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 Информация – рычаг управления 

 Слово – как бомба – обладает огромной силой, имеет 

 влияние. Словом можно  убедить в любой идее или проекте. 

 Мы живем во времена, когда имидж важнее реальности.  

 

 

                                                               

 

    

                                         

 Информационная война- 

                                                             целенаправленное воздействие на население  

                                                               путем распространения ложной либо специально    

           подобранной информации 

 

 

 

  

 



 

 

   

 Правильно организованное управление –  это культура общения,  

умение коммуницировать с людьми, иметь непосредственный 

контакт с аудиторией 

 

 Публичное выступление –  необходимый и эффективный 

инструмент управленческой деятельности любого менеджера, 

лидера и успешного  руководителя в самых разных сферах 

деятельности 

 

 Для современных менеджеров овладеть приемами публичного 

выступления не менее важно, чем управленческими действиями 

 

 

 

 Имидж и репутация руководителя 

 Лидерские качества 

 Улучшение отношений с персоналом, внешними партнёрами 

 Чтобы тебя понимали 

 Отсутствие навыков, боязнь общения снижают эффективность 

деятельности руководителя, приводят у неудачам 

 

 

 

 

•  

 

 

 переговоры               

 беседа          

 совещание  

 презентации 

 дебаты 

  

 держаться перед 

публикой  

 находить с ней 

общий язык 

  располагать к себе 

 привлечь внимание 

 отстаивать  свою 

точку зрения 

 убеждать 

 правильно 

формулировать 

проблему и ставить 

задачу 

 

 

 

 

 



? 



 

Успех у аудитории зависит 

 

10% 

что говорим 

30% 

как говорим 

 

60%  

как смотримся 



 

 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЬ 

Люди слушают не речь, а человека 
ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

Голос 

Мимика 

Жесты 

Манера говорить 

Психологический аспект  

 

ТЕКСТ 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Написание текста выступления 

Спичрайтинг подчиняется определенным 

правилам 
 
 

 

 



 

 

 

 Спичрайтинг от англ. speech writing (написание речей ) 

 Наибольшее применение имеет в политике и деловых отношениях, для первых лиц и 

руководителей разных уровней органов государственной власти, коммерческих, общественных и 

политических организаций 

 

    

       Политический                          Деловой  

 

 Сегодня политики во всем мире предпочитают пользоваться услугами профессиональных 

спичрайтеров.  

 

 Сравнительно новое направление для России 

 Запрет тоталитарного режима на преподавание риторики 

 Пробел в образовании, отсутствие навыков «говорения» 

  

  

 Запрос на тренинги, курсы по ораторскому искусству 

 

   

 



 
ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

 Логика 

 Образность 

 Содержательность 

 Контакт с аудиторией 

 Внешний вид 

 Работа с техническими  

средствами презентации 

 Культура речи 



ЭЛЕМЕНТЫ  КУЛЬТУРЫ  РЕЧИ 

 

 Техника речи  

 На бытовом уровне: когда "хорошо слышно и все понятно".  
 Специалисты выделяют составляющие: звучание речи и приемы 

эффективного использования речевого аппарата 

 Невербальные компоненты коммуникации – дикция, интонация, 

темп, паузация, логическое ударение, благозвучие 

 Лексика – совокупность используемых слов 

 Грамматика – строй языка и языковых конструкций 

 Стиль – система речевых средств, которые используются в какой-

либо сфере общения, а также разновидность литературного языка,  

 Этикет – совокупность правил поведения, регулирующих внешнее 

проявления человеческих взаимоотношений (обхождение с 

окружающими, формы общения и приветствия, поведение, манеру и 

одежду) 

 Орфоэпия – совокупность правил устной речи, закреплённых в 

литературном языке  

 



 

ПЛАН И ЗАДАЧИ КУРСА  

 

Рекомендации по освоению 

приемов и техники написания 

текстов 

Универсальные правила , 

которые помогут в любой работе 
 

 

 

 

ТЕОРИЯ                           ПРАКТИКА 

 

 Текстовый анализ речей и узнать – 

чья речь  

 Отработка навыков, написание 

текстов для разных целей и людей 

 Создание план-схемы речи 

 Подбор эффективных 

доказательств и примеров  

 Составление метафор 

и афоризмов 

 Насытим текст особенностями 
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СПРАВОЧНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 



Спичрайтинг - специфическая областью профессиональной 

деятельности 

 Написание текста, адаптированного под определенного 

человека и аудиторию.  

 Спичрайтер должен тонко чувствовать аудиторию и человека, 

для которого пишет, его манеру, особенности речи.   

 

 Речь – очень важная частью не только образа,  она влияет не 

только на имидж президента, но и на идеологию государства. 

 Спичрайтер – не просто составитель текстов. Он совмещает в 

одном лице аналитика, эксперта, писателя, психолога, 

"пиарщика" .  Умеет уместить в небольшом тексте крупные 

идеи программного содержания. 

 

 Осведомленность, личное знакомство и глубокий анализ 

психолингвистических качеств речи самого выступающего — 

залог успеха спичрайтера.  Некоторые спичрайтеры и 

политические лидеры были не просто коллегами, но и 

друзьями, единомышленниками.  

