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Предисловие 
Данная книга будет полезна как начинающим ораторам, так и тем, кто имеет большой 

опыт. Она поможет вникнуть в саму суть ораторского искусства, подскажет, как правильно 

сформировать цели и задачи, определить вектор развития навыков, а также поможет 

создать и расширить необходимый инструментарий для работы с любой аудиторией. 

В конце каждой главы вы найдете задания, выполняя которые сможете закрепить 

пройденный материал. Если вы делаете только первые шаги – не спешите все читать сразу, 

после каждого нового блока информации уделяйте время тренировкам. Обучение 

ораторскому искусству – это бесконечный процесс, в котором неразрывно связаны знания 

и практика. В книге вы также найдете практические советы, как быстро подготовиться к 

выступлению, если у вас мало времени и вы ни разу не выступали перед публикой.   

Достигнув определенного уровня люди часто не замечают элементарных ошибок, 

повторяя их снова и снова. Если вы считаете себя профессионалом, книга поможет вам 

посмотреть на себя со стороны, проанализировать ошибки и сделать правильные выводы.  

В книге множество интересных и показательных примеров из жизни.  

После завершения обучения книга станет вашей хорошей шпаргалкой. Выделив 

важные моменты и перечитывая их время от времени, вы всегда будете на высоте. 

 

Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст и рисунки Слепченко Владислав 



Страх и все, что с ним 

связано  
 

 

«Трус умирает тысячу раз, смелый – лишь однажды» 
 

                                             Глава 1 
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Многие из тех, кто могли бы стать прекрасными ораторами, из тех, кто 

заставлял бы огромные стадионы аплодировать стоя, прислушиваться к каждому 

их слову, так никогда и не выйдут на сцену. А виной всему обычный страх.   

Преодоление страха является лишь одной из многих преград на пути 

начинающего оратора, но очень важной, ведь это именно то, что не дает нам 

сделать первый шаг. 

 

Что такое страх? Почему он возникает? Как его побороть? 

 

Страх – это эмоциональный процесс, происходящий внутри нас при прямой или 

косвенной опасности. Страх заставляет человека концентрироваться на источнике 

угрозы. У начинающих ораторов нередко мелькают подобные мысли: «Кто-то из 

присутствующих в зале сейчас встанет и скажет, что я несу полный бред, что мне вообще 

здесь не место». Это не только отвлекает от основной задачи, но и сковывает 

действия. Обработка посторонней информации забирает важные ресурсы мозга, 

которые нужны во время выступления. В целом, мозг использует очень много 

ресурсов для выполнения различного рода задач, над которыми мы даже не 

задумываемся: дыхание, распознавание речи и т.д. Если учесть, что во время 

выступления мы не только говорим, но и жестикулируем, двигаемся по сцене, 

анализируем настроение слушателей и многое другое, то становится очевидным, 

что нам понадобятся все доступные возможности мозга. Именно для этого 

необходимо избавиться от чувства страха – освободить мозг от выполнения 

посторонних задач.  

Почему же страх публичных выступлений столь велик? Люди склонны 

предполагать всегда самое худшее. Есть такой вид рыбалки, когда голыми руками 

обследуют прибрежные норки в поисках укромных мест, где могла бы спрятаться 

рыба. Не каждый отважится засунуть по локоть руку в глубокую нору в мутной 

воде, именно в этот момент возникают самые страшные ассоциации. 
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 Начинает казаться, будто глубины водоема скрывают невидимую угрозу, 

способную причинить нам вред, хотя другие в один голос твердят, что в этих водах 

нет ничего, представляющего опасность.   

Что же нас так напугало? Возможно, истоки проблемы лежат в далеком 

прошлом, когда наших предков на каждом шагу поджидала опасность. Суровое 

время заставляло вести борьбу за выживание, сражаться со свирепыми животными, 

воевать с другими племенами за право обладать богатыми на дичь землями, 

противостоять прихотям суровой природы. Даже укрывшись в пещере за прочной 

каменной оградой, люди не могли чувствовать себя в полной безопасности.  

