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Предисловие Андрея Станченко

Некоторые относят обучение публичному выступлению не к группе 
коммуникативных навыков, а к тренингу личностного роста. В этом 
есть своя правда: трансформируя свои выступления, ты непремен-
но трансформируешься сам. В своем личном опыте и в ассоциации 
спикеров я не раз наблюдал за судьбами людей, которые прошли 
путь от неуверенного и застенчивого человека до харизматичного 
и уверенного спикера и лидера.

Приемы в речах меняют идентичности не только слушателей, 
но и самих ораторов. А наши идентичности нами управляют. Лау-
реат Нобелевской премии Джордж Акерлоф на стыке социологии 
и экономики подарил нам новый способ, как люди принимают эко-
номические решения исходя из своих социальных ролей.

Антон Савочка дарит нам способ улучшить наши выступления 
перед аудиторией через четыре роли: сценариста, режиссера, ак-
тера и критика. Кроме того, у нас есть уникальная возможность 
примерить на себя 42 идентичности, причем не простые, а лучших 
мировых спикеров.

Интересно, как книги меняются на наших глазах, в то же вре-
мя оставаясь книгами. С одной стороны, мы, как и наши предки, 
учимся в этой книге у Демосфена проверенной столетиями технике 
говорить громче моря, с другой стороны — перед нами, несмотря 
на традиционный внешний вид, не просто книга, а мультимедий-
ное пособие – каждая техника сопровождается наглядной видео-
иллюстрацией и развивающим упражнением.
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Историк, писатель, бизнес-тренер Антон Савочка знает толк 
в разнообразии ролей и идентичностей и приглашает нас в это ув-
лекательное путешествие. 

Он строит свои книги по принципу мозаики, как бы приглашая 
читателя складывать пазлы непростых, но важных и очень практич-
ных навыков вместе с ним. И это делает чтение полезным и увле-
кательным одновременно. 

Любуясь коллекцией, которую автор предлагает нам для изуче-
ния, невольно начинаешь дополнять это собрание лучших техник 
публичных выступлений. И понимаешь, что такие книги не заканчи-
ваются их прочтением. Такие книги, как катализатор, запускают твой 
трансформационный процесс, который называют сейчас непрерыв-
ное обучение – lifelong learning (обучение длиной в жизнь). А в не-
которых случаях, как например с Демосфеном, намного - намного 
дольше, чем одна человеческая жизнь…

Андрей Станченко,  
PhD, основатель компании NRG 
(newrealgoal.com), представитель CISSA 
в Украине (ассоциации профессиональ-
ных спикеров, входящей в Global Speakers 
Federation)
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Почему стоит 
прочесть эту книгу

Еще одна книга по ораторскому искусству? Неужели об этом на-
писано и сказано недостаточно? Именно такие вопросы я задавал 
себе, когда у меня появился замысел написать эту книгу. События 
2020 года показали, что нет, не достаточно. Весь мир оказался пе-
ред экранами мониторов. Учителя, менеджеры, продавцы вста-
ли перед выбором — улучшить свои навыки говорить публично 
и освоить новые цифровые инструменты или остаться без рабо-
ты. Умение вдохновлять, убеждать и побуждать к действию вновь 
стало едва ли не самым востребованным навыком современности. 
Не важно, где ты находишься — перед экраном монитора или пе-
ред многотысячной аудиторией, от способности ярко донести свою 
идею, аргументировать свою точку зрения, вдохновить зависит бу-
дущее проектов, команд и организаций.

Эта книга представляет собой собрание техник публичных высту-
плений, на которые опирались лучшие спикеры мира: Стив Джобс, 
Уинстон Черчилль, Мария Кюри и многие другие. Как и моя преды-
дущая книга «Управляй как лучшие», она построена по принципу 
мозаики. Мы с вами отправимся на театральные подмостки, в залы 
судебных заседаний, на конференцию TED и чемпионат мира по ора-
торскому искусству, чтобы увидеть, как выдающиеся бизнесмены, 
политики, ученые, писатели и артисты силой слова меняют к луч-
шему жизни тысяч людей. Поля сражений, императорские дворцы 
и конференц-залы станут декорациями, на фоне которых вам будут 
представлены лучшие практики ораторского искусства.

В книге описаны простые техники, помогающие сделать речь 
убедительной и запоминающейся. Всего в ней сорок два таких 
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приема, и вы можете использовать их по своему усмотрению, вы-
бирая подходящие вам инструменты. Они просты в применении, 
не требуют сверхусилий и финансовых затрат. Опора на них дает 
выступающему нужный эффект: аудитория внимательно слушает, 
прекрасно понимает, о чем идет речь, и заражается идеями и на-
строением спикера.

Все эти приемы прошли проверку временем и показали свою 
эффективность как на опыте выдающихся деятелей прошлого 
и настоящего, так и в моей личной практике. Все, о чем я пишу, — 
не только увиденное мною на живых тренингах известных спике-
ров, конференциях или видеопрезентациях. Я сам выступаю пуб-
лично более десяти лет перед самыми разными аудиториями. Мне 
довелось читать лекции, проводить тренинги и выступать на семи-
нарах в восьми странах мира. Моими слушателями были студенты, 
педагоги, продавцы, топ-менеджеры.

Кроме того, я являюсь кандидатом исторических наук. Мой опыт 
историка помог мне отобрать для вас те речи, которые действительно 
имели выдающийся эффект. Некоторые из них меняли ход истории. 
Некоторые считаются настоящими шедеврами словесности. Мне ис-
кренне хотелось поделиться своими находками с вами, чтобы вы мог-
ли выступать на уровне лучших спикеров прошлого и настоящего.

Отдельное внимание я уделил цифровым сервисам, которые 
помогают делать яркие и убедительные презентации. Одна из глав 
этой книги — описание моего опыта применения диджитал-ресур-
сов для больших публичных мероприятий. Сегодня они уже стали 
нормой в работе спикеров. Я считаю, что их применение может 
быть полезно каждому, кто выступает на публику.

Чтобы овладеть мастерством публичного слова, недостаточ-
но прочитать книгу, какой бы хорошей она ни была. Каждая глава 
моей работы завершается упражнениями и шаблонами, помогаю-
щими освоить материал на практике. Затем идет ссылка на видео-
пример, чтобы описанный прием можно было увидеть или услы-
шать. Лишь через действие вы сможете усовершенствовать свои 
навыки публичной речи. Завершающие фрагменты каждой главы 
помогут отточить ваши умения в этой области.
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Еще одна особенность этой книги заключается в том, что 
я предлагаю вам взглянуть на ораторское искусство через призму 
близких ему по духу изобразительных искусств: театра и кино. Эта 
работа состоит из четырех частей.

1 Сценарист
2 Режиссер
3 Актер
4 Критик

В первой части я описываю техники, помогающие подобрать 
подходящие слова для вашего выступления. Текст публичной речи 
был и остается ее фундаментом. Здесь вы найдете приемы, по-
могающие сделать вашу речь аргументированной, лаконичной 
и в то же время понятной и убедительной.

Вторая часть посвящена режиссуре презентации. Ваше выступле-
ние должно быть продумано до мелочей: иметь цель, определен-
ную структуру, содержать визуальные эффекты, которые объединя-
ют слова, жесты, образ докладчика, слайды в единое представление. 
Именно этим занимаются режиссеры кино и театра. Они видят всю 
картину целиком и умеют реализовать замысел постановки не толь-
ко с помощью актеров, но и множества других средств: декораций, 
экспозиции, костюмов, световых и цветовых решений. Поэтому я вы-
делил режиссуру публичной речи как отдельный вид активности, по-
могающий создать отличную презентацию.

Третья и, пожалуй, самая важная часть посвящена непосред-
ственно умению выступать перед публикой. Актерское мастерство 
накопило в себе массу приемов, помогающих раскрыть главную 
идею спектакля или фильма. Техники работы с голосом, телом, эмо-
циями помогут каждому, кто оказывается один на один с аудиторией.

Завершающая часть этой книги под названием «Критик» совсем 
короткая: состоит всего из одной главы. Тем не менее я счел нуж-
ным вынести ее в отдельный блок. На мой взгляд, прогресс любого 
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оратора зависит не только от постоянной практики, но и от умения 
анализировать свои выступления. Другими словами, мастер публич-
ного слова должен понимать, что он сделал хорошо, а над чем еще 
стоит поработать. Техники разбора собственной презентации завер-
шают эту работу.

В специальных приложениях, расположенных в конце книги, 
вы найдете чек-листы и анкеты, позволяющие максимально каче-
ственно подготовиться к выходу в зал. Их можно скачать по специ-
альным ссылкам. «Выступай как лучшие» — это мультимедийный 
проект, который позволяет не только читать об ораторском искус-
стве, но и увидеть и услышать его в лучших проявлениях. Рекомен-
дую знакомиться с текстом, вооружившись смартфоном или план-
шетом, на который установлен сканер QR-кодов.

Вы не найдете в этой книге детальной информации о том, как 
работать со слайдами и прочим видеосопровождением. Здесь все-
го одна глава, рассказывающая о том, как опираться на визуальные 
образы во время общения с аудиторией. Я не делал на этой теме ак-
цента по одной причине: все выдающиеся речи в мировой истории 
были произнесены без помощи PowerPoint. Если вам нужно сказать 
что-то действительно важное, то проектор и большой светящийся 
экран может помешать, отвлекая слушателей от вас и ваших слов. 
Это не означает, что я предлагаю отказаться от использования слай-
дов — скорее просто советую уделять больше внимания вашим на-
выкам как докладчика, а не дизайнера.

Я намеревался быть максимально понятным и лаконичным. Сна-
чала описываю каждый прием в виде короткой истории, затем пояс-
няю его суть, а также как и когда им пользоваться. Прочтение одной 
мини-главы занимает около десяти минут. Но главное здесь не чи-
тать, а выполнять практические задания, которые я поместил в кон-
це каждой главы.

Уверен, что если вы выжмете из этой книги максимум, то каче-
ство ваших выступлений вскоре улучшится и вы сможете не только 
делать пятизвездочные презентации, но и получать от этого процес-
са огромное удовольствие.

А теперь позвольте пригласить вас за кулисы ораторского искусства…





Ч а с т ь 
п е р в а я
Сценарист
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Т е х н и к а  Nº 1

Что говорить в начале: 
магия первых слов 
Джейн Макгонигал

Начало — половина всего.
Марк Лукан
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«Я — геймер, так что мне нравится ставить цели. Я люблю 
специальные задания и тайные миссии. И вот мое спецзадание 
на это выступление: я попытаюсь увеличить продолжитель-
ность жизни каждого человека в этом помещении на семь с по-
ловиной минут. Но и у вас тоже будет важная миссия — ре-
шить для себя, как вы проведете эти семь с половиной минут 
вашей жизни», — так начала свое выступление на конференции 
TED в 2012 году гейм-дизайнер и писательница Джейн Макгонигал. 
Обещание продлить жизнь всех присутствующих заинтриговало ау-
диторию. В конце концов, кто не хочет жить дольше?

Это далеко не первый раз, когда Джейн с первых секунд вы-
зывает интерес к своим словам, мгновенно захватывая внимание 
участников конференции TED. В 2010 году она начала свое вы-
ступление на том же мероприятии следующим образом: «Меня 
зовут Джейн Макгонигал. Я дизайнер компьютерных игр. Моя 
цель на следующие десять лет — сделать так, чтобы наш мир 
можно было бы так же легко спасти, как это происходит в он-
лайн-играх. Мой план заключается в том, чтобы убедить людей 
проводить больше времени, играя в видеоигры. Сейчас мы про-
водим за онлайн-играми три миллиарда часов в неделю. Вам мо-
жет показаться, что это довольно большая цифра. Но, согласно 
моим исследованиям в Институте будущего, этого недоста-
точно. Нам нужно посвящать видеоиграм около 21 миллиарда 
часов каждую неделю, чтобы сделать мир лучше». Пораженная 
такими цифрами аудитория начинает роптать («видеоигры — пу-
стая трата времени!»), а затем с интересом вслушивается в рас-
сказ исследовательницы о том, насколько полезен этот вид досуга.  

Не менее эффектно Джейн начала свое выступление на кон-
ференции TED в 2014 году. Она рассказала о том, как получила тя-
желую черепно-мозговую травму и долгое время страдала от по-
следствий сотрясения мозга. Игра, которую женщина придумала 
во время реабилитации, помогла ей справиться с ними и преодо-
леть последствия болезни. С тех пор она стала изучать, как видео-
игры могут помогать в лечении различных заболеваний и делать 
жизнь людей лучше и ярче. 
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Джейн Макгонигал — настоящий мастер публичных выступле-
ний. Ее коронный прием — увлечь публику с первых секунд, чтобы 
затем поделиться с ней чем-то действительно важным. 

Главная задача этой техники заключается в том, чтобы с пер-
вых же слов захватить внимание аудитории. Этого можно добить-
ся разными способами, три из которых использовала Джейн Мак-
гонигал. Первый из них — это рассказ короткой, но драматичной 
истории в самом начале выступления. Это может быть как ваша 
личная история, так и описание событий, которые случились с кем-
то другим. В случае Джейн это описание личного опыта черепно-
мозговой травмы в 2009 году.

Второй отличный способ приковать к себе внимание — начать 
с удивительного факта: человечество проводит за онлайн-играми 
три миллиарда часов в неделю. 

И, наконец, третий способ — создание интриги благодаря за-
гадке или некоему обещанию: «Я увеличу продолжительность 
вашей жизни на семь с половиной минут».

В любом из случаев спикер на первой минуте разжигает огонь 
интереса, который позволяет ему говорить о важных вещах в те-
чение презентации.

Почему подготовке к первой минуте речи 
нужно уделить так много внимания

От того, как вы начнете, будет зависит весь дальнейший ход 
выступления. К тому же слушатели скорее всего запомнят имен-
но то, как вы начинали и завершали речь. Этот психологический 
феномен известен как «эффект края». Подготовка первых деся-
ти-двенадцати предложений становится едва ли не самым важ-
ным элементом в написании текста для вашей презентации. Если 
вы «потеряете публику» на первой минуте, внимание будет прак-
тически невозможно вернуть.
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Как использовать этот прием

Для того чтобы вызвать мгновенный интерес к своей речи, вам 
стоит отдельно продумать, а затем записать ваши первые слова. По-
старайтесь подобрать историю, которая послужила бы яркой иллю-
страцией для выбранной вами темы. Вы можете найти ее в своей 
жизни или в биографиях известных людей.

Если такая история не нашлась, подумайте, какие факты и циф-
ры вы можете привести, чтобы заставить людей реагировать на них 
эмоционально. К примеру, если вы говорите о защите окружающей 
среды, можете начать с того, что более 480 миллиардов пласти-
ковых бутылок было продано в разных странах мира в 2016 году, 
а за все минувшее десятилетие — 300 миллиардов. Если сложить 
эти бутылки вместе, получится путь, равный половине дороги 
к Солнцу. 

Сегодня найти удивительные факты по той или иной теме 
не так уж сложно. Но если у вас возникли затруднения с факта-
жом, попробуйте в самом начале сформулировать некий вопрос, 
который заставит публику задуматься и понять, что эта тема для 
нее актуальна. Ту же тему с играми можно обыграть, начав с во-
проса: «Используете ли вы игры, чтобы добиться в жизни жела-
емых результатов?» Такой ход задаст нужный тон презентации. 
Создав нужное настроение, вам будет легче убедить слушателей 
в вашей точке зрения или заручиться их поддержкой по обсужда-
емому вопросу.



Развивающее задание

Запишите первые 4–6 предложений вашей речи в шаблон, рас-
положенный ниже. Сосредоточьтесь на том, что первые пред-
ложения должны вызвать интерес к тому, о чем вы говорите. 
Вы можете оставить свое представление и рассказ о ваших до-
стижениях человеку, который представляет вас. Главное — это 
подобрать нужную историю, факты или вопросы, которые вско-
лыхнут волну интереса к вашему рассказу. 

Первые слова моей речи



Посмотреть выступление  
Джейн Мак гонигал можно здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=lfBpsV1Hwqs&t=9s
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Т е х н и к а  Nº 2

Донеси свою идею:  
красная нить  

Дж. К. Роулинг

Жизнь без идей не стоит ничего.  
Нет большего счастья, чем бороться за них.

Фидель Кастро
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5 июня 2008 года перед выпускниками Гарвардского университе-
та выступила самая успешная писательница современности Джоан 
Роулинг. Казалось бы, о чем должна говорить одна из самых попу-
лярных писательниц в мировой литературе в стенах одного из луч-
ших учебных заведений мира? Автор саги о Гарри Поттере выбрала 
неожиданную на первый взгляд тему: она рассказала собравшим-
ся о своих поражениях. 

Сначала она много шутила, а затем сменила тон и рассказа-
ла о нелегком опыте обучения в высшем учебном заведении, раз-
рушенной семейной жизни и непростой работе в организации 
«Международная амнистия», где она оказывала помощь жерт-
вам расовых преследований в Южной Африке. Ее путь к успеху 
лежал через развод, смерть близких людей и жизнь на пособие 
матери-одиночки. 

Рассуждая о своем жизненном опыте, Джоан Роулинг отмечает:

«Я не собираюсь стоять здесь и говорить вам, что неуда-
ча — это весело. Этот период моей жизни был мрачным, и я по-
нятия не имела, что будет дальше. Тогда я не знала, как далеко 
простирается тот туннель, и долгое время любой свет в его 
конце был скорее надеждой, чем реальностью.

Так почему я говорю о преимуществах неудачи? Просто по-
тому, что неудача означала избавление от несущественного. 
Я перестала притворяться, что я — это кто-то другой, и на-
чала направлять всю свою энергию на завершение единственной 
работы, которая имела для меня значение. Если бы я действи-
тельно преуспела в чем-то другом, я бы никогда не нашла реши-
мости преуспеть в той сфере, которой, как мне казалось, я дей-
ствительно принадлежала. Я обрела свободу, потому что мой 
самый большой страх был реализован, но я была все еще жива 
и у меня все еще была дочь, которую я обожала, а еще у меня 
была старая пишущая машинка и большая идея. Каменное дно 
стало прочной основой, на которой я перестроила свою жизнь.

Вы можете никогда не потерпеть неудачи в том масшта-
бе, который постигла я, но поражения в жизни неизбежны. 
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Невозможно жить,  не  потерпев  неудачи  в  чем-либо,  если 
вы не живете так осторожно, что с тем же успехом могли 
бы вообще не жить, — но и в этом случае вы по умолчанию тер-
пите неудачу.

Провал дал мне ощущение внутренней безопасности, кото-
рого я никогда не достигала, сдавая экзамены. Неудача научи-
ла меня тому, чего я не могла узнать иначе. Обнаружилось, что 
у меня сильная воля и больше дисциплины, чем я подозревала. 
Я также узнала, что у меня есть друзья, ценность которых была 
действительно выше цены драгоценных камней».

Ее дальнейший рассказ коснулся семейных потерь и проблем, 
с которыми она столкнулась, помогая жертвам апартеида в Юж-
ной Африке. Выступление, которое началось с шуток о Хогвартсе, 
оказалось непростым разговором с выпускниками о том, какие тя-
желые события порой случаются в нашей жизни и как справляться 
с невзгодами, которые встречаются на пути каждого. 

Суть техники, которую использовала писательница, заключа-
ется в демонстрации важной для слушателей идеи: «неудача — 
важная и нужная часть жизни, которая способна сделать нашу 
жизнь лучше». Она демонстрирует ее, рассказывая о себе и сво-
их неудачах, а также о тяжелых испытаниях, выпавших на долю лю-
дей, встретившихся на ее пути. Эта мысль проходит красной нитью 
по всему ее выступлению. В сценарном мастерстве такой прием на-
зывается «управляющая идея» — ключевая мысль, вокруг которой 
выстраивается все повествование. Именно она определяет струк-
туру речи и ее характер.

Как использовать эту технику

Перед тем как создавать текст вашей речи, стоит задать себе 
вопрос: какую идею я хочу донести до слушателей? Критерия-
ми хорошей идеи являются понятность (ваш слушатель поймет, 
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что вы хотите сказать) и краткость (ее можно сформулировать 
2–3 предложениями). 

После того как вы сформулировали ключевую мысль, вам не-
обходимо собрать материал для того, чтобы убедительно донести 
ее до публики. Это могут быть истории, аргументы, цифры, эмо-
циональные высказывания. Но все они должны работать на одну 
цель — продемонстрировать ценность вашей идеи для публики. 
Мысль о том, что в нашей судьбе может быть много неудач, но они 
способны нас научить большему, чем любой университет, чрезвы-
чайно ценна для выпускников. Они только подошли к новому эта-
пу, гораздо менее защищенному, чем жизнь в стенах университета. 
И Джоан Роулинг блестяще справилась со своей задачей, не только 
говоря об этом напрямую, но и рассказав истории из жизни, приве-
дя общеизвестные факты и цитаты классиков, возвращаясь к этой 
идее снова и снова, описывая разные этапы своей биографии. 

Когда использовать этот прием

Чтобы донести до слушателей вашу идею, ее недостаточно оз-
вучить один раз. Вам необходимо возвращаться к ней снова и сно-
ва. Если вы хотите заразить слушателей идеей, вам не обойтись 
без «красной нити». Она определит все ваши дальнейшие дей-
ствия и ораторские приемы, которые нужно будет использовать 
для ее донесения. Создание публичной речи начинается с форму-
лировки ключевого высказывания, которое с помощью ряда тех-
ник и слов разворачивается в настоящее представление на глазах 
у публики.



Развивающее задание

Ответьте на следующие вопросы 

В чем заключается главная идея моего выступления?

Уместилась ли эта мысль в два-три коротких предложения?



Каким образом ее можно будет проследить в начале, середине 
и конце презентации?

Если вы смогли сформулировать короткий ключевой посыл, ко-
торый прослеживается в  вашем выступлении,  вы  успешно 
справились с задачей. Если же у вас не получилось это сделать, 
приступайте к тексту и структуре вашей речи, уберите лиш-
ние моменты и переработайте ее так, чтобы главный посыл 
можно было легко проследить по ее ходу.

С полной версией выступления  
Дж. К. Роулинг вы можете  
познакомиться, перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=wHGqp8lz36c
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Т е х н и к а  Nº 3

Как рассказать о себе: 
Арнольд Шварценеггер — 

сила личной истории

Расскажи историю о горах, которые ты покорил. 
Твои слова могут стать страницей в чьем-то руководстве 

по выживанию. 
Морган Харпер Николз
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У Арнольда Шварценеггера есть коронная речь, с которой он вы-
ступает в разных уголках мира. Обычно это происходит на больших 
бизнес-форумах, где его просят рассказать о том, как он добился 
успеха. Когда «железный Арни» выходит на сцену, он не дает алго-
ритмы или пошаговые стратегии для достижения успеха. Он лишь 
рассказывает историю своей жизни.

Актер начинает с того, что в детстве он ненавидел жизнь в Ав-
стрии. Идеалы простой бюргерской жизни были ему противны. Од-
нажды ему на глаза попался журнал с изображением популярно-
го бодибилдера и киноактера Рега Парка. В тот момент Арнольд 
понял, кем хочет стать. С тех пор он увлекся культуризмом и все 
свободное время посвящал тренировкам. Даже когда его забрали 
служить в армию, он умудрялся тренироваться дни напролет изго-
товив самодельные гантели. 

Вот как сам Шварценеггер описывает то время: «С тех пор аб-
солютно все, что я делал в жизни, подчинялось этой цели. И все 
в моей жизни стало легко, стало радостно. Каждый раз, когда 
я поднимал штангу или делал тяжелые жимы лежа, я знал, что 
это шаги на пути к моей цели стать Мистером Вселенная».

Затем он объясняет, что опирался на такое же мировоззрение, 
когда решил стать кинозвездой. Даже самые тяжелые съемки до-
ставляли ему радость, потому что они приближали его к заветной 
мечте. Решив уйти в политику, Арнольд Шварценеггер вновь по-
ставил перед собой амбициозную цель и посвятил себя ее дости-
жению. В конце своей речи кинозвезда напоминает, что не нужно 
бояться поражений и неудач. «Я проиграл множество конкурсов 
бодибилдеров и даже занимал последние места. Некоторые мои 
фильмы оборачивались полным провалом, и у меня до сих пор 
требуют деньги за купленные на них билеты. Все эти неудачи 
тоже являются частью моего успеха», — завершает свою речь 
бывший губернатор Калифорнии.

Суть этой техники заключается в рассказе вашей личной исто-
рии. Чтобы между вами и слушателем возник контакт, необходи-
мо поделиться чем-то личным: рассказом о том, что вы преодолели 
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в жизни трудности (как это делает Арнольд), или о поворотном мо-
менте, изменившем вашу жизнь. Эпизод из биографии спикера, 
который может чему-то научить аудиторию, украсит любую речь. 