 

 Частые выступления – требования поддерживать имидж. 

Искать новые и яркие доводы, подбирать выразительные, 

емкие, редко употребляемые слова. 
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 Умиротворять агрессора - значит кормить крокодила в надежде, что тебя он 

съест последним. 

 

 Я не приемлю того, что любезно говорили обо мне многие: будто я 

вдохновил народ. Воля его была тверда и беспощадна - и оказалась 

непобедимой. У этого народа, расселившегося по всему свету, было сердце 

льва. Мне же повезло в том, что меня позвали рыкнуть! 

 

 Никогда, никогда, никогда не думай, что война пройдет легко и гладко... Как 

бы ни был ты уверен в своей победе, всегда помни: войны бы не было, если 

бы твой противник не верил, что у него тоже есть шансы. 

 

 Лично я всегда готов учиться, но не всегда люблю, чтобы меня учили. 

 

 Лучшая инвестиция в любом обществе - помещать молоко в младенца. 

 

 Перед нашими глазами зияют ужасные разрушения Европы со всеми ее 

былыми ценностями и значительной части Азии. Когда намерения 

злоумышленных людей либо агрессивные устремления мощных держав 

уничтожают во многих районах мира основы цивилизованного общества, 

простые люди сталкиваются с трудностями, с которыми они не могут 

справиться. Для них все искажено, поломано или вообще стерто в порошок.  
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Мы должны были сосредоточиться только на южном и восточном 

направлениях. Вот сейчас, после того, как нам 300 лет бьют по башке 

на Западе, мы развернулись на Китай, Индию, Японию, Иран, 

Турцию. 

Запад нас отвергает, он нас не воспринимает. Мы чужой психотип. Вот 

бывает муж с женой не могут жить друг другом и разводятся. Запад 

с нами развелся уже давно. Он нас не переваривает. 

Турки нас любят и Персы. Мы для них страна, которая нас побеждала. 

Значит мы – это сильная страна, страна, с которой можно брать 

пример. И дальний Восток – Япония, Китай.» 
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Весьма признателен за приглашение на столь представительную 

конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, 

экспертов из более чем 40 стран мира. 

Формат конференции дает мне возможность избежать «излишнего политеса» 

и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми 

дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, 

что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. 

И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически 

заостренными либо неточными, я прошу на меня не сердиться – это ведь 

только конференция. И надеюсь, что после двух-трех минут моего 

выступления господин Тельчик не включит там «красный свет». 

Итак. Известно, что проблематика международной безопасности много шире 

вопросов военно-политической стабильности. Это устойчивость мировой 

экономики, преодоление бедности, экономическая безопасность 

и развитие межцивилизационного диалога. 

Такой всеобъемлющий неделимый характер безопасности выражен и в ее 

базовом принципе: «безопасность каждого – это безопасность всех». Как 

сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны Франклин 

Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается 

в опасности и под угрозой». 

Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, кстати, 

свидетельствует и тема нашей конференции, которая здесь написана: 

«Глобальные кризисы – глобальная ответственность». 



Речевой имидж 

 Речь – это не данная природой внешность, которую 

невозможно или трудно изменить. Речь поддается коррекции  

 Устойчивые фонетические и лексические особенности– тембр 

голоса, дикция, артикуляция, темп произношения, наиболее 

употребляемые слова. Поэтому речь человека часто 

сравнивают с его почерком – она индивидуальна и 

неповторима 

 Цель спичрайтера – сделать речь заказчика (политика) 

узнаваемой 

 

 

 



УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 

 

 

В 1953 году Черчиллю присуждается Нобелевская премия по 

литературе за высокое мастерство произведений исторического 

характера блестящее ораторское искусство 
 

 



ПРОФЕССИЯ – СПИЧРАЙТЕР 

 Профессиональные навыки и знания 

 

 Симбиоз знаний: отраслевая подготовка, 

аналитические способности, кругозор 

 Умение работать со словом 

 Речевая грамотность, знание русского языка на 

высоком уровне 

 Умение внятно выражать собственные и чужие 

мысли 

  

Личные качества 

 Ответственность – не только за слова, но за все 

данные, цифры  

 Плагиат 

 Креативность – способность выполнять 

творческие решения 

 Оперативность мышления 

 Коммуникабельность 

 Стрессовоустойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На спичрайтеров нигде не учат, 

 спичрайтеров никто не видит 

 

 В России данных специалистов намного 

меньше, чем в Европе или Америке 

Спичрайтера на Западе является одной из 

основных профессий в области PR 

 Учебных заведений, имеющих 

специальность “Спичрайтинг” в России нет 

 Спичрайтер должен оставаться в тени, 

незаметным для взоров общественности 

 

 



ИСТОРИЯ 

 Родина ораторского искусства – Древняя Греция, где 

впервые появились публичная политика и публичный суд. 

 Риторика – одна из самых древних наук, главный предметом 

жизни уважающего себя афинянина. Её изучали в школе, как 

сегодня изучают грамматику и математику. 