 

Каждый шорох, раздававшийся неподалеку, мог указывать на 

потенциальную угрозу. Возможно, именно эти страхи проделали с человеком 
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огромный путь из древности до наших времён, и мы не можем избавиться от них и 

по сей день.  

Люди, по сущности, компенсируют недостаток информации, заполняя 

пустоту домыслами и догадками. Поэтому новое и неизведанное оборачивается 

для нас страхом. Мы непременно должны всегда и все знать. Однако вместо того 

чтобы просто открыть дверь и посмотреть, что же за ней скрывается, мы 

придумываем всевозможных воздушных драконов, которые потом пугают нас на 

протяжении всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бороться с воздушными драконами можно только одни способом – выйти на 

сцену и убедиться в том, что это лишь наша бурная фантазия рисует 

несуществующие образы. Поверьте, когда вы в первый раз выйдете на сцену, вас 

никто не начнет освистывать, забрасывать остатками еды, обвинять в 

некомпетентности – если, конечно, вы не будете унижать и оскорблять 

собравшихся. Вывести людей из себя не так-то просто, для этого еще нужно 

постараться – с первого раза у вас вряд ли получится. Но даже если по какой-то 

необъяснимой причине люди все-таки обозлятся, вы всегда можете сделать работу 

над ошибками и в следующий раз избежать подобного. Зато вы навсегда 

распрощаетесь с воздушными драконами, и будете точно знать, чего вам еще не 

хватает и в каком направлении стоит приложить усилия для достижения лучшего 

результата. Правду говорят: трус умирает тысячу раз, смелый – лишь однажды. Так 

вот, выйдя в первый раз на сцену, вы не умрете, а только появитесь на свет, но если 

продолжите бояться, то действительно будете умирать снова и снова.   
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При страхе в кровь человека выбрасывается большое количество 

адреналина, влияя на работу всего организма. Кровь с бешеной скоростью 

пульсирует в венах, появляется дрожь в руках, ноги становятся словно ватные, 

щеки горят, сердце выпрыгивает из груди. В такой ситуации некоторые просто 

впадают в ступор, забывая обо всем на свете, возможно, так мозг пытается 

защититься от избытка выделяемого адреналина, переключая внимание с 

выступления на другие вещи. Многие не могут справиться с подобным 

«болезненным состоянием» и здесь лишь остаётся констатировать – страх 

побеждает. Он будет мучать вас до тех самых пор, пока вы не скажете себе: 

«Несмотря на то, что у меня дрожат руки, а сердце выпрыгивает из груди, я буду идти 

вперед и ни за что не отступлю». Поверьте, как только у вас появится внутренняя 

уверенность, сразу станет легче. Именно в этот момент вы начнете побеждать 

страх.  

 

Методы борьбы со страхом 

 

Анализ последствий 

Проанализируйте, какие могут быть последствия вашего провала. Например: вы 

выступаете перед инвесторами и не смогли их убедить – соответственно, они не 

дали вам денег. Но если идея стоящая, найдется сотня других желающих вложиться 

в дело, и у вас будет еще возможность реабилитироваться. Если же идея плохая, 

знайте, когда речь идет о деньгах, красноречие практически всегда уступает место 

цифрам, и как бы вы не старались, вряд ли получите желаемое. Бизнесмены больше 

доверяют калькулятору, нежели словам.  

Давайте рассмотрим другие примеры: 

 Не смогли сдать экзамен – можно договориться с преподавателем, 

прийти на пересдачу.  

 Забыли текст, выступая на конференции перед огромной аудиторией, 

– вряд ли они вас освищут или убьют, переходите к следующей теме, 

в будущем подготовьтесь лучше.  

Приведите сами несколько примеров 
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Если разобраться, то не все так страшно. Зная приблизительные варианты 

развития событий, вам точно станет спокойнее.  

