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Введение. 

Деятельность человека, профессия которого связана с постоянным произнесением речей 

просто немыслима без основательных знаний принципов и правил ораторского искусства. 

К числу таких людей относятся и педагоги .Для них публичная речь —главнейшее оружие. 

Ораторство—сильнейший рычаг культуры. 

Публичная речь может рассматриваться как своеобразное произведение искусства,которое 

воздействует одновременно и на чувства и на сознание.Если речь действует только на 

способность логического восприятия и оценки явлений,не затрагивая чувственность 

сферы человека,она не способна производить сильное впечатление. 

Настоящая публичная речь должна волновать и возбуждать не только мысли,но и чувства.  

Важнейшим условием ораторского искусства является умение пользоваться образами и 

картинами. Без этого речь всегда бледна и скучна.Речь,состоящая из одних 

рассуждений,не может удержаться в голове людей, она быстро исчезает из памяти. Но 

если в ней были картины и образы,этого не случится.Только краски и образы могут 

создать живую речь, такую,которая способна произвести впечатление на 

слушателей.Живое изображение действительности есть душа повинно ораторского 

искусства. 

Глава1. Основные правила и принципы публичного выступления. 

«Слушатели присматриваются к оратору:как он стоит,какое у него выражение лица,какая 

походка,что он делает с руками. Слушатели хотят знать,что он представляет сам по 

себе.Они хотят сразу составить мнение об ораторе -положительное или отрицательное— 

и, сами того не сознавая,хотят решить, публично— это значит дать слушателю возмож-

ность познакомиться с вами.  

Одежда и внешний вид. 

Планируя,где вы будете выступатьпримите решение,в чем вы пойдете.Осмотрите 

себя.Хотя и говорят,что провожают по уму, но принимают по одежке, и одежда одно из 

главнейших условий того,насколько хорошее сложиться у людей мнение о вас. Рокфеллер 

начал свой бизнес с того,что купил себе на последние деньги дорогой костюм и стал 

членом гольф- клуба.Не допускайте эксцентричности в одежде: и без того все взоры будут 

устремлены на вас. Женщинам рекомендуется,по крайней мере, оставлять дома кричащие 
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украшения.Скромность в одежде предпочтительнее назойливого шика. Не вызывайте 

удивления и зависти— это помешает слушать, то о что вы говорите. 

«Если вы хорошо выглядите и безукоризненно одеты, то мысль об этом оказывает на вас 

определѐнное воздействие.Оно вселяет в вас больше уверенности,больше веры в 

собственные силы и повышает уважение к самим себе». 

(Дж.РедьярдКиплинг,английский писатель. ) 

Хорошие манеры 

«Улыбайтесь.Выходите к слушателям с таким выражением лица, которое должно 

говорить,что вы рады находиться перед ними.Подобное рождает подобное». 

(ДаниельУобстер, американский психолог) 

 Нужно овладеть уменьем создать дружескуюи вместе с тем деловуюатмосферу 

"Человек,который говорит только о себе, только о себе и думает. А человек,который 

думает только о себе- безнадежно некультурен.Он некультурен,как бы высокообразован 

он ни был". 

(Дейл Карнеги, американский писатель и психолог.) 

 

Выражение лица. 

Если слушатели действительно заинтересованы,они будут смотреть на лицо оратора. Лицо 

его должно быть серьезно.Но следите за собой. Практиковаться перед зеркалом крайне 

необходимо,чтобы иметь представление о мимике во время речи. Изучайте свое лицо. Что 

происходит с бровями, со лбом? Разглаживайте набегающие складки,расправляйте 

нахмуренные брови. А может быть, что еще хуже, лицо у вас во время речи совершенно 

ничего невыражает?Если на нем«застывшее»выражение,упражняйтесь в ослаблении и 

напряжении лицевой мускулатуры.Произносите фразы, насыщенные различными эмоция-

ми -печалью, радостью и т.д.. 

Контакт со слушателями. 