 В Древней Греции зародилась профессия ритора – учителя 

ораторского искусства. Риторы писали заказные речи 

богатым людям для использования в суде. Судебная система 

Афин: участники тяжб должны были выступать перед судом 

лично. Ритор консультировал, как наилучшим образом вести 

судебное дело или написать речь 

 В V веке до н.э. появилась профессия логографа – 

составителя речей для тяжущихся в суде клиентов за 

определенную плату.  

 Божественное происхождение риторики. Древнеримский миф 

о Юпитере, приказавшему Меркурию дать людям Риторику. 

Согласно мифу – риторика – это начало человеческой 

цивилизации.  

 Античность – эпоха блестящих ораторов: Цицерон, 

Квинтилиан, Демосфен, Цезарь 

 Н.Макиавелли: «Цезарь сумел настолько ослепить 

народные массы, что они не признали ярма, которое 

сами надели себе на шею».  



«РИТОРИКА»  АРИСТОТЕЛЯ 

 

 

 Определял риторику как искусство 

убеждения, когда реальная достоверность 

оказывается недостаточной. Недостаточно 

достоверных знаний, а, наоборот, нужны 

неожиданные суждения и мысли, дающих 

речи особую убедительность и 

воздействующие на других людей. 

Объединение  рационального и 

иррационального 

 

 Задача риторики –  не только техника 

красноречия, но умение говорить на основе 

методов внелогических доказательств. 

 

 



 В новое время формируется стиль речи, появляются 

национальные школы риторики 

 Развитие риторики связана с развитием парламентской 

культуры. Речь и язык рассматривались как способ 

выстраивания отношений в обществе, инструмент 

формирования самого общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середине XIX века с расцветом литературы наблюдалось падение авторитета 

риторики, именно тогда она приобрела негативное значение «пустого сотрясания 

воздуха», «словесного обмана».  



ЗАПАДНЫЙ   СПИЧРАЙТИНГ 

 

 Спичрайтер – всем известная 

личность 

 Джадсон Уелливер – первый 

официальный представитель 

данной профессии, писал речи 

тридцатому президенту Америки 

Кельвину Кулиджиу в 1923-1929 

годах. 

 Теодор Соренсен – спичрайтер 

Джона Кеннеди, автор выдающейся 

инаугурационной речи 1961 года. 

«Не спрашивай, что страна может 

сделать для тебя, спроси, что ты 

можешь сделать для страны». 

 Майкл Герсон придумал известный 

термин Буша младшего «ось зла» 
 

 Один президент – одна идеологема 

 «Новая свобода» Вудро Вильсона  

«Новый курс» Франклина Рузвельта 

 «Благосостояние для всех» Людвига 

Эрхарда 

«Новые рубежи» Джона Кеннеди 

«Великое общество» Линдона 

Джонсона 

 



 

    

 

   

   РУССКИЙ  СПИЧРАЙТИНГ 
 Модели речеписания менялись с каждой сменой власти.  

 На западе всё время следовали утверждённым нормам. 

 

 В России впервые составители речей стали называть на 

западный манер «спичрайтерами» в начале 1990-х годов. 

  Хрущевско-брежневский период: Александр Бовин, Вадим 

Загладин. Георгий Шахназаров  

 Журналисты Анатолий Аграновский, Аркадий Сахнин, 

Александр Мурзин, написавшие «Возрождение», «Малую 

землю» и «Целину» Л.И. Брежнева. 

 Теодор Ойзерман – знаменитый профессор философского 

факультета МГУ, писал для Алексея Косыгина  

 

 Александр Яковлев – знаковая фигура горбачевского 

периода,  сформулировал базовые принципы перестройки и 

политики гласности, высший государственный чиновник, 

который не просто генерировал идеи, но и мог придать им 

литературную форму. 

  

 В ельцинскиий  период созданы специальные 

подразделения (референтура при Борисе Ельцине и группа 

анализа и планирования при премьере Викторе 

Черномырдине).  Появляются новые, «вестернизированные», 

жанры:      Послания Президента, радиообращения, 

телеобращения, книги, инаугурационные речи 

  

 

 



 

Основные правила построения публичного выступления 

Чего не надо делать или 10 ошибок начинающего оратора 

 
 

Ошибка 1: Страх  

Не думайте о неудаче. Репетируйте выступление, чтобы 

чувствовать себя уверенно. 

Упражнения: физические, дыхательные, «Кто в клетке?», 

«Зайчик» 

 

Ошибка 2: Несоответствие 

Содержание слов не должны расходиться с тоном речи, 

осанкой и языком тела.  

Скованность при жестикуляции. 

 Излишняя моторика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ошибка 3: Оправдания 

 

 Начинающие ораторы любят оправдываться, пытаясь снять вину за плохое 

качество доклада и вызвать сочувствие. 

 Публика – не священник и не отпустит ваши грехи.   



 

 

Ошибка 4: Глаза и брови 

 Хорошо управлять своей мимикой. Обращайте внимание на свои глаза и брови. 