Для чего применять эту технику

Эту технику стоит использовать для достижения двух целей. Во-
первых, чтобы установить контакт с вашей аудиторией, дать ей по-
нять, что в вашей жизни были моменты, которые научили вас чему-
то важному, чем вы хотите поделиться. 

И во-вторых, личная история отлично работает в качестве при-
мера, который иллюстрирует вашу главную мысль. Арнольд Швар-
ценеггер утверждает: чтобы достичь успеха, вам нужна цель! Исто-
рия его жизни становится подтверждением этой идеи. 

Как пользоваться этим приемом

Перед тем как делиться своими личными историями, вам необ-
ходимо определиться, какую ключевую мысль вы хотите донести. 
Затем нужно вспомнить, какой из эпизодов в вашей жизни может 
выступить в качестве иллюстрации для подтверждения этой самой 
мысли или ключевого тезиса.

История строится по простому принципу: завязка, основная 
часть, кульминация и завершение. Завязка — это описание кон-
текста, неких начальных условий. В случае с Арнольдом это его 
детство в Австрии в семье бюргеров. Дальше в рассказе идет ос-
новная часть о жизни в Америке. Кульминацией становится титул 
«Мистер Вселенная». После чего в жизни «железного Арни» про-
изошли перемены, которые привели его в кинобизнес. 

Продолжительность такой биографической истории должна 
колебаться от одной до пяти минут, чтобы не вызвать у слушате-
лей скуку. Крайне важно не превратить ваше выступление в на-
бор анекдотов из вашей жизни. Не забывайте, что ваша личная 
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история — это способ донести главную идею и создать эмоцио-
нальную связь с аудиторией.

Когда использовать этот прием 

Личная история — отличный способ начать свое выступление. 
Большинство спикеров рассказывают о себе, чтобы пояснить ау-
дитории, какой непростой путь они проделали, чтобы получить 
возможность выступить перед публикой. После того как вы описа-
ли произошедшее с вами, необходимо сделать некий вывод: рас-
сказать об открытии, которое получилось совершить благодаря 
этим событиям, или тех переменах, которые произошли в вашей 
жизни. И затем перейти к вашей главной идее, которой вы хоти-
те поделиться. 

Вы также можете использовать эту технику в обратном поряд-
ке. Тогда выступление стоит начать с представления вашей идеи, 
а затем подкрепить вашу мысль историей из жизни. В обоих случа-
ях ваша личная история выступает в качестве поддержки для идей, 
которые вы раскрываете публике.



Развивающее задание

Запишите тему будущего выступления. Вспомните историю 
из вашей жизни, которая связана с ней. Запишите эту исто-
рию и расскажите вслух. Убедитесь, что ваш рассказ занимает 
не больше пяти минут. Продумайте логический мостик — как 
вашу историю можно связать с тезисами выступления так, 
чтобы их связка была понятна публике.

Моя личная история



Выступление Арнольда Шварценеггера 
можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=ywCmXWub1FY
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Т е х н и к а  Nº 4

Как рассказать о нас: 
взлеты и падения 

с Саймоном Синеком

История — это философия в примерах. 
Фукидид
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В сентябре 2009 года на конференции TEDx1 американский марке-
толог Саймон Синек выступил с речью «Как великие лидеры вдох-
новляют на действие». Это выступление произвело по-настоящему 
взрывной эффект — за следующие десять лет его посмотрели бо-
лее семидесяти миллионов раз.

В своей презентации спикер ответил на вопрос, интересую-
щий бизнесменов, менеджеров и общественных деятелей во всем 
мире: каким образом подвигнуть людей на работу с полной само-
отдачей? Его ключевая идея заключалась в следующем: великие 
лидеры сначала отвечают на вопрос «Почему мы хотим сделать 
это?», затем «Каким образом мы можем это делать?» и лишь по-
сле этого «Что именно мы будем делать?». Заурядные компании 
и команды поступают наоборот. Они отталкиваются от продукта 
или услуги, но не от смысла. И в этом их главная ошибка, посколь-
ку смысл тесно связан с нашими эмоциями и желаниями. Именно 
они заставляют нас двигаться вперед и достигать выдающихся ре-
зультатов несмотря на преграды и неудачи.

Главным аргументом в пользу такой идеи является история 
братьев Райт — первых в мире инженеров, создавших управ-
ляемый самолет. В своей презентации Синек рассказывает, как 
им удалось изобрести летательный аппарат нового типа, рабо-
тая в своем магазине, где продавались печатные прессы, велоси-
педы, двигатели и другие механизмы. По мнению спикера, Уил-
беру и Орвиллу Райтам покорилось небо, поскольку они любили 
инженерное дело и мечтали создать летающий объект, который 
тяжелее воздуха. Они верили, что изобретение летательного ап-
парата изменит ход мировой истории. 

Параллельно с ними разработкой похожего устройства за-
нималась другая команда под руководством ученого Сэмюэля 
Лэнгли. В его распоряжении было гораздо больше ресурсов, та-
лантливых инженеров и времени. Группа начала разработку ле-
тательного аппарата раньше и опиралась на правительствен-
ные гранты. Но их лидером двигали личные амбиции и желание 

1  Независимая конференция под эгидой TED.
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прославиться, а не подарить миру новые возможности для раз-
вития. Сэмюэль Лэнгли потерпел неудачу и распустил своих лю-
дей, поскольку не стал первым человеком, осуществившим управ-
ляемый полет. 

Из этой истории Саймон Синек делает следующий вывод: «Что-
бы достичь успеха, сначала необходимо привлечь людей, которые 
верят в то же, что и ты. Тех, кто разделяют твое „Почему?“». И лишь 
после этого ваша идея или продукт могут распространиться даль-
ше и завоевать настоящую популярность. В противном случае ваши 
действия будут лишь очередной попыткой заработать денег, до-
биться славы и популярности. А значит, вам не избежать падения, 
как не избежал его Сэмюэль Лэнгли.

Суть этой техники заключается в том, чтобы использовать исто-
рию знаменитой группы людей или компании в качестве примера 
для поддержки своей идеи. Кармин Галло, автор ряда бестселле-
ров по ораторскому искусству, утверждает, что существует три типа 
историй: ваша личная история (исповедь), история человека, кото-
рая повлияла на вас (история героя), и история успеха или неудачи 
группы людей. Древнейший пример такого сюжета — это «Илиа-
да» Гомера, где троянцы терпят неудачу, а их противники ахейцы 
достигают победы. Поскольку такой тип повествования буквально 
вмонтирован в нашу культуру, мы с удовольствием слушаем по-
добные рассказы, легко понимаем, о чем идет речь. Это делает 
их чрезвычайно популярными. Такие фильмы, как «Одиннадцать 
друзей Оушена» Стивена Соденберга, «Семь самураев» Акиры Ку-
росавы, «Бешеные псы» Квентина Тарантино — классические при-
меры из мира кино, хорошо знакомые каждому.

Чтобы пояснить свою идею, порой достаточно привести при-
мер успешных или неудачных действий той или иной команды. Это 
может быть спортивный клуб, фирма или общественная организа-
ция. Человек — коллективное животное. Поэтому любой рассказ, 
в котором есть информация об успешных или неудачных групповых 
действиях, воспринимается нашим мозгом как полезный на под-
сознательном уровне.



35Как рассказать о нас: взлеты и падения с Саймоном Синеком

Как пользоваться этой техникой

Если вам предстоит рассказать публике о каком-либо проекте 
или продукте, то презентацию стоит построить на истории успеха 
или неудачи именно команд. Персональная история не так хороша 
в этом случае, поскольку вам необходимо увлечь множество лю-
дей своей идеей. Вам нужно показать, что ваше решение повлия-
ет на организации и объединения. 

Чтобы найти подходящую историю, можно обратиться к тема-
тике спорта, где есть такие яркие примеры, как баскетбольный клуб 
«Чикаго Буллз» и хоккейная команда «Детройт Ред Уингз» сере-
дины 90-х или футбольные гиганты мадридский «Реал» и «Барсе-
лона». Нужные кейсы можно найти среди популярных брендов: 
Apple, Google, Netflix, которые известны своими достижениями 
и корпоративной культурой. Кинематографические и литератур-
ные аналогии также могут сослужить хорошую службу. Подходящие 
эпизоды можно найти и в своей жизни: прошлые проекты, участие 
в спортивных соревнованиях или семейные отношения. Главное, 
чтобы примеры были близки и понятны аудитории.

Если вы подготовите слайд с изображением команды или ор-
ганизации, о которой идет речь, эффект от вашего выступления 
только усилится. Можно выделить ключевые фигуры в группе, ука-
зывая на них. Это придаст вашему выступлению дополнительную 
динамику и глубину.

Когда рассказывать такой тип истории

Вы можете рассказать историю взлета или неудачи команды или 
бренда в самом начале своего выступления, а затем переходить к оз-
вучиванию собственно идеи. Второй вариант — это рассказать ее после 
того, как вы раскрыли свою ключевую мысль. Таким образом, ваш тезис 
получит наглядную и убедительную иллюстрацию. В обоих случаях исто-
рия послужит хорошим фундаментом для развития дальнейших идей.



Развивающее задание

Готовясь к ближайшему выступлению, найдите историю успеш-
ной команды, которая позволит вам проиллюстрировать вашу 
идею. Это может быть ваш личный опыт или ситуация, случив-
шаяся с группой людей, которые хорошо известны присутству-
ющим. Напишите первую версию этого рассказа здесь.

История команды



 
С полной версией выступления   
Саймона  Синека можно ознакомиться  
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=7B2tFvkOZ0Q&t=694s

https://www.youtube.com/watch?v=7B2tFvkOZ0Q&t=694s
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Т е х н и к а  Nº 5

Как правильно 
рассказывать притчи: 

мудрость веков на службе 
«железной леди» 

Так истина, как моря глубина, 
Под пеной притч порою не видна.

Джалаледдин Руми
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В 1988 году Маргарет Тэтчер (1925–2013) отправилась в Эдинбург, 
чтобы выступить на генеральной ассамблее Церкви Шотландии. 
На тот момент премьер-министр Великобритании не пользовалась 
особенной популярностью среди жителей страны. Ее политика, на-
правленная на свертывание социальных программ и развитие сво-
бодного рынка, больно ударила по многим социальным группам. 
Ей предстояло не только показать важность церковных институтов 
перед собравшимися, но и оправдать свои действия с точки зре-
ния христианской морали.

Здание, где выступала первая британская женщина-премьер, 
располагалось на небольшом холме, поэтому критики иронично 
назвали ее речь «нагорной проповедью». Несмотря на оппозици-
онный настрой местных жителей и прессы, Тэтчер удалось преодо-
леть негативное настроение собравшихся. Во многом она сумела 
убедить шотландцев в правоте своих действий благодаря глубо-
кому знанию Евангелия и ряду отсылок на него, которые были ис-
пользованы, чтобы объяснить логику ее действий в сфере управ-
ления страной.

Вот несколько выдержек из ее речи:

«Нам говорят, что мы должны трудиться и использовать 
свой талант для увеличения богатства. „Кто не работает, тот 
не ест“, — писал святой Павел фессалоникийцам. В самом деле, 
изобилие, а не бедность имеет законную основу, вытекающую 
из самой природы Творения. Тем не менее Десятая Заповедь — „не 
пожелай“ — предполагает, что извлечение прибыли и владение 
вещами могут приобретать эгоистический характер. Но зло за-
ключается не в создании богатства, а в страсти к деньгам ради 
самих денег. Все зависит от того, что человек делает с богат-
ством. Как бы мы могли откликаться на множество призывов 
о помощи, вкладывать средства в будущее, поддерживать заме-
чательных художников и ремесленников, чьи произведения про-
славляют Бога, если бы до этого не трудились усердно, используя 
свои таланты ради создания богатства? Вспомните женщину 
с алебастровым кувшином благовонного масла».
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Здесь Тэтчер использует отсылку на известную притчу из Еван-
гелия от Матфея о женщине, которая омыла маслом ноги Христа 
несмотря на протесты Апостолов. На это Иисус ответил: «Что сму-
щаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня…», таким 
образом указав на важность совершать добрые дела, даже если 
другим это кажется расточительством.

Затем премьер-министр вновь обращается к евангельским 
притчам, когда обосновывает свою политику снижения расходов 
на социальные нужды: «…исходя из нужд семьи мы определяем 
нашу политику в отношении социального обеспечения и обра-
зования. Вспомните, как святой Павел предупреждал Тимофея, 
что тот, кто не заботится о собственном доме (имея в виду 
семью), отступается от веры и „хуже, чем неверный“… Но уро-
вень вмешательства государства в социальную сферу ни в коем 
случае не должен быть слишком высоким, дабы люди не снимали 
с себя личную ответственность за собственную судьбу». 

В конце своей речи Маргарет Тэтчер еще раз обращается 
к Библии, подчеркивая, что ее действия соответствуют духу Свя-
щенного Писания: «Когда Авраам Линкольн говорил в своей зна-
менитой Геттисбергской речи в 1863 году о „правлении людей 
людьми и ради людей“, он дал миру точное определение демо-
кратии, которое было воспринято повсеместно и с энтузиаз-
мом. Но то, что он провозгласил в качестве формы правле-
ния, не очень свойственно христианству, ибо нигде в Библии 
не употребляется слово „демократия“. В идеале, когда хри-
стиане встречаются именно как христиане, чтобы посовето-
ваться друг с другом, их цель заключается (или должна заклю-
чаться) не в выявлении мнения большинства, а в выявлении 
мнения Святого Духа, а оно может отличаться от мнения 
большинства».

Суть техники, которую применила Маргарет Тэтчер, заключает-
ся в использовании историй из Священного Писания в качестве под-
держивающих аргументов для своей позиции. Хорошо известные 
собравшимся притчи и эпизоды из Библии становятся опорами, 
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на которых выстраивается идея премьер-министра: каждый дол-
жен нести ответственность за свою судьбу и по возможности помо-
гать ближнему. Таким образом, «железная леди» показывает, что 
ее политика — продолжение философии Евангелия.

Чтобы ваша идея звучала убедительно, порой недостаточно 
личных историй и конкретных фактов. Вам необходимы истории, 
которые являются общеизвестными, а их мораль не вызывает спо-
ров и сомнений. В таком случае священные книги человечества 
(Биб лия, Коран, Тора, Дао дэ цзин) являются отличным источни-
ком, откуда можно почерпнуть эпизоды для обоснования своей 
позиции. 

Истории, описанные в них, несут в себе хорошо известные пуб-
лике выводы, которые сложно оспорить. Если эти выводы будут со-
впадать с высказанными идеями, то ваша речь будет максимально 
убедительной. Маргарет Тэтчер это блестяще продемонстрировала.

Как использовать эту технику

Чтобы взять на вооружение мудрость веков, изложенную 
в главных священных текстах, вам нужно четко сформулировать 
ключевую идею или тезис. Далее вы обращаетесь к поиску нужных 
историй. Вы можете это сделать, используя собственную эрудицию, 
знания близких или знакомых экспертов, которые могут вспомнить 
необходимый эпизод или рассказ. Естественно, поиск по ключе-
вым словам вашей идеи через поисковые сервисы тоже даст мно-
жество ответов. Следите за тем, чтобы такая притча была короткой 
и ее можно было рассказать за одну-две минуты. Вам нужно со-
хранять фокус аудитории на идее, поэтому нет смысла рассказы-
вать пространные истории, которые сложно понять.

Не стоит ограничивать поиски только священными текстами. 
Можно использовать общеизвестные притчи и басни. Они выпол-
няют ту же функцию поддержки. Например, отсылка на рассказ 
о мальчике, который кричал «Волки!», чтобы на его зов сбежа-
лись односельчане, является довольно популярной и неоднократно 



42 Сценарист

описывалась литераторами и политиками. Вы наверняка знаете, 
чем она заканчивается. 

Не забывайте, что сегодня вопросы религии могут быть весьма 
болезненными и спорными. Маргарет Тэтчер использовала исто-
рии из Библии, так как выступала перед представителями церков-
ной ассамблеи. Выбор вашей притчи должен быть таким же акку-
ратным и точным, чтобы не вызвать дискуссий на тему веры.

Ключевым моментом является максимальное соответствие 
идеи, которую вы раскрываете, и того эпизода, который приводи-
те в качестве поддержки. Близость вашей мысли и вековой мудро-
сти священных текстов придаст вашим словам дополнительный вес.

Обратите внимание, что порой всю историю рассказывать 
не нужно. Достаточно отсылки на эпизод, который хорошо знаком 
слушателям. Это сэкономит время, продемонстрирует вашу эруди-
цию и вместе с тем укрепит вашу позицию в глазах слушателей.



Развивающее задание

При подготовке своей речи подберите для нее одну общеизвест-
ную притчу, которая хорошо иллюстрирует управляющую идею. 
Включите ее в выступление, если она соответствует таким клю-
чевым критериям: краткость, понятность, общеизвестность. 
Текст этой притчи запишите ниже.

Притча, которую я расскажу аудитории



С полной версией речи Маргарет Тэтчер 
можно ознакомиться в книге  
«Речи, изменившие мир».
С наиболее яркими эпизодами выступлений 
«железной леди» вы можете ознакомиться 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=mwzCvuj8XXA
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Т е х н и к а  Nº 6

Юмор как инструмент 
оратора: стендап сэра 

Кена Робинсона

Без смешного нельзя понять серьезное, и вообще противоположное 
познается с помощью противоположного. 

Платон
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В 2006 году британский ученый Кен Робинсон покорил слуша-
телей конференции TED с темой «Убивают ли школы креатив-
ность?». Попав в интернет, это выступление мгновенно стало хи-
том — его посмотрели около девяноста миллионов раз. Это одно 
из самых популярных публичных выступлений в мире. Успех этой 
речи, безусловно, состоит в демонстрации важности развития 
в детях творческого начала. Но без секретного ингредиента его 
слова не имели бы такого эффекта. Этим секретным ингредиен-
том выступает юмор.

Кен начинает свое двадцатиминутное выступление со слов: 
«Доброе утро! Как вы? Предыдущие выступления поразили меня 
до глубины души, так что я, пожалуй, пойду…». Дав аудитории 
посмеяться, он продолжает: «Я бы хотел поговорить об образо-
вании и творчестве. Мне кажется, что креативность сегод-
ня важна настолько же, насколько грамотность. И мы должны 
придать творчеству соответствующий статус. Вот и вся моя 
речь, кстати. Спасибо за внимание!» В зале вновь звучит смех 
и аплодисменты. 

Озвучив свою ключевую идею в виде шутки, Кен Робинсон за-
говорил о важности развития творческого начала в детях в самых 
разных формах: музыке, танцах, пении, рисовании. Каждую его 
мысль сопровождала забавная история или шутка. Рассказывая 
о готовности детей выходить за рамки, он приводит в пример ма-
ленькую девочку на уроке рисования, которую никак не могли ото-
рвать от карандашей и бумаги. Когда у нее спросили, а что же она 
рисует, то услышали в ответ: «Я рисую Бога!» Когда взрослые ска-
зали ей, что никто не знает, как именно он выглядит, девочка без 
тени сомнения ответила: «Сейчас узнают!»

Затем Кен сделал забавное отступление, рассказав о способ-
ности женщин быть мультизадачными. Он иронично произносит: 
«Возьмите, к примеру, мою супругу. Когда она жарит яичницу, 
то может разговаривать по телефону, присматривать за деть-
ми, красить потолок и делать операцию на открытом серд-
це. Когда же я решаю приготовить ту же яичницу, то телефон 
отключен, дети отправлены в другую комнату, а ее появление 
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на кухне я встречаю раздраженным „Я тут пытаюсь яйцо пожа-
рить! Оставь меня в покое!“» 

Завершая речь, британец вновь говорит серьезно, как и в на-
чале выступления. Он напоминает, что в будущем наших детей 
ждут проблемы, с которыми не сталкивалось нынешнее поколе-
ние. Развитие креативности позволит решить их, а наша задача — 
помочь им развить ее. 

На двадцатиминутное выступление приходится более двадца-
ти шуток. И все они уместны и помогают спикеру проиллюстриро-
вать его ключевую мысль: мы все способны к творчеству и нам 
необходимо развивать эту способность в себе и наших детях. 
Последние слова ученого были встречены стоячей овацией. 

Выступление Кена Робинсона открыло миру новый взгляд 
на проблему взаимоотношений образования и креативности. 
Миллионы людей пересмотрели свои взгляды на воспитание де-
тей и их творческий потенциал благодаря этому смешному и муд-
рому выступлению.

Суть этого приема заключается в том, чтобы наполнить свое 
выступление юмором и забавными анекдотами. Смех — одна 
из базовых форм человеческого взаимодействия. Слова и дей-
ствия говорящего порождают ответную реакцию — улыбку и хохот. 
И этим процессом можно осознанно управлять. Обратите внима-
ние, что английский ученый не ограничился парой шуток. Он вы-
дает их по мере выступления, подкрепляя свои идеи и усиливая 
контакт с аудиторией за счет смеха. Сочетание серьезной темы 
и смешной подачи дает контрастный эффект. Большая серьезная 
идея становится хорошо заметной на фоне веселых историй. Шутки, 
в свою очередь, демонстрируют остроумие спикера и его обаяние.

Как использовать этот прием

Классическая шутка состоит из двух частей: подводка (или 
setup) и разрядка (или punch line). Подводка — это утверждение 
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некоего факта. В случае с выступлением Кена Робинсона его пер-
вые слова одновременно выступают и подводкой для шутки: «Доб-
рое утро! Как вы? Предыдущие выступления поразили меня 
до глубины души...».

Панчлайн — это продолжение утверждения, которое внезап-
но для слушателя принимает неожиданное направление. Такое за-
вершение шутки и вызывает смех. «Я, пожалуй, пойду…» — слова, 
которые произносит спикер, хотя публика ожидает от него двадца-
тиминутного выступления.

Второй пример. Девочка, рисующая Бога, и взрослые, утверж-
дающие, что его нельзя нарисовать, ведь его никто не видел. Это 
подводка к шутке. Фраза девочки «Сейчас узнают» — ее разрядка. 

Для того чтобы юмор работал, ваши слова должны удивлять. 
Мы не смеемся, когда слышим что-то привычное. Сетап заставляет 
нас ожидать чего-то — панчлайн удивляет нас, заставляет посмо-
треть на ситуацию новым взглядом.

Если вы решили использовать юмор, то включите в вашу речь 
как минимум три-четыре шутки. Распределите их по всей длине вы-
ступления. Тогда они выступят в качестве иллюстраций для ваших 
идей или дадут возможность аудитории сделать небольшую пере-
дышку перед тем, как вновь слушать серьезные вещи. Но не стре-
митесь превратить свое выступление в стэндап-шоу, где вы толь-
ко и делаете, что шутите. У спикера другая цель, а юмор является 
вспомогательным инструментом для работы с публикой.

Если у вас не получается найти подходящие шутки, обратите 
внимание на забавные ситуации, которые вы наблюдали или пе-
режили. Кен Робинсон, например, говоря о важности отношений 
между родителями и детьми, поделился таким воспоминанием: 
«Несколько лет назад мы решили переехать всей семьей из Лон-
дона в Лос-Анджелес. Мой сын был очень расстроен. В Англии 
оставалась его девушка — любовь всей его жизни. Они были зна-
комы целый… месяц. Он заявил нам: „Как вы могли со мной так 
поступить? Я больше никогда ее не увижу!“ Мы, если честно, 
были этому только рады. Она была главной причиной нашего 
переезда».
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Когда НЕ стоит использовать этот прием

Крайне важно, чтобы ваши шутки соответствовали контексту, 
в котором вы выступаете. Даже самый смешной анекдот, расска-
занный в отрыве от темы, повредит вашей речи и вызовет недо-
умение публики. Также если вам предстоит речь по серьезному 
поводу, связанному, например, с конфликтом или трагической си-
туацией, шутки неуместны. Их не стоит использовать за самым ред-
ким исключением. В то же время, если вам предстоит выступить 
перед коллегами, то шутки, связанные со спецификой вашей ра-
боты, оживят презентацию и усилят внимание к вашим словам. 

Если вы считаете себя несмешным и шутки даются вам с тру-
дом, эту технику также лучше не использовать. В арсенале орато-
ра существует множество других приемов влияния на слушателей.



Развивающее задание

Составляя вашу речь, напишите или подберите для нее несколь-
ко шуток, связанных с раскрываемой темой.
Понаблюдайте за реакцией аудитории. Если вы увидели улыб-
ки и услышали смех, то цель была достигнута. Если же аудито-
рия никак не отреагировала, попробуйте заменить эти шутки 
на другие забавные истории.