До обидного легко оратору потерять контакт с аудиторией.Стоит только время от времени 

посматривать в окно, окидывать взглядом стены,опускать глаза на пол и поднимать их к 

потолку,рассматривать руки, уткнуться в заметки... Наконец,он может просто закрыть 

глаза.Такой ораторне умеющий наладить общение со слушателями,зачастую прибегает ко 

всем приемам, не останавливаясь ни на одном.  

Выберите отрывки различной длины и выразительности и упражняйтесь в произнесении 

их, переводя взгляд от одной стены к другой с каждой новой фразой или с каждым 

наиболее значительным словом. В большинстве случаев вы будете поворачивать голову, а 

также немного и корпус. Но дело не в технических приемах, имеющих целью наладить 

связь с аудиторией.Факт почти необъяснимый,но если вы действительно обращаетесь к 

людям, они это чувствуют.Если вы смотрите на них и все ваше существо воодушевлено 

поставленной целью, слушатели будут сознавать,что речь обращена именно к ним,и 

чувствовать вашу целеустремленность как свою собственную.Речь—действительное 

общение только тогда, когда в сознании оратора сам он, слушатели и слово сольются в 

нераздельномединстве.Речь,как средство общения, одновременно выступает и как 

источник информации,и как способ взаимодействия на собеседника.  

Во-первых,акцентируйте важные слова и подчиняйте им второстепенные.Дело не столько 

в том, о чем вы говорите, сколько в том как вы об этом говорите.  

Во-вторых,меняйте тон голоса. Внезапно понизив или повысив тон голоса, можно достичь 

того,что любая фраза или слово, выбранное вами, будут выделяться на общем 
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фоне.Хорошее выступление- это прежде всего разговорный тон и 

непосредственность,несколько акцентированные. 

В-третьих,надо менять темп речи. Это один из лучших способов выделить какую -либо 

мысль. Такой метод постоянно привлекает внимание. 

В-четвѐртых,можно делать постоянно логические паузы до и после важных 

мыслей.Например, Линкольн,часто останавливался среди речи.Когда он подходил к 

важной идее и хотел, чтобы она глубоко проникла в сознание его слушателей,он 

наклонялся вперед и некоторое время молчал,глядя им прямо в глаза. Это внезапное 

молчание производит такое же впечатление,как и внезапный звук. Никогда молчание не 

становится в такой мере золотом, как в тех случаях когда оно разумно используется.  

Поза. 

Не все хорошие ораторы держатся одинаково.Действительно,они могут говорить хорошо, 

невзирая на бросающуюся в глаза оригинальность позы. Это необходимо уметь  делать. 

Оптимальная поза должна быть таковой:ноги расставлены на пять-шесть дюймов в за-

висимости от роста; носки слегка раздвинуты;одна нога выставлена чуть вперед;упор 

неодинаков на обе ноги и по крайней мере в наиболее выразительных местах речи 

делается более на носок, чем на пятку: колени гибки и податливы:в плечах и руках нет 

напряжения;руки не притиснуты плотно к грудной клетке; голова и шея несколько вы-

двинуты вперед по отношению к грудной клетке;грудь выставлена,живот подтянут, но не 

настолько,чтобы это мешало свободе дыхания.При выступлении не садитесь за стол, люди 

хотят видеть вас во весь рост. Они будут даже вытягивать шеи, что бы увидеть вас 

полностью. 

Жесты. 

Все мы жестикулируем,в большинстве случаев даже не отдавая себе в этом отчета. 

Обычно считается,что жесты заключаются в движениях рук и кистей,и действительно,это 

самые выразительные и бросающиеся в глаза жесты.Но и любое телодвижение с целью 

подчеркнуть значение произносимых слов тоже жест. 

При жестикуляции лучше всего пользоваться следующими правилами: 

а) Жесты должны быть непроизвольны.Прибегайте к жесту по мере ощущения 

потребности в нем. Не подавляйте импульса наполовину.Если начали поднимать руки,но 

не дали им свободного движения вверх,то получится что-то вроде жеста, которым 

распугивают кур: кш-кш.Такая жестикуляция довольно обычна у новичков.  

