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Публичные выступления являются одним из источников стресса в современном 

мире. Страх публичных выступлений присущ для большинства людей. Вы буквально 

чувствуете себя под прицелом, как вас всесторонне оценивают, разглядывают, ловят 

каждый жест и каждое слово. Оказаться в таком положении – это большой стресс, но мы – 

люди, а значит, можем взять себя в руки и не поддаваться стрессам. Давайте же 

попытаемся себе помочь! 

Сразу оговорюсь универсального рецепта (такого, как принял допинг, сделал пару 

вдохов, помассировал определенные места — и тут же приобрел страшную уверенность в 

себе) — к сожалению, не бывает. Победа над тревогой требует некой работы над собой. 

 

1 этап. Разминка. 

Для начала определимся с терминами.  

Участники сопоставляют термины и определения: красноречие, риторика, 

оратор, публичное выступление. 

Риторика -  филологическая дисциплина, изучающая искусство речи, правила 

построения художественной речи, ораторское искусство. 

Оратор - тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий даром 

красноречия или владеющий ораторским искусством. 

Красноречие - умение говорить красиво, убедительно, умение заинтересовать 

человека своей речью, ораторские способности (природные или приобретѐнные). 

Публичное выступление – это выступление перед группой (публикой, 

аудиторией) людей от 4 человек и больше. 

Условно аудитории разделяются на несколько категорий: 

1) маленькая – до 10 человек;  

2) малая – от 10 до 30 человек;  

3) средняя – от 30 до 60-70 человек;  

4) крупная – от 70 до 150 человек;  

5) очень крупная – от 150 человек и более.  

 

2 этап. «Запреты, или чего не стоит делать» 

Мы преступаем ко второму этапу нашей работы. Сейчас в группах Вы должны 

определиться чего не стоит делать при подготовке и во время публичного выступления. 

Для этого Вам будут розданы правила, а Вам необходимо их переработать в запреты. 

1. Место 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 нужно говорить за трибуной, то 

при невысоком росте позаботьтесь о том, чтобы под трибуну поместили крепкую 

подставку. «Говорящая голова» выглядит комично и не сможет долго удерживать 

внимание зрителей. Необходимо следить, чтобы оратор был виден по грудь.   

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. 

2. Одежда 

Выступление перед большой аудиторией напоминает спектакль, поэтому большое 

значение имеет одежда докладчика. Во время публичного выступления оратору 

приходится сидеть за столом, стоять на высокой кафедре, за трибуной и т.д. Учитывая это 

штаны и юбки должны быть достаточно длинными, носки — высокими, туфли — быть в 

полном порядке. 

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

вас своим неудобством.  

Внешний вид должен гармонировать с тем, что вы говорите. 

Мужчинам в официальных случаях лучше использовать средне-темный костюм, 

белую или цвета слоновьей кости не узкую рубашку и элегантный выразительный 

галстук. Контрастные цвета, хороший костюм помогут сформировать положительное 

отношение к вам и поспособствуют успеху публичного выступления. Галстук не должен 

иметь яркого рисунка, чтобы не отвлекать внимание от лица, вместе с тем, он не должен 

быть одноцветным. Лучше всего подходят галстуки из матовой ткани, темно-синего цвета, 

цвета красного вина, бордо с едва заметным рисунком. Длина галстука должны быть 

такой, чтобы ее конец едва прикрывал пряжку на поясном ремне. 

Если ваш пиджак имеет две пуговицы, нужно застегнуть лишь верхнюю, если три 

— только среднюю. Если нет очень большой необходимости, не стоит одевать очки при 

публичном выступлении, ювелирные украшения также не нужны. 

Если оратор — женщина, ее одежда должна иметь длинный рукав, длина юбки — 

средняя (к середине колена), она не должна быть слишком узкой. Относительно цветов, то 

здесь требования значительно либеральнее, чем у мужчин: цвет просто должен идти 

женщине. Женщины тоже должны избегать ярких массивных украшений. Обувь лучше 

всего темных цветов с незаметными или однотонными бантами. Очки должны иметь 

простой дизайн и оправу под цвет волос. 

При выступлении в неформальной обстановке (дружеские вечеринки и т.п.) 