Тексты шуток  
для моих выступлений



Выступление сэра Кена Робинсона можно 
посмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=yll-03FC70k
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Т е х н и к а  Nº 7 

Искусство быть 
убедительным: 

аргументы и факты 
Эрнесто Че Гевары 

Практические люди желают фактов, а не символов. 
Альфред Норт Уайтхед
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В феврале 1965 года в Алжир на Вторую афро-азиатскую конферен-
цию прибывает революционер Эрнесто Че Гевара (1928–1967). Всю 
свою жизнь аргентинец посвятил борьбе за справедливость и рав-
ноправие. Вместе с Фиделем Кастро он организовал революцию 
на Кубе, затем боролся за свои идеалы в Африке и Латинской Аме-
рике. Не стал исключением и эпизод с его выступлением на этом 
мероприятии. С трибуны собрания харизматичный латиноамери-
канец призвал пересмотреть взгляды на отношения, которые ца-
рят между странами в сфере торговли и дипломатии. Он предло-
жил новый формат взаимодействия между государствами, которые 
только недавно обрели независимость после распада колониаль-
ных империй. Его посыл заключался в следующем: международные 
торговые отношения должны строиться исходя из интересов насе-
ления стран, которые в них участвуют. Чтобы убедить собравшихся, 
Че Гевара написал речь, которая опиралась исключительно на фак-
ты и логику. Он обратился к собравшимся вот с такими словами:

«Дорогие братья!.. По-настоящему свободной страна стано-
вится, только экономически освободившись от империалистиче-
ского гнета. Сбросить этот гнет жизненно необходимо для социа-
листических стран. Наш интернациональный долг, обусловленный 
нашей идеологией — добиваться полного освобождения объединен-
ными усилиями. Следовательно, социалистические страны должны 
поддерживать развитие стран на их пути к свободе. <…>

Мы полагаем, что сильные страны должны по-братски помо-
гать зависимым и развивающимся странам, то есть строить от-
ношения с ними, не ища “взаимной выгоды” и забыв о мировых ры-
ночных ценах, непосильных для бедных стран. О какой “взаимной 
выгоде” может идти речь, если мировые рыночные цены едины 
и для сырья, с трудом добываемого бедными странами, и для тех-
ники, создаваемой на огромных автоматизированных заводах?

В 1959 году Куба изредка продавала одной из социалистических 
стран сахар через британских и других посредников. Сегодня на стра-
ны социалистического лагеря приходится 80% нашей торговли, 
из этих стран мы получаем все товары первой необходимости. <…>
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Но мы получаем доход не из-за увеличения объемов торговли, и они 
растут не только благодаря переходу от старой формы взаимоотно-
шений к социалистической. Здесь нет фактического противоречия, все 
это взаимосвязано. Решив строить коммунизм, мы не стали заранее 
в деталях определять для себя все идеологические этапы пути к этой 
цели. Мы осознали социалистические идеалы, закалились в боях с им-
периализмом и ясно видим свою цель. Народы Африки и Азии, начав бо-
роться за свое освобождение, рано или поздно пойдут тем же путем, 
даже если сейчас собственное будущее видится им другим.

Главное в социализме — повсеместное уничтожение эксплу-
атации человека человеком. Если мы не уничтожим эксплуата-
цию, если остановимся или даже отступим, то можно забыть 
саму мысль о строительстве социализма. Мы должны всемер-
но помогать братским народам, начавшим борьбу с эксплуата-
цией. Но разве мы вправе требовать от них этого, если сами яв-
ляемся пособниками эксплуататоров?..

Чтобы разрушить устаревший порядок международных отно-
шений, нужна совершенно новая концепция. Политика не должна 
зависеть от международной торговли — напротив, сама брат-
ская политика должна определять торговлю на благо народа».

В своем воззвании Эрнесто Че Гевара не обращается к чувствам 
присутствующих. Его речь полностью построена на логическом обо-
сновании идеи справедливого общества, которое можно построить 
только за счет ведения бизнеса в интересах населения. Никаких сан-
тиментов. Только логика и здравый смысл. Для стран, строящих со-
циализм, торговля является продолжением политики, а не наоборот.

Суть этой техники заключается в опоре исключительно на рациональ-
ные аргументы, чтобы убедить публику в своей точке зрения. Существу-
ют ситуации, когда страстные высказывания и эмоциональные посылы 
не дают нужного эффекта. Например, презентация бизнес-плана перед 
инвесторами, выступление с отчетом перед советом директоров. От вас 
ожидают максимальной конкретики, и ваша задача — построить свое вы-
ступление так, чтобы каждый аргумент работал на вашу конечную цель. 
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Как применять эту технику

Убедительная аргументация строится по следующему принци-
пу: тезис и аргументы в его поддержку.

Тезис — это суждение, которое нам необходимо доказать. 
В случае с Че Геварой это необходимость перестроить междуна-
родные торговые отношения в интересах населения, а не бизне-
са, для достижения справедливости.

Аргументами являются утверждения, позволяющие обосновать 
наш тезис. Они нужны, чтобы показать его правоту. Это факты, дан-
ные исследований, события, практические примеры, направлен-
ные на доказательство некоего утверждения. В нашем случае это:

1 Цены на товары для всех одинаковы (объективная истина или 
факт).

2 У Кубы получилось перестроить торговые отношения с акцен-
том на социалистический рынок («Сегодня на страны социа-
листического лагеря приходится 80% нашей торговли»).

3 Рост доходов от торговли связан с переходом на социалисти-
ческий строй (Кубинское государство действительно достиг-
ло показателей значительного экономического роста после 
революции, организованной Фиделем Кастро и Че Геварой 
в 1959 году).

При подготовке выступления соберите все факты, статистику 
и проверенную информацию, которая помогает обосновать вашу 
точку зрения. Выступая, выдерживайте максимальную последо-
вательность. Ваша логика должна быть железной. Избегайте от-
клонений от темы. Не обращайтесь к эмоциональным аргументам 
и красочным метафорам. Опирайтесь исключительно на факты, ста-
тистику, данные исследований, положения официальных докумен-
тов, законы природы, которые подтверждают тезисы выступления.



Развивающее задание

Составьте список рациональных аргументов, которые будете 
использовать в своей речи. Проверьте, являются ли они логичес-
ким продолжением вашей ключевой идеи. Убедитесь, что в тек-
сте речи есть все нужные логические переходы между идеями 
и их аргументацией.

Тезисы и аргументы моей речи

Тезисы речи Аргументы



Тезисы речи Аргументы

Полную версию этого выступления  
Че Гевары можно прочесть в книге  
«Речи, изменившие мир».
Пример выступления революционера  
с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 
11 декаб ря 1964 года находится  
по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=bufHojkoGtw
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Т е х н и к а  Nº 8

Аргументация 
от противного, или 
О чем умалчивает 

Марк Антоний

Научился говорить — значит вырос. 
Научился молчать — значит поумнел.

Бернард Шоу



59Аргументация от противного, или О чем умалчивает Марк Антоний

Перед вами речь Марка Антония из трагедии Уильяма Шекспира 
«Антоний и Клеопатра». Римский военачальник, выйдя к народу, 
произносит ее после гибели Юлия Цезаря.  Убийцы во главе с Бру-
том пытались оправдать свои действия тем, что великий полково-
дец стал тираном и хотел уничтожить республиканский строй. За-
щищая честь друга, персонаж английского драматурга произносит 
речь, ставшую жемчужиной мировой литературы:

О, римляне, сограждане, друзья!
Меня своим вниманьем удостойте!
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.
Дела людей, порочные и злые,
Переживают их и часто также
То доброе, что сделали они,
С костями их в могилу погребают.
Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут
Сказал, что Цезарь был властолюбив.
То был большой порок, коль это верно,
И за него он тяжко поплатился.
Я, с разрешенья Брута и других,
Пришел сюда, чтоб Цезаря почтить
Надгробным словом. Брут и все они —
Почтенные и доблестные люди.
Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек.
Он пленных приводил толпами в Рим,
Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье?
При виде нищеты он слезы лил, —
Так мягко властолюбье не бывает,
Но Брут зовет его властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек.
Вы видели, во время Луперкалий
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Я трижды подносил ему венец —
И трижды от него он отказался.
Ужель и это тоже властолюбье?
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек.
Не для того я это говорю,
Чтоб Брута опровергнуть; я хочу
Лишь высказать пред вами то, что знаю…
Не без причин его любили вы.
Зачем же вы не плачете о нем?
О здравый смысл!
К зверям ты, верно, скрылся,
А люди потеряли свой рассудок…
Мое там сердце, где почиет Цезарь,
И речь свою я должен перервать,
Пока опять я не приду в себя…

Суть техники, которую использует Марк Антоний, заключается 
в том, чтобы показать Брута лицемером, но не обвинять его во лжи 
напрямую. Он не произносит главного — обвинений в убийстве пра-
вителя Рима из-за зависти и желания захватить власть. Он трижды 
употребляет фразу «Брут — достопочтенный человек», а затем при-
водит аргументы, показывающие, что убийцы манипулируют обще-
ственным мнением и искажают факты. Достопочтенный Брут назы-
вает Цезаря «властолюбцем»? Вот факты, опровергающие его слова. 
В итоге собравшиеся сами делают вывод о правоте Марка Антония, 
что мягко привлекает их на сторону соратников убитого полководца. 
Такой тип аргументации называется «доказательство от противного». 

Когда использовать эту технику

Этим приемом стоит воспользоваться, если нужно опровер-
гнуть некую точку зрения. Во время дебатов или выступления 
не надо говорить о противоположной стороне плохо и беспричинно 
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обвинять ее. У публики может сложиться впечатление, что вы спо-
собны лишь на критику, но не можете предложить ей чего-то кон-
структивного. Это подорвет ваш авторитет и доверие слушателей, 
особенно если противоположная сторона предлагает некие ре-
шения. Неубедительность аргументов оппонента легко разрушить 
атакой не на сами идеи (тезисы), а на их основу: ту информацию, 
на которой они построены.

Как использовать этот прием

Ваша главная задача состоит в том, чтобы озвучить ключевые 
утверждения противоположной стороны, а затем представить фак-
ты и данные, которое их опровергают. Важно сопровождать вашу 
аргументацию риторическими вопросами, которые будут закре п-
лять вашу позицию. Это может звучать следующим образом: «Мой 
оппонент утверждает Х. Предположим, что это правда. Но что 
тогда делать с фактами № 1 и № 2, которые явно говорят нам, 
что в действительности мы имеем Y?»

Марк Антоний приводит историю о Цезаре, отвергающем цар-
ский венец, а затем спрашивает: «Ужель и это тоже властолю-
бье?» Таким образом Брут лишается поддержки, поскольку его сло-
ва теперь кажутся лишь попыткой оправдать свое злодейство.

Этот прием непрост в исполнении, поэтому требует дополни-
тельной подготовки. Вам необходимо понять, какие аргументы ис-
пользует противоположная сторона, отстаивая свое мнение. Затем 
вы собираете опровергающие их материалы и представляете пу-
блике, оставляя за ней право сделать собственные выводы.



Развивающее задание

Если вам предстоит отстаивать свое мнение в ходе дебатов или 
во время сложного разговора на публике, заполните таблицу ниже:

Тезис оппонента Мои контраргументы



Тезис оппонента Мои контраргументы

Видеоверсию шекспировского  монолога 
 Марка Антония вы можете увидеть 
по ссылке: 
https://youtu.be/zfnI6PsBZtM
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Т е х н и к а  Nº 9

Превращая недостатки 
в достоинства: слабость 

и беспомощность 
Елизаветы I

Сильная женщина — это женщина, знающая, что ее слабости — 
такая сила, которой невозможно противостоять.

Франсуаза Саган
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1588 год. К берегам Туманного Альбиона приближается Непобе-
димая армада. Более ста боевых кораблей из Испании и герцог-
ства Парма плывут через Ла-Манш, чтобы вторгнуться в Англию 
и свергнуть с престола королеву Елизавету I (1533–1603). Ставка 
в этой войне между англичанами и испанцами была невероятно 
высока — господство в Атлантике и владение американскими ко-
лониями. По сути, это было столкновение за мировое превосход-
ство между двумя сверхдержавами того времени. 

Накануне битвы королева прибывает в лагерь армии, располо-
женный в Тилбери (графство Эссекс), чтобы повысить боевой дух 
солдат. На тот момент Елизавете было пятьдесят пять лет. Ее здо-
ровье оставляло желать лучшего. Она была женщиной, которой 
предстояло выступить перед десятками тысяч мужчин, чтобы по-
вести их на битву с сильнейшим флотом того времени. Более того, 
собравшихся было так много, что королева физически не могла 
докричаться до всех желающих выслушать ее речь. Чтобы донес-
ти свои слова до каждого, она написала речь, которую зачитали 
ее офицеры в разных уголках лагеря.

Мой возлюбленный народ!
Мы были убеждены теми, кто заботится о нашей безопас-

ности, остеречься выступать перед вооруженной толпой из-за 
страха предательства; но я заверяю вас, что я не хочу жить, 
не доверяя моему преданному и любимому народу. Пусть тираны 
боятся, я же всегда вела себя так, что, видит Бог, доверяла мои 
власть и безопасность верным сердцам и доброй воле моих под-
данных; и поэтому я сейчас среди вас, как вы видите, в это вре-
мя, не для отдыха и развлечений, но полная решимости, в разгар 
сражения, жить и умереть среди вас; положить за моего Бога 
и мое королевство, и мой народ, мою честь и мою кровь, [обра-
тившись] в прах. Я знаю, у меня есть тело, и [это тело] слабой 
и беспомощной женщины, но у меня сердце и мужество коро-
ля, и я полна презрения к тому, что Падуя или Испания, или дру-
гой монарх Европы может осмелиться вторгнуться в пределы 
моего королевства; и прежде, чем какое-либо бесчестье падет 
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на меня, я сама возьму в руки оружие, я сама стану вашим гене-
ралом, судьей и тем, кто вознаграждает каждого из вас по ва-
шим заслугам на поле [боя]. 

Я знаю, что за вашу отвагу вы уже заслужили награды и по-
чести; и Мы заверяем вас словом монарха, они будут обязатель-
но возданы вам. В несчастные времена мой лейтенант генерал2 
будет замещать меня, [ибо он] самый благородный или более 
опытный человек, чем никогда не командовавший [войсками] мо-
нарх; без сомнения вашим послушанием моему генералу, вашим 
согласием в лагере, и вашей ценностью на поле [боя], мы вско-
ре одержим славную победу над врагами моего Бога, моего коро-
левства и моего народа.

Эта речь вдохновила солдат и моряков на победу в сражении 
при Гравелине. Окрыленные мужеством своей королевы, англи-
чане разбили испанцев на море, развеяв миф о Непобедимой ар-
маде. Елизавета сохранила за собой трон и вошла в историю как 
величайшая правительница Англии. Именно ее эпоха подарила им-
перии не только творчество Уильяма Шекспира и Фрэнсиса Бэко-
на, но и гегемонию на морях и океанах на следующие четыре сот-
ни лет.

Суть этой техники состоит в том, чтобы намеренно продемон-
стрировать аудитории некую слабость или ошибку спикера. Подоб-
ная демонстрация несет следующее сообщение: «Я такой же, как 
вы, и не ставлю себя выше. Я тоже допускаю ошибки, и у меня 
есть недостатки». Это разрушает барьер между оратором и пуб-
ликой. По ходу повествования такой прием позволит создать кон-
траст, когда вы расскажете о том, как ваш недостаток и промах по-
мог вам в дальнейшем. Умело показать свое несовершенство перед 
публикой — один из самых сильных ходов, которые может совер-
шить оратор.

2  Роберт Дадли, граф Лестер; королевский фаворит.
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Важным нюансом здесь является умение перейти в определен-
ный момент речи от демонстрации своих слабостей к показу соб-
ственной силы. Завершая речь, Елизавета отмечает: «...я сама возь-
му в руки оружие, я сама стану вашим генералом, судьей и тем, 
кто вознаграждает каждого из вас по вашим заслугам на поле 
[боя]». Это показывает, что говорящий «не застревает» в своих не-
достатках, а демонстрирует волю их преодолеть.

Как пользоваться этим приемом

Готовя тезисы выступления, подумайте, в чем заключаются ваши 
уязвимые места, связанные с раскрываемой темой. Быть может, 
у вас недостаточно опыта или вы уже совершили в некоем деле 
ошибки, которые имели неприятные последствия. Откровенно рас-
скажите об этом публике, а затем перейдите к тому, чему научили 
вас ваши слабости и промахи и как подобный опыт может послу-
жить аудитории. В момент перехода от рассказа о слабости к де-
монстрации силы важно изменить тон голоса, сделать его более 
твердым, громким и четким. На уровне тела это может проявляться 
за счет изменения позы. Так вы продемонстрируете, что недостатки 
не роняют вас в глазах публики, а делают вас сильнее как личность.

В какие моменты стоит говорить 
о своих слабых сторонах

Когда вам нужно создать контакт с аудиторией, которая на-
строена по отношению к вам скептически, вы можете начать вы-
ступление с откровенного рассказа о вашем неудачном опыте. Это 
лишит противников в зале возможности задать неприятный вопрос 
и продемонстрирует силу вашего характера. Готовность быть рани-
мым и откровенным — проявление мужества. Даже аудитория, на-
строенная против вас, оценит такой шаг. Елизавета I доказала это, 
выступая перед своей армией в Тилбери. Теперь слово за вами.



Развивающее задание

Готовясь к выступлению, составьте список ваших недостатков 
и ошибок, которые связаны с раскрываемой темой. Ответьте 
себе и публике на следующие вопросы:

 � Чему вас научили эти промахи?
 � Как опыт, извлеченный вами, может быть полезен слу-
шателям  в  их  личной  жизни  или  профессиональной 
деятельности? 

Мои слабости и недостатки

Мои слабости и недостатки Чему они научили меня



Мои слабости и недостатки Чему они научили меня

С киноверсией речи Елизаветы I вы можете 
ознакомиться, перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=fbjj9Nmn6ZU

https://www.youtube.com/watch?v=fbjj9Nmn6ZU
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Т е х н и к а  Nº 10

Убрать из своей речи все 
лишнее: лаконичность 

Авраама Линкольна

Где мало слов, там вес они имеют.
Уильям Шекспир
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Минуло восемь десятков и семь лет с тех пор, как отцы наши ос-
новали на этом континенте новую нацию, своим рождением обя-
занную свободе и убежденную, что все люди рождены равными. 
Сейчас мы проходим великое испытание гражданской войной, ко-
торая решит, способна ли устоять эта нация или любая нация, 
подобная ей по рождению или по призванию. Мы сошлись на поле, 
где гремела великая битва этой войны. Мы пришли, чтобы освя-
тить часть этой земли — последнее пристанище тех, кто от-
дал свои жизни ради жизни этой нации. И это само по себе впол-
не уместно и достойно.

Но все же не в нашей власти освятить это поле, сделать 
священной, одухотворить эту землю. Деяниями храбрецов, пав-
ших и живых, которые сражались здесь, земля эта уже священна, 
и не в наших скромных силах что-либо прибавить или убавить. 
То, что мы говорим здесь, будет лишь вскользь замечено и вско-
ре забыто, но то, что они здесь сделали, не будет забыто ни-
когда. Давайте же мы, живые, посвятим себя тому неокончен-
ному делу, которое вершили здесь эти воины. Давайте посвятим 
себя здесь великой работе, которая нам предстоит, и преиспол-
нимся еще большей решимости отдать себя той цели, кото-
рой павшие здесь отдали себя всецело и до конца. Давайте тор-
жественно поклянемся, что смерть их не окажется напрасной, 
что эта Богом хранимая нация обретет возрожденную свобо-
ду и что власть народа, волей народа и для народа не исчезнет 
с лица земли.

Только что вы прочли текст одной из величайших речей в исто-
рии человечества. Она получила название «Геттисбергская речь» 
и была произнесена президентом США Авраамом Линкольном 
19 ноября 1863 года при открытии Национального солдатского 
кладбища в городе Геттисберг, штат Пенсильвания.

Выступление длилось около двух минут и состояло всего из 272 
слов. Эта одна из самых коротких речей, когда-либо произнесен-
ных политиками. Тем не менее Линкольну удалось затронуть клю-
чевые темы, волновавшие американское общество в то время: 
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борьба за единство государства, гражданское равноправие, наро-
довластие. В ней нет конкретики или фактов вроде даты сраже-
ния, описание хода событий и т.п. Вместо этого оратор обращает-
ся к большим идеям, чтобы призвать собравшихся вместе строить 
демократическое государство. 

Благодаря тому что в этом выступлении много общих момен-
тов, она получила популярность даже за пределами США. По вы-
ражению одного из публицистов, такую речь «можно было про-
изнести в условиях практически любой битвы любой войны 
за „свободу“ в XIX веке и позднее. Возможно, именно эти пустые 
места речи Линкольна объясняют ее долгую жизнь и ценность 
за пределами 1863 года — и даже за пределами американских 
границ».

Суть этой техники состоит в том, чтобы сделать выступление 
максимально кратким, убрав из него все лишнее. При этом необ-
ходимо сохранить главные идеи и призыв к действию. В конце Гет-
тисбергской речи звучит четкий призыв сообща строить единую 
нацию и единое государство. В идеале это должно быть обраще-
ние, следующее формуле Николая Некрасова: «чтобы словам было 
тесно, а мыслям — просторно». Некая недосказанность открыва-
ет пространство для вопросов и дальнейшего диалога с публикой. 
Короткая речь — отличное средство привлечь внимание слушате-
лей, вовлечь их в обсуждение проблемы.

Для чего применять эту технику

Этот прием позволяет придать вашим словам настоящий вес. 
Лаконичность позволяет ясно изложить вашу позицию и сосредо-
точить внимание аудитории на самом главном, тогда как затяну-
тая речь утомляет и приводит к тому, что слушатели теряют нить 
ваших рассуждений.
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Также ее можно использовать, если вы хотите создать эф-
фект недосказанности и вызвать у слушателей вопросы или на-
чать дискуссию. 

Как пользоваться этим приемом

Приступая к написанию текста, который вы хотите произнести, 
тщательно подберите слова. Избегайте пространных рассуждений 
и долгих историй. Ответьте себе на вопросы: 

 � Какую главную мысль вы хотите донести вашей публике? 
 � О чем должны задуматься или что нужно сделать присутству-
ющим после ваших слов?

 � Что из текста можно убрать, не нарушив его последователь-
ность и ясность?

Заранее предупредите аудиторию, что ваше выступление прод-
лится всего несколько минут, но в нем будет несколько важных мо-
ментов. Сразу после произнесения последних слов возьмите паузу 
на пять-десять секунд, чтобы слушатели прочувствовали сказан-
ное. Если ваша речь достаточно коротка, чтобы выучить ее наи-
зусть, сделайте это. 

В какие моменты пользоваться этим приемом

Если на ваше выступление отведено до двадцати минут, вам 
стоит отредактировать текст так, чтобы убрать из него все лишнее. 

Еще один вариант использования подобного приема — созда-
ние контраста, если выступающие перед вами спикеры говорили 
долго. Утомленная публика может воспринять вашу лаконичность 
с благодарностью и нужным вниманием. 



Развивающее задание

За десять минут напишите текст речи, с которой вам предсто-
ит выступить в будущем. Делайте это в свободном режиме, 
не включая внутреннего критика. Прочитайте ее вслух. Затем 
удалите все, что кажется вам лишним. Желательно уменьшить 
объем на 20–40%. Затем вновь прочитайте отредактирован-
ный текст вслух. Оцените, какой из вариантов вам понравил-
ся больше и почему.

Текст моей лаконичной речи



Прослушать перевод Геттисбергской речи 
можно по этой ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=2ZpNKYxg64M

https://www.youtube.com/watch?v=2ZpNKYxg64M
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Т е х н и к а  Nº 11

Воображение, меняющее 
реальность: мечта 

Мартина Лютера Кинга 

Imagine all the people
living life in peace...

Джон Леннон
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В жаркий августовский день 1963 года у подножья мемориала 
Авраама Линкольна прозвучала одна из самых известных речей 
в истории человечества. Это произошло в разгар борьбы афро-
американцев за гражданские права. Ее кульминацией стал Марш 
на Вашингтон сотен тысяч людей. Когда протестующие заполони-
ли центр столицы США, лидер движения, баптистский пастор Мар-
тин Лютер Кинг произнес слова, изменившие мир. 

Я мечтаю,  что  однажды  эта нация  распрямится  и  бу-
дет жить в соответствии с истинным смыслом ее принци-
па: «Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены 
равными».

Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыно-
вья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут си-
деть вместе за братским столом.

Я мечтаю о том, что наступит день и даже штат Мисси-
сипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнета, пре-
вратится в оазис свободы и справедливости.

Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка бу-
дут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, 
а в соответствии с их личностными качествами.

Его речь обращалась к образу идеального будущего, кото-
рый живет в душе гражданина США и называется «Американ-
ская мечта». Выступая перед собравшимися, Мартин Лютер Кинг 
ярко обрисовал образ того будущего, за которое боролись от-
цы-основатели государства, Авраам Линкольн, сам проповедник 
и все участники той многотысячной акции. Картина, которую соз-
дал в умах американцев этот оратор, была живой и невероятно 
притягательной: полное равноправие среди всех граждан США. 
 После Марша на Вашингтон и речи Мартина Лютера Кинга вла-
сти были вынуждены принять ряд законов, устанавливавших рав-
ные права для афроамериканцев. Мечта постепенно начала ста-
новиться реальностью…
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Это выступление считается настоящим шедевром. Американ-
ским сообществом ораторского искусства оно было признано луч-
шей речью ХХ века. 