б) Жестикуляция не должна быть непрерывной.Не жестикулируйте руками на 

протяжении всей речи. Не каждая фраза нуждается в подчеркивании жестом.  

в) Управляйте жестами. Не старайтесь походить на ветряную мельницу,придержите 

силы в запасе;помните, что жестикуляция— элемент равновесия всей позы. Никогда жест 

не должен отставать от подкрепляемого им слова.  

г)Вносите разнообразие в жестикуляцию.Не пользуйтесь без разбора одним и тем же 

жестом во всех случаях, когда нужно придать словам выразительность.  

д)Жесты должны отвечать своему назначению.Их количество и интенсивность должны 

соответствовать характеру речи и аудитории.Например, взрослые в противоположность 

детям предпочитают умеренную жестикуляцию. 
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Глава2. Как подготовить и провести выступление. 

Планируя выступление,уясните себе цель и смысл выступления,что это будет по форме и 

по содержанию.Что вы хотите донести до слушателей,и что как вам кажется, они хотят 

услышать от вас. Следует помнить, что если вас пригласили сделать доклад,он может 

плавно перейти и в дискуссию,диспут, полемику по отдельным темам и т.д. Ясно 

представляйте,перед какой аудиторией предстоит выступать.Иными словами перед 

выступлением необходимо: 

1.Оформить свое выступление в виде реферата, с подробным планом  

2.Нелишне было бы его знать наизусть, это освободит от обязанности каждый раз 

заглядывать (хуже нет зрелища) 

3.Знать освещаемую проблему целиком, хотя бы в общих чертах 

4.Если возможно, хорошо бы иметь, цифровые данные для выступления, в виде графиков, 

диаграмм, таблиц оформленных на больших листах. Это хорошо для аудитории, и для вас 

в целом (не надо самому запоминать, даст передышку походить с указкой)  

Перед тем как выступить,следует, конечно,ознакомиться с условиями 

помещения.Отметьте, каково расстояние между вашим местом и первым рядом слуша-

телей.Если речь произносится не с эстрады или нет специально отведенного места для 

оратора,необходимо тщательно выбрать место,с какого говорить. 

Лучше всего говорить,находясь посередине,по возможности в нескольких футах от 

первого ряда и поодаль от передней стены. Если имеется какое-либо возвышение,на-

пример эстрада, станьте на переднем крае, хотя бы даже впереди места, отведенного для 

оратора.Когда эстрада слишком высока и отделена от слушателей или аудитория 

сравнительно невелика  

Рекомендуется говорить, находясь на уровне слушателей. 

Не суетитесь.Спокойно направляйтесь к избранному месту. 

С другой стороны,не начинайте речь, пока не займете удобное и устойчивое 

положение.Примите нужную позу сразу,сделав последний шаг. Не смотрите вниз на ноги 

или руки и тем более не смотрите сразу в записи.Как только займете свое место, обра-

титесь  к слушателям. Изберите какую-либо принятую форму обращения. Начало 

выступления представляет наибольшую трудность, но в то же время оно является 

исключительно важным, так как в этот момент ум слушателя свеж и на него сравнительно 

легко произвести впечатление.Начало выступления следует тщательно готовить 

заранее.Большинство неопытных и неквалифицированных ораторов начинают свои 

выступления в основном одним из двух неудачных путей. 

Ошибка заключается в том, что оратор,по каким то причинам, полагает,что он должен 

быть остроумным,и по этому начинает свое выступление с какой ни будь смешной 

истории.Вторая грубейшая ошибка, которую неопытный оратор зачастую совершает в 

начале выступления,состоит в том,что он произносит извинения. 

Как только вы появились перед слушателями,они естественно,неизбежно отдали вам своѐ 

внимание. Не трудно сохранить его в течении пяти секунд,но нелегко удержать его в 

течении последующего выступления. Вступление должно быть кратким и состоять не 

более чем из одного или двух предложений.Можно вообще обойтись без него. 

Приступайте прямо к сути выступления.Никто не станет возражать против этого.  

«Рассказы должны быть к месту и не приводиться только для того, чтобы их рассказать,а 

юмор должен быть глазурью на торте, но не самим тортом…Ни когда не извиняйтесь,так 
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как обычно это оскорбляет ваших слушателей и раздражает их. Говорите именно то, что 

вы собираетесь сказать». (Альберт Дж.Беверидж,американский сенатор.) 

Можно завоевать внимание аудитории следующими способами: 

а)возбудив любопытство слушателей;  

б)поведав интересную историю; 

в)начав с конкретной иллюстрации; 

г)использовав какой-нибудь предмет; 

д)начав с какой-нибудь потрясающей цитаты; 

е)задав вопрос; 

ж)показав, что тема выступления связана с интересами слушателей;  

з)начав с потрясающих фактов;  

Выступление должно быть свободным и естественным.Но не только начало играет 

важную роль для публичного выступления.Завершение речи представляет собой 

стратегически важный раздел.То что оратор говорит в заключении,его последние слова 

продолжают звучать в ушах слушателей,когда оратор уже закончил говорить, и видимо их 

будут помнить дольше всего.  

Концовку,так же как и начало нужно тщательно подготовить,знать почти слово в словокак 

вы собираетесь закончить своѐ выступление.Заканчивать речь надо плавно,не оставляя еѐ 

незавершенной.Даже такие выдающиеся ораторы как:Вебстер, Брайт,Гладстон, блестяще 

владевшие английским языком, считали для себя необходимым писать заранее,и почти 

выучивать наизусть заключительные слова своих выступлений.  

Заканчивать свои выступления можно следующими наиболее оптимальными способами:  

а)резюмировать,вновь повторить и кратко изложить,основные положения,которые вы 

затрагивали в своѐм выступлении; 

б)призвать к действию; 

в)сделать слушателям комплимент; 

г)вызвать смех; 

д)процитировать подходящие политические строки; 

е)использовать библейскую цитату; 

ж)создать кульминацию; 

«Надо выступить так, что бы, даже если бы это выступление слышал слепой,то и он 

почувствовалбы, что оно окончилось.Оно не повисло в воздухе, не осталось 

незавершенным».(Авраам Линкольн, 16-й президент США) 
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Заключение. 

В данном реферате, я постарался осветить основные принципы и правила публичного 

выступления,где в общении оратора с аудиторией играет роль не только голос,но и весь 

его внешний облик.Хорошее общее впечатление от внешности оратора, его манер, позы и 

жестов крайне необходимо для успеха речи. Но здесь есть и своя отрицательная сторона. 

Внешние данные могут отвлечь внимание слушателей от содержания речи. Это 

возможно,если манеры и приемы оратора не будут 'помогать лучшему выражению идей, 

которыми он делится со слушателями,и, следовательно,не станут служить своему 

прямому назначению.  

Лучшая черта во внешнем облике оратора— корректность.Неотъемлемые качества 

хороших ораторских манер — непринужденность, воодушевление,уверенность и 

дружеский тон. 

Публичное выступление– это своего рода искусство.Недаром ораторству,как и любому 

другому искусству, всегда обучались. Хорошо подготовленная речь – это на девять 

десятых удачно произнесѐнная речь. Начинайте речь с упорным стремлением достичь 

своей цели. Помните о всех выгодах,которые принесут вам усилия,приложенные для 

обучения.Проявляйте уверенность.Практикуйтесь,и ещѐ раз практикуйтесь.Это самое 

важное для достижения цели. Страх является следствием неуверенности,а неуверенность 

вызвана незнанием того на что вы способны, ваше незнание - результат недостатка опыта. 

Поскорее создайте себе багаж успешного опыта, и страхи ваши исчезнут.Способность ко 

всему этому не трудно обрести.Это не талант,дарованный свыше, лишь отдельным 

выдающимся личностям. То есть любой человек может развить свои скрытые 

способности,если у него будет достаточно сильное желание.  
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