 Общение с людьми 

Этот способ заключается в придумывании себе заданий, сутью которых является 

общение с незнакомыми людьми.  Например: начните разговор с человеком, 

который стоит на остановке. Спросите сколько времени, а затем постепенно 

переходите на общие темы: поговорите о том, как плохо ходят маршрутки, или о 

прекрасной погоде, в зависимости от того, к чему предрасположен собеседник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Можете знакомиться с противоположным полом, если вы одиноки, или 

поработать волонтёром в благотворительном фонде, собирая пожертвования у 

людей на улице. Подобные упражнения не дают большого эффекта в публичных 

выступлениях, но все же говорить перед людьми станет немного легче. Все зависит 

от того, насколько вы скованны – кому-то нужны такие упражнения, кому-то нет. 

Один мой знакомый специально конфликтовал в метро, пытаясь пройти по 

недействующему проездному. Его, конечно, тут же останавливали, а после долгих 

и упорных пререканий он доставал новый проездной и спокойно проходил. 

Видели бы вы недоумевающее лицо контролёра, который смотрел на него как на 
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сумасшедшего! Подобные действия помогут в будущем сохранять спокойствие при 

попадании в различные стрессовые ситуации. 

 

 Ошибаться – это нормально 

Не пытайтесь выступать идеально, ведь это невозможно, как невозможно 

понравиться всем. У каждого человека свое специфическое восприятие, и если вы 

сегодня сорвали аплодисменты, то необязательно завтра добьетесь такого же 

успеха, выступая с той же речью перед другой аудиторией.  

Постарайтесь найти точку комфорта, говорить менее скованно, но при этом 

более простым языком. «Если пиджак жмет, лучше снять его» – уменьшайте 

концентрацию на мелочах, возможно, у вас появится больше ошибок, но в целом 

выступление от этого только выиграет. Речь наполнится жизнью, станет 

проницательней и убедительней. А ошибки допускают все, и это нормально. 

Главное – не зацикливать на них внимание. Забыв один пункт, не отчаивайтесь, 

переходите к следующему (не забивайте голову переживаниями, они мешают 

выступать), если понадобится, просто вернетесь к нему позже. Подобное может 

быть даже полезным – если из зала начнут спрашивать, почему вы что-то 

пропустили, значит, вас слушают. Ищите во всем позитив.  

Один мой знакомый, отличный оратор, работал перед аудиторией в 

несколько тысяч человек: подготавливал людей к встрече с известным политиком, 

иными словами, был на разогреве у публики перед выступлением главного 

действующего лица вечера. Работать в подобном режиме весьма сложно – вы не 

можете строить из себя клоуна, нужно быть серьезным, ответственным, знать 

программу, уметь отвечать на все поставленные вопросы, оставаться внутри 

жестких рамок. Важность события переоценить сложно, ведь в скором времени 

намечались президентские выборы, а звездой вечера был никто иной, как один из 

потенциальных кандидатов на самый высокий пост в стране. Перед выборами 

количество подобных встреч в среднем может достигать 3-4 в день, и поэтому 

велика опасность начать говорить на автомате. Вы произносите нужный текст, но 

не осознаете, что говорите, в этот момент мысли могут блуждать, где угодно (будьте 

осторожны, не допускайте подобных ошибок). Так вот, оратор сказал свой 

финальный спич, произнес имя кандидата, после чего тот поднялся на сцену. В 

этот момент за кулисами начинается настоящая буря, все кричат, нервно бегают из 

стороны в сторону, время от времени слышится слово провокация. Мой знакомый 
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тут же начинает анализировать произошедшее и с ужасом осознает – вместо 

фамилии кандидата он назвал фамилию прямого его конкурента. До конца 

встречи оставалось около получаса и оратору пришлось с тяжелым бременем 

стоять на сцене, не зная, какие последствия его ожидают. По окончанию 

мероприятия мой знакомый с волнением подошел к администратору встреч и 

спросил, какое же последует наказание. На что тот достал из папки лист бумаги, 

поставил галочку напротив одного из пунктов, а затем сказал: «За время 

проведения предвыборной кампании вы можете допустить такую ошибку дважды, 

один раз вы ошиблись, будьте добры, впредь не повторяйте подобного».  