Суть этой техники состоит в создании перед слушателями не-
коего образа, к которому вы стремитесь. Воображение — это одна 
из уникальных способностей человечества, которая создает мощ-
ную мотивацию для поступков. Целые страны и организации были 
построены на основе картины «лучшего мира». Этот образ явля-
ется сильнейшим побудительным средством к действию, посколь-
ку вдохновляет и обращается к нашему воображению. Линкольн 
не говорит: «У меня есть план». Он предлагает каждому нарисо-
вать образ будущего самостоятельно. Его эмоциональная речь — 
это приглашение совместно создать лучший миропорядок. 

Как пользоваться этим приемом

В своем выступлении вам необходимо описать или попросить 
слушателей представить некий идеал, стремление к которому по-
зволит сделать жизнь лучше. Это должен быть живой и красочный 
образ, вызывающий эмоциональную реакцию. Для этого исполь-
зуйте прилагательные, помогающие ярко описать желаемое: «сво-
бодный», «сильный», «процветающий» и т.п. 

Чтобы создать этот образ, можно использовать следующие ре-
чевые конструкции:

«Представьте себе, что…»
«Как было бы здорово, если…»
«Вообразите…» 
Стремитесь выделять эти слова паузами и голосом, чтобы по-

казать ценность этого будущего для всех собравшихся. Затем пере-
ходите к описанию той картины, которую вам важно представить 
перед вашими слушателями. 

В выступлении Кинг несколько раз использует оборот «У меня 
есть мечта». Так он постоянно обращается именно к образу 
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желаемого будущего и постепенно выстраивает его, рисуя образ 
страны, где господствует справедливость. Описание чего-то, что 
еще не существует, займет у вас несколько минут. Образ должен 
постепенно нарисоваться в умах вашей аудитории. Чтобы произ-
вести на публику максимальный эффект, в конце своей речи пред-
ложите воплотить его в жизнь совместными усилиями. 

Когда использовать этот прием 

Если перед вами стоит задача мотивировать людей, повысить 
их настрой, то эта техника станет вашим надежным помощником. 
Она также отлично подходит для тех ситуаций, когда слушателям 
предстоит совершить что-то, чего они не делали в прошлом. В та-
ком случае они нуждаются в мотивирующих словах и ярком обра-
зе будущего, который подвигнет их на нужные поступки.

В ситуациях, когда вам необходимо представить свою точку 
зрения или презентовать некий план, лучше использовать другие 
приемы.



Развивающее задание

Опишите ту идеальную картину или образ будущего, к которо-
му стремятся те, перед кем вы выступаете. Обратите внима-
ние: ваша речь должна быть понятна тем, кто вас слушает. 
Для этого задайте себе такие вопросы:

 � Кто моя аудитория?
 � Чего хотят эти люди?
 � Чего они опасаются или хотят избежать?
 � Кто может быть для них вдохновляющим примером?
 � Какой образ может вдохновить их на действия, к которым 
я призываю? 

Описание идеального образа 
будущего, к которому я призываю



Выступление Мартина Лютера Кинга 
 можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s

https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
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Т е х н и к а  Nº 12

Быть максимально 
понятным: 

новизна и ясность 
Марии Кюри

Женщины на редкость счастливо выбирают слова и с такой 
точностью расставляют их, что самые обыденные приобретают 
прелесть новизны и кажутся нарочно созданными для этого случая.

Жан де Лабрюйер
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В 1921 году выдающегося физика Марию Кюри пригласили высту-
пить с речью для студентов Вассарского колледжа (Нью-Йорк). Пе-
ред женщиной, дважды получившей Нобелевскую премию, стояла 
непростая задача — поделиться результатами передовых научных 
исследований в области радиации с теми, кто только начал изу-
чать прикладные науки. 

Мария Кюри с честью решила непростую задачу, обратив-
шись к собравшимся с речью «Научная история радия прекрас-
на». В ней она поведала о своем исследовательском пути макси-
мально простыми и понятными словами. Ниже следуют выдержки 
из ее речи, которые помогают понять, как именно она сумела объ-
яснить сложные материи мира физики юношам и девушкам во вре-
мя той встречи. 

Я могла бы многое рассказать вам о радии и радиоактив-
ности, отняв у вас немало времени. Но поскольку мы не можем 
себе этого позволить, кратко расскажу о первых годах своей ра-
боты над радием. Радий — уже не ребенок, ему больше 20 лет. 
Открыт он был в весьма необычных условиях, о чем всегда ин-
тересно вспоминать и рассказывать.

Возвратимся в 1897 год. Мы с Пьером Кюри к тому време-
ни работали в лаборатории при физико-химической школе, где 
мой муж читал лекции. Я принимала участие в исследованиях 
уранового излучения, открытого двумя годами ранее профессо-
ром Беккерелем. 

Некоторое время я исследовала способы точного измерения 
уранового излучения, а потом мне захотелось узнать, существу-
ют ли другие элементы, обладающие подобным излучением...

…Особый интерес представляет интенсивность излучения 
радия: она в миллионы раз превышает интенсивность излуче-
ния урана… С практической точки зрения главное свойство ра-
дия заключается в том, что он физически влияет на клетки 
человеческого организма и может быть использован для ле-
чения некоторых заболеваний. Особенно важным является ле-
чение рака.
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Медицинское применение радия подразумевает необходи-
мость добывать этот элемент в достаточных количествах. 
Поэтому был создан завод по производству радия,  сначала 
во Франции, а со временем в США, где достаточно руды под на-
званием карнотит. США каждый год вырабатывает много грам-
мов радия, но цена его все еще высока, так как радия в руде чрез-
вычайно мало. Радий более чем в сто тысяч раз дороже золота. 

Научная история радия прекрасна. Свойства лучей весьма 
подробно изучены. Мы знаем, что частицы выталкиваются 
из радия с огромной скоростью, близкой к скорости света. Из-
вестно также, что атомы радия, разрушаясь выталкиванием 
этих частиц, превращаются в атомы гелия.

Таким образом, доказано, что радиоактивные элементы по-
стоянно изменяют свою структуру и, в конце концов, образовы-
вают обычные элементы, в основном гелий и свинец. Это, как ви-
дите, теория трансмутации атомов, которые не стабильны, как 
мы думали ранее, а способны испытывать спонтанные изменения.

…В науке всегда есть место экспериментам, и я надеюсь, 
что в ближайшие годы мы значительно продвинемся вперед. 
Я искренне хочу, чтобы кто-то из вас продолжил исследования 
в этой области и поставил перед собой цель сделать значитель-
ный вклад в науку.

Суть приема, который использовала Мария Кюри, состоит 
в том, чтобы рассказать что-то новое, опираясь на знания, которы-
ми уже обладает публика. Благодаря упоминанию уже известных 
фактов (все знали, что она работает совместно с супругом), анало-
гий («радий уже не ребенок») и истории своей жизни она сумела 
не только расширить представление слушателей о свойствах ра-
дия, но и продемонстрировать важность научных исследований 
для молодежи.

Наш мозг постоянно находится в поисках новых полезных зна-
ний и соотнесения этой информации с собственным опытом для 
обнаружения связей. Желание получать значимую информацию 
буквально вшито в нас эволюцией для того, чтобы мы могли лучше 



85Быть максимально понятным: новизна и ясность Марии Кюри

выживать и адаптироваться в окружающей среде. Когда мы осваи-
ваем что-то новое и одновременно понятное, в организме происхо-
дит выброс гормона и нейромедиатора дофамина. Он тесно связан 
с ощущением удовольствия. В наше тело встроен механизм поощ-
рения за изу чение новой, полезной для выживания информации.

В то же время, если человек будет получать абсолютно новые 
для него сведения, он быстро устанет и утратит к ним всякий инте-
рес. Мария Кюри поясняет, что радий в сто тысяч раз дороже золо-
та. Также она говорит о том, что этот элемент может быть исполь-
зован в медицине. Каждый из нас понимает, что такое здоровье 
и что золото является чрезвычайно ценным металлом. Лишь в кон-
це Мария Кюри рассказывает о свойствах радиоактивного веще-
ства. Таким образом, в своей короткой речи она сумела расширить 
картину мира слушателей, но не утомить их непонятными выклад-
ками и сложными идеями.

Когда и как пользоваться этой техникой

Довольно часто публичное выступление представляет собой 
рассказ о чем-то новом. Классический пример здесь — презентация 
продукта или услуги. В таком случае стоит задуматься о том, на что 
похоже ваше решение. Мария Кюри говорит о радии, как о юноше. 
Она проводит аналогию между историей исследования и историей 
жизни человека. Ваша задача — подобрать уже известные факты 
и вызвать ассоциации с чем-то, что уже знакомо публике. 

После того как аудитория услышит от вас уже знакомые 
ей вещи, постепенно переходите к рассказу о вашей новинке или 
о тех данных, которые вы получили недавно. Самую сложную для 
понимания информацию желательно расположить в самом конце 
вашей речи. Так ваши слушатели смогут опираться на изложенное 
ранее, чтобы понять более сложные концепции. Не бойтесь казать-
ся банальным. Если вашей целью является объяснение чего-либо, 
уже известная публике информация послужит фундаментом, на ко-
тором будет строиться дальнейшее объяснение.



Развивающее задание

Спросите себя: чему я хочу научить своих слушателей? Попро-
буйте уместить ответ на вопрос в три-четыре коротких 
предложения. 
Используя шкалу от 1 до 10, оцените уровень знаний публики 
по данной теме. Если оценка ниже восьми баллов, вам стоит 
опереться на описанную выше технику.

Уровень знаний слушателей 
по теме моего выступления

Чтобы стать более понятным, опирайтесь на формулу:
(новое знание) похоже на (некие известные публике факты, со-
стояния, события). Если связь вам кажется неочевидной, исполь-
зуйте вспомогательное предложение «потому что».

Новое знание Похоже на Потому что

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Новое знание Похоже на Потому что

Полную версию речи Марии Кюри «Научная 
история радия прекрасна» можно прочесть, 
перейдя по ссылке:
https://bit.ly/2OAtKXc
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Т е х н и к а  Nº 13

Стать мастером цитат: 
Джон Кеннеди 
и его союзники

Если я цитирую других, то лишь для того, 
чтобы лучше выразить свою собственную мысль.

Мишель де Монтень
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Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спра-
шивайте, что вы можете сделать для своей страны.

Не просите у Бога легкой жизни, просите, чтобы Он сделал 
вас сильней.

Мы никогда не должны забывать, что самое высокое дости-
жение — не произносить громкие слова, а жить по ним.

Все эти знаменитые выражения принадлежат одному и тому 
же человеку. Его имя — Джон Кеннеди. Список известных цитат 
этого американского президента можно продолжать до бесконеч-
ности. Он по праву считается одним из лучших ораторов ХХ века. 
Однако мало кто обратил внимание на то, что цитирование было 
в числе излюбленных приемов лидера нации. Так, во время пред-
выборной кампании 1960 года Кеннеди в своих выступлениях ис-
пользовал больше цитат, чем все предыдущие кандидаты в прези-
денты США вместе взятые. 

Он обращался к высказываниям писателей Чарльза Диккенса 
и Редьярда Киплинга, политиков Бенджамина Франклина и Авра-
ама Линкольна, античных мыслителей Сократа и Тацита. Их цита-
ты усиливали его аргументы и демонстрировали интеллектуаль-
ный уровень самого Кеннеди. Опираясь на известные изречения 
авторитетных фигур, он делал их своими союзниками в деле убеж-
дения аудитории. Это создавало впечатление, что мысли Кеннеди 
не новые идеи, а хорошо знакомая и общепринятая истина, кото-
рой можно смело довериться.

Суть этой техники состоит в том, чтобы подобрать для своей 
речи одну или две цитаты, которые подчеркивают главную идею 
вашего выступления. Такой прием позволяет привлечь большее 
внимание к словам оратора, поскольку в момент цитирования 
он начинает говорить с аудиторией от имени третьего лица. Это 
вносит эффект новизны и усиливает вашу мысль, поскольку некая 
известная личность на мгновение становится вашим союзником 
в деле убеждения аудитории.
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Как пользоваться этим приемом

Перед тем как подбирать подходящую цитату, вам стоит выде-
лить главную идею вашего сообщения. Ключевые слова этой идеи 
станут подсказками, какого рода цитату вам необходимо найти. 
Например, вам предстоит выступить перед членами организации, 
которая переживает нелегкие времена. Главная мысль здесь: ны-
нешнее положение дел — шанс для нашего бизнеса стать лучше 
и сильнее благодаря кризисной ситуации. Ключевыми словами, 
которые помогут вам найти подходящую цитату, могут стать: труд-
ность, кризис, возможность. 

Далее обращайтесь к поисковой системе с запросом «труд-
ность цитата», «кризис цитата» — и вы получите множество ва-
риантов известных фраз. В нашем случае это могут быть цитаты 
Джона Кеннеди: «И мы сделаем это. Не потому, что это легко, 
а потому, что трудно» (выступление перед гражданами США пе-
ред стартом Лунной программы) и «Слово „кризис“, написанное 
по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает „опас-
ность“, другой — „благоприятная возможность“».

Постарайтесь найти короткую, но емкую фразу. Чужое выра-
жение из четырех и более предложений подряд может снизить 
интерес к вашим словам. Каждый из ваших слушателей получа-
ет повод задаться вопросом: почему я должен слушать вас, если 
могу прочесть текст речи другого человека, когда мне это бу-
дет интересно? 

Кроме того, цитата должна принадлежать всем известному че-
ловеку: политику, деятелю культуры, спортсмену или популярному 
персонажу. Если вы используете слова известного только вам дея-
теля культуры или персонажа, аудитория может пропустить ваши 
слова мимо ушей. Но когда вы называете знакомое имя, а потом 
произносите его или ее слова, то у публики автоматически сраба-
тывает эффект узнавания. Память активизируется, мгновенно про-
буждая образы, связанные с этим человеком.
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В какие моменты стоит 
использовать цитирование

Чтобы получить максимальный эффект от цитаты, сначала на-
зывайте имя ее автора, а затем приводите слова. Цитаты особен-
но ярко смотрятся в конце выступления, сжимая суть вашей речи 
до одной простой идеи, которую выразил непререкаемый автори-
тет. Также вы можете обращаться к цитатам в те моменты, когда 
вам нужно произвести на аудиторию максимальный эффект и убе-
дить присутствующих в чем-либо. В таком случае цитата может про-
звучать в начале аргументации, а затем быть подкрепленной ва-
шими собственными рассуждениями на этот счет.



Развивающее задание

Выделив ключевую идею вашего выступления, запишите ее в шаб-
лоне ниже. Определите ключевые слова этой идеи и найдите под-
ходящую для нее цитату.
Для поиска выражения можете использовать ресурс citaty.info

Ключевая идея Цитата к ней



Ключевая идея Цитата к ней

Пример выступления Джона Кеннеди  
размещен по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=sUorTcMETA4

https://www.youtube.com/watch?v=sUorTcMETA4
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Т е х н и к а  Nº 14

Умелые повторы 
Чарли Чаплина, или 
Анафора Великого 

Диктатора

Через повторение, через повторение проще всего 
создается мифология!

Витольд Гомбрович
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На телеэкране в окружении микрофонов стоит невысокий мужчи-
на, одетый в военную форму. У него темные волосы и усы щеточ-
кой. На предплечье его рубахи — нашивка с изображением двух 
крестов. Его глаза смотрят прямо на зрителя. Нет, речь идет не о ки-
нохронике, посвященной Адольфу Гитлеру. Это лишь фильм Чарли 
Чаплина «Великий диктатор», в которой главный герой произно-
сит одно из величайших обращений к человечеству. В миг кульми-
нации речи звучат такие слова:

Наше сегодняшнее несчастье из-за алчности и горечи тех, 
кто не верит в прогресс человечества.

Ненависть людей пройдет, диктаторы умрут, власть, от-
нятая ими у народа, вернется к нему.

Свобода не погибнет, пока существует человечество.
Солдаты! Не подчиняйтесь этим свиньям, презирающим, 

порабощающим вас, диктующим вам ваши действия, ваши мыс-
ли и чувства!

Они дрессируют вас, держа на диете, готовя пушечное мясо.
Не подчиняйтесь этим мракобесам с мозгами подобными 

машинам и сердцами подобными машинам!
Вы не машины, не скот — вы люди, несущие человечность 

в ваших сердцах!
Вы не знаете ненависти!
Только бессердечные ненавидят!
Солдаты, не воюйте за рабство, боритесь за свободу!
В  семнадцатой  главе  святой  Лука  писал:  «Царствие 

Божие — в человеке»
Не в одном человеке или группе, во всех людях! В вас!
У вас власть для создания машин!
У вас власть для создания счастья!
Вы способны дать этой жизни свободу и красоту, сделать 

ее прекрасным увлечением.
От имени демократии возьмем эту власть.
Объединяйтесь! Боритесь за новый мир, который предоста-

вит всем работу, будущее для молодежи, покой для стариков.
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Давая такие обещания, свиньи взяли власть.
Но они лгут! Они не держат своих обещаний.
Диктаторы освобождают себя, но порабощают народы!
Надо бороться, чтобы сбылись эти обещания!
За освобождение мира, за уничтожение национальных ба-

рьеров, за исчезновение алчности, ненависти и нетерпимости.
Надо бороться за мирную жизнь, в которой наука и прогресс 

поведут к счастью для всех!..

Пораженный своими словами, главный герой, простой парик-
махер, случайно оказавшийся на месте жестокого диктатора, за-
молкает. Экран гаснет. Наступает тишина.

Суть этой техники
Как видим, речь героя Чарли Чаплина построена на повторах 

ключевых слов. Причем большинство из этих повторов располага-
ется в начале предложения. Такой риторический прием называ-
ется анафора. Он позволяет не только придать речи ритмичность, 
но и сделать акцент на словах, которые стремится подчеркнуть 
выступающий.

Герой Чаплина дважды призывает «не подчиняться» злодеям 
с «мозгами подобными машинам и сердцами подобными маши-
нам», дважды обращает внимание, что людям принадлежит вся 
власть, и дважды призывает бороться за свободу и правду. Эти по-
вторы помогают ему донести до слушателя главную идею: необхо-
димость сражаться против лжи и мракобесия за равенство и волю.

Когда использовать эту технику

Если вам нужно транслировать некую ключевую идею в своем 
выступлении, стоит прибегнуть к повторению первых слов в пред-
ложении. Это поможет выделить ваш главный тезис и придать ему 
нужный вес. Многие великие ораторы пользовались этим приемом, 
чтобы усилить эффект. Слова Мартина Лютера Кинга «У меня есть 
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мечта...» тоже являются анафорой, так как он повторяет их по ходу 
выступления восемь раз.

Как применять этот прием

Прежде чем использовать анафору, вам предстоит определить-
ся с ключевой идеей вашей речи. Затем необходимо разобраться, 
где именно будет располагаться ее кульминация, главные слова, 
которые раскроют смысл выступления и побудят аудиторию к дей-
ствию. Именно там стоит использовать риторический повтор. Жела-
тельно подобрать глагол, призывающий к некой активности. Чарли 
Чаплин дважды говорит о том, что «надо бороться».

Обязательным является повышение громкости голоса на этом 
моменте, сопровождающееся подходящей мимикой и жестами. 
В совокупности это создаст ритмический резонанс, вызывающий 
у слушателей нужную реакцию. Правильно произнесенные повто-
ры не только запоминаются, но и создают сильнейшее побужде-
ние к действию. 



Развивающее задание

Работая над текстом вашей речи, выделите слова, повтор ко-
торых поможет вызвать нужные эмоции и желание действо-
вать. Отрепетируйте ваше выступление, делая особый нажим 
на них голосом. Он должен звучать тверже и громче в момен-
ты повтора.



С полной версией речи «Великого Диктато-
ра» вы можете ознакомиться по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=d3X4fX_GEXM 

https://www.youtube.com/watch?v=d3X4fX_GEXM
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Т е х н и к а  Nº 15

Вернись в начало: 
пустая презентация 

Уилла Стивена

Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего 
не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.

Нельсон Мандела
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«Слышите? Это — ничего. Это то, что я как участник конференции 
подготовил для вас. Ничего. Нет. Тю-тю. Голяк. Ноль. Ничего. Ничего 
умного, ничего вдохновляющего, ничего даже похожего на исследова-
ние. Мне просто совершенно нечего вам сказать. Но я буду говорить 
это так, что создастся обратное впечатление», — с таких слов на-
чал свое выступление на конференции TEDx3 в Нью-Йорке Уилл Стивен.

Шокирующий старт перерос в не менее удивительную презента-
цию. В течение следующих шести минут молодой человек с уверенным 
видом показывает бессмысленные слайды и графики, активно жести-
кулирует, просит слушателей поднять руку, если им когда-то в жиз-
ни задавали вопросы, а под конец начинает нести совершенную око-
лесицу, состоящую из потока бессмысленных слов: «Ути-пути, Брэд 
Питт, Ума Турман, входит и выходит, слова словечки, фразочки…»

Несмотря на полное отсутствие смысла в его речи, аудитория 
с интересом слушает его, смеется и аплодирует. Чувствуется, что 
между спикером и публикой возник настоящий контакт. Его куль-
минацией становятся завершающие слова Уилла: «Знаете, я хочу, 
чтобы вы вынесли из моего выступления одну вещь. То, о чем я го-
ворил в начале, и то, что я говорю сейчас. Тогда ничего не было 
и до сих пор нет. Только задумайтесь. Или нет. Неважно. А те-
перь я замолкаю. Спасибо!»

Публика провожает его бурными аплодисментами. Видео с его 
речью становится одним из самых популярных выступлений в сти-
ле TED на Youtube. На сегодняшний момент его посмотрели более 
десяти миллионов раз. 

Секрет популярности доклада, где не было сказано ничего, что 
бы заслуживало внимания, состоит в использовании десятков ора-
торских приемов. Презентация Уилла Стивена полностью постро-
ена на методах, помогающих удерживать внимание аудитории. 
Их оказывается достаточно, чтобы в течение шести минут говорить 
ни о чем. Ключевой здесь является техника «возврат в начало». 

3 Независимая конференция, которую организовывают в формате TED 
в разных городах мира.
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С нее Уилл начинает свою презентацию, и ею же он завершает 
речь.

Суть приема состоит в том, чтобы начать и завершить свое вы-
ступление с одной и той же фразы. С одной стороны, это позволя-
ет продемонстрировать публике, что за время презентации в лю-
дях что-то изменилось: они узнали о новой идее, изменили свое 
мнение по поводу той или иной проблемы. Одни и те же слова на-
чинают звучать совершенно по-разному в начале и финале речи. 
Такая контрастность подчеркивает вашу главную идею, помогает 
усвоить и лучше запомнить ее. 

С другой стороны, возникает эффект «возвращения домой», 
ощущение завершенности действия. Любое качественное публич-
ное выступление— это еще и путешествие в мир идей с помощью 
воображения. Когда вы замыкаете круг, у вас возникает ощущение 
возврата в исходную точку с чем-то ценным. Вы там, где вы были, 
но что-то в вас изменилось в лучшую сторону. 

Для чего использовать этот прием

«Возвращение в начало» стоит использовать, если вы хотите, 
чтобы ваша идея лучше запомнилась вашим слушателям. Фиксация 
в памяти происходит за счет повторения, а также за счет «эффекта 
края». Это явление, показывающее, что лучше всего запоминается 
материал, находящийся в начале и в конце речи. Оно проявляется 
как при непосредственном, так и при отсроченном воспроизведе-
нии изученного. В постсоветской культуре «эффект края» хорошо 
нам знаком благодаря сериалу «Семнадцать мгновений весны», 
в котором звучат слова: «Запоминается последняя фраза — это 
Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказатель-
ство. Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее ис-
кусство выхода из разговора».

Использование этого приема позволяет подвести слушателей 
к логическому завершению. Если вы вернулись к чему-то, о чем 
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говорили в самом начале, значит, сказать вам больше нечего. Пора 
переходить к действию.

Как использовать этот прием

Если на первом этапе создания вашей речи вы уже написали 
первые слова и сформулировали управляющую идею, у вас есть ос-
нова для завершающей фразы. Техника «возврат в начало» предпо-
лагает, что в финале вы вновь напомните слушателям, с чего нача-
ли, и покажете, что замысел презентации был полностью раскрыт 
в силу изложенного выше. Такая фраза станет резюме и покажет, 
что вы достигли цели выступления.



Развивающее задание

Вернитесь к развивающему заданию № 1 этой книги. Подумай-
те, как можно сформулировать завершающую фразу вашей речи 
так, чтобы она была созвучна с предложениями, которые зву-
чали в начале.

