себя важным докладчиком. 

        10) Никогда не «мэкать» и «бэкать».  
Если собираетесь с мыслями, лучше повторить предыдущее предложение немного 

в другой форме или помолчать. То же самое касается слов «короче», «собственно 



говоря», «так сказать» и т.д. Их должно быть очень мало. Собственно говоря, их 

вообще не должно быть:) 

       11)Смотреть в глаза.  
Часто говорят, что если боишься, нужно найти какую-то одну точку, которая 

станет опорой. Но выглядит это немного странно. А еще сразу красноречиво 

показывает, что Вам страшно. Посмотрите в глаза зрителям, сидящим в первых 

рядах. Открыто. Уверенно. Немного дерзко. И никогда не перекрещивайте ноги. 

Во-первых, это признак волнения и неуверенности в себе, а во вторых, выглядит 

ужасно некрасиво! Особенно, когда так делают девушки. 

Руки - особая тема. Порой их просто некуда деть. Даже, когда держишь микрофон 

в руках.  Но если увлечься темой доклада, рассказом, то руки сами находят себе 

применение. Главное, не жестикулировать слишком много или слишком мало. 

Золотая середина придет со временем. 

 

Очень важно тренироваться и совершенствоваться все время. И даже тогда, когда 

выступление в ближайшее время не намечается.  

Есть несколько упражнений, которые могут помочь Вам выйти на новый уровень и 

почувствовать себя гораздо увереннее! 

 

Упражнение №1: Скороговорки 

 

Упражнение №2: Чтение вслух (+ частичный пересказ) 

Очень эффективное и сильное упражнение. Нужно читать разную литературу- 

классическую и современную, художественную и научную, статьи и заметки…  Со 

временем вырабатывается умение контролировать эмоцию и интонацию во время 

выступления. Частичный пересказ предполагает изложение сути прочитанного 

вслух.  

 

Упражнение №3: «В каждой вещи есть смысл» 

Нужно взять любую вещь и описать ее в течение пяти минут. Даже если эта самая 

вещь ничего особенного собой не представляет.  

 

Упражнение №4: Вступление в диалог 

Можно тренироваться, вступая с людьми в диалог говорить с людьми, высказывать 

свое мнение, вступать в диалог. Такое общение помогает выйти на новый уровень 

и стать более уверенным в себе. 

 

Упражнение №5: Развитие воображения 

Очень полезным упражнением является создание образов в воображении. 

Например, воспоминания о том, как прошел день (в мельчайших подробностях), 

создание картин, увиденных ранее и т. д. И, конечно, визуализация, успешного 

выступления. Это всегда помогает! 

 