 Пример ярко иллюстрирует сразу два важных момента:  

А) ошибаются не только новички, но и профессионалы;   

Б) допускать ошибки нормально и это понимают даже политики самого 

высокого уровня.   

 

Оценка физических возможностей 

Оцените свои физические силы. Вас никогда не будут 

порицать, если вы выкладываетесь на полную. Задумайтесь, 

все ли вы делаете на максимум, если да, тогда вам нечего 

бояться. Когда от вас потребуют большего, вы точно будете 

знать – это невозможно. Вы не можете выучить наизусть 

десять страниц текста за полчаса, не можете общаться с 

людьми как профессионал, выходя на сцену в первый раз, и 

не можете отвечать на все сложные вопросы при 

недостаточной подготовке. Каждый человек имеет свой 

предел. Даже не пытайтесь сделать невозможное, 

концентрируйтесь на выполнимых задачах и решайте их на отлично. Но будьте 

осторожны, многие склонны недооценивать свои силы. Практически у каждого 

есть скрытый потенциал, который почему-то так редко используется. Пробуйте 

решать сложные задачи, возможно, они окажутся легче, чем вы думали, а если не 

получится, не расстраивайтесь, отложите их на какое-то время и позже попробуйте 

снова. 
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Изменить восприятие 

Перед выступлением скажите себе следующее: «Почему сложности должны меня 

пугать? Чем больше поставленных задач, тем интереснее выступать. Хочу, чтобы было 

много различных вопросов, пусть я даже не смогу на все ответить (в дальнейшем мы 

разберем, как уходить от сложных вопросов), но мне это доставит удовольствие. Если 

будут вопросы, значит, я не зря рассказывал, значит, люди меня слушают и 

воспринимают то, что я говорю. Много вопросов, сложное выступление – это победа для 

меня». Помните, каждый раз, решая новую задачу, вы приобретаете 

дополнительные навыки, и чем сложнее задача, тем больше опыта вы получите. 

Как сказал Ницше: «Что нас не убивает, то делает сильнее». Не сталкиваясь со 

сложностями, вы ничему не учитесь, постепенно превращаясь в рупор, издающий 

какие-то звуки. Будьте выше этого, ищите сложности, не бойтесь их, боритесь с 

ними. И помните: нет предела совершенству. Ставя перед собой новые задачи, вы 

совершенствуетесь, каждый раз подымаясь на новую ступеньку бесконечной 

лестницы.  

 

Превозмогая страх 

Данный пункт очень важен, так как предыдущие методы лишь приглушали страх, 

а этот поможет вам подавить его, используя другие источники воздействия на 

организм. 

Многие ораторы, обладающие большой практикой и имеющие за плечами 

не одну сотню публичных выступлений, могут каждый раз при выходе на сцену 

испытывать панический страх. Оратор воспринимает подобное «болезненное 

состояние» как должное, он пересиливает себя, идя на муки, вместо того чтобы 

начать бороться со страхом и, как следствие, наконец-то получить удовольствие от 

публичного выступления. 

Вы должны научиться подавлять страх. Замедлить те процессы, которые мозг 

пытается запустить в обход сознания (выделение адреналина, повышенное 

сердцебиение, жар и т.д.). Скорей всего, вы начнете нервничать еще задолго до 

выступления. Остановитесь на секунду, забудьте обо всем и обратите внимание на 

свое тело. Восстановите сбитое дыхание – сосредоточьтесь только на этом, начните 

дышать ровно и спокойно. Затем закройте глаза и почувствуйте биение сердца. 

Регулируя дыхание, вы научитесь удерживать определенный ритм вашего 
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мышечного органа. Следующий этап: не открывая глаза и не думая ни о чем 

(полностью концентрируясь на своем организме), расслабьте все тело. Грудная 

клетка уже должна быть расслабленной, а сердце биться спокойней. Подвигайте 

головой, слегка наклоняя ее в разные стороны, затем опустите плечи так низко, как 

только сможете, словно ваши руки хотят прикоснуться к коленям, но не сгибайтесь. 