Мои завершающие слова



С полной версией выступления  Уилла Стиве-
на можно ознакомиться,  перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=qjo8UgH3VYU
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Резюме. Быть 
сценаристом

Выступить сценаристом для своей речи означает выразить несколь-
ко важнейших моментов в тексте. И для этого совсем не обяза-
тельно быть профессиональным писателем. Когда вы выделили 
главную идею, усильте ее не только аргументами в вашу пользу, 
но и подходящей историей. Эти элементы станут сердцевиной ва-
шего выступления. 

Отдельно продумайте первые слова, которые смогут захватить 
внимание публики, а также шутки и цитаты для презентации. Так 
текст вашей речи обретет нужные краски и покажет аудитории, что 
вы настоящий мастер публичного слова. Завершая работу над тек-
стовой основой, обратите внимание на повторы и простоту изло-
жения. Каждое выбранное вами слово должно работать на общий 
замысел выступления. Все лишнее следует убрать.

Написать и запомнить весь текст речи порой не представляет-
ся возможным. Если вы создадите ключевые элементы для ее сце-
нария, вам будет гораздо легче произвести на слушателей нужное 
впечатление. Еще один положительный момент создания текста 
для презентации — это возможность его редактировать и улуч-
шать, не придумывая все вновь и вновь, выходя в зал.







Ч а с т ь  I I
Режиссер
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Т е х н и к а  Nº 16

Поставить правильную 
цель: защита 

Махатмы Ганди

Цель любой деятельности лежит за пределами 
этой деятельности.

Радислав Гандапас
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18 марта 1922 года в зал суда индийского города Сабамарти ввели 
адвоката по имени Мохандас Ганди. Британские власти обвинили 
его в том, что он словом и делом вызвал среди местного населения 
нелояльность, презрение и ненависть к законному правительству 
Его Величества. Начался «Великий процесс» — суд над лидером на-
рода Индии. Ему предстояло бороться за идеалы движения нена-
сильственный борьбы4 с владычеством Англии в его родной стране.

Ганди отказался от предложения предоставить ему адвока-
та и защищал себя сам. В ответ на речь генерального прокурора 
он произносит слова, повергшие в шок судей и обвинителей. Они 
вошли в историю как одна из высших точек борьбы за независи-
мость. В своем обращении к судьям он признал себя виновным 
и заявил:

«Правительство, поставленное законом в Британской Ин-
дии, предназначено для эксплуатации народа. Никакая софисти-
ка, никакие фокусы с цифрами не могут скрыть того, что во мно-
гих деревнях можно видеть обтянутые кожей скелеты <...> 

Эффективная система террора и организованной демон-
страции силы на одной стороне и лишение всякой способности 
отмщения или самообороны — на другой обессилили народ и вы-
звали в нем привычку к притворству. Эта ужасная привычка при-
бавилась к невежеству и самообману администраторов. Статья 
124-А, на основании которой меня обвиняют, является, веро-
ятно, наиболее яркой статьей индийского уголовного кодекса, 
предназначенной для подавления свободы граждан. Лояльность 
нельзя создавать и регулировать законом… Я познакомился с не-
которыми делами, прошедшими по этой статье, и знаю, что 
самые достойные сыны нашей родины были осуждены по этой 
статье. Поэтому обвинения по этой статье я считаю для себя 
честью <...>

4 Сатьягра́ха — разработанная Мохандасом Ганди в начале XX века так-
тика ненасильственной борьбы за независимость в двух формах: несо-
трудничества и гражданского неповиновения в Индии в период англий-
ского колониального господства.
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Я считаю добродетелью быть нелояльным по отношению 
к правительству, которое в целом причинило Индии больше вре-
да, чем все предшествующие ему».

Ганди понимал, что процесс, организованный над ним, явля-
ется показательным и он будет осужден в любом случае. Поэтому 
он использовал это событие как платформу для обращения к на-
роду Индии. Текст выступления лидера борьбы за независимость 
был записан его друзьями. Слова, произнесенные во время защи-
ты, долетели до самых удаленных уголков страны, вселяя надеж-
ду и давая силы на продолжение борьбы с колониальным гнетом 
англичан. Ганди был осужден на одиночное заточение, но борь-
ба продолжилась. Спустя двадцать пять лет Индия обретет долго-
жданную независимость, а сам Махатма станет символом нена-
сильственного сопротивления империализму для всего мира.

Суть этой техники заключается в точной постановке цели вы-
ступления. Оратору нужно ясно понимать, что должно произойти 
в результате его выступления. Цель публичного выступления — не-
кое изменение, которое должно произойти в поведении, настро-
ении или образе мышления слушателей. Необходимо, чтобы каж-
дое слово и жест оратора, каждый его прием работали на него. 
Все, что не работает на главный замысел, может быть отброшено 
или переделано. 

Как использовать эту технику

Приступая к подготовке вашей речи, задайте себе вопросы: 
«Чего я хочу от своих слушателей? Что должно произойти после 
того, как я выступлю? Какое действие они должны будут совер-
шить по итогу моей презентации?»

Ответы на эти вопросы определяют структуру выступления, 
перечень аргументов и приемов, которые стоит использовать. 
Они же подскажут, на что обратить внимание аудитории и ка-
кие именно эмоции вы хотите вызвать. Постановка цели поможет 



113Поставить правильную цель: защита Махатмы Ганди

уточнить целевую аудиторию, подскажет, к каким метафорам 
и историям лучше всего обратиться в своем рассказе. Не забывайте, 
что сама цель будет реализована уже после вашего выступления. 

У Махатмы Ганди не было цели оправдать себя в суде. Он стре-
мился к тому, чтобы народ Индии продолжил ненасильственную 
борьбу с англичанами несмотря на заточение своего лидера. Поэ-
тому речь этого великого государственного деятеля звучала не как 
оправдание его действий, а как обвинение колониальных властей 
в злоупотреблениях. Такой шаг позволил каждому, кто ознакомил-
ся с текстом его речи, понять всю полноту несправедливости и ли-
цемерия англичан. Возмущение и гнев, вызванные словами Ганди, 
дали индусам силы продолжить политику неповиновения. Слова, 
сказанные в суде, вдохновили население страны бороться за неза-
висимость до окончательной победы в 1947 году. 



Развивающее задание

Приступая к подготовке своей презентации, начните с вопро-
са: «Что должно произойти в результате моего выступления?»
Если вы хотите сформулировать цель максимально конкретно, 
то задайте себе еще два уточняющих вопроса:

 � Когда должно произойти это событие?
 � Что для этого нужно сделать собравшимся?

Запишите ответы  
на эти вопросы ниже



С полной версией речи Махатмы Ганди 
вы можете ознакомиться по ссылке:
https://www.mkgandhi.org/speeches/gto1922.htm

https://www.mkgandhi.org/speeches/gto1922.htm
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Т е х н и к а  Nº 17

Создать простую структуру: 
три акта Стива Джобса

Вы не знаете, что такое театр. 
Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего.

Михаил Булгаков
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9 января 2007 года на конференции MacWorld основатель Apple 
Стив Джобс провел презентацию, изменившую мир. Он предста-
вил на ней устройство, которое повлияло на несколько индустрий 
бизнеса и улучшило жизнь сотен миллионов людей. Худощавый 
мужчина в джинсах и темной водолазке показал человечеству пер-
вый iPhone.

То выступление началось не с демонстрации гаджета, а с рас-
сказа истории Apple. Джобс напомнил собравшимся, что компа-
нии улыбается удача, если она сумела подарить миру одно рево-
люционное устройство. Его детище создало целых два: компьютер 
Macintosh и плеер iPad. И сегодня он здесь, чтобы представить 
миру очередной прорыв: телефон, сочетающий в себе удобный 
плеер и интернет-коммуникатор. 

После экскурса в историю Стив Джобс переходит к описанию 
проблемы, с которой сталкиваются пользователи телефонов. Все 
они на тот момент имели кнопочную клавиатуру и маленький 
экран. Возможность пользоваться интернетом была ограниченной. 
Революционный гаджет от Apple, имевший большой экран с тех-
нологией мультитач и инновационное программное обеспечение, 
с легкостью справлялся со всеми этими вызовами. 

И лишь после этого Джобс перешел к демонстрации работы 
устройства на большом экране. Он показал все «фишки» и преи-
мущества iPhone. Кульминацией стали звонки сидящим в аудито-
рии сотрудникам Apple, которые стали общаться с ним в режиме 
аудиоконференции. Публика множество раз взрывалась аплодис-
ментами и восторженными возгласами. 

Та презентация была потрясающе срежиссирована. Как поста-
новщик своего же выступления Стив Джобс ставил перед собой 
сложнейшую задачу — не просто представить очередное устрой-
ство, но и убедить публику, что оно изменит весь мир к лучше-
му. Каждая из трех частей выступления (история Apple, описание 
проб лемы, демонстрация iPhone) подчинялась этой задаче. Снача-
ла Джобс объяснил, что его компания уже имеет опыт создания ре-
волюционных продуктов. Затем рассказал, в чем именно сегодня 
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нужен прорыв. И только после этого продемонстрировал возмож-
ности нового устройства.

Речь содержала шутки, неожиданные повороты и глубокие ин-
сайты, заставлявшие аудиторию не только смеяться, но и испыты-
вать чувство гордости за проделанную работу. Но не это главное. 
Использовав трехчастную структуру выступления, Стив Джобс убе-
дительно доказал, что не просто создал эффектную новинку. Ос-
новной мыслью было то, что это устройство сможет изменить ха-
рактер коммуникации людей во всем мире. Его презентация стала 
отправной точкой в новой эпохе, где ведущее место в жизни чело-
века занимают смартфоны.

Суть этой техники заключается в разделении выступления 
на три или четыре части, подчиняющихся главному замыслу. Что-
бы вызвать у слушателей живую реакцию, недостаточно следовать 
простой схеме: завязка — основное действие — кульминация — 
развязка. Этого мало. Вам нужно показать, что вы знаете о пробле-
ме, которая есть у публики, и способны ее решить. Описание кон-
текста, некой проблемы, а затем предложение ее решения и есть 
та структура, которая отлично работает на цель презентации. 

Как применять эту технику

На этапе создания вашей презентации вам нужно ответить для 
себя на следующие вопросы:

1 Какую историю я могу рассказать моим слушателям, что-
бы показать свою экспертность, связанную с темой вы-
ступления?              
Эта история послужит контекстом или экспозицией (вступитель-
ной частью, на основе которой будет развиваться дальнейшее 
действие).



119Создать простую структуру: три акта Стива Джобса

2 Какую проблему решает мое  выступление? И  как живо 
описать ее для публики,  которая  сталкивается  с  этой 
 проблемой?             
На этом этапе вам нужно не только привести факты, говорящие 
о том, что проблема реальна, но и описать негативные эмоции, 
которые возникают из-за того, что аудитория не может полу-
чать желаемого или вынуждена терпеть некие ограничения.

3 Какими путями вы предлагаете решить эту проблему?    
Здесь вы описываете план действий или представляете про-
дукт / услугу, которая избавляет ваших слушателей от необхо-
димости испытывать дальнейшие неудобства.

В каких ситуациях использовать эту технику

Стив Джобс использовал трехчастную структуру своих высту-
плений, когда ему нужно было убедить публику в чем-либо. На-
пример, в том, что iPhone — лучший в мире смартфон. Если вам 
предстоит предлагать какие-либо решения или презентовать ус-
лугу, смело пользуйтесь этой техникой. Она не только покажет ва-
шим слушателям, что вы понимаете их потребности, но и проде-
монстрирует им пути их удовлетворения. 

В то же время этот несложный способ организации выступле-
ния знаком каждому с детства. Такая речь воспринимается как про-
стая и понятная, а потому имеет гораздо больше шансов повлиять 
на публику.



Развивающее задание

Готовясь к следующему выступлению, создайте трехчастную 
структуру для вашей речи, где первая часть будет представ-
лять историю вашей экспертности, вторая — содержать опи-
сание проблемы, а третья — предлагать ее решение на основе 
вашего опыта и знаний. 
Используйте вопросы из этой главы для создания структу-
ры вашей презентации, которая максимально раскрывает 
замысел. 

Трехчастная структура  
моего выступления

1. О чем будет вступительная часть?



2. Что я продемонстрирую в качестве проблемы?

3. Какое решение я предложу публике?

Полное выступление  Стива  Джобса 
с  презентацией іРhone можно 
посмот реть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=vN4U5FqrOdQ

https://www.youtube.com/watch?v=vN4U5FqrOdQ
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Т е х н и к а  Nº 18

Интригуй! Ящик с загадкой 
Дж. Дж. Абрамса

Это совершенно неважно. Вот почему это так интересно. 
Агата Кристи
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В 2007 году Джефри Джейкоб Абрамс, будущий режиссер новых 
эпизодов «Звездных войн», вынес на сцену конференции TED не-
большую черную сумку. Он пояснил, что в детстве дедушка привил 
ему любовь к загадкам и фокусам. Затем достал из сумки неболь-
шою коробку с нарисованным на ней знаком вопроса и произ-
нес: «Будучи подростком, я купил вот это — ящик с загадкой. 
Я не знаю, что там внутри, потому что я никогда не открывал 
его. Я не сделал этого, поскольку он не только напоминает мне 
о дедушке, но и воплощает в себе многие вещи: надежду, потен-
циал, возможности…»

Спикер поясняет, что загадка — сильнейший катализатор 
воображения. Нас окружают такие ящики с загадками: тизеры 
к кинофильмам, попытки найти убийцу в детективах и т.п. Мно-
гие известные фильмы построены по принципу «ящик с загад-
кой»: «Челюсти», «Звездные войны», «Чужой». Абрамс утверж-
дает: творческому человеку не нужно много ресурсов, чтобы 
создать шедевр. Достаточно предложить аудитории загадку, ко-
торую она действительно захочет разгадать. Это поможет удер-
жать внимание и сохранить интерес к происходящему на протя-
жении повествования.

По ходу выступления режиссер много шутит, показывает кар-
точный фокус, демонстрирует короткие видео из различных филь-
мов, представивших публике увлекательные загадки. Наблюдая 
за Абрамсом, невольно задаешь себе вопрос: «А что же он сделает 
дальше?» Все выступление ящик с загадкой стоит рядом с режис-
сером. Он периодически указывает на него, но не подходит близ-
ко. В конце презентации спикер наконец берет его в руки. Пояснив, 
что так ни разу и не пытался открыть этот таинственный предмет, 
он завершает речь объявлением: «Загадочная коробка останется 
закрытой в память о моем дедушке». Публика провожает Абрам-
са овацией стоя. 

Суть этой техники заключается в создании интриги по ходу 
вашего рассказа. Интрига может заключаться в желании услы-
шать завершение истории, понять, как же все-таки поступить 
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в обсуждаемой ситуации, или разгадать загадку, которая была 
озвучена по ходу выступления. Она порождает у слушателя ин-
терес и любопытство, а это ключевые эмоции, которые помога-
ют удержать внимание. Если вам удалось создать в начале сво-
ей речи атмосферу загадочности, то вы получаете от публики 
аванс — она будет сосредоточенно слушать вас, пока вы не рас-
кроете ей свою тайну.

Как использовать этот прием

В начале вашего выступления задайте публике некий вопрос 
или расскажите начало истории, но не выдавайте всей информа-
ции. По ходу вашей речи вы можете периодически возвращаться 
к этому вопросу, но не отвечать на него прямо. Аудитория долж-
на спрашивать себя: что же дальше? Ваш ответ или демонстра-
ция правды должны идти в самом конце. Идеальной бывает си-
туация, когда эта развязка не совпадает с ожиданиями, которые 
успели сформироваться у публики. Этот мини-прием называется 
«поворот» (twist) и усиливает реакцию на ваши слова. Эффект 
не ожиданности в сочетании с интригой делают ваше выступле-
ние действительно запоминающимся. В конце концов Дж. Дж. 
Абрамс так и не открыл свой ящик с загадкой перед публикой...

Тема вашего выступления сама по себе может быть таким ящи-
ком с загадкой. К примеру: «Что я узнал о своем теле, просидев 
на мясной диете один год?» или «Как я поборол страх публичных 
выступлений с помощью своей бабушки?» Такие заглавия неволь-
но вызывают интерес.

Обратите внимание, что интрига может выступить и как крю-
чок, захватывающий внимание слушателей, и как некий центр, 
вокруг которого разворачивается представление. Джефри Джей-
коб Абрамс пошел вторым путем, но вы можете все сделать 
по-своему.
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Когда использовать этот прием

Если вы понимаете, что аудитория не настроена вас слушать, 
а вам крайне важно захватить ее внимание, предлагайте загадку. 
Это даст вам как минимум пять-шесть минут времени, когда вас бу-
дут внимательно слушать, ожидая развязки интриги.

Эту технику также можно использовать в середине вашей речи, 
когда публика устает и ищет повод переключиться. Загадка или 
история, конец которой вы расскажете в финале, помогут вам удер-
жать фокус на презентации до ее завершения.



Развивающее задание

Подумайте, какую загадку вы можете загадать вашим слушате-
лям? На какой вопрос они бы хотели получить ответ? Предложи-
те им эту загадку в самом начале выступления, чтобы получить 
аванс внимания. Ответ озвучивайте лишь в самом его конце, 
чтобы поставить эффектную точку.

Текст моей загадки для публики



Полную версию выступления 
Дж. Дж. Абрамса можно  
посмотреть здесь:
https://www.ted.com/talks/j_j_abrams_the_mystery_box

https://www.ted.com/talks/j_j_abrams_the_mystery_box
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Т е х н и к а  Nº 19

Двигайся по линии 
времени: битвы 

Рамоны Смит

Коли уж не упал до сих пор, так будь любезен не стоять на месте, 
как дубина, а — двигайся.

Валентин Пикуль
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Чикаго, штат Иллинойс. Август 2018 года. Чемпионат мира по ора-
торскому искусству по версии Toastmasters. На сцену выходит де-
вушка по имени Рамона Смит. Она поднимает кулаки к скулам, ши-
роко расставляет ноги, принимая боксерскую стойку, и заявляет: 
«Жизнь порой напоминает бой. Удары, джебы, хуки летят на нас 
в виде вызовов, препятствий и неудач. Но если в конце каждо-
го раунда вы смогли чему-то научиться, вам удастся устоять 
на ногах».

Продолжая свою речь, девушка переходит в правый от себя 
угол и выкрикивает: «Раунд первый!» Здесь она рассказывает 
о том, как ей пришлось бросить колледж четыре раза. В те дни она 
чувствовала себя сломленной, побежденной. Потом Рамона вновь 
делает стремительный переход в самый центр сцены и выкрики-
вает: «Раунд второй!» Следует рассказ о ее разводе с любимым 
человеком после всего лишь восьми месяцев брака. Она вновь го-
ворила себе, что она неудачница и не достойна счастья. Еще один 
переход, теперь уже в левый от себя угол: «Третий раунд!» Рамо-
на рассказывает о том, как она потерпела неудачу на региональных 
соревнованиях по публичным выступлениям. В тот момент ей ка-
залось, что ей уже не встать после очередного нокаута. Затем де-
вушка возвращается в центральную точку и спрашивает у публики: 
«Кто или что было тем спасательным кругом, той крепкой ру-
кой, которая помогла вам подняться? Ваши родные? Ваши дру-
зья? Ваша вера?»

Выступающая вновь возвращается к правому от себя краю, от-
куда начала свое выступление. Здесь она произносит вдохновля-
ющие слова: «После четырех неудач я все-таки получила диплом 
колледжа!» Рамона делает решительный шаг в центр и произно-
сит с игривой интонацией: «Да, я все еще в поисках любимого че-
ловека. И раз уж на то пошло, я могу сказать присутствующим 
здесь мужчинам: я открыта к знакомству!»

Пока зал смеется, она делает еще один решительный шаг, что-
бы завершить свою речь: «И теперь я стою перед вами в финале 
чемпионата мира по ораторскому искусству! Я одержала-таки 
победу. А теперь хочу сказать вам: оставайтесь на ринге!.. Даже 



130 Режиссер

если вы пропустили несколько ударов, используйте уроки прош-
лых боев, чтобы устоять на ногах к концу раунда».

Рамоне Смит удалось не только устоять на ногах, но и завое-
вать титул чемпиона мира публичных выступлений в тот год. Она 
стала первой за последние десять лет женщиной, удостоенной это-
го звания. 

Суть техники, которую применила Рамона Смит, заключается 
в том, чтобы разделить пространство, где ты выступаешь, на не-
сколько секторов. Каждый из них предназначен для определен-
ной части выступления. Переход из одного участка сцены в дру-
гой не только придает динамизм и помогает сохранять внимание 
пуб лики, но и указывает на некие изменения в повествовании. Это 
могут быть перемены во времени, в настроении и даже мироощу-
щении спикера.

Как пользоваться приемом «линия времени»

Перед началом выступления определите, из каких частей со-
стоит ваша речь. Если вы понимаете, что в ней можно выделить 
три или четыре части, можете смело применять этот прием. Еще 
до начала презентации (на этапе репетиции или непосредственно 
перед началом мероприятия) разделите место, где вы будете вы-
ступать, на нужное количество секторов. Это можно сделать с помо-
щью строительного скотча или маркеров красного цвета. Разделе-
ние также можно провести мысленно, но в таком случае есть риск, 
что вы забудете, что вам надо перемещаться в нужный момент, по-
этому лучше оставить на полу несколько незаметных подсказок.

Даже если пространство, где вы выступаете, чрезвычайно малó 
и у вас нет возможности свободно двигаться, вы все равно може-
те прибегнуть к этой технике. Например, если в какой-то момент 
вы начинаете говорить о прошлом, то просто делаете один шаг 
назад. Если же начинаете говорить о будущем, призываете ваших 
слушателей к чему-либо, делайте шаг навстречу аудитории. Только 
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не забудьте убедиться, что перед вами нет никаких преград и у вас 
есть место для шага вперед.

Еще одним нюансом применения этого приема является не-
обходимость находиться в границах, которые вы себе установили. 
Пуб лике нужно дать понять, что вы сталкивались с некими барье-
рами и ограничениями. Преодолевая их, вы чему-то учились, по-
лучали ценный опыт или новые идеи, которыми и хотите сейчас 
поделиться. Если же вы будете свободно двигаться по сцене, го-
воря о неких переменах, то ваша публика может и не уловить ва-
шей идеи с разделением пространства на части. Переходы всегда 
стоит подчеркивать жестом, реквизитом, мимикой. Каждый раз 
переходя в новый сектор, Рамона Смит принимала боевую стойку.

Когда использовать эту технику

Если вам необходимо добавить динамики в вашу речь или под-
черкнуть некие изменения, которые произошли с вами, вашей ко-
мандой или продуктом, который вы презентуете, пользуйтесь прие-
мом «линия времени». Когда в вашем повествовании присутствует 
рассказ о прошлом, настоящем и будущем, вы можете шагать впе-
ред и назад, указывая на то время, о котором идет речь.



Развивающее задание

Изучите структуру своей презентации. Если вы можете найти 
в ней три четкие части или историю об изменениях, используй-
те этот прием, выделив для себя несколько секторов, в которых 
вы будете раскрывать отдельные части вашего выступления.



С полной версией выступления Рамоны 
Смит можно ознакомиться по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=VPSg39SkrAQ

https://www.youtube.com/watch?v=VPSg39SkrAQ
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Т е х н и к а  Nº 20

Используй силу 
антагонизма: враг 

Уинстона Черчилля

Нет конфликта, нет и драмы. Противник может быть на сцене 
и вне ее, за кулисами, но он непременно присутствует в драме. 

Бернард Шоу
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В мае 1940 года нацистская Германия нанесла сокрушительное по-
ражение армии Франции. Страна оказалась на грани капитуляции. 
Ее союзница — Великобритания осталась один на один с Гитлером, 
готовящим вторжение на Туманный Альбион. 4 июня 1940 британ-
ский премьер-министр Уинстон Черчилль обратился к Парламен-
ту и нации с речью, которая стала одним из шедевров ораторского 
искусства. Готовя граждан к тяжелой борьбе и возможной оккупа-
ции острова, он заявил:

«Британская империя и Французская республика, соединен-
ные вместе общим делом и задачей, будут защищать до смер-
ти свою родину, помогая друг другу как хорошие товарищи 
на пределе своих сил. Даже если огромные просторы Европы, 
многие древние и прославленные государства пали или могут 
попасть в тиски гестапо и других гнусных машин нацистско-
го управления, мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем 
до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться 
на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверен-
ностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш 
Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на пля-
жах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться 
в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда 
не сдадимся».