Если они будут говорить то же, что и ваши слова, это вызовет доверие у публики, 

уверенность в вашей компетентности. Во взгляде не должно быть напряжения, 

нарочитости, до умеренной нагловатости. 

 

Ошибка 5: Подбор слов. 

 Мы слышим и понимаем отдельные слова прежде, чем понимаем все предложение 

целиком.  

 На значение отдельных слов реагируем быстрее, чем на предложение. 

 Отрицательные частицы воспринимаются позднее, чем остальные слова, а часто 

вообще не воспринимаются. Не допускайте таких конструкций: «...не принесет 

убытков», «...не плохо», «...не боимся прилагать усилия», «.не хочу вызвать у вас 

скуку длинными статистическими выкладками»  
 

  



ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ  

 

Ошибка 6: Отсутствие юмора 

 Добавьте в свою серьезную речь улыбку, 

разбавьте шутками, расскажите забавную 

историю. Людям нужно периодически 

отдыхать.  

 Можно посмеяться и над собой, если вы 

допустили какую-то оплошность – слушатели 

воспримут это как признак вашей уверенности 

в себе и чувства собственного достоинства.  

 

Ошибка 7: Всезнайство 

 Хуже неуверенных и неподготовленных 

ораторов – напыщенные и надутые, которые 

считают, что умнее аудитории.  

 Не считайте аудиторию глупее вас. Не 

демонстрируйте превосходства или 

легкомысленности при общении с аудиторией, 

не вещайте «свысока» менторским тоном. 

 

Ошибка 8: Суетливость 

 Отвлекаясь от страха перед публикой, 

начинающий оратор может торопливо ходить, 

вертеть карандаш в руках и т.п.) П 

 Публика начинает следить за его 

перемещениями и перестает следить за 

выступления.  

 



Монотонность и паузы 
 

 

Ошибка 9: Монотонность 

Ничто не утомляет так, как скучная и монотонная речь.  

Все слова сливаются в однообразный поток. По тональности 

речи нельзя понять, где заканчивается одно 

предложение и начинается другое. Это вызывает 

раздражение и усталость.  

Делайте интанационные ударения.  

Контролируйте скорость речи. 

При медленной речи люди отвлекаются, а при быстрой не 

воспринимают всего материала. 

Субъективное время выступающего и слушающего не 

совпадает. У оратора все процессы идут быстрее и 

быстрая речь кажется нормальной. Публике же кажется, 

что оратор тараторит.  

 Черчилль: Оратор должен исчерпать тему, а не 

терпение  слушателей. 

 

Ошибка 10: Отсутствие пауз 

Не бойтесь делать паузы.  

Новички боятся пауз, заполняют их словесной чепухой, 

словами-паразитами  Обычно публика воспринимает их 

длительность гораздо короче, чем это кажется  оратору.  

Оратору необходимы паузы, чтобы подумать, сверится со 

своими записями, или просто попить воды. 

Публике нужны паузы, чтобы осмыслить сказанное 

оратором.   

   

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  

ШАГ 1. ЦЕЛЬ И ТЕМА 

 
 ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ                           ЦЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ                       ТЕМА                       ВИД РЕЧИ 

 

 

 

 Информатор (отчет, доклад, совещание) 

 Комментатор (дополнительные сведения, свое мнение) 

 Собеседник (обратиться к аудитории с просьбой высказать свое мнение) 

 Убеждающая ( с целью изменить точку зрения слушающего, улучшение отношений, 

опровержения) 

 Вступительная (обозначить проблему, попросить высказаться, услышать мнение 

других, найти решение) 

 Совмещенная (наиболее распространена, развернутое выступление: доклад, отчет, 

Послание;  

 Торжественная  (паркетная, протокольная: прием, тост, открытие моста, завода, 

памятника 

 Митинговые  (праздничные, парадные, партийные) 

 Поздравительные, напутственные (выпускникам). 

 Траурная 
 

    



 

 

ШАГ 2. АУДИТОРИЯ 

 
10% 

РАВНОДУШНЫЕ 

30%  
ИНЕРТНЫЕ 

60% 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ 



 

ШАГ 2. АУДИТОРИЯ 

 
 

 Речь должна быть понятной, близкой, лежать в той же системе ценностей.  

 Реализации языковой системы, принятой данным коллективом в данное время в качестве 

предпочтительных 

 

 Характеристика аудитории: численность, возраст, интересы, взгляды,  

 Мотивация прихода, что ждет от оратора, для чего это им нужно, что хотят услышать 

       (интеллектуально-познавательная, дисциплинарная) 

 Готовность к восприятию речи (уровень образования и осведомленности, профессия, 

заинтересованность) 

 Эмотивная характеристика, настрой аудитории, возможное отношение к предмету сообщения и 

оратору 

 Негативный или положительный еще до речи. Сопротивление влиянию оратора, непонимание 

 Для негативно настроенной  атмосферы – бесспорные, объективные информация и 

аргументация 

 Для положительно настроенной аудитории – аргументация, подводящая слушателей к 

выводам, которые они с желанием сформулируют «самостоятельно» 

 Провокационные вопросы – быть готовым ответить шуткой, зеркальным вопросом 

 Контекст события  

 Порядок выступающих 

 Место выступления -  важный фактор, чтобы чувствовать себя уверенно.  