Потом можете размять руки и ноги. В конце сделайте несколько глубоких вдохов-

выдохов, постепенно возвращаясь к естественному, спокойному дыханию. 

Расслабив тело, вы передадите мозгу информацию: все в порядке, нам ничего не 

угрожает, нет повода для волнения. Может, звучит слегка примитивно, но поверьте 

– ЭТО РАБОТАЕТ. Данный нехитрый способ поможет вернуть контроль над телом 

и не даст страху манипулировать вами.   

Выполняя упражнения, вы, скорей всего, достигните лишь временного 

эффекта, поэтому перед выступлением повторите их несколько раз. Чем больше 

будет практики, тем меньше потребуется прибегать к подобному роду действий. 

Со временем вы научитесь обходиться и без них. 

 

 Невидимый щит 

Представьте, будто между вами 

и людьми в зале – щит из 

пуленепробиваемого стекла. И 

как бы не пытались вас достать 

острыми словами или 

оскорбительными фразами, они 

не смогут пробить невидимый 

щит. Этим методом нужно 

пользоваться очень аккуратно, 

так как есть риск потерять связь 

со слушателями, и тогда вы, по 

сути, начнете говорить сами с 

собой. Но иногда он может 

выручить. Так, если вы 

выступаете перед аудиторией, 

где появляются провокаторы, 

невидимый щит поможет защититься от негатива, направленного в вашу сторону. 
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Ремарка 

Перечисленные выше советы могут применять все, кто решил стать оратором. 

Помните про основную цель: для начинающего оратора главное – выйти на сцену, 

спокойно донести до людей информацию и, поклонившись, уйти. Не пытайтесь на 

начальном этапе ставить перед собой более сложные цели. Со временем вы сами 

почувствуете, когда будете готовы выполнять сверхзадачи.  

Дальнейший текст в этой главе я не советую читать тем, у кого нет 

достаточно большого опыта публичных выступлений. Речь пойдет о вещах 

высшего пилотажа, и для многих неподготовленных людей ниже перечисленные 

советы могут стать фатальными.  

 

 Игра 

Превращайте публичное выступление в некую игру. Вы выходите на сцену и 

думаете: «Ну, и кто же сегодня задаст каверзный вопрос – может, этот полный мужчина 

или та девушка в жёлтой кофточке? Если они зададут такой-то вопрос, я использую 

такой-то метод – посмотрим, сработает ли он, а если нет, в следующий раз попробую 

что-нибудь другое. А давайте, я сейчас скажу глупость, интересно, как отреагирует 

публика, в крайнем случае, отшучусь или просто извинюсь». Играть намного веселее, 

чем выступать. Используя метод «игра», вы научитесь лучше понимать 

слушателей: что им нравится, а что повергает в ярость. Однако подобными 

действиями вы ни в коем случае не должны высмеивать или оскорблять 

присутствующих. Вы лишь делаете для себя правила не столь жесткими, более 

приятными. Внимательно следите за своими действиями, время от времени 

задавайтесь вопросом: «А не заигрался ли я?». Рассчитывайте силы, сможете ли вы 

выровнять беседу, сорвавшись в дискуссионном пике? Оценивайте ситуацию – «не 

слишком ли я сильно улыбаюсь» – возможно, беседа приобрела драматичный окрас.  

 

Заменить страх – гневом 

Человек не может одновременно ощущать весь спектр эмоций, как правило, одна 

из них является доминирующей, а остальные выступают в виде фона. Посудите 

сами: в моменты радости мы не можем злиться, а если нам кто-то нанес 

смертельную обиду, тут уже не до веселья. Эмоции обладают свойством быстро 
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трансформироваться в смежные с ними. Так, обида может перерасти в злость, а 

счастье – в эйфорию. 

 

 

 

 

 

 Страх и гнев находятся в одной плоскости и обладают примерно 

одинаковым воздействием на организм: то же выделение адреналина, дрожь в 

руках, учащенное биение сердца. Но при публичных выступлениях от гнева 

гораздо больше пользы, так как он заставляет действовать – искать источник угрозы 

и устранять его, в то время как страх сковывает и настраивает организм на бегство. 

Поэтому если у вас есть возможность, заменяйте страх гневом. 

Как заставить гнев работать на вас?  

Например, вам нужно выступить с неинтересным докладом перед большой 

аудиторией. Вы хотели поменять тему, уменьшить текст, разбавить выступление 

шутками и историями, добавить несколько наглядных слайдов, но начальство не 

восприняло логичные доводы и заставило выступать с прежним вариантом. И вы 

идете к микрофону, представляя, как уже через пять минут люди начнут устало 

зевать от скучного монотонного текста и бледных примеров. В то же время страх 

быть публично освистанным подбирается к горлу. Остановитесь в этот момент и 

скажите себе: «Я не хотел выступать, но меня заставили. Я готовился целую неделю, 

прочитал много информации по теме, потратил время, выискивая нужный материал, я 

выучил все, и теперь вы будете сидеть, и слушать до тех пор, пока я не выскажусь. А если 

вам не нравится, то придется терпеть, так как это был ваш выбор».  

Когда вы достаточно разозлитесь, страх уступит место гневу. И, возможно, 

ваше красноречие, энергия, жестикуляция заставят по-иному посмотреть на 

первый взгляд скучную и неинтересную тему. Ведь человек получает намного 

больше информации от того, как мы говорим, чем от того, что мы говорим, но об 

этом позже. Главное не переусердствовать, если начальник встанет и скажет вам 

прекратить, лучше назад в кресло его не усаживать.  
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При правильном обращении гнев может сослужить хорошую службу. Вы 

должны обладать изрядными навыками притворства, тщательно скрывая гнев 

глубоко внутри, иначе он будет проявляться во всех ваших действиях и словах. 

Вырвавшись наружу, гнев способен уничтожить самое хорошее впечатление от 

встречи и привести не только к словесной перепалке, но и к физическому насилию. 

Исключительно профессионалы способны злиться, улыбаясь, и настраивать себя в 

нужный момент на подходящую эмоцию. Хороший оратор должен не только уметь 

красиво выступать, но и быть прекрасным актером. 

Научившись управлять эмоциями, вы сможете использовать их в своих 

интересах для достижения определённых целей. На одном из примеров я хочу 

показать, как можно достигать желаемого, применяя это поистине разрушительное 

оружие.  

В одной торговой точке, где предупреждающе висела табличка «товар 

возврату не подлежит», девушка приобрела дорогую подарочную книгу. Через 

некоторое время она снова пришла с просьбой вернуть товар (видимо, нашла 

книгу дешевле). Продавец был настроен решительно, и уступать не собирался. 

Пятнадцатиминутные переговоры были безрезультатны, и девушке ничего не 

оставалось, кроме как пойти на хитрость. Она буквально за секунду взвинтила себя 

и начала истерично кричать настолько громко, что прохожие останавливались в 

сотне метров от центра событий, удивленно наблюдая за происходящим. 

Испугавшись грандиозного скандала, продавец мгновенно вернул деньги. А 

девушка, которая еще секунду назад казалась невменяемой, довольно улыбнулась 

и, поблагодарив, ушла. Просто и гениально. Девушка искусственно вызвала в себе 

гнев, не побоялась посторонних глаз и получила желаемое. Да, это не имеет ничего 

общего с публичными выступлениями, однако наглядно показывает, как, оставаясь 

внутренне спокойным, пользуясь логикой и эмоциями, можно достичь 

поставленной цели, не испортив себе настроения. 