Обращение Черчилля всколыхнуло нацию и заставило ее со-
средоточиться на борьбе с врагом, а не на страхе перед ним. Вмес-
те с фотографией премьер-министра слова из его речи украсили 
стены домов и офисов по всей Британии. Она показала беском-
промиссный характер лидера нации и его готовность сражаться 
до конца. Один из друзей Черчилля, услышав эти слова по радио, 
написал ему: «Мой дорогой Уинстон, эта речь стоит 1000 орудий 
и 1000 лет речей». Жители Туманного Альбиона, вдохновленные 
этой речью, дали решительный отпор нацистам на море и в возду-
хе. Союзные страны победили во Второй мировой войне не только 
мощью оружия, но и благодаря силе слов своих лидеров. 
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Суть техники, которую применил в этой речи Уинстон Чер-
чилль, заключается в противопоставлении англичан врагу, ко-
торый угрожал им. Когда нам грозит опасность, воплощенная 
в конкретном противнике, мы невольно мобилизируемся, полу-
чая заряд энергии для борьбы. Именно в этой энергии нужда-
лась Великобритания, поскольку боевой дух англичан был на тот 
момент донельзя низок. Показав Германию безжалостным вра-
гом, Черчилль одновременно выразил готовность сражаться с ней 
до последней капли крови. Это дало нужный результат и позво-
лило гражданам страны с удвоенным рвением броситься в смер-
тельный бой с нацизмом. 

Если публике, которая будет вас слушать, предстоит борьба 
с конкурентами или неблагоприятными условиями на рынке, сме-
ло используйте этот риторический прием. 

Как использовать эту технику

Когда вам необходимо заручиться поддержкой собравшихся 
и подвигнуть слушателей к активным действиям, вам стоит вве-
сти в вашу речь антагониста. Как только в ваших словах появится 
кто-то или что-то, чему вы противостоите, ваша позиция станет бо-
лее выразительной и энергичной. Наличие противника (конкрет-
ного лица или некой ситуации) позволит вам сыграть на контрасте, 
представив свое решение как некий героический поступок, кото-
рый могут совершить присутствующие в борьбе за истинные цен-
ности и идеалы. В случае с Уинстоном Черчиллем это были англи-
чане, которым предстояла долгая война с нацизмом. 

Выступая, прислушайтесь к своему голосу. Он должен звучать 
максимально четко. Повысьте интонацию, когда заговорите о борь-
бе. Именно так говорил Черчилль 4 июня 1940 года. Ваши слова 
должны быть наполнены решительностью и силой. Движения рук 
должны быть энергичными и в то же время не очень быстрыми. Та-
кого эффекта можно добиться после нескольких репетиций перед 
зеркалом, записывая речь на диктофон или видеокамеру. 
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В какие моменты использовать этот прием

Если у вашей команды или организации есть некий противник, 
вы можете рассказать коллегам о том, почему борьба с ним явля-
ется такой важной. Во время выступления акцентируйте внимание 
не только на проблемах, создаваемым этим «врагом», но и на объ-
единяющих вас ценностях. Крайне важно подчеркнуть, что эта борь-
ба является личным делом не только для вас, но и для всех собрав-
шихся, поскольку напрямую затрагивает их интересы.

Например, если вы говорите о борьбе с торговым конкурен-
том, покажите, как его действия сказываются на благополучии ва-
ших слушателей: если мы продаем все меньше по вине конкурен-
та, то получаем меньше премиальных. Затем покажите ценность 
вашего продукта или услуги для клиентов, которым важны надеж-
ность и качество. Призовите собравшихся защитить как свои инте-
ресы, так и интересы тех, для кого вы работаете. 



Развивающее задание

Перед следующим выступлением опишите не только проблему, 
которую вы предлагаете решить, но и противника, которого 
вам предстоит побороть. Предлагая решение, добавьте к нему 
призыв к борьбе: за ваши ценности, ключевые показатели, ме-
сто на рынке.
Во время выступления обратите внимание на реакцию слу-
шателей. Как были восприняты ваши слова? Со скепсисом или 
воодушевлением? Реакция собравшихся подскажет вам, сколь-
ко усилий будет приложено ими в будущей борьбе с условным 
противником.  

Описание нашего противника



Посмотреть пример выступления Уинсто-
на Черчилля вы можете, перейдя по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=SOQwa73KXbs
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Т е х н и к а  Nº 21

Используй силу сближения. 
Тарас Бульба: 

свой среди своих

Мне кажется, настоящие лидеры не говорят «Я». 
И не потому, что они специально этому учились. 

Просто они мыслят другими категориями — «мы», «команда».
Питер Друкер
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В 1835 году увидела свет повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба». 
Это произведение содержит одну из самых сильных речей мировой 
литературы — «О товариществе». Запорожский полковник произ-
носит ее перед битвой с поляками, чтобы поднять боевой дух сво-
их казаков. Вот ее текст: 

Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше 
товарищество.

Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была зем-
ля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, 
и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, 
свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли бусурманы, 
всё пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после 
крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша!

Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! 
Вот на чем стоит наше товарищество!

Нет уз святее товарищества!
Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит 

отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. 
Но породниться родством по душе, а не по крови, может один 
только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, 
как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось 
не одному — помногу пропадать на чужбине; видишь — и там 
люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с сво-
им; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — 
видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те!

Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить 
не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что 
ни есть в тебе, а нет, так любить никто не может! Знаю, под-
ло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при 
них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были 
бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт 
знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; 
свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как про-
дают бездушную тварь на торговом рынке.
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Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь из-
валялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, брат-
цы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, 
и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя 
за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый му-
ками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что та-
кое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то по-
шло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так 
умирать!..

Никому, никому! 
Не хватит у них на то мышиной натуры их!

Суть этой техники заключается в создании чувства макси-
мальной близости оратора и слушателей. В основе любого дей-
ствия, особенно художественного, лежат две силы: сила сближе-
ния (любовь) и сила конфликта (ненависть). Умелый спикер умеет 
пользоваться обеими этими силами за счет правильных речевых 
оборотов. 

Речь казацкого атамана построена на том, что в ней нет ме-
стоимения «Я». Лишь в начале своего выступления Тарас Буль-
ба просит для себя право на слово, но и тогда не использует эту 
часть речи. Говоря с запорожцами, он опирается на слова «мы», 
«наши» и «братцы». По ходу выступления он обращается к тому, 
что определяет украинских казаков: вера, язык, любовь к род-
ной земле, чувство боевого братства.

Все это призвано добиться ощущения единства всех, кто слу-
шает выступление старого атамана. При этом сам Тарас Бульба 
является частью того самого товарищества, о котором говорит. 
Достигнув полного единения с собравшимися в первой части 
своей речи, он умело противопоставляет казацкое воинство по-
лякам, с которыми предстоит битва. Это «они», «бусурмане», 
те, с кем казаков ждет смертельная сеча. Ее причина — стрем-
ление отобрать у воинства самое ценное, что у них есть: зем-
лю, язык, веру.
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Как использовать этот прием

Чтобы аудитория почувствовала, что вы действительно «свой», 
вам необходимо использовать в обращении к ней не только ме-
стоимения «мы» и «наш», но и слова, подчеркивающие вашу общ-
ность: «коллеги», «сослуживцы», «друзья» и т.п. Также не забудьте 
вспомнить о тех вещах, которые вас объединяют. Это может быть 
ваша общая история, общие цели или ценности. Все, что подчер-
кивает ваше равенство и создает ощущение, что вы такой же, как 
те, кто вас слушает, поможет вам добиться нужного эффекта. 

Этот прием позволит достичь максимального контакта с за-
лом, завоевать доверие и поддержку. В случае публичной дискус-
сии он привлечет к вам множество союзников из числа слушате-
лей. Такая техника также дает возможность оратору быть более 
спокойным по ходу выступления, поскольку он не отделяет себя 
от присутствующих. Возникает ощущение, что выступающий лишь 
часть группы, а не отдельный человек, который стоит напротив нее 
и убеждает в чем-либо.

Когда использовать этот прием 

Каждый раз, когда вам необходимо показать публике, что 
вы такой же человек, с таким же набором ценностей и взглядов, 
как ваша аудитория, прибегайте к этой технике. В тексте вашей речи 
должно быть как можно меньше «я» и обращений к вашему пер-
сональному опыту. Ваша цель в данной ситуации — стать частью 
публики, выразителем ее мыслей и интересов. 



Развивающее задание

Если вам необходимо вызвать чувство единения со слушателя-
ми, внимательно изучите текст вашей речи. Спросите себя: 
кто мы? какие ценности нас объединяют? какие слова пере-
дают нашу с  залом общность? Распределите их равномер-
но по всей своей речи, чтобы в ваших обращениях была некая 
периодичность.

Кто мы? Описание наших общих черт  
(избегая местоимения «я») 



С кинематографической версией речи 
 Тараса Бульбы в исполнении  Богдана 
 Сильвестровича Ступки вы можете 
 ознакомиться по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=N3PioeJ19lE
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Т е х н и к а  Nº 22

Говори об их проблемах: 
бегемоты и помидоры 

Эрнесто Сироли 

Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя.
Итальянская поговорка
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В сентябре 2012 года итальянский общественный деятель Эрнесто 
Сироли начал свое выступление на конференции TEDx с довольно 
забавной истории: 

Вся моя жизнь связана с различными инициативами, которые 
я реализовывал в составе различных общественных организаций 
в Африке. Все наши первые проекты потерпели неудачу. Я был 
обескуражен. Я думал, что мы, итальянцы, приносим добро кон-
тиненту. Но все, к чему мы прикасались, погибало.

Наш первый проект был посвящен тому, как научить жите-
лей Замбии выращивать овощи. Мы прибыли в долину реки Зам-
бези и стали обучать местных жителей выращивать помидоры 
и цукини. Но местные жители не испытывали никакого интереса 
к тому, чем мы занимались. Мы даже начали платить им, чтобы 
они помогали выращивать еду себе же самим. И мы не понимали, 
как же так? Почему в такой плодородной местности, как долина 
реки Замбези, люди не хотят заниматься сельским хозяйством?!

И вот когда наши помидоры поспели, из реки выбрались две 
сотни бегемотов и съели весь урожай! Мы были ошарашены, 
рассказывая местным жителям о бегемотах. На что они отве-
тили: «Именно поэтому у нас нет сельского хозяйства». «Поче-
му же вы не сказали нам об этом?» — «А вы и не спрашивали...»

Потом я обратил внимание, что американцы и англичане 
сталкивались с такими же ситуациями и точно так же терпе-
ли поражение. Но мы хотя бы накормили бегемотов!

Спикер поясняет, что эта ситуация была вызвана тем, что евро-
пейцы не захотели выслушать местных жителей. В результате про-
ект провалился. Затем он приводит шокирующую цифру: за послед-
ние пятьдесят лет Африка получила от европейских и американских 
доноров более двух триллионов долларов. Большая часть этой ко-
лоссальной суммы была потрачена впустую или нанесла местным 
экономикам непоправимый ущерб. Выступающий подводит нас 
к ключевой проблеме: тот, кто стремится помочь, не слушает тех, 
кто нуждается в помощи. Люди получают рецепты и инструкции, 
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которые не решают их проблем. Успех в любом проекте, где нуж-
но помочь кому-либо, возможен лишь в том случае, когда проси-
тель сам озвучил проблему и стремится ее решить, но не имеет 
для этого ресурсов.

История с бегемотами и помидорами изменила мировоззре-
ние спикера. Эрнесто перестал участвовать в европейских проек-
тах, направленных на решение проблем в Африке. Его организация 
начала исповедовать принцип поощрения местной инициативы. 
Он и его команда поддерживают только те организации и компа-
нии, которые пытаются что-то изменить на локальном уровне. Все 
общение между донорами и теми, кто нуждается в помощи, про-
исходит один на один в неформальной обстановке. Это позволи-
ло Эрнесто Сироли реализовать сотни успешных проектов и изме-
нить к лучшему жизнь тысяч африканцев.

Суть этой техники заключается в том, чтобы показать вашим 
слушателями некую проблему, которую вы можете решить сооб-
ща. Эта ситуация должна быть хорошо знакома вашей аудитории 
и быть для нее, что называется, «болью». Эрнесто Сироли проде-
монстрировал проблему современного общества: мы не слушаем 
друг друга. Следствие этой проблемы — потеря двух триллионов 
долларов и непоправимый ущерб для тех, кому предназначалась 
эта помощь.

Задача режиссера — вскрыть некую боль, вынести ситуацию 
на всеобщее обозрение. Когда вы демонстрируете публике важ-
ную для нее проблему, вам будет гораздо легче побудить ее к дей-
ствию. Острая ситуация подчеркивает актуальность решений, кото-
рые вы предложите собравшимся на своей презентации.

Как использовать эту технику

Вам необходимо описать проблему, с которой столкнулись 
ваши слушатели. Это описание может быть представлено в виде 
истории или шокирующих фактов. Затем нужно пояснить, к чему 
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приводит такая ситуация. Описав последствия, надо показать, как 
вы предлагаете решить эту проблему, а затем призвать публику ре-
шить ее сообща. Ваша речь может быть представлена в виде про-
стой схемы:

Проблема — ее последствия — возможное решение — при-
зыв к совместным действиям.

Ключевую роль здесь играет представление проблемы в виде 
красочной истории. В случае Эрнесто Сироли это бегемоты, съев-
шие урожай помидоров, потому что итальянцы не захотели вы-
слушать местных жителей. От того, насколько ярко и эмоцио-
нально вы опишите проблему, будет зависеть готовность вашей 
публики идти за вами и совершить необходимые действия для 
ее решения.

Когда использовать эту технику

Вы можете обращаться к этому приему каждый раз, когда ваша 
команда или организация нуждаются в решении какой-либо про-
б лемы. Но для того, чтобы ее решить, ее нужно вынести на всеоб-
щее обозрение и показать, как текущее положение вещей вредит 
всем, кто имеет причастность к ситуации. 

Вы также можете применять эту технику, когда вам нужно при-
звать людей к диалогу, который будет способствовать решению 
возникшей проблемы. В таком случае ваше выступление должно 
завершиться приглашением к обсуждению озвученной ситуации 
для того, чтобы создать совместный план действий.



Развивающее задание

Подумайте, какую проблему вам необходимо решить вместе 
с вашим коллективом или организацией. Готовясь к выступле-
нию, в красочных тонах опишите ее, указав, к чему приводит ны-
нешнее положение дел. 

Проблема, которая актуальна 
для моей публики



Выступление Эрнесто Сироли вы можете 
посмотреть по ссылке: 
https://www.ted.com/talks/ernesto_sirolli_
want_to_help_someone_shut_up_and_listen

https://www.ted.com/talks/ernesto_sirolli_want_to_help_someone_shut_up_and_listen
https://www.ted.com/talks/ernesto_sirolli_want_to_help_someone_shut_up_and_listen
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Т е х н и к а  Nº 23

Не рассказывай! 
Показывай! Визуальная 
метафора Стивена Кови

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Народная мудрость
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США. Семинар «Семь навыков высокоэффективных людей». Пе-
ред несколькими сотнями собравшихся выступает один из лучших 
бизнес-тренеров мира Стивен Кови (1932–2012). Он говорит о жиз-
ненных приоритетах, о том, что успешный человек сначала делает 
те вещи, которые приближают к реализации его миссии и целей, 
и лишь потом повседневные дела. Затем он приглашает из зала до-
бровольца для демонстрации этой идеи.

На сцену выходит девушка в красном жакете по имени Эли-
забет. Кови знакомится с ней, а затем выставляет на стол, стоя-
щий перед ними, два прозрачных сосуда. Один из них он заполня-
ет до середины мелкими камушками салатового цвета со словами: 
«Это те мелкие вещи, которые заполняют нашу жизнь». Затем 
он предлагает девушке поместить большие яркие камни в одно 
из ведерок, не выходя за его границы. Каждый камень подписан 
словами: «супруг», «отдых», «дети», «встреча с важным клиентом», 
«жизненный шанс» и т.д. 

Элизабет пытается втиснуть все камни в емкость, но у нее ни-
чего не выходит. На столе остаются большие камни, которые не по-
мещаются туда. Стивен Кови улыбается и предлагает ей поднажать. 
Женщина закатывает рукава, все сильнее вдавливает большие кам-
ни в гальку, но результат остается неизменным. Тогда ведущий об-
ращает внимание, что на столе стоит еще одно пустое ведерко.

Девушка перекладывает все большие камни туда, а затем пе-
ресыпает мелкие камни. Задача выполнена: «супруг», «дети», 
«отдых», «жизненный шанс» поместились в ведро, как и мелкие 
камешки, символизирующие повседневную рутину. Элизабет по-
ясняет, что теперь она поняла, как важно приоритизировать свои 
дела, чтобы жизнь была наполнена важными вещами, а не суетой 
и мелкими заботами. Аудитория дарит ей долгие аплодисменты. 

Суть приема состоит в том, чтобы буквально показать людям 
то, о чем вы говорите, с помощью визуального образа. То есть 
вы применяете визуальную метафору, перенося свойства одного 
предмета (то, о чем вы говорите) на другой (то, что вы демонстри-
руете публике). В случае Стивена Кови прозрачная банка выступает 
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в роли времени нашей жизни, мелкие камни — наши повседнев-
ные дела, а большие — ключевые задачи, приближающие нас 
к жизненным целям. 

Для чего применять эту технику

Настоящие предметы влияют на наше восприятие сильнее, чем 
их словесные описания. Можно сколько угодно раз говорить о не-
обходимости делать приоритетные для вас дела в первую очередь. 
Но когда вы своими глазами видите, что в банку, наполненную галь-
кой, невозможно положить все камни-приоритеты, дополнитель-
ные слова становятся неуместными. Все и так понятно.

Второй важный момент — это привлечение внимания. Когда 
аудитория видит какие-то предметы на сцене, ее внимание авто-
матически концентрируется на этих вещах. Мы часто видим слай-
ды во время презентаций, но редко — настоящие предметы. В та-
кие мгновения активизируется процесс запоминания, поскольку 
возникает связь между вашими словами и визуальным образом, 
который вы демонстрируете. 

Как пользоваться этим приемом

Подготовьте предметы, которые могут выступать в качестве ви-
зуальных образов или метафор того, о чем вы говорите. Желатель-
но, чтобы эти объекты были яркого цвета — тогда их будет лучше 
видно. Когда вы будете описывать вашу идею или объяснять что-
либо, продемонстрируйте ту самую вещь. Далее поясните, как свя-
зана тема вашего выступления и качества этого предмета. 

Например, если вы говорите о том, что каждая личность уни-
кальна, вы можете продемонстрировать аудитории алую розу. Все 
знают, что если внимательно посмотреть на цветы одного вида, 
то можно заметить, как они отличаются друг от друга (метафо-
ра «лепестки индивидуальности»). При этом ярко-красный цвет 
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привлечет внимание и будет заметен даже для людей, которые си-
дят далеко от вас. К тому же цветок легко помещается в руке и его 
можно достать или положить в карман в любой момент.

В какие моменты пользоваться этим приемом

Желательно использовать этот прием один или два раза во вре-
мя вашего выступления. Применяйте его, когда вам предстоит го-
ворить о сложных вещах, в которых непросто разобраться. Также 
вы можете использовать его, чтобы сконцентрировать внимание 
слушателей в момент донесения ключевой мысли. 



Развивающее задание

Подумайте, какие предметы могут выступить визуальной ме-
тафорой для вашей ближайшей речи.

Составьте их список



Посмотрите выступление Стивена Кови 
«Большие камни»: 
https://www.youtube.com/watch?v=pEV_BQB1-Cg
Отметьте, как именно он подвел девуш-
ку к выполнению задания и как он описывал 
происходящее на сцене во время перемеще-
ния камней. 

https://www.youtube.com/watch?v=pEV_BQB1-Cg
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Т е х н и к а  Nº 24

ШОК!!! 
Трусы Даррена Тэя

Будь мне подругой, дерзость,
И с головы до ног вооружи!

Уильям Шекспир
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2016 год. Финал чемпионата мира по ораторскому искусству по вер-
сии Toastmasters. На сцену выходит представитель Сингапура адво-
кат Даррен Тэй. Молодой человек обводит взглядом зал, достает 
из кармана большие белые трусы и надевает их поверх своих эле-
гантных брюк. Он принимает позу «руки в боки» и делает театраль-
ную паузу. Люди в зале нервно посмеиваются и замирают в ожи-
дании: «О чем же будет говорить этот спикер?»

Даррен наклоняется к залу и произносит: «Уважаемый пред-
седатель конкурса, дорогие зрители и те, кто смотрит транс-
ляцию. Если ваши глаза прикованы к моему нижнему белью 
от „Кельвин Кляйн“, прекратите пялиться! Мои глаза гораздо 
выше!» Публика покорена, раздаются смех и аплодисменты.

Далее он рассказывает историю о том, как в школе столкнул-
ся с хулиганом по имени Грег Офферфью, который унижал и бил 
его. Попытки задобрить обидчика или сопротивляться ни к чему 
не привели. Даррен перевелся в другую школу. Но его самооцен-
ка упала настолько, что он потерял всякий интерес к учебе и раз-
витию. На долгие годы он стал человеком, который подавляет и за-
пугивает сам себя. 

Все изменилось, когда наш герой увлекся публичными высту-
плениями и попал в клуб Toastmasters. Там он встретил своего му-
чителя Грега Офферфью, который, повзрослев, осознал свои ошиб-
ки и стал учить детей техникам сопротивления хулиганам. Бывший 
обидчик объяснил, что единственный способ справиться с хулига-
ном — это признать его существование и посмотреть ему в глаза. 
Те, кто сильнее тебя, могут сделать тебе больно, но только мы сами 
решаем, бояться их или нет.

Даррен переводит глаза на свое нижнее белье: «Тот разго-
вор меня многому научил. Теперь я не боюсь показаться уязви-
мым. Я могу заглянуть в глаза своему страху, увидеть его со сто-
роны и избавиться от него. Давайте же вместе сделаем это. 
Мы сильнее нашего страха!» Спикер снимает со своих брюк тру-
сы и покидает сцену под аплодисменты зала. Спустя несколько ча-
сов он будет объявлен новым чемпионом мира по ораторскому 
искусству.
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Суть этой техники заключается в том, чтобы в самом начале 
каким-то образом шокировать аудиторию. Шок помогает спике-
ру сконцентрировать внимание на нем и его словах. Слова или 
предметы, вызывающие недоумение, могут выступить иллюстра-
цией того, о чем вы говорите. Некоторые вещи сложно описать, 
но легко почувствовать. К примеру, ощущения человека, который 
потерял веру в себя и видит себя в глазах окружающих лишь сла-
бохарактерным чудаком. Будто бы он всюду разгуливает в трусах, 
надетых поверх брюк. 

Как использовать этот прием

Перед выступлением вам необходимо найти какую-то инфор-
мацию или продумать некое действие, которое удивит вашу ау-
диторию. Это может быть удивительная статистика или рассказ 
о событии, которое резко изменило вашу жизнь или жизнь ваших 
близких. То, что вы продемонстрируете, обязательно должно быть 
тесно связано с вашей темой. В противном случае вы обескуражи-
те публику и вызовете негативную реакцию после короткой вол-
ны интереса. 

Ваша задача в таком случае — максимально обострить про-
б лему и показать ее истинное влияние. К примеру, если вы вы-
ступаете перед публикой с докладом об экологии, можете начать 
с такого факта: ежегодно в мире выпускается шестьсот миллиар-
дов пластиковых бутылок! Человечество производит более 20 ты-
сяч пластиковых бутылок в секунду. Это потрясающий факт, кото-
рый говорит сам за себя. Если мы ничего не изменим, то буквально 
утонем в пластике!

В какие моменты его лучше применять

Шокирующие факты, фотографии или объекты лучше всего 
демонстрировать в самом начале вашего выступления, а затем 
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переходить к объяснению. Слушателям нужно пояснить, что то, что 
они сейчас увидели, наглядно демонстрирует положение дел, даже 
если это их шокирует. И эта ситуация неприемлема. Надо что-то 
менять. Завершая ваше выступление, стоит вновь вернуться к шо-
кирующим фактам или предметам, о которых шла речь в начале, 
и призвать аудиторию действовать, чтобы изменить сложившее-
ся положение.



Развивающее задание

Обозначив тему и цель вашего выступления, организуйте моз-
говой штурм, позволяющий понять, какие факты, события, 
предметы, связанные с данной темой, могут шокировать ау-
диторию? Где, в каких книгах или на каких сайтах я могу найти 
нужные мне данные? 
Возможно, вам удастся вспомнить удивительные истории ва-
шей жизни, в которые трудно поверить. Это тоже отличный 
способ вызвать волну интереса к вашему выступлению.

Мой способ шокировать зал



Полную версию чемпионского выступления 
Даррена Тэя можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=gmgqT2FVNQc&t=127s

https://www.youtube.com/watch?v=gmgqT2FVNQc&t=127s
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Т е х н и к а  Nº 25

По одежке встречают: 
пиратский костюм 
Дэйва Берджеса

Наденьте красный костюм — и вы окажетесь более чем голым, 
станете чистым объектом, лишенным внутренней жизни. 