 Все это даст возможность оратору чувствовать себя более уверенно при непосредственном 

выступлении. 

 

 

 

 

АУДИТОРИЯ 

 



ШАГ 3.  ВХОЖДЕНИЕ В КОНТАКТ 

2. Первое впечатление и достаточно стойкое внешнее 

представление о человеке складывается за первые 90 секунд. За 

такой короткий период оратору нужно произвести впечатление о 

себе, как об уверенном в себе, опытном, компетентном человеке.  

В начале аудитория готова слушать оратора – вступление должно 

быть живым, энергичным. Заинтересовать, установить контакт, 

подготовить аудиторию к восприятию речи 

 

3. Зрительный контакт. Влияние невербальных средств 

воздействия на аудиторию: жесты, мимика, взгляд, поза оратора, 

его внешний вид и т.д. Не двигаться монотонно, не грызть ногти, не 

читать по бумажке, корректно и вежливо реагировать на вопросы, 

сдержанные жесты. 

Сектор обзора. Зрительный контакт поддерживать с  каждым – 3-4 

сек. 

 

4.  Контактоустанавливающие средства  

Вовлекайте аудиторию. Обращение к аудитории создает более 

доверительный контекст. Метатекст, обращение, приветствие, 

комплимент, просьба о помощи, вопросы 

 «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит 

равнодушными». "Все мы хорошо понимаем"  

Чаще обращаться к аудитории с предложениями подтвердить или 

опровергнуть тот или иной тезис.  

Вы и сами не хуже меня знаете, что… 

Это подсознательно воздействуют на слушателей.  

Выступающий показывает, что слушатели интересны ему. 

 

 

 

1. Почувствовать настроение 

аудитории, освоиться самому и 

дать возможность 

сориентироваться слушателям.  

Если заранее не чувствуешь        

аудитории, придется менять 

начало по ходу выступления 

 



ШАГ 4. ОБЪЕМ 

 

 

 Золотое правило Парето:  только 20% 

услышанной информации  усваиваются 

аудиторией 

 

80% человек говорит из того, что хочет,  

70% воспринято аудиторией, 60% понято,  

20-25% осталось в памяти 

 

 Запоминаем:  

90% своих действий, 

 50% увиденного ( наглядность)                         

10% услышанного  

 

 Сориентироваться по объёму и полноте 

выдаваемой информации.  Если не 

соответствует – придется комкать речь. 

  Не пытаться «втиснуть» слишком много 

материал 

 Масштабность, не углубляйтесь в мелки 

подробности.  

 Объёмная тема  требует конкретизации 

 

 

  

   



ШАГ 5.«КАРКАС» или «СКЕЛЕТ» ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 

 ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Захват аудитории 

Привлечь и зафиксировать внимание 

Установить контакт с аудиторией  

Анонсировать тему, ее актуальность 

Подготовить аудиторию к восприятию  

Выразить соответствующие благодарности 

Сообщить информацию 

Обосновать свою точку зрения 

Убедить аудиторию, побудить к действию 

 

Проблемные модули: 

1)описание проблемы и существующего положения 

(что сделано)   

2)задачи (описание того, каким это положение должно 

быть  

3)метод решения и возможные механизмы 

достижения 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщить, сделать выводы.  

Усилить интерес к теме. 

Призвать к действию.  

Закрепить впечатление 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    

 

                                                                ВСТУПЛЕНИЕ 
 

                                                                       

Задет тон всему выступлению 

За короткий отрезок времени должны произвести впечатление 

Лучше не читать, а сказать своими словами 

 

 Зачин - ораторский прием, исходя из целей и контекста выступления, уместный и способный 

произвести впечатление на аудиторию, вызвать интерес 

 

Возможные варианты: 

История (маленькое происшествие) 

Лично пережитое событие 

Привязка ко времени (ссылка на газету или книгу, на свежие новости) 

Привязка к месту выступления  (городу, университету) 

Парадоксальное начало или эпатаж 

Неожиданный вопрос 

Интригующее описание 

Интересный факт 

Впечатляющая цифра 

Оригинальная цитата 

Обыграть  название выступления 

Шутка-анекдот 

О своих чувствах 

Комплимент аудитории 

 

Одним из распространенных видов зачина является зачин «когда я шел сюда…». Когда оратор 

использует этот вид зачина, он по дороге к месту выступления замечает что-то и вплетает этот эпизод в 

выступление. 

Не затягивать вступление, быстрее переходите к сути выступления  

 

 
 

 

 

 

 

  

  

ВВС 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ШАГ 6. НАРАСТИТЬ «МУСКУЛЫ» 

 
 

1. Выделить главную идею речи 

Ясно сформулировать ее  с самого начала  

В речи может быть несколько стержневых идей, но не очень много   

 

2. Разделить идею на несколько  частей и составить для каждой модуль  

Выделить подзаголовки для каждого модуля 

Набросать основные положения (по несколько слов, проиллюстрировать их 

 

Теория частей ораторской речи или «модулей» речи:  

обращение, именование темы, повествование, описание, опровержение, воззвание, заключение. 