 

Посмотреть на происходящее от третьего лица  

Представьте, будто на сцене стоите не вы, а кто-то другой. Это значит – бояться 

нечего, ведь все упреки и замечания будут адресованы не вам. Возможно, на первых 

этапах задача окажется непосильной, но в дальнейшем мозг научится использовать 

меньше ресурсов для публичного выступления и тогда появится пространство для 

выполнения подобных приемов. Важность данной методики заключается не 
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столько в преодолении страха, сколько в изучении причинно-следственной связи. 

Какое именно ваше действие вызывает у присутствующих ту или иную реакцию?  

Например, вы задаетесь вопросом: «Почему меня никто не слушает?». Затем 

мысленно представляете, что видит перед собой человек из зала: перекошенное, 

испуганное лицо, которое к тому же произносит странные звуки. И, 

соответственно, делаете поправки: выпрямляетесь, ровняете плечи, взгляд более 

уверенный, говорите значительно внятней. Ну вот, такого человека можно 

послушать. 

Данный метод дает вам еще одну уникальную возможность – смотря на 

происходящее от третьего лица, вы можете объективно оценить свое выступление. 

Профессионалы знают, где они ошибаются, им не нужно мнение со стороны. 

Окончив выступление, они с легкостью делают работу над ошибками и двигаются 

дальше, не останавливаясь на осмыслении чужих замечаний.  

Хвалить или критиковать профессионала за выступление бесполезно. 

Конечно, ему, как и любому человеку, приятно видеть, что другие понимают и 

ценят его действия. Однако слова благодарности или порицания не имеют на 

профессионала столь большого влияния, как на других. И если вы в ответ на 

восторги услышите любезность, то, скорей всего, дело в хорошем воспитании, а не 

в искренности чувств.  

Благодаря слушателей, профессионал обычно думает следующее: «Меня не 

по праву хвалили, я ошибся там-то и там-то. Может, этого никто и не заметил, но я не 

получу удовлетворения до тех пор, пока не сделаю все как нужно». 

Занимаясь профессионально ораторским искусством, вы должны уметь 

сдерживать эмоции, так как они мешают объективно оценивать ситуацию. Со 

временем, когда вы добьетесь новых вершин в ораторстве, некоторые люди по 

разным причинам захотят втоптать вас в грязь. Кто-то из зависти, кто-то из 

принципа, кто-то не захочет расплачиваться за хорошо выполненную работу, сетуя 

на вашу некомпетентность. Однако объективно оценивая свое выступление, вы 

всегда сможете достойно ответить на любые упреки в ваш адрес. А вот если будете 

полагаться на оценку других, то причину негодования слушателей вы, в первую 

очередь, начнете искать в себе, погружаясь все глубже и глубже в уныние и 

раздумье, выискивая проблемы, которых нет. Появятся подобные мысли: «Я 

никчемный, у меня ничего не получается, я никогда не научусь публично выступать». Вы 

даже не будете подозревать, что претензии, предположим ваших заказчиков, 
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вызваны их корыстными целями. Иногда истинные причины тщательно 

скрываются от посторонних глаз, поэтому не стоит всякий раз при неудаче ломать 

голову, гадая, где же вы оступились.  

Но на начальных этапах вы не сможете правильно оценить свое 

выступление, кроме того, мнение со стороны очень важно для оттачивания 

профессиональных навыков. Поэтому не остается ничего другого, кроме как 

прислушиваться и соглашаться с видением других до тех пор, пока вы не 

окрепнете. Не будучи полностью уверенным в своей правоте, лучше промолчать, 

иначе рискуете опростоволоситься. Яростно отстаивая провальную позицию, вы 

выглядите весьма глупо, я не раз наблюдал, как хорошие сотрудники по этой 

причине лишались рабочего места. Люди, занимающие высокую социальную 

позицию, и вовсе склонны не воспринимать доводы, даже если они подкреплены 

весомыми фактами. К каждому из них нужен свой специфический подход.  