требования к одежде не играют большой роли.   Можно одеваться как угодно, однако 

помните, что если в вашем внешнем виде будет какая-то эклектичная деталь, 

бросающаяся в глаза (яркая брошь, крикливый галстук кислотных цветов, оригинальный 

фасон костюма с капризными узорами), то она будет отвлекать внимание от содержания 

ваших слов. Публика запомнит именно ее и не обратит внимание на то, что вы говорили. 

3. Успешное публичное выступление — несколько секретов. 

Когда вы заходите в аудиторию, двигайтесь уверенно, 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. 

Когда вы поднялись на подиум, сцену, трибуну или заняли другое место для 

выступления, не спешите сразу же начинать говорить. Обязательно сделайте паузу. 

Используйте паузу настолько, насколько вы считаете необходимым, чтобы подготовить 

себя психологически и настроить аудиторию на общение с вами. Если вы сильно 

волнуетесь, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов перед началом речи.  

Ваша мимика и жесты дают человеку куда больше впечатлений, чем все, что вы 

произносите. Жестами вы сконцентрируете внимание на важности информации. При 

жестикулировании существует три правила: первое — не кладите руки в карманы; второе 

— не прячьте их за спину; третье — не занимайте их посторонними предметами. Руки — 

это помощники, которые всегда должны быть свободными и готовыми объединиться в 

единое целое с вашими мыслями. 



Постоянно контролируйте свою осанку, спину держите прямой, голову поднятой, 

двигайтесь естественно и время от времени демонстрируйте улыбку. 

Постоянно удерживайте зрительный контакт с аудиторией. 

У вас не должно быть замороженного, неподвижного выражения лица. Основа 

вашей привлекательности как оратора — это легкая приятная улыбка.  

 

3 этап. Знакомство с технологией «Message house» 

Считается, что впервые технология подготовки публичных выступлений под 

условным названием «Домик» («message house» – англ.) была разработана в середине XX 

века компанией Бѐрсон Марстеллер (Burson Marsteller).  

Название этой технологии подготовки публичных выступлений происходит от еѐ 

распространѐнного графического представления. Схема содержит три базовых блока: 

"основания", "аргументы" и "послание", которые напоминают элементы дома.  

Интересен тот факт, что помимо графического представления, название технологии 

имеет и другие корни. Дело в том, что английское «house» имеет много (по данным 

разных словарей от 7 до 16) переводов на русский язык, например:  

house: - театр; публика, зрители;  

appreciative house - отзывчивая публика, аудитория;  

to bring down the (whole) house - вызвать гром аплодисментов;  

full house – аншлаг; - представление; сеанс; 

the first house starts at five o'clock - первый сеанс начинается в пять часов.  

Т.о. английское «message house» возможно трактовать и как «дом сообщения» и как 

«сообщение публике» или «публичное сообщение». 

Технология построена на жестком структурировании информации при подготовке 

к публичному выступлению: вся информация, необходимая для выступления 

укладывается на один лист бумаги, она особым образом расположена, что облегчает 

доступ к ней при забывании текста. Технология ―message house‖ имеет плюсы: 

компактность, графичность, чѐткость структуры, универсальность содержания 

(подходит для любой темы выступления), возможность самостоятельного 

использования; наименьший (среди известных) коэффициент искажения 

информации в процессе восприятия выступления. 

 

 
На рисунке показано наиболее общее представление элементов технологии 

подготовки публичных выступлений «message house». Три элемента присутствуют в 

любой версии схемы: это послание, аргументы и основания. Остановимся на каждом из 

них подробнее.  

1. Послание. 
Послание - это та короткая содержательная часть, которая остается в наших 

собеседниках после того, как процесс общения закончен. Здесь очень важно слово 

«содержательная часть»: часто (практически всегда) ситуативные эмоции и впечатления, 



симпатии или неприязнь, которые испытывает аудитория по отношению к 

выступающему, гораздо более сильны, чем собственно, информация, которую он хотел 

донести.  