 

Структура модуля: 

Проблемы. 

 Состояние.  

Что сделано для её решения.  

Задачи и методы их решения.  

Ожидаемые результаты. 

ТЕКСТ  

3. Найти яркие примеры «из жизни», из истории, литературы 

Цифры 

Подготовить схемы, иллюстрации, графики для зрительного закрепления информации 

Определить момент в ходе выступления, когда вы обратитесь к аудитории с вопросом. Это поможет 

присутствующим сконцентрировать внимание на обсуждении темы и повысит эффективность 

восприятия  материала.  

 

4. Закрепляйте этапы 

  



ШАГ 7. СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ 

 

 1. СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ 

Рыхлый текст плохо воспринимается и запоминается 

Аудитории обычно не слишком хорошо слушают ораторов. 

Один из способов максимизировать способность аудитории слушать – ясно структурировать текст 

 

 2. РЕЧЬ ДОЛЖНА БЫТЬ «ВЫПУКЛОЙ» 

Маркировка различных частей и мыслей, смены позиций улучшит восприятие информации и 

облегчите ее запоминание. Меняете позицию при переходе от введения к основной части 

выступления, при выделении его ключевых частей, а потом при переходе к заключению. 

Ориентируете слушателей в структуре вашего публичного выступления и вселяете в них 

уверенность. 

  Начнём с сельскохозяйственной темы. 

 Обозначить Первое, второе и т.д 

 Далее. Следующий вопрос. 

 Теперь о таком важном вопросе как… 

МЕТАТЕКС – это текст в тексте 

 В начале своего выступления я хотел бы  обратить ваше внимание… 

 Повторю еще раз:… 

 Теперь перейдём к вопросу о… 

 

 3.  Доводы должны образовывать последовательность. 

 Теория расположения доводов – когда следует отступать, когда наступать, а когда маневрировать  

Схемы расположения: шоковая и стратегия маневра 

«Самый сильный довод он приберег на конец», или, напротив, «он сразу выложил все козыри».  

  

 



ШАГ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Первое и последнее впечатление – самые устойчивые 

 Последний момент, последние слова очень важны  

 

 Удачность конструкции последних фраз, усилить их эмоциональностью, 

выразительностью 

 

 Закончить выступление можно решительным заявлением, подводящим итог 

выступлению.  

 Сказать что-нибудь приятное аудитории, продемонстрировав свое 

удовлетворение от общения с аудиторией.  

 Позитивный информационный импульс в финале останется в памяти 

людей, в их восприятии вашего публичного выступления. 

 

 



ШАГ 9. ЛОГИКА 

 Одно вытекает из другого. Не перескакивать с мысли на мысль 

 

 Можно от конкретных вещей переходить к обобщениям. А можно от 

общих закономерностей к частностям 

 

 Лучше привести наиболее сильные доводы в начале. 

 

 Сначала главную мысль – потом её развивать.  

 Следующая задача -  повысить… Для этого уже введены..  

  

 

 



Шаг 10. ЯЗЫК 

Точность 

Выразительность  

Лаконичность  

Доступность 

Узнаваемость 

Культура речи 



 ЯЗЫК 

 Точность – это соответствие  понятиям, ситуации, контексту  

 Ясность – это понятность для адресата 

 Краткость, лаконичность – это передача необходимой  
и достаточной информации минимумом языковых средств 

 Полнота – это наличие всей необходимой для эффективной работы 
информации 

 

Точность и краткость – придает динамизм.  

Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую 

боле тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая 

четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще 

забывают его начало.  

Точность, выразительность, лаконичность языка способствуют 

концентрации внимания слушателей.  

Яркость и доступность речи, остроумие обеспечивают оратору симпатии  

аудитории.  



 

ЯЗЫК 

 Предложения короткие и простые. Избегать 

громоздких конструкций: сложноподчиненных 

предложений, длинных причастных и деепричастных 

оборотов. Короткие фразы легче воспринимаются на 

слух, чем длинные. 

 Избегать двусмысленных выражений. 

 Не допускать повтора слов. Искать синонимы.  

 Избегать слова, которые трудно выговорить. 

  

 



 

ЯЗЫК 

 

 Узнаваемость 

 Речь должна быть услышана в потоке других речей. Образная речь 

лучше воспринимается и запоминается. 

 Насыщать текст изобразительно-выразительными средствами, но в 

меру: чересчур сентиментальный фон может произвести негативный 

эффект. Избегать большого количества прилагательных. 

 Драматические ноты уместны лишь в определенных текстах. 

 Общая подача информации должна быть позитивной 

 Небольшая доля юмора расположит аудиторию к выступающему. 

  

 Метафоричность – использование слов в переносном значении 

 Позволяет сделать речь более образной, лучше понять главную идею 

речи, вызывает эмоциональные ассоциации 

  Метафоры основаны на переносе наименования по сходству. 

Метафоры должны быть оригинальными, необычными.  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уинстон Черчилль: «умиротворять агрессора – значит кормить 

крокодила в надежде, что тебя он съест последним»  

Обыденный вариант фразы: «умиротворять агрессора – только 

оттягивать момент его агрессивных проявлений».  

  

Джон Кеннеди: «Итак, мои дорогие соотечественники, я призываю вас 

задуматься и дать себе ответ на вопрос, что вы можете сделать 

для своей страны, вместо того, чтобы попытаться выяснить, что 

государство может предоставить вам». 
   

 

  

 

 



Принципы и приемы фигурального выражения. 

Тропы и фигуры позволяет образно выразить мысль, сделать более яркой и 

наглядной. 

 

 ТРОПЫ – намеренное отклонение от обычной речи, изменение основного значения 

слова, с целью привлечь внимание, увидеть изображаемое многоплановым, глубже 

понять его смысл».  

 Очерк В. Пескова: «По улицам слона водили...» – вспомнился мне Крылов. Но тут слона 

никто не водил. Шел он сам в дымном потоке автомобилей, спокойный и 

рассудительный.  

   Начало текста – цитата из басни И.А. Крылова, которая не является лишь иллюстрацией, а 

вводит в тему будущего текста: речь пойдет о слонах. Далее начало плавно переходит в 

основную часть: шествие слона по улице. 

  

 ФИГУРА– это оборот речи, представляющий собой словесную конструкцию.  

 

 МЕТОНИМИЯ – перенос названия по смежности.  

 пронзен железом – железным оружием 

 острая голова – острый ум в голове 

 учиться до седых волос – учиться до старости 

 

 СИНЕКДОХА – перенос названия от большего к меньшему и от меньшего к большему. В 

основном употребляются род вместо вида, и наоборот, часть вместо целого. Например, 

цвет вместо розы, река вместо воды и т.п. 

 Не перегибать палку. У современного оратора больше ценится ни умиление, 

красочность, а простота слога и глубина мысли. 



ПРИМЕРЫ, ЦИФРЫ, ЦИТАТЫ 

 ПРИМЕРЫ помогают слушателям не только лучше понять идеи оратора, 

но и запомнить их.  

 Примеры, факты должны быть яркими, не случайными, а типичными, 

отражающими суть проблемы. 

 

 ЦИФРЫ, статистические данные могут подтвердить идею оратора 

 Не злоупотреблять, по возможности меньше использовать 

 Использовать только самые показательные, убедительные  

 Соотношение абсолютных цифрах и процентов 

 Динамика цифр помогает понять тенденцию 

 Округлять, но не применительно к людям  

 

 ЦИТАТЫ или высказывания авторитетных людей  придают речи 

убедительность, подтверждают значимость идей спикера.  

 Не использовать узкие термины и длинные цитаты 

    



Культура речи 

 

 Правильный русский язык 

Строить правильно грамматические конструкции: подлежащее, 

сказуемое. Не разбивать глаголы. 

 

 Искать синонимы. Не повторять слова. Литературный язык 

богат, имеет много синонимов.  

 

 Желание быть «демократичным», говорить на одном языке с 

аудиторией зачастую приводит к нарушению риторических 

норм. Надо хорошо чувствовать, где эти различия проходят.  

 



Конструкции с отглагольными существительными 

Избегать цепочек однотипных слов 

 

Применение изобретений и 

рационализаторских предложений 

способствовало сокращению потребления 

металла, снижению затрат рабочего 

времени, улучшению экономических 

показателей предприятия (позволило 

сократить…снизить…это улучшило) 



ТАВТОЛОГИЯ, ПЛЕОНАЗМ 

• НаРЯДу с достижениями был отмечен 

РЯД недостатков 

• Хронометраж времени, прейскурант 

цен 

 



Официально-деловой стиль –  умение 

использовать языковые формулы 

• Считаем целесообразным… 

• …в противном случае дело будет 
передано в арбитражный суд 

• Просим Вашего содействия в 
проведении… 

• Учитывая долговременный и 
плодотворный характер наших 
деловых связей… 

 



Трудности постановки ударения 

Глаголы на -ИРОВАТЬ   

делегИровать, приватизИровать  
и т.д. 

 

ЗАПОМНИТЬ:  

премировАть,  

бомбардировАть,  

экипировАть,  

пломбировАть и др. 

 



Трудности постановки ударения 
 

 
Глаголы в форме прошедшего времени 

прИнял (м.р.) 

прИняло (ср.р.) 

прИняли (мн. ч.) – принялА (ж.р.) 

зАнял (м.р.) –    занялА (ж.р.) 

пОнял (м.р.) –   понялА (ж.р.) 

ЗАПОМНИТЬ:  

клАла 

послАла 

и др. 

 

 



Краткость речи. Сокращения 

Употребление сокращений снижает стиль 

речи 

Не рекомендуется применять несколько 

графических сокращений на коротком 

отрезке текста: 

Произошло повторное КЗ на 1-й секции 

с.ш. п/ст. 44 и отключение секционного 

ВМ 



ШАГ 11. ПОДДЕРЖАНИЕ ВНИМАНИЯ 

 Снижение внимания аудитории к оратору неизбежно 

Заложено в природе внимания и восприятия:· разрыв между скоростью словесного 

мышления и скоростью речи (соотношение - 400:125 слов в минуту). Появившийся в 

результате такого соотношения резерв времени способствует возникновению 

посторонних мыслей. 