Ремарка. О пользе страха 

Многим ораторам не хватает энергии, они говорят много, долго, монотонно. В 

такие моменты притупляется внимание выступающего, и это приводит к 

нежелательным последствиям (смотри пример выше). Ораторы, одолевшие страх, 

нередко начинают грешить подобным, так как им спокойно, хорошо и вообще нет 

дела до слушателей. Преодолевая страх, не избавляйтесь от него полностью, 

научитесь задерживать внутри себя небольшое возбуждение. Быстро бегущая по 

венам кровь даст организму дополнительную энергию, жестикуляция приобретет 

более четкий характер, речь станет убедительней, глаза засияют ярче. Мозг начнет 

работать резче, что позволит лучше реагировать на ситуацию и быстрее находить 

правильные ответы на сложные вопросы. 
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Но для того чтобы обуздать страх, вы должны, в первую очередь, довести 

себя до «болезненного состояния», а уже потом учиться с ним справляться. 

Поэтому никогда не отказывайтесь от возможности выступить: нужно произнести 

речь на работе – произнесите, нужно поучаствовать в самодеятельности – 

участвуйте, нужно поздравить преподавателя или начальника – возьмите на себя 

эту обязанность. Лучше учиться на простых вещах, от которых напрямую не 

зависит ваша дальнейшая судьба. Кроме того, друзья вас всегда поймут, 

родственники простят, а начальство посмотрит с уважением, увидев ваши 

старания. Время скоротечно и, кто знает, может, уже завтра вам придется выступать 

перед многотысячным собранием в роле кандидата в депутаты или произносить 

речь перед потенциальными партнерами по бизнесу. Идите не спеша, маленькими 

шажками, и у вас все получится. 

Бывает, перед нами ставится задача в краткие сроки подготовиться и 

выступить на важном мероприятии. А мы еще и книгу по ораторскому искусству 

не дочитали, и практики у нас маловато. В подобных ситуациях напряжение 

зашкаливает. Для быстрого успокоения некоторые предлагают, как им кажется, 

хороший метод борьбы с запредельным страхом: представить людей в зале 

одетыми в смешные карнавальные костюмы или вовсе в виде милых зверушек. Но, 

подождите, неужели вы хотите выступать перед зоопарком? Суть выступления уж 

никак не в том, чтобы покрасоваться перед сотней косолапых мишек.   

У Ленина однажды спросили, как ему удается так убедительно выступать, на 

что он ответил: «Я выбираю из толпы самые глупые глаза и говорю до тех пор, пока даже 

в них не появится слабая искра понимания. Тогда я могу быть уверен – меня поняли все».  

Когда вы выступаете, у вас есть определённые цели, однако говоря со 

«зверьми», до людей вы не достучитесь. Даже приложив все усилия, вам, возможно, 

не удастся донести информацию до каждого, подчас с этим не могут справиться 

даже профессионалы. Поэтому учитесь с самого начала ставить перед собой 

правильные задачи, а не увиливать от сложностей до тех пор, пока вам не станет 

комфортно. В конце концов, люди тратят свое время, слушая вас, неужели они не 

заслуживают элементарного уважения – чтобы вы смотрели на них как на равных.   

В моменты запредельного страха, когда на вашем выступлении 

присутствуют известные люди, попробуйте использовать метод сопоставления. 

Сравните себя с теми, кто пришел на встречу, и вы поймете, что, откинув деньги, 

власть, дорогие костюмы, они ничем не будут отличаться от вас. Они так же 
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болеют, стареют, ошибаются, радуются жизни и плачут в моменты скорби. У них 

нет причин нападать на вас, они пришли услышать что-то новое, и сегодня 

единственное отличие между вами в том, что вы знаете то, чего не знают они. 

Поделитесь информацией с людьми, не воспринимайте выступление как бремя, 

возможно, вам удастся открыть глаза многим из присутствующих на важные 

вопросы, за что они будут вам безмерно благодарны. 

 

 

Задание 

Выберите наиболее понравившийся вам метод борьбы со 

страхом, и в следующий раз, выступая публично, 

примените его. В дальнейшем используйте другой метод. 

Пробуйте комбинировать разные методы. Найдите для себя 

не менее трех подходящих. 

  