Отличительной особенностью послания является его краткость и понимание с 

точки зрения зрителя\слушателя. В советские времена, выступая в сельском клубе в 

рамках ликбеза о личной гигиене, профессор столичного института говорил в течение 

полутора часов. На следующий день одна из жительниц деревни, которая не была 

накануне на лекции, спросила у своей соседки: ну что там было? Соседка ответила: «Из 

города профессор приезжал. Симпатичный такой, умный. В галстуке». «А о чем говорил-

то?» «Сказал, что сырую воду пить вредно». Лектор говорил полтора часа. Всѐ 

содержание его выступления для этой женщины свернулось в одну короткую фразу: 

сырую воду пить вредно. Это и есть послание. То, что запомнится нашим слушателям и 

зрителям. То, что они будут способны своими словами передать другим людям. А то, что 

он молодой, умный, симпатичный – это впечатление.  

Послание может существовать, даже когда мы не задумываемся над этим. То, как 

поймут наши мысли и сформулируют слушатели, станет посланием. Нужно обратить на 

это внимание, сформулировать его и постараться донести. То есть, управлять им. В 

противном случае оно будет неуправляемо нами. Чаще всего, в одном коротком (до 15 

мин.) выступлении удаѐтся донести только одно послание. Два – очень трудно. Три – 

почти невозможно. Иллюзия того, что это получилось, пропадает, когда по прошествии 

некоторого (даже небольшого) времени мы поинтересуемся у слушателя, о чем говорил 

выступающий. Какие в его речи были главные мысли. Часто назовется только одна мысль, 

и задача оратора сделать так, чтобы она была именно той, которую он задумал.  

2. Аргументы.  

Аргументы, они же доводы – это то, на чем «держится» послание. Они отвечают на 

вопрос «почему». Почему ваше послание верно? Почему вы считаете это важным? 

Почему вы это утверждаете?  

Если продолжать использовать пример с водой, то аргументы в нашем коротком 

публичном выступлении должны отвечать на вопрос «почему вредно пить сырую воду?» 

Аргументами в этом случае могут быть такие: «Потому, что это опасно. Микробы, знаете 

ли, не дремлют». Или: «Потому, что по данным статистики…» и дальше следует солидная 

цифра, показывающая опасность. «Потому, что чай вкуснее и полезней». «Вода в вашем 

районе слишком жѐсткая». «Потому, что в городе все воду кипятят!» И так далее. С каким 

бы сообщением не выступал бы говорящий, его главная мысль должна быть обоснована. 

Аргументы «держат» послание на себе, подобно тому, как колонны удерживают крышу.  

На схеме не случайно количество аргументов сведено к трем. Опытным путем 

установлено, что это именно то число, которое, в большинстве случаев, достаточно для 

прочного обоснования вашей мысли в глазах аудитории. Хотя, их количество может быть 

любым, отличным от нуля. Для коротких публичных выступлений, для деловой среды три 

– оптимальное число.  

Аргументы могут (и должны) содержать метафору, образ. Историю из жизни. 

Цифру. Важно отметить, что в коротком выступлении не следует употреблять много 

цифр. Они не запомнятся. А одна цифра, на фоне отсутствия других, запомнится всегда.  

В обычной ситуации выступление развивается, как показано на схеме стрелкой. 

Оратор озвучивает главную мысль-послание, приводит аргументы и снова возвращается к 

посланию. В десятиминутном публичном выступлении полезно повторить послание, как 

минимум, дважды: в начале и в конце.  

3. Основания. (Принципы).  

Третий элемент, из которого состоит описываемая технология подготовки 

публичных выступлений, носит название «основания». В случае «идеального» 

развертывания событий при выступлении, этот элемент остается незадействованным. 



По-другому назвать эту часть схемы можно, использовав слово «принципы». 

Имеются в виду принципиальные, мировоззренческие взгляды оратора. Его «картина 

мира».  

«Пить сырую воду опасно. По статистике, в половине случаев это является 

причиной …» Тут говорящего прерывают выкриком: «Всегда пили воду из колодца! 

Всегда сырую! И наши деды и прадеды!» В этот момент оратору остается одно: 

отстаивать свои мысли, свое содержание. Он говорит: «Я понимаю это. Но жизнь 

меняется. Мой долг, как учѐного, информировать вас о том, какие последствия еѐ 

изменения важны для каждого из нас. Развитие цивилизации имеет побочный эффект, и 

качество грунтовых вод сегодня совсем не то, которое было при наших дедах и 

прадедах…» И так далее. Выступающий начинает раскрывать свое мировоззрение. 