Жан Бодрийяр
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Педагогическая конференция «Большие ожидания», ноябрь 
2011 года. В обширный лекционный зал, заполненный учителями, 
входит самый настоящий пират. Его зовут Дэйв Берджес. Он здесь, 
чтобы рассказать о своей уникальной методике преподавания. 
На голове у него черная бандана, которую украшают череп и кости. 
В ухе огромная серьга. На Дэйве белая рубашка с широкими рука-
вами, кожаная жилетка и потертые сапоги. Походка и жесты высту-
пающего свободны и расслабленны. Спикер действительно напо-
минает корсара, который решил поведать увлекательную байку 
заинтересованным слушателям. Лишь его слова выдают в нем од-
ного из лучших учителей истории в США.

Рассказ Дэйва Берджеса посвящен тому, как вовлечь учащих-
ся в процесс обучения. Особую роль он уделяет так называемым 
крючкам — приемам, позволяющим захватить внимание и удер-
жать интерес к теме. Дейв утверждает, что музыка, видеоряд и, ко-
нечно, внешний вид преподавателя влияют на восприятие предме-
та. Именно это побудило его надеть пиратский костюм во время 
одного из уроков. 

С помощью такой необычной одежды учитель сумел не только 
сфокусировать внимание на себе, но и проиллюстрировать важные 
моменты по теме урока: как жили, одевались и чем промышляли 
флибустьеры Карибского бассейна в XVIII веке. Ответная реакция 
учеников была настолько положительной, что Дейв принял реше-
ние проводить все свои уроки в тематических костюмах.

Он одевался в бармена подпольного ресторана времен сухого 
закона, «красную угрозу» времен холодной войны и многих других 
персонажей. Реакция школьников оставалась одинаковой — весе-
лье и активность на таком необычном уроке. 

Суть этой техники заключается в том, чтобы с помощью 
одежды и аксессуаров создать сценический образ, связанный 
с темой выступления. Для этого не обязательно искать карнаваль-
ный костюм. Достаточно подумать, какой предмет гардероба или 
украшение поможет подчеркнуть связь имиджа спикера и его 
речи. Например, если вы говорите с аудиторией о проблемах 
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окружающей среды, можно использовать зеленую бабочку. Ког-
да же вам предстоит презентовать новый продукт или услугу, 
попробуйте найти предмет одежды, который по цвету совпада-
ет с логотипом вашей фирмы. Значки, галстуки и украшения так-
же могут помочь вам сделать визуальный акцент на теме и цели 
выступления.

Для чего применять эту технику

Любой необычный предмет одежды или аксессуар вызывает 
у публики интерес. Наш мозг старается понять, есть ли в образе 
другого какие-то важные сигналы, на которые стоит обратить вни-
мание. Так что костюм — это хороший повод сконцентрировать 
внимание на себе. 

Второй важный момент. Одежда сама по себе содержит не-
кое сообщение. Если спикер одет в джинсы и водолазку, то мес-
седж может быть таким: «Я такой же простой парень, как вы». 
Если же выступающий выходит к людям в униформе, то как бы пе-
редает идею: «Я горжусь своей работой». 

Сам костюм может придать силы и энергии спикеру, преобра-
зить его, заставить его самого измениться. Речь Дэйва Берджеса 
в пиратском костюме гораздо более быстрая, а походка — более 
свободная, чем в обычной жизни. Он входит в роль, которая помо-
гает ему быть интересным и убедительным.

К тому же необычный внешний вид помогает запомнить вашу 
речь. В конце концов, какой образ точно останется в памяти после 
той самой учительской конференции: очередного спикера в пид-
жаке или энергичного пирата с огромной серьгой в ухе?

Как пользоваться этим приемом

Подумайте, какую ключевую идею вы хотите донести и ка-
кие месседжи транслировать вашим слушателям. Какая одежда 
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поможет вам в этом? Обращайте внимание на цвет, узор, покрой 
и даже текстуру ткани.

Вот небольшой список цветов и ассоциаций, которые возника -
ют, когда люди смотрят на них:

 � красный — агрессия, сексуальность, доминирование
 � зеленый — спокойствие, забота об окружающей среде
 � желтый — тепло, свет, общительность
 � оранжевый — позитив, хорошее настроение, доброта
 � белый — чистота, чистые намерения
 � черный — стиль, неизвестность, мастерство 
 � синий — профессионализм, спокойствие, стабильность
 � фиолетовый — символ королевской власти, благородства
 � серый — нейтральность, компромисс, строгость, стабильность

Аксессуары вроде часов или значков и украшения также яв-
ляются средством общения. Они подчеркивают не только статус, 
но и индивидуальность владельца. 



Развивающее задание

Перед вашим следующим выступлением продумайте, какую 
именно одежду и аксессуары вы используете, чтобы произвести 
впечатление на публику. Особое внимание уделите цвету и узо-
ру вашей одежды. 

Что я надену на свое  
следующее выступление



Посмотреть одно из выступлений учителя-
пирата Дэйва Берджеса вы можете здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=S-c3-tdSo6s&t=302s

https://www.youtube.com/watch?v=S-c3-tdSo6s&t=302s
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Т е х н и к а  Nº 26

Сделай слайды 
визуальной опорой: 

«Смерть от PowerPoint» 
Алексея Каптерева

Обидно... обидно смотреть, как гибнут люди.  
Но я ничем не могу помочь.

Михаил Булгаков
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В 2007 году российский маркетолог Алексей Каптерев совершил 
невозможное — прославился благодаря презентации в PowerPoint. 
Его серия слайдов под названием «Смерть от PowerPoint» стала на-
стоящим мировым хитом. В ней в юмористической форме показа-
но, как перегруженные словами и картинками слайды заставляют 
людей физически страдать и искать повод, чтобы отвлечься на что-
то более занятное. 

Причина, по мнению автора, состоит в том, что многие высту-
пления лишены страстной подачи, качественной структуры и гра-
мотно оформленных визуальных образов. «Убийство» аудитории 
происходит в тот момент, когда мы превращаем слайд в «слайдо-
мент» — нагромождение слов, стрелок, изображений, «буллетов». 
Если же эта утомительная какофония сопровождается нудной по-
дачей, то в результате мы получаем умирающую от скуки публику, 
которая только и ждет, чтобы мы поскорее завершили речь и пе-
рестали мучить собравшихся.

Чтобы решить эту проблему, Алексей предлагает следующее:

1 Придайте вашей презентации структуру:  
а) проблема — путь — результат 
б)  проблема — возможное решение — доводы в пользу 

решения.
2 Используйте не больше 3–4 аргументов, подтверждающих 

вашу правоту.
3 Избавьте ваш слайд от нагромождения слов. Одно предло-

жение для одного слайда. 
4 Одна мысль = один слайд = одно фото. 
5 Избегайте лишних шрифтов и большого количество цветовых 

оттенков.
6 Порепетируйте перед кем-либо, чтобы получить отзыв о ва-

шем выступлении и улучшить его. 
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Это простые рекомендации, помогающие создать понятную 
и в то же время элегантную презентацию. Отсутствие лишних слов 
и изображений способны вдохнуть жизнь даже в самую баналь-
ную серию слайдов.

С момента публикации «Смерть от PowerPoint» была просмо т-
рена более десяти миллионов раз. Книга Алексея Каптерева «Ма-
стерство презентации» стала бестселлером как в англоязычных 
странах, так и на постсоветском пространстве. Она принесла авто-
ру статус эксперта в сфере публичных вступлений.

Суть решения, которое предлагает Алексей Каптерев, со-
стоит в том, чтобы превратить слайд в визуального помощника. 
Не нужно делать его суфлером, читая вслух его текст. Публика 
делает это быстрее спикера. Вам необходимо превратить слайд 
в визуальную опору с помощью картинки, которая подчеркнет 
ваши слова. К примеру, в «Смерти от PowerPoint», когда речь за-
ходит о ярких образах, появляется фото роскошного льва. Такое 
изображение помогает лучше понять идею и быстрее отклады-
вается в памяти. В противоположность этому, когда вы выводи-
те слайд, где пять предложений, и начинаете комментировать 
его, слушатели расфокусируются, так как вынуждены читать один 
текст, а слушать другой. Это утомляет. В итоге спикер теряет вни-
мание публики уже на первых минутах. 

Как использовать эту технику

Создавая слайды, следите за тем, чтобы они содержали в себе 
лишь одну картинку и сопровождающее ее предложение. В неко-
торых ситуациях можно обойтись одними визуальными образа-
ми. Если вы опасаетесь, что забудете текст и в вашем выступлении 
много важных моментов, перенесите их в подстрочник слайда. Так 
у вас всегда будет доступ к нужным словам, которые не заполня-
ют экран. 
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При проверке презентации спрашивайте себя:

 � Прослеживается ли последовательность и четкая структура 
во всем моем выступлении?

 � Подчеркивает ли изображение на слайде идею, которую я хочу 
донести?

 � Можно ли прочесть его текст за четыре секунды?
 � Приятно ли мне сочетание цветов, которое увидят мои 
слушатели? 

Если хотя бы на один из вопросов вы ответили «нет», то это хо-
роший повод переделать слайды, следуя рекомендациям Алексея 
Каптерева. Простота и понятность здесь выступают вашими глав-
ными советчиками.

Например, вам предстоит отчитываться по проблеме, кото-
рая связана с большим количеством цифр (результаты продаж 
за квартал или число сотрудников в организации). Не стоит выво-
дить их на экран. Вы можете выгрузить аналитику в отдельный до-
кумент или таблицу, которую получат ваши слушатели. На слайд 
стоит вывести одну-две цифры и пояснить, почему именно они яв-
ляются итоговыми. Наличие на слайде более десятка цифр требу-
ет от мозга немалых усилий, чтобы понять, что к чему. Не застав-
ляйте людей трудиться там, где можно облегчить им жизнь ясным 
выводом и простой визуализацией.

В какие моменты пользоваться 
такими слайдами

Каждый раз, когда надо продемонстрировать какие-то данные 
или подчеркнуть вашу точку зрения с помощью визуальных обра-
зов, создавайте слайды. Вам не обойтись без визуальных реше-
ний, если нужно:
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 � пояснить процесс (ответить на вопрос «как?»)
 � изобразить портрет клиента (ответить на вопрос «кто?»)
 � рассказать о некой локации (ответить на вопрос «где?»)
 � презентовать продукт или услугу (ответить на вопрос «что?»)
 � показать соотношение (ответить на вопрос «как это соотносит-
ся друг с другом?»)

Одна из задач любой презентации — помочь публике понять 
вашу точку зрения. Если вы думаете что отстоять свою позицию 
с помощью слов будет непросто, обращайтесь за помощью к фо-
тографиям, простым графикам, картам и рисункам. Они помогут 
вам быть убедительными и не убьют внимание вашей аудитории. 

Слайд — элемент декорации. Он не должен забирать фокус 
от вас как главного действующего лица на долгое время. Он, как 
и костюм, лишь помогает донести ключевую идею и раскрыть 
главный замысел выступления. 



Развивающее задание

Перелистайте слайды, с которыми вам предстоит выступать. 
Соответствуют ли они рекомендациям Алексея Каптерева? Если 
вы понимаете, что они напоминают «слай-
домент», смело убирайте лишние предложе-
ния и картинки. 

С презентацией Алексея Каптерева 
«Смерть от PowerPoint» можно ознако-
миться по ссылке:
https://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint-rus

https://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint-rus
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Т е х н и к а  Nº 27

Используй диджитал-
инструменты: наша 

энергичная конференция

Когда ваш ум блуждает, верните его обратно в точку фокусировки 
и старайтесь удержать там. Когда он снова пустится в свободное 

плавание, повторите операцию. И так много раз.
Дэниел Гоулман
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13 июня 2019 года, Киев, стадион «Олимпийский». В пространстве 
«Klitschko Expo» собрались ведущие HR-специалисты и бизнес-тре-
неры, чтобы обсудить результаты крупнейшей в мире конференции 
в сфере корпоративного обучения и развития персонала ATD. Орга-
низатором события, получившего название «Битва трендов ATD», 
выступила компания «NewRealGoal» (NRG). Ее лидер Андрей Стан-
ченко вместе с коллегами из компаний «SoftServe» и «МетИнвест» 
посетили Вашингтон, где проводилось это мероприятие. Мне по-
счастливилось быть ведущим события, которое было организовано 
по итогам поездки этих экспертов в США. Выслушав докладчиков, 
мы перешли к обсуждению перспективы развития рынка бизнес-
обучения Украины и постсоветского пространства. 

Одной из главных особенностей этого мероприятия было ис-
пользование программы Mentimeter для вовлечения слушателей 
в постоянное взаимодействие со спикерами. Для начала мы спро-
сили у собравшихся с помощью этого сервиса: «Какое у вас настро-
ение сейчас?» На большом экране появились эмотиконы с груст-
ным, сонным и улыбающимся лицом. Присутствующие ответили 
на этот вопрос в своих смартфонах. В результате мнения публики 
разделились: кто-то еще не проснулся, а кто-то уже пребывал в от-
личном настроении.

Во время выступления спикеров аудитория могла задавать 
им вопросы через еще одну Mentimeter-активность, которая на-
зывается open ended question. Поскольку к выступающим было 
много вопросов, а время мероприятия ограниченное, у нас была 
возможность заранее убрать повторяющиеся вопросы и выводить 
на экран только самые актуальные. В результате между спикерами 
и залом получилась динамичная дискуссия, которая помогла рас-
крыть идеи, озвученные на конференции ATD в Вашингтоне.

Выслушав спикеров, мы вернулись к использованию Menti-
meter, чтобы собрать мнения участников о будущем рынка биз-
нес-обучения. На большом экране появился перечень из десят-
ка трендов рынка развития персонала на 2019 год. Слушателям 
было предложено выбрать те, которые окажут наибольшее вли-
яние на эту сферу в ближайшем будущем. Среди лидеров этого 
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списка оказались «маркетинг внутрикорпоративного обучения», 
«развитие микрообучения» и «дистанционное обучение».

Успех конференции «Битвы трендов ATD» зависел от многих 
факторов. Одним из ключевых стало использование цифрового 
сервиса, который позволял взаимодейстовать более ста пятидеся-
ти слушателям. Его применение на «Битве трендов» помогло нам 
сохранить фокус внимания на теме и в то же время дать публике 
возможность регулярно пользоваться мобильными телефонами. 
Так мы получили обратную связь о мероприятии и собрали мне-
ния присутствующих по ключевым темам дискуссии.

Суть этого приема заключается в том, чтобы превратить пу-
блику из слушателей в соучастников выступления с помощью циф-
ровых инструментов. Эти сервисы позволяют вовлечь зал в диа-
лог со спикером, создать некое общее пространство смыслов для 
всех присутствующих. Так вы сохраняете интерес и высокий уро-
вень энергии в аудитории, которой предлагается не только пассив-
но внимать словам и образам, но и активно участвовать в процес-
се обсуждения темы.

Когда стоит использовать 
цифровые инструменты во время 

публичного выступления

Я не рекомендую применять подобные сервисы, если вам 
предстоит короткое выступление (до десяти минут) либо техни-
ческие трудности мешают дать доступ к этой программе всем слу-
шателям. Если вы понимаете, что ваше выступление будет дольше 
двадцати минут и аудитория может устать слушать, то смело обра-
щайтесь к цифровым помощникам. 

Вы можете использовать их в начале выступления, чтобы уз-
нать о настроении группы или собрать мнения по тому или ино-
му поводу. В середине выступления с их помощью стоит прове-
сти мозговой штурм, чтобы понять, как решить заявленную вами 
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проблему. А в самом конце можно собрать отзывы о нем или по-
просить группу оценить ваш доклад. Все эти функции («оценка», 
«сбор идей», «уровень настроения») представлены в функционале 
Mentimeter и ряда других программ типа Sli.Do, Kahoot. 

Как пользоваться этими программами

После регистрации на этих сервисах вам будет предложено 
сделать слайд с теми или иными активностями. Вы создаете стан-
дартную презентацию, предусматривающую интерактив с публи-
кой. Перед тем как его проводить, поясните, что слушателям сей-
час понадобится мобильный телефон с интернет-доступом. Затем 
дайте краткую инструкцию, как пользоваться этой программой.

Проведя активность, выведите на большой экран полученные 
результаты. Их можно использовать как для дальнейшей дискус-
сии, так и для подведения итогов вашего выступления.



Развивающее задание

Создайте интерактивную презентацию с помощью одного 
из сервисов, перечисленных ниже. Включите ее в ваше выступле-
ние. Оцените реакцию слушателей на приглашение к совмест-
ной работе через эту программу.

Программы, которые усилят ваши публич-
ные выступления: 

www.mentimeter.com

www.sli.do

www.kahoot.com
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Т е х н и к а  Nº 28

Чем завершать речь: 
призыв к действию 

Шарля де Голля

Никогда не отделяйте мысль от действия!.. 
Бездейственная мысль — это бессмысленная мысль, 

неподвижность, смерть. 
Ромен Роллан
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18 июня 1940 года, Лондон. В офис компании BBC входит высо-
кий мужчина в военной форме. Его зовут Шарль де Голль. Вскоре 
он произнесет короткую, но чрезвычайно важную для мира речь. 
Эти слова откроют новую страницу в истории Франции. Де Голль 
призывает каждого гражданина своей страны продолжить сопро-
тивление гитлеровской Германии, несмотря на то что страна ока-
залась оккупирована нацистами. 

Он начинает свое обращение с очевидного факта — республи-
ка пала: «Конечно, мы были, мы есть затоплены вражеской си-
лой: механической, сухопутной и воздушной. Бесчисленные тан-
ки, самолеты, тактика немцев заставляют нас отступать». 
После чего провозглашает: несмотря на то что значительная часть 
французской земли оказалась оккупирована, это не повод прекра-
тить сопротивление: 

«Но разве последнее слово уже сказано? Разве надежда долж-
на исчезнуть? Разве это поражение окончательно? Нет!

Поверьте мне, я говорю вам, опираясь на знание фактов, 
и я говорю вам, что ничего не потеряно для Франции. Те самые 
средства, что победили нас, могут приблизить день победы».

Генерал утверждает, что у его страны сильные союзники, а ис-
ход войны будет предрешен на полях сражений по всему миру. 
Кульминацией его выступления является обращение ко всем фран-
цузам, которые готовы продолжать сопротивление: 

«Я, генерал де Голль, находящийся сейчас в Лондоне, я призы-
ваю французских офицеров и солдат, которые находятся на бри-
танской территории или которые прибудут туда, с оружием 
или без оружия, я призываю инженеров и рабочих промышленно-
сти вооружения, которые находятся на британской террито-
рии или прибудут туда, связаться со мной.

Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления 
не должно потухнуть и не потухнет. Завтра, как и сегодня, 
я буду говорить по Радио Лондона».

Обращение Шарля де Голля разожгло угасающее пламя со-
противления с новой силой. Франция откликнулась на его при-
зыв и продолжила борьбу за свободу. Эта речь стала одним 
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из ярчайших примеров успешного побуждения миллионов людей 
к сопротивлению врагу несмотря на тяжелое поражение 40-го года. 
В 2005 году ЮНЕСКО включила ее в реестр «Память мира».

Суть этой техники состоит в том, что каждое произнесенное 
слово в выступлении подводит слушателя к некоему действию. 
Речь является инструментом влияния и должна четко указывать, что 
именно необходимо сделать после ее завершения. При этом само 
по себе побуждение не работает. Его надо создать, срежиссиро-
вать. Оно возникает на основе рациональных аргументов и эмоций, 
которые вызвали слова спикера, произнесенные нужным тоном. 
Хорошее выступление всегда является своеобразным указателем, 
показывая слушателям направление следующего шага.

Для чего применять эту технику

Если вам необходимо побудить ваших слушателей к какому-
либо действию: голосованию, покупке, просмотру, — в вашу речь 
нужно включить призыв к нему, построив выступление так, чтобы 
оно постепенно подводило к нему. Обычно его располагают в са-
мом конце, чтобы отпечаталось в памяти как можно лучше. Послед-
нее, что мы слышим, когда смотрим видеоблоги, это слова: подпи-
шись, поставь лайк, оставь комментарий. 

Как пользоваться этим приемом

На этапе подготовке к выступлению вам необходимо ответить 
себе на один вопрос: какая цель моей речи? Целью Шарля де Гол-
ля было продолжение французами вооруженной борьбы с наци-
стами. Если вы менеджер, цель может заключаться в том, чтобы 
убедить вашу команду поработать сверхурочно в течение недели, 
чтобы завершить ключевой для компании проект вовремя. 
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В зависимости от ситуации цель должна быть оформлена в об-
ращение к собравшимся в виде призыва, просьбы или приказа. 
Желательно, чтобы действие, которого вам необходимо добиться, 
было простым и понятным. 

Примеры:

 � Нажмите «колокольчик» под этим видео.
 � Купите нашу услугу.
 � Проголосуйте за кандидата Х. 
 � Сделайте Y.

Крайне важно, чтобы перед обращением вы пояснили ауди-
тории, почему вы решили перед ней выступить, привели убеди-
тельные доводы в вашу пользу (см. прием №7) и вызвали опре-
деленные чувства своим выступлением (гнев, интерес, радость) 
за счет различных приемов и техник. Все эти элементы позволят 
вам подвести публику к нужному выводу и пробудить желание 
действовать.



Развивающее задание

Напишите текст вашего призыва к действию:



Ознакомьтесь с полным текстом речи 
Шарля де Голля:
http://bit.ly/3emYaHq
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Резюме. 
Быть режиссером

Быть режиссером своей презентации означает не только четко по-
нимать цель выступления, но и достичь ее, используя самые раз-
ные технические приемы. К этому можно прийти, опираясь на визу-
альные приемы: костюм, декорации (слайды), реквизит, цифровые 
инструменты. Не менее важно уметь работать с пространством, ко-
торое окружает выступающего, а также создавать внутреннюю дра-
матургию в речи. За счет сил противостояния и притяжения проис-
ходит захват интереса слушателей, которых увлекает эта динамика. 
Этот процесс постепенно подводит их к кульминации или развяз-
ке, которая должна побудить аудиторию к действию в реальной 
жизни.

В Древней Греции в театр приводили преступников, чтобы 
они встали на путь перевоспитания. Современная бизнес-презен-
тация — способ убедить людей покупать новые товары или услу-
ги. В обоих случаях цель — изменение поведения. И если вы хоти-
те достичь такого же эффекта в своих выступлениях, необходимо 
опираться на режиссерский арсенал.

Все эти приемы создают ориентиры, некое пространство, в ко-
тором докладчику понятно, как нужно выступать перед публикой 
и к чему ее нужно привести. Об этом и поговорим в следующей 
части.





Ч а с т ь  I I I
Актер
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Т е х н и к а  Nº 29

Как не потерять 
контакт с публикой: 

системное взаимодействие 
Тони Роббинса

Любовь питается повторениями, 
и только повторение превращает  
простое вожделение в искусство.

Оскар Уайльд

https://socratify.net/quotes/oskar-uaild/6557?tag=4561
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Калифорния, 2006 год. На сцене конференции TED — самый из-
вестный мотивационный коуч мира Тони Роббинс. Его выступление 
называется «Почему мы делаем то, что мы делаем». В этой двад-
цатиминутной презентации идет речь о решениях, которые опре-
деляют нашу жизнь. 

Именитый спикер говорит о том, почему кто-то достигает вы-
дающихся результатов, а кто-то нет, даже несмотря на обилие ре-
сурсов и возможностей. Речь Тони построена особым образом, 
и он заранее предупреждает публику, что постоянно будет взаи-
модействовать с ней. На первой минуте звучит его шутка о том, что 
обычно его семинары длятся пятьдесят часов, а у него есть лишь 
двадцать минут. Затем спикер дарит всем присутствующим пода-
рок от его фирмы и переходит к выступлению.

С шестой минуты Тони начинает использовать одну и ту же тех-
нику, которая в различных вариациях повторяется до самого конца 
его выступления. Он стартует с фразы: «Если у вас не получилось 
чего-то достичь, скажите „I“!» («Я!» в переводе на русский). Зал 
дружно отзывается. Спустя две минуты, обсудив, какие отговорки 
используют люди, когда чего-то не достигают, он просит сказать 
«Я», если все понимают, о чем идет речь. 

В течение следующих шестнадцати минут, пока Тони говорит 
о главных движущих силах человеческого поведения, он просит 
слушателей сказать «Я», если они:

 � делали что-то глупое в жизни
 � ставили себе цель, но не имели желания ее достичь
 � любят сюрпризы
 � пересматривают любимые фильмы по несколько раз
 � испытывали боль в отношениях
 � знают кого-то, кто может легко выйти из себя
 � знают кого-то, кто всегда находит способ оставаться радостным 
и сохранять оптимизм
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Свою речь Тони завершает эмоциональной историей о судь-
бах людей, которые пережили смерть близких 11 сентября. 
Двадцать минут, отведенных на речь, истекли, но публика не от-
пускает Роббинса. Люди требуют еще. Спикер завершает свое 
выступление призывом исследовать себя и ценить то, что моти-
вирует других людей. Он покидает сцену под бурные аплодис-
менты. Его провожают овацией стоя. Даже спустя пятнадцать 
лет речь Тони Роббинса остается одним из самых популярных 
выступлений конференции TED. Ее посмотрели более двадца-
ти миллионов раз. 