 Ограничение объема внимания 

  Одновременно человек может воспринимать не более 4 - 5 не связанных между собой 

объектов; 

 Устойчивость внимания зависит от состава аудитории: возраста слушателей, 

профессиональных навыков, эмоционального состояния, жизненного опыта, культурного 

уровня и т.п.; 

 Воздействие внешних условий: шум, духота, холод; 

 Естественное утомление.  

  Кризис внимания 

 первый - через 15 - 20 минут после начала выступления,  

 второй - через 30 - 35 минут. 

 речь на 15 минут это значительный объем. 

 Субъективные причины ослабления внимания зависят от качества самого 

выступления: неинтересное, непонятное или наоборот, «заезженное, невыразительное 

, догматически-назидательный тон изложения 

  
  

 

 

 



 

 

Приемы поддержания внимания и диалога 

  Говорить выразительно, максимально интересно, кратко, лаконично, периодически делать паузы, 

меньше штампов. 

 Обращаться неоднократно к аудитории, подключать слушателей к докладу. 

 Этим продемонстрируете уважение, поддержите диалог, внесете оживление в выступление, оцените 

знания слушателей.  

 Риторический вопрос поможет сохранить связь. 

 "На Ваш взгляд, возможен ли был другой ход событий ?» 

 «Знаете ли вы, что…»  

 «Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что…». 

  

 Отождествление себя с аудиторией  

 "Мы все ежедневно сталкиваемся с этой проблемой...» 

 «представьте себе» , 

 «давайте вместе подумаем» 

 

 Неожиданность. Использование в речи неизвестной информации. Заинтригуйте. Используйте 

гиперболы, преувеличение, чтобы заострить внимание на определенных проблемах.  

 "Это сложнейшая по своей структуре проблема, над решением которой бьются вот уже 

несколько поколений". 

 Провокация на некоторое время может вызвать у слушателей отрицательную реакцию на проблему, а 

затем предложить противоположное решение. 

 

 Неоднократное повторение простых выразительных фраз, ярких словосочетаний способствует успеху 

публичного выступления. Но старайтесь избегать неуместного и несвоевременного их употребления. 

 



Шаг 12. Аргументация и убеждение 

 

 Аргументация и убеждение  

При отстаивании своей точки зрения ни в коем случае нельзя давить. Это лишь усугубит 

ситуацию. Лучше искренне улыбнуться и показать свою уверенность в себе и в своем 

мнении. Главное -  вежливость и толерантное отношение к противоположному мнению. 

 Два метода убеждения 

① Убедительные аргументы  

② Умелое использование фактов или значимых для человека мотивов. 

 Аргументом может служить ссылка на экспертное мнение, но тогда очень авторитетного 

эксперта, на неопровержимый факт 

 Аргументы должны апеллировать как к разуму, так и чувствам.  

 Психологические приёмы. Обращение к эмоциям, как мотив приятия аргументов. 

 Ну это же неправда. Это не справедливо. 

 Вы сами то поняли, что вы натворили 

  

  Аудиовизуальные материалы (презентации, слайды, таблицы, графики и др.) 

 иллюстрировать тезис 

 не быть перегруженными информацией 

 быть оформлены в едином стиле. 

 

 

 

•   

•   

 

 



Шаг 13. ЗВУК 

 

Речевые дефекты: шипящих и свистящих, звука [р]) [л]), [к], [г], [х]) 

•Некоторые звуки, при избыточном их употреблении, действительно могут вызывать 

устойчивые ассоциации с тем или иным эмоциональным аспектом: [р] - угроза, [м] и[л] - 

умиротворенность, [у] - уныние и т.д.  

•Напряженный звук [и] в первой речи Цицерона против Катилины передает возмущение 

оратора. Речь буквально переходит в визг, когда он спрашивает у сената: «И этот человек 

жив?».  

  

  

Аллитерация, ассонанс – с помощью звуковых повторов достигается выразительность. 

•«Пришел, увидел, победил» звучит значительно слабее латинского оригинала veni, 

vidi,vici, потому что содержит более слабый звуковой повтор.  

•«Вся власть Советам». Яркий пример использования аллитерации. Звуки [в] и [c] 

повторяются в каждом слове. 

 

Перестановка слов иногда имеет значение.  

 

Экспериментируйте с голосом. Хорошо работает метод волнообразной речи, суть которой 

заключается в повышении и понижении интонации. Принято говорить о нежелательном с 

пониженной интонацией, а о желательном, положительном – с повышающейся. 

  

 

  



 

Шаг 14. ФОРМАТ 

 
 Когда речь подготовлена, ее основные положения или тезисы 

лучше записать на небольшие карточки. Расположите их 

последовательно. Такими карточками очень удобно 

пользоваться во время выступления. 

 

 Цифровые данные, для облегчения восприятия лучше 

демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием.  

 