Старается убедить. Он говорит о своих принципах: «как учѐный, обязан сделать всѐ, 

чтобы донести до вас…» Он видит мир через призму своей деятельности, и, опираясь, 

основываясь на этом видении, решает задачи публичного выступления: информирует, 

изменяет устаревшую точку зрения, заставляет слушателей если не принять его доводы 

сразу, то, хотя бы, задуматься над ними.  

Способ подготовки к публичным выступлениям «домик» хорош тем, что дает 

возможность структурировать содержание выступления и, при желании, уместить его на 

небольшом листке бумаги, который можно взять с собой на выступление; содержание 

хорошо запоминается, оно понятно, логично, его элементы связаны друг с другом.  

 

4 этап. Подготовка выступления на основе технологии «Message house» 

 

Коллеги, даже самый тяжелый для восприятия текст можно сделать интересным 

для публики.  

Вашему вниманию будет представлен текст доклада министра образования 

Республики Саха (Якутия). Ваша задача подготовить выступление на основе технологии 

«Message house». 

 

Подведение итогов. 

Уважаемые коллеги, закончить нашу работу хотелось бы с повторения закона 

диалектики: количество переходит в качество, затем начинает приносить удовольствие.  

 Как показывает практика, достаточно успешно выступить 10-20 раз, чтобы страх 

неизвестности сошел на нет. Слово «успешно» здесь не случайно, набираться опыта в 

публичных выступлениях лучше там, где вам гарантирована доброжелательная 

атмосфера. 

Всегда помните, восприятие выступления зависит от того: что говорим (10%), как 

говорим (40-30%), что показываем (60-70%). 
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Приложение 

Елена Сивачѐва Секреты выступления без волнения 

 

Управление телом и дыханием 

Переживание может выражаться в таких произвольных движениях тела, как: 

мускульные зажимы; лишние жесты, не зависящие от произносимых слов; бегающий 

взгляд, направленный не в глаза слушателей, а блуждающий по стенам, полу и потолку; 

тихий, дрожащий голос и т.д. А также в таких непроизвольных (рефлекторных) 

движениях, как: повышение содержания адреналина и других гормонов в крови, 

учащенное сердцебиение, изменение кровяного давления, покраснение лица, 

потоотделение, изменение диаметра зрачков и т.д. (Кстати, при помощи детектора лжи 

выявляют именно эти, часто внешне незаметные, непроизвольные движения тела). 

Поскольку человеческий организм представляет собой совершенную систему, в 

которой психика связана с физикой, то мышцы тела всегда реагируют на то, что 

происходит в мозге и нервах. Соответственно и мозг может реагировать на то, что 

происходит в мышцах. Используя этот принцип, можно управлять нашими мышцами, 

особенно мышцами, участвующими в дыхании, освобождаем их от скопившегося в них 

напряжения и через это учимся достигать эмоционального равновесия. 

Дыхание. 

Современная психо-физиология доказала, что процесс дыхания напрямую связан с 

эмоциональным состоянием. 

Какое дыхание характерно для страха? 

Поверхностное, частое, прерывистое, верхней частью груди, с частым замиранием 

перед выдохом. Даже если ничего вам не угрожает, но вы попробуете несколько минут 

подышать таким образом — то через полминуты уже почувствуете себя неуютно. 

Соответственно просто изменив дыхание, на любое другое, вы почувствуете себя 

более уверенно: 

1. Классический вариант: глубокий вдох и резкий выдох. Вдохнули-выдохнули и 

вперед, в бой! Такой «силовой» вдох-выдох позволяет сбросить лишнее напряжение в 

области грудной клетки. 

2. Двойной вдох — двойной выдох. Вы вдыхаете и выдыхаете как бы двумя 

порциями. Вдох-вдох, выдох-выдох, вдох-вдох, выдох-выдох. Попробуйте! 

3. Вдох, пауза, еще вдыхаем, пауза, еще вдыхаем, пауза, еще вдыхаем… и так еще 

несколько раз, пока уже не будем в состоянии воздушного шарика, готового вот-вот 

лопнуть. И после этого медленный, спокойный выдох, пауза, еще выдох, пауза еще выдох. 