Причин популярности этой речи довольно много. Одна 
из них — продуманное использованиие техники «системное 
взаимодействие». 

Суть приема заключается в том, что буквально каждую 
минуту Тони взаимодействует с аудиторией разными спосо-
бами: с помощью шуток, личных историй. Ключевым элемен-
том этой техники является периодическая просьба ответить 
на вопрос «Кто из вас?..» с помощью выкрика «Я». Этот во-
прос сопровождается поднятой рукой или приглашающим же-
стом от самого оратора. 

Для чего применять эту технику

Системное взаимодействие создает между спикером и пуб-
ликой связь, которая не прерывается в течение всего высту-
пления. Она заряжает энергией как самого выступающего, так 
и его слушателей. Такое выступление больше напоминает ди-
алог, нежели монолог. Оно создает сильнейший эмоциональ-
ный заряд, поскольку между слушателем и спикером возника-
ет чувство общности. Кроме того, люди в аудитории понимают, 
что они не одни и с теми, кто сидит рядом, у них есть что-то 
общее. 
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Как пользоваться этим приемом

Готовя выступление, подумайте, каким образом вы можете пе-
риодически взаимодействовать с собравшимися. Особое внимание 
уделите вопросам, которые начинаются со слов:

 � Кто из вас?
 � У кого из вас?
 � Бывало ли так, что вы?
 � Сталкивались ли вы в своей жизни?
 � Поднимите руку те, кто...

Постарайтесь распределить эти вопросы равномерно по всему 
тексту, чтобы взаимодействие с аудиторией происходило с некото-
рой периодичностью. Ее частота может достигать одной-двух минут 
во время кульминации вашей речи. В ходе выступления не забывай-
те сопровождать вопрос поднятием руки. Важно, чтобы эти вопро-
сы перекликались с опытом слушателей, были им близки и понят-
ны. В таком случае между вами возникнет эмоциональная связь, 
которая усилит общий эффект от презентации или публичной речи.

В какие моменты пользоваться этим приемом

Эту технику лучше всего использовать, когда вам необходи-
мо создать контакт с аудиторией и показать, что между вами мно-
го общего. Ее стоит применять, чтобы наладить взаимопонимание 
со слушателями, а также для активизации их внимания. 

В случаях, когда вам предстоит какой-то формальный доклад 
(отчет, доклад на конференции), этот прием лучше не использо-
вать. Это может вызвать непонимание тех, кто в зале, поскольку 
они не ожидают от вас вовлекающих действий.



Развивающее задание

Посмотрите выступление Тони  Роббинса 
« Почему мы делаем то, что мы делаем». 
https://www.youtube.com/watch?v=BwFOwyoH-3g

Отметьте, какие еще приемы ораторского искусства исполь-
зуются в его речи для поддержания контакта с аудиторией. 
Как часто он их применяет?

https://www.youtube.com/watch?v=BwFOwyoH-3g
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Т е х н и к а  Nº 30

Правила жестикуляции от 
Дананджии Хитерачи: 
одно предложение — 

один жест

Без содействия рук всякая речь слаба и недостаточна. 
Квинтилиан
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2014 год, чемпионат мира по ораторскому искусству. На сцене спи-
кер из Шри-Ланки Дананджия Хитерачи. Его конкурсная речь назы-
вается «В тебе что-то есть». Выйдя на сцену, он достал из кармана 
розу, вдохнул ее аромат, потом протянул ее аудитории и произ-
нес: «Каждый из нас уникален. Но знаем ли мы, что делает нас 
особенными?»

Затем Дананджия начинает рассказывать историю своей жиз-
ни. В семнадцать лет он попал в тюрьму за хулиганство. Вызволять 
его пришла мать. Оратор делает паузу, вскидывает ладонь вверх 
и обращается к аудитории: «Мама у меня эмоциональная. Подни-
мите руки те, у кого эмоциональная мама. А теперь соедините 
их все вместе и получите мою маму». Затем он как бы берется ру-
ками за воображаемую тюремную решетку и тихим голосом произ-
носит слова от имени мамы: «Сын, я хочу, чтобы ты был лучше». 
Плавным жестом он показывает, как по ее лицу сбежала слеза. Хи-
терачи прижимает ладонь к груди и поясняет, что это был момент, 
изменивший его жизнь. Его дальнейший рассказ посвящен тому, 
как он усердно учился и находил все новых учителей. Все они со-
глашались заниматься с ним, произнося фразу: «В тебе что-то 
есть. Но я пока не знаю, что именно». 

Буквально каждое предложение спикер сопровождает плавны-
ми жестами. Когда речь идет о нем самом, он указывает на себя. 
Когда говорит о другом человеке, протягивает руку в сторону, де-
монстрируя, где стоял его собеседник. Если упоминает работу, ак-
тивно жестикулирует кулаками. 

Приближаясь к концу своего рассказа, Дананджия показывает, 
как указательным пальцем прикоснулся к жене и спросил: «Доро-
гая, почему ты выбрала меня?» Затем он пожимает плечами, раз-
водит руки в стороны и произносит: «Дорогой, я увидела в тебе 
что-то. Но так и не поняла, что именно». Публика смеется. Спи-
кер делает указательный жест в сторону зала, завершая свою речь 
словами: «В вас тоже что-то есть. Но я не знаю, что именно». 
В зале звучит смех и бурные аплодисменты. Спустя несколько ча-
сов жюри конкурса объявит Дананджию Хитерачи новым чемпио-
ном мира по ораторскому искусству. 
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Суть приема заключается в том, что любая фраза спикера со-
провождается жестом, который ее подчеркивает. Поднятие руки, 
прижатый к груди кулак, пожатие плечами. Особый акцент при этом 
делается на демонстрацию ладоней. Таким образом оратор пока-
зывает собственную открытость. Это усиливает эффект доверия, 
который возникает, если вы применяете такую технику, как «си-
стемное взаимодействие» и «личная история». Без продуманных 
и отработанных жестов любая, даже самая яркая речь может по-
меркнуть, а заурядная презентация будет иметь успех, если спи-
кер профессионально сработает руками.

Для чего применять эту технику

Если вам нужно создать эмоциональную связь с аудиторией, 
убедить ее в вашей искренности, то необходимо это как-то про-
демонстрировать. Зачастую слов недостаточно, так как обманы-
ваем мы как раз говоря что-либо. Чтобы ваша речь была более 
убедительной, ее нужно подкреплять определенными жестами. 
Наиболее известные из них: прижать ладонь или кулак к груди (так 
мы символизируем сердечность, теплоту) или показывать ладо-
ни (так мы демонстрируем искренность и открытость). Органич-
ные движения выступающего также помогают удерживать внима-
ние на себе. 

Как пользоваться этим приемом

Прочитайте текст вашей речи. Если он не написан, попробуйте 
его проговорить и записать хотя бы ключевые фразы в режиме им-
провизации. Каждое утверждение, которое вы произносите, необ-
ходимо усилить жестом. Его характер зависит от смысла сказанного. 

Когда разговор идет о силе, власти или энергичных действиях, 
вы можете сжать кулак. Но чаще всего от спикера требуются более 
плавные и открытые жесты. 
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Вот основные движения, которые помогут вам:

 � Поднятая вверх рука помогает спикеру получить ответ на во-
прос «Кто из вас...?»

 � Ладонь, прижатая к груди, используется, когда вам нужно рас-
сказать о себе.

 � Ладонь, указывающая на аудиторию, подчеркивает, что вы об-
ращаетесь к залу. 

 � Руки, разведенные в стороны, продемонстрируют состояние 
обескураженности, непонимания и удивления. 

 � Сжатый кулак указывает на усилие, напряжение или борьбу, 
которая появилась в вашем рассказе.

 � Жест, указывающий на слайд, подчеркивает, что вы демонстри-
руете что-то важное.

Обратите внимание на ваш голос, мимику и то, как именно 
произносите слова. Чтобы вы гармонично смотрелись перед слу-
шателями, скорость речи должна совпадать с частотой жестикуля-
ции, а ее громкость — с амплитудой ваших движений. Чем гром-
че звук, тем шире могут быть ваши жесты. 

Эффект можно усилить, если у вас в руках будет яркий предмет: 
маркер, ручка, цветок или даже апельсин. В то же время не забы-
вайте про баланс. Ваше поведение не должно казаться наигран-
ным, а движения — слишком театральными. Обязательно отрепе-
тируйте презентацию перед зеркалом или камерой, чтобы понять, 
насколько выбранные жесты подходят к вашим словам. Особое 
внимание уделите их частоте и амплитуде (насколько широко дви-
гаются ваши руки). 



Развивающее задание

При подготовке выступления продумайте, какими жестами 
вы будете сопровождать вашу речь. На одно-два предложения 
может приходиться один жест.
Особое внимание уделите ладоням. Постарайтесь сделать так, 
чтобы во время движения ваших рук публика видела их тыль-
ную часть.
Проведите несколько репетиций, пока ваши предложения и жес-
ты не синхронизируются в целостный монолог. Затем обратите 
внимание на скорость речи и частоту жестикуляции. Идеаль-
ным результатом будет совпадение быстроты речи и движе-
ний руками.

Три жеста для моей презентации:

Посмотреть чемпионскую речь Дананджии 
Хитерачи вы можете здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=jkKgtk91PI0&t=61s

https://www.youtube.com/watch?v=jkKgtk91PI0&t=61s
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Т е х н и к а  Nº 31

Вокальная тренировка. 
Демосфен:  

голос громче моря

Я не уверен в том, что мне удастся однажды и на всю жизнь 
поставить голос так, чтобы всегда, постоянно говорить 

правильно, так, как пою.
По-видимому, мне придется перед каждым спектаклем или 
репетицией направлять голос с помощью предварительных 

упражнений.
Константин Станиславский
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IV век до н.э., побережье Эгейского моря. На краю скалисто-
го берега, о который с шумом разбиваются волны, стоит юноша 
и пытается перекричать прибой. Во рту у него галька. Он нервно 
подрагивает плечом и сутулится. Его зовут Демосфен, и он здесь, 
чтобы вернуть украденное. Жадные родственники прибрали 
к рукам имущество его покойного отца. Возвратить то, что было 
похищено, можно лишь через суд, где нужно выступить речью. 
От того, насколько ты убедителен, зависит решение судей. Пока 
у молодого человека мало что выходит. Он запинается и с тру-
дом выговаривает слова. Несмотря на боль и усталость, он про-
должает свое упражнение, громко читая чайкам стихи гречес-
ких поэтов. 

Пока значительных успехов нет. Люди смеются над ним 
и не желают слушать, когда он пытается выступить перед ними. 
Но через несколько лет все изменится. Его голос зазвучит сильнее, 
речь станет четкой и отрывистой. Мужчина победит косноязычие 
и неуверенность в себе. Он вернется в Афины и убедит суд в том, 
что незаконно лишился наследства.

Победа в суде станет для него первым успехом. В дальнейшем 
он станет выдающимся оратором своего времени. Демосфен вой-
дет в историю благодаря своим «филиппикам» — речам, направ-
ленным против царя Македонии Филиппа II5, который стремился 
покорить Афины и всю Грецию. Его выступления в течение многих 
лет воодушевляли греков на борьбу с македонянами и привели 
к созданию коалиции, направленной против их царя. 

Голос стал настоящим оружием Демосфена. Укрепив его, по-
ставив дикцию и овладев собственной мимикой, этот человек пре-
вратился в одного из самых могущественных людей своего вре-
мени. Сегодня он по праву считается одной из величайших фигур 
в ораторском искусстве. Умение говорить публично сделало юношу 
из бедной семьи крупнейшей политической фигурой своей эпохи.

5 Филипп II (382–336 годы до н.э.) — объединитель Македонии, отец Алек-
сандра Македонского.
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Суть техник работы с дикцией и голосом заключается в по-
становке четкой и громкой речи. Голос является главным оружием 
оратора. Каждый, кто находится перед выступающим, должен чет-
ко слышать его слова, они должны звучать так, чтобы делать акцен-
ты на аргументах спикера. Единственным способом достичь этого 
являются специальные упражнения. 

Для чего применять эту технику

Неразогретые и нетренированные мышцы мешают произ-
носить слова четко и громко. Непроработанные связки быстро 
утомляются. Во рту появляются болевые ощущения, мешающие 
говорить. Чтобы ваша речь произвела нужный эффект, каждая 
буква должна быть услышана. Неподготовленным слабым голо-
сом трудно управлять, а значит, донести нужное сообщение вряд 
ли получится. 

Что нужно сделать, чтобы подготовить 
речевой аппарат к выступлению

Первое, с чего нужно начать, — это разогрев мышц диафрагмы. 
Именно они выталкивают воздух из легких, который потом резо-
нирует с помощью голосовых связок. Сделайте глубокий вдох, ста-
раясь не только наполнить грудь, но и расширить мышцы живота. 
Затем медленно выдыхайте через рот, издавая звук «ПФ», затем 
«ЖЖж». Повторите это упражнение 4–6 раз.

После этого переходите к разогреванию горла. Начните с про-
тяжного пропевания гласных: «Ааааа, Оооооо, Ууууу, Ииииии, Еее-
ее, Эээээээ». Старайтесь не двигать губами. Наша задача — сделать 
так, чтобы теплый воздух прошел по гортани несколько раз. Следу-
ющее упражнение представляет собой счет цифр с постепенным 
повышением громкости голоса от самого тихого, до самого гром-
кого и наоборот: «один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
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восемь, девять, десять», «десять, де-
вять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, 
два, один».

Теперь необходимо перейти к разогреву языка. Представьте 
себе, что он зубная щетка и вам нужно почистить все зубы. Прой-
дитесь им по верхнему и нижнему ряду один-два раза, пока не по-
чувствуете в нем тепло. Затем переходите к разогреву мышц лица. 

Издайте звуки, акцентируясь на усилиях губами: БА, БО, БУ, 
БИ, БЕ, БЭ, ВА, ВО, ВУ, ВИ, ВЕ, ГА и т.д. Проделав эти упражнения, 
вы должны почувствовать тепло в области рта. Это будет означать, 
что вы прогрели речевой аппарат в достаточной мере.

Какие упражнения использовать 
для укрепления голоса

Встаньте ровно и сделайте глубокий вдох животом. Важно по-
чувствовать, как расширяется не только грудная клетка, но и мышцы 
диафрагмы. На выдохе начните издавать звук «А», пока из легких 
полностью не выйдет воздух. Продолжительность этого упражне-
ния составляет около двадцати секунд. Следите за тем, чтобы мыш-
цы горла и шеи были расслаблены. Они не должны совершать уси-
лия. По тому же принципу пропойте другие гласные звуки — «О», 
«И», «У». Продолжайте это упражнение в течение пяти-семи минут. 

Сделайте вдох носом и издайте серию звуков «М» с закрытым 
ртом, как будто просите что-то у человека, стоящего перед вами: 
«М-Мм-Ммм». Обязательно выдыхайте, используя мышцы диа-
фрагмы. Повторите упражнение четыре раза.

Закройте рот и кончиком языка прикоснитесь к мягкому небу. 
В этот момент можно почувствовать, как мышцы гортани расслаб-
ляются. Оставайтесь в таком положении 30 секунд. Затем пробуй-
те издать звук «Н» на выдохе.

Далее перейдите к скороговоркам на разные буквы:
Баран-буян залез в бурьян.
Воришка-воробьишка весь овес у нас унес.
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Добр бобр до бобрят.
Архип осип, а Осип охрип.
У Сашки в кармашке шишки да шашки.
Лигурийский регулировщик регулировал Лигурий.
Брит Клим брат, брит Тит брат, брат Игнат бородат.
Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он 

смешон.
На мели мы лениво налима ловили и меняли налима вы мне 

на линя, о любви не меня ли так мило молили и в туманы лима-
на манили меня.

У Фрола была, на Лавра Фролу наврала. К Лавру пойду, на Фро-
ла Лавру навру.

От топота копыт пыль по полю летит.
Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

Прочитайте вслух каждую скороговорку минимум три раза, по-
степенно ускоряя темп. Затем можете перейти к декламации вслух 
вашего любимого стихотворения. Следите за тем, чтобы постепен-
но повышать громкость речи к середине произведения, а затем 
понемногу снижать ее ближе к концу. Так вам будет легче регули-
ровать громкость вашего голоса по ходу выступления. Выполняя 
все эти упражнения, вы не только подготовите ваш речевой аппа-
рат к работе, но и постепенно улучшите дикцию и укрепите голо-
совые связки.

В какие моменты пользоваться  
этим приемом

Перед любым, даже самым коротким выступлением стоит под-
готовиться, чтобы не запинаться с первых слов. Такой разогрев мо-
жет занять у вас от трех до пятнадцати минут. Выполнив упражне-
ния, описанные выше, вы должны почувствовать, что произносите 
слова гораздо четче, чем до разогрева, и легко управляете громко-
стью и тембром вашего голоса.
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Скороговорки, чтение стихов и другие упражнения стоит про-
говорить за пять или десять минут до того, как вам дадут слово. 
В случае, когда вам предстоит продолжительная пауза в выступле-
нии (более одного часа), вы можете выполнить упражнение еще 
раз перед окончанием перерыва.

Если вы хотите добиться устойчивого эффекта от подобных за-
нятий, вам стоит проделывать их каждое утро в течение пяти-де-
сяти минут. Результат появится после двух-трех недель при усло-
вии ежедневных тренировок. 



Развивающее задание

Проделайте упражнения, описанные в этой главе, по утрам в те-
чение двух недель. Обратите внимание на то, как изменилась 
внятность вашей речи в повседневной жизни. 

Видео о биографии  Демосфена вы можете 
 найти по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=14GyMzA9wtg
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Т е х н и к а  Nº 32

Как говорить долго.  
Очень долго.  

Ататюрк:  
речь длиной в тридцать 

шесть часов 

Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать 
к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, 

направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь.
Марк Туллий Цицерон



209Как говорить долго  Очень долго  Ататюрк: речь длиной в тридцать шесть часов    

В октябре 1927 года ведущие политики Турции съехались в Анкару 
на съезд правящей Народно-республиканской партии. Вступитель-
ную речь произнес первый президент страны, основатель партии 
Мустафа Кемаль Ататюрк. Однако делегаты съезда начали обсуж-
дать основные вопросы повестки дня лишь на седьмой день ра-
боты. Первые шесть дней они занимались тем, что слушали его 
выступление…

Это выступление вошло в историю под названием «Нутук» 
(«Речь») и до сих пор является важнейшим в истории этой стра-
ны. Его общая продолжительность составила тридцать шесть ча-
сов. Почти неделю Ататюрк безостановочно рассказывал о том, 
как на руинах Османской империи возникла Турецкая республи-
ка и какой должно быть ее будущее. Лидер нации осветил со-
бытия между началом турецкой войны за независимость 19 мая 
1919 года после поражения в Первой мировой войне и основа-
нием государства в 1923 году.

Не будем углубляться в содержание речи. Обратим наше вни-
мание на способность Ататюрка говорить практически безостано-
вочно в течение такого долгого промежутка времени. Голос непод-
готовленного человека стал бы скрипучим и отрывистым на второй 
день, а уже к четвертому мог бы и вовсе пропасть. Мустафа Кемаль 
Ататюрк использовал ряд приемов, которые помогали ему сохра-
нить голос по ходу выступления.

Суть этой истории проста — ни один спикер не может гово-
рить долго без использования специальных приемов, которые по-
могают голосовым связкам не уставать. Если вам предстоит дли-
тельная презентация или у вас запланирована серия выступлений 
в короткий промежуток времени, по ходу работы стоит выполнять 
следующие действия:
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1 Делать два-три глотка теплой воды каждые 15–20 минут. Это 
поможет вам поддерживать голосовые связки в нужном состо-
янии. Крайне важно, чтобы это была вода комнатной темпера-
туры. Не обжигающая, но и не слишком холодная.

2 Если вы выступаете онлайн, работая из дома или студии, сто-
ит запустить увлажнитель воздуха. Это также снижает нагруз-
ку на горло, минимизируя риск, что в неподходящий момент 
во рту все пересохнет.

3 НЕ ПЕЙТЕ сладкий чай или кофе перед выступлением. Эти на-
питки способствуют легкому обезвоживанию и создают чув-
ство сухости во рту.

4 Поддерживайте спину и шею максимально ровно. Неровное 
положение тела создает дополнительную нагрузку на мышцы 
горла. Лучше, чтобы в момент выступления у вас была напря-
жена спина, а не шея. 

5 После двадцати минут выступления задайте публике несколь-
ко вопросов или предложите им задать вопросы вам самим. 
Пока люди отвечают, старайтесь расслабить горло. Реагируйте 
на их слова кивками и жестами, демонстрируя активное слу-
шание, ничего не говоря. Когда вы слушаете участников ваше-
го мероприятия, можно сделать несколько глотков воды.

6 Включите в презентацию короткое видео (на одну-пять минут), 
которое выступит в качестве примера для вашего тезиса. Это 
тоже отличное время для отдыха. При этом важно не перегру-
жать выступление таким контентом, чтобы у группы не возник-
ло впечатление, что вы здесь только для того, чтобы запускать 
видеоролики и их комментировать.

7 Заранее продумайте места, где вы можете взять паузу. Про-
должительность паузы не должна превышать десять секунд, 
но она может помочь подчеркнуть важную мысль.

8 Наиболее долгий момент молчания спикера стоит организо-
вать ближе к середине речи. Так у собравшихся не возникнет 
впечатления, что вы устали, а у вас будет время собраться с си-
лами для завершающего рывка.
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Когда использовать эти приемы

Каждый раз перед ораторским марафоном начертите линию 
вашего выступления и поставьте на ней точки, где вы можете сде-
лать паузы, запустить видео, задать вопрос или просто выпить 
воды. Этот рисунок можно сделать от руки или распечатать на от-
дельном листе. В идеале его стоит положить где-то рядом с часа-
ми, которые показывают вам, сколько времени осталось до конца 
выступления, или на видном только вам месте.

Верхний ряд линии времени может содержать подсказки от-
носительно работы с голосом, в нижнем ряду можно расположить 
указания на тему, которая должна быть освещена в это время.

Таймлайн длительного выступления 

20 
минут

Видео ФинишВода ВодаВопрос 
группе

Вопросы 
от группы

120 
минут

100 
минут

80 
минут

60 
минут

40
минут



Развивающее задание

Составьте таймлайн своего выступления, используя пример 
выше.

Таймлайн моего выступления

С речью Мустафы Кемаля Ататюрка, об-
ращенной к народу Турции, можно ознако-
миться по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=wQPtkbAiRrU
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Т е х н и к а  Nº 33

Управление интонацией: 
три голоса Владимира 

Высоцкого

В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего 
заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов.

Франсуа де Ларошфуко
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Быть или не быть — вот в чем вопрос.
Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы
Иль нужно оказать сопротивленье?
Восстать, вооружиться, победить
Или погибнуть, умереть, уснуть?
И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук
И тысячи лишений, присущих телу!
Это ли не цель, что всем желанна —
Умереть, уснуть, уснуть?
И видеть сны?..

Владимир Высоцкий читает монолог Гамлета на сцене теа т-
ра на Таганке… Его голос едва слышен. Слова трудно разобрать. 
Он произносит их медленно, задумчиво. Это монолог героя, обра-
щенный к себе самому. 

Но вот взгляд актера устремляется в зал. И он вновь читает 
тот же монолог, но уже громким, отрывистым голосом. Высоцкий 
начинает энергично жестикулировать. Все его тело натягивается 
струной, передавая внутреннее напряжение главного героя пье-
сы Шекспира. Звучит совершенно другой голос, голос, обращен-
ный к зрителю. Голос того, кто обращается к толпе на площади. 
Голос, требующий ответа на самый сложный для принца вопрос: 
быть или не быть? 

В том же спектакле можно услышать еще один голос Владими-
ра Семеновича, когда он говорит с черепом Йорика, королевского 
шута. В знаменитых: «Где же теперь твои смешные выходки? Твои 
анекдоты? Твои нелепые каламбуры?..» мы слышим речь среднего 
темпа. В ней нет надрыва, но нет и монотонности. Это речь обыч-
ного человеческого диалога. Она окрашена вопросительными ин-
тонациями и теплотой. Так обычно говорят с близкими друзьями 
или хорошо знакомыми людьми.

Все три голоса Высоцкого звучат совершенно по-разному, пере-
дают три состояния и служат трем разным целям. С помощью них 
актер раскрывает персонажа, показывая его глубину и многогран-
ность. Они умело передают три состояния Гамлета: внутреннюю 
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борьбу, жажду простого доверительного общения с близким че-
ловеком и стремление заручиться поддержкой у окружающих его 
людей.

Суть этой техники заключается в том, чтобