
Цель выступления 
▢ Донести информацию 

▢ Произвести впечатление 

▢ Доказать свою правоту в дискуссии 

▢ Доложить результат 

▢ Повести людей за собой (или «влюбить» в себя аудиторию) 

 

Ваша цель 
 

 

 

 

 

Ваша аудитория 
Кто они?  

  

 

Их средний возраст?  

 

Их интересы и потребности  

  

  

  

 

Какие проблемы их волнуют сегодня?  

  

 

Что важного происходит в их жизни, городе, регионе?  

  

  

  

 



Почему они должны вас слушать?  

  

 

Формат встречи 
Презентация, отчет, доклад, лекция, мозговая атака, совещание, планерка, тренинг, 

собрание, дискуссия, конференция  

 

Другое  

 (подчеркните нужное или напишите свое) 

 

Продолжительность вашего выступления  

 

Будут ли слайды, видео и т.п.? ▢ Да    ▢ Нет 

Будет ли голосование? ▢ Да    ▢ Нет 

Будут ли ответы на вопросы? ▢ Да    ▢ Нет 

 

Пример объявления формата 
«Я буду говорить 5 минут. А потом – 20 минут на обсуждение о принятие важного 

документа.» 

 

План выступления 
▶ 1. Найдите свое обращение к людям («господа», «друзья» или другое слово, которое 

позабавит и порадует слушателей). 

▶ 2. Подготовьте комплимент аудитории. 

Он должен быть не дежурный, а адресный. Похвалите аудиторию за интерес к докладу, за 

высокую квалификацию: выразите искреннее желание оправдать ожидания людей в зале. 

▶ 3. Придумайте, как вы представите себя. 

Сделать это надо очень коротко и желательно с самоиронией, даже если вас представят 

организаторы. Сначала назовите тему своего сообщения, затем сообщите, в каком 

формате вы собираетесь работать и – главное – что требуется от ваших слушателей (ждете 

ли вы вопросов, будут ли анкеты или раздаточный материал, каков он и где: надо ли 

записывать по ходу выступления). Люди должны знать, к чему им готовиться. 



▶ 4. Сформулируйте переход к основной части сообщения. 

Можно поставить вопрос в виде загадки и держать интригу в виде паузы, то есть сразу 

втянуть людей в тему вашего сообщения. Но проводить интерактив надо ярко и коротко. 

Лучше всего использовать голосование с поднятием рук и не вступать в дискуссии с 

конкретными людьми из зала. 

▶ 5. Подготовьте главный тезис сообщения. 

Он всегда только один и должен быть четко сформулирован. Подкрепите его фактами, 

примерами, цифрами. Помните: «сказать – доказал». Вы должны держаться «триады», то 

есть тезис можно доказывать через: «во-первых, во-вторых и в-третьих». Но нельзя: «в-

четвертых, в-пятых и в-шестых». 

▶ 6. Докажите ваш тезис тремя соображениями, способными убедить слушателей в 

вашей правоте. 

▶ 7. Найдите интересные цифры и факты, способные удивить слушателей. 

Они должны быть проверенными и не вызывать лишних вопросов и дискуссий. Все 

цифры надо давать только в сравнении. 

▶ 8. Придумайте свою «фишку» в качестве доказательства или примера. 

«Фишка» – это яркий момент, вплетенный в ткань вашего сообщения. Это может быть 

метафора, шутка, анекдот, неожиданный пример, веселая история. Через улыбку люди 

более внимательно воспримут не только вас, но и ваш доклад. 

 

Важно! 
☑ Если после выступления кто-то из аудитории подойдет к вам поговорить отдельно, 

не торопитесь – будьте вежливы и терпеливы. 

 

☑ Не будьте высокомерным в общении. Нарушение этого правила может испортить 

любое, даже самое хорошее выступление. 

 

☑ Возвращайтесь к главной мысли несколько раз на протяжении всей речи. Хорошо в 

финале сформулировать ее еще раз – кратко и емко. 

 

☑ Узнайте об аудитории эксклюзивную информацию. Аудитория сразу среагирует на 

тот факт, что вам они, оказывается, интересны, раз вы потрудились узнать об этом. 

 



☑ Не старайтесь заучивать план своего выступления наизусть. Вы должны помнить, 

что он всегда у вас в руках, но вполне может случиться так, что выступление пойдет 

по-другому. И ничего страшного в этом нет. 

 

☑ Публике всегда легко и приятно запоминать три основных тезиса, три понятия, три 

мысли из большого потока информации. 

 

☑ Люди лучше воспримут ваши доводы, если вы приведете понятные сравнения из мира 

природы, технической сферы или кулинарии. Попробуйте сравнить что-то с чем-то, и 

это будет «что-то с чем-то»! 

 

☑ Ищите свой стиль разговора: выбор слов, манеру, интонацию. Лучше говорить 

неправильно, но нескучно, чем правильно и скучно. 

 

☑ Не торопитесь. Когда выступающий говорит медленно, с паузами, вдумчиво – легче 

воспринимать и запоминать его мысли. 

 

☑ Работайте над техникой речь. Дыхание, темп, паузы, громкость и интонация – 

основные инструменты оратора. 

 

☑ Выразительные средства речи помогают поддерживать внимание аудитории, 

привлекают внимание к аргументам и главной мысли, и самое главное – исключают скуку, 

худший враг убеждения. 

 

☑ Волнение – это страх. Страх выступить хуже, чем хочется. Поэтому полезно 

вспомнить самый большой страх, который вы испытывали в жизни, и… просто 

сравнить то, что было того, с тем что будет сейчас. (А. Романов, медиатренер) 

 

☑ Помните: говорить надо только на выходе. Чем ниже голос, тем приятнее его 

слышат. Не напрягайте связки. Опирайтесь на диафрагму. 

 

☑ Люди любят посмеяться и всегда бывают благодарны тем докладчикам, которые 

дают им такую прекрасную возможность. Я советую хранить в своей активной памяти 

несколько хороших фраз, шуток, анекдотов. Полезно записать их в рабочий блокнот. 



 

☑ Самый простой способ создать интригу во время выступления – это прервать 

увлекательную историю в самый захватывающий момент, а потом потянуть время, 

набивая его «фаршем» нужных сведений и понятий, так как заинтересованные 

слушатели будут особенно внимательны. И под финал – лакомый кусок, то есть развязка 

истории. 

 

Афоризмы в помощь оратору 
 

О стратегии, цели и успехе 

✓ Если у нас есть цель, мы всегда придем туда, куда хотим 

✓ Ситуацию мало уметь использовать, ее надо уметь создавать 

✓ Бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо! 

✓ Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма 

✓ Любой кризис – это новые возможности. 

Уинстон Черчилль 

 

О работе 

✓ Никогда не бывает больших дел без больших трудностей. (Вальтер) 

✓ Инновация отличает лидера от догоняющего. (Стив Джобс) 

✓ Кто такой верблюд? Это чистокровный арабский скакун после серии согласований… 