И после этого рекомендуем подышать как обычно некоторое время, чтобы вернулось 

нормальное дыхание. 

4. Дыхание по квадрату. Вдох 2 сек, пауза 2 сек, выдох 2 сек, пауза 2 сек. У вашего 

квадрата сторона может быть равной 3 сек или 4 сек. 

5-8 минут будет достаточно для достижения оптимального состояния. 

Техник и философий, связанных с дыханием много. Поэтому можно продолжать 

список приемов бесконечно. Но особого смысла в этом нет. Самое важное — понять 

принцип. Сменив дыхание характерное для «страха» на любое другое мы точно начнем 

чувствовать себя лучше. Дышите осознанно! 

Голос 

Тревога вызывает напряжение мускулов грудной клетки и горла, прерывая доступ 

кислорода к легким. Это приводит к тому, что голос может превратиться в скрип или 

писк. Глубокое дыхание снабдит ваши легкие и мозг кислородом и, освободив горло и 

грудную клетку, поможет звучать вашему голосу. 

 

Этим простым действиям, необходимо учиться заранее. Они должны быть 

привычными, тогда в стрессовой ситуации вам удастся их выполнить. 

Физические упражнения 



— Гормональная стабилизация: 

Видели по телевизору как самец бабуина лупит себя кулаками в грудь? А как 

спорщики это же делают? Ровно в этом месте, где уже не шея, но еще не повздошная 

пазуха, в грудине, находится вилочковая железа. 

Мелкими очень легкими ударными движениями, вы включаете дополнительный 

страховочный гормональный фон, который, как это не странно, не увеличивает 

напряжение, а наоборот, уменьшает. 

— Сжигание лишнего адреналина: 

Под действием страха наше тело вырабатывает адреналин, и самый лучший способ 

от него избавиться — это разогнать кровь. Приседания, махи руками и т.д. 

Когда волнуются за день до встречи, даже уснуть не могут. Бегают, что-то делают. 

20-30 отжиманий – мой вам рецепт, и душ холодный. 

Немного пройдитесь быстрыми шагами, прогуляйтесь 5 мин 

Упражнения за 5 минут ДО ХХХ 

За стенами переговорной, когда вы одни, медленно поднимите и опустите плечи. 

Поднимаем и еще раз опускаем. Разминаем шею – опуская голову то к одному плечу, то 

ко второму. 

Руки поднимаем вверх и одним встряхивающим движением опускаем вниз. Затем 

несколько раз встряхиваем ладонями, как будто сбрасываем брызги. (Видели продавцов 

на улице, которые останавливают прохожих, предлагая товар? Если разговор был 

неприятный – пару шагов в сторону и начинают быстро-быстро встряхивать руками. Им 

надо за несколько секунд прийти в себя и опять кинуться продавать с уверенностью и 

позитивным настроением. Это простое упражнение очень помогает в подобных 

стрессовых продажах). 

Теперь переходим к ногам. По очереди встряхиваем их, как и руки, подобным 

образом разминают мышцы спортсмены на спортивных соревнованиях и запасные игроки, 

ожидая у боковой линии своей очереди вступить в игру. 

Особое внимание стоит уделить пальцам ног. Дрожание – это организм сжигает в 

мышцах избыток адреналина, разгружая сердце. 

Во время 

Следующее упражнение можно делать даже внутри переговорного процесса. 

Быстро-быстро сжимайте и разжимайте пальцы ног. Буквально через несколько секунд вы 

почувствуете, что волнение начинает исчезать, движения становятся точнее и увереннее. 

Во время переговоров также можно сильно сжать мочку уха (если вы сможете это 

проделать незаметно). 

Есть еще экзотические способы. Естественно, родом они из Америки. У кинологов, 

специалистов по работе с собаками, есть верный способ разнимания дерущихся псов. 

Хозяева хватают их за загривок и поднимают в воздух насколько получится. Животное, не 

чувствуя земли под ногами, резко успокаивается. И американские специалисты советуют 

волнующимся сесть повыше на стол или подоконник (чтобы ноги свешивались). 

Несколько раз переплести ноги в одну и в другую сторону: заплести – расплести, 

подвигать сплетенными ногами вправо-влево. 

В некоторых офисах есть перекладины в проеме. Желающие могут повисеть перед 

важными переговорами. 

Жесты 

Некоторые люди во время выступления чересчур активно жестикулируют. Эти 

суетливые движения выдают смущение. Проведите публику, заменив эти действия на 

другие: можно написать что-нибудь на доске, указать место на карте, открыть окно, 

переложить стопку бумаг. Чтобы руки не «летали», возьмите в руки карандаш – это 

успокоит Вас, и займет руки. 

Заводящий жест 

Это очень хорошо знают актеры, когда для того, чтобы войти в ту или иную роль 

(вызвать то или иное состояние) они совершают «заводящий жест», характерный для этой 



роли. И этот жест, позволяет в доли секунды впрыгнуть в нужное состояние. 

Попробуйте распрямить плечи, руки вверх, тянутся к небу. Голова приподнята. На 

лице улыбка… постойте так несколько секунд… 

Или потрите ладошкам друг об друга, как будто в предвкушении чего-то 

удивительного и давно желанного. 

Или кулаком правой руки совершите удар по левой. 

Или резко сожмите в локте правую руку, опуская ее одновременно вниз. 

Каждый из этих жестов меняет то состояние, в котором вы находитесь, на какое-то 

другое. И если вы имеете копилку из 20-30 подобных эмоциональных жестов, то вы легко 

можете управлять своим состоянием, меняя его по своему желанию. 

Создавайте свою копилку сильных и работающих для вас эмоциональных жестов. 

Приѐм «Самое страшное» 

Прием заключается в том, что вы начинаете размышлять: «Если это будет самое 

провальное выступление в моей жизни — что самое страшное может произойти?» 

При этом желательно утрировать эту ситуацию по максимуму. Фантазируйте от 

души: 

Можете представить, как эти бизнесмены, в костюмах и галстуках, достают вдруг 

авоськи с тухлыми яйцами и помидорами, и начинают швырять их в вашу сторону. 

Почему этот прием работает: 

Зачастую оратору кажется, что если его доклад не удастся, то произойдет такое… 

такое… что лучше даже и не думать про это! И стараясь об этом не думать, он себя 

накручивает, настраивает на нечто ужасное. 

Когда же он об этом задумывается — то кажущаяся важность предстоящего 

выступления лопается как мыльный пузырь. Порой даже становится обидно, что миру 

настолько все равно, успешным или провальным будет его выступление. 

Лучшее средство от страха — это смех. Поэтому желательно утрировать 

ситуацию до тех пор, пока не станет смешно. 

Если в вашем воображении ваш начальник недовольно хмурится (после вашего 

провального выступления) — то эта картинка способна вызвать спазмы страха в желудке. 

Но если же вы представляете, как начальник в ярости бегает за вами с мухобойкой — то 

такая картинка способна вызвать лишь здоровый смех. 

А здоровый смех гораздо лучше, чем страх, вызывает хорошее ресурсное 

состояние, подходящее для выступления. 

Можно взять на вооружение приѐм «Сказать аудитории, что Вы боитесь». Этот 

прием не только поможет со страхом, но и расположит к Вам аудиторию. 

После краткого приветствия можно сказать примерно так: «Обычно первые 3—4 

минуты я сильно волнуюсь, так что потерпите :) Но совсем скоро я разогреюсь, и все 

будет отлично. Думаю, вы это заметите». Этот шаблон используют многие известные 

ораторы. 

Теперь, когда от вас не ожидают ничего сверхестственного, вы можете 

расслабиться. И представьте себе их удивление, когда ваша презентация, в итоге, 

окажется гораздо ярче, чем они ожидали. Лучший способ сделать это – начать с шутки. 

Например, с такой: ―Когда я шѐл сюда, о том, что я буду говорить знали только двое – Бог 

и я (при этом следует выглядеть немного взволнованным). Теперь об этом знает только 

Бог‖. 

 

Приѐм «Делайте преднамеренные ошибки». 

Это ещѐ одна уловка, которую я рекомендую вам использовать. Я ―случайно‖ 

уронил свои наглядные пособия на пол и собирая их предупредил публику, что 

презентация теперь будет немного запутанной. После этого в зале раздался смех. Идея в 

том, чтобы взять аудиторию под контроль. В конечном итоге, вы сами можете найти 

способ так сделать. 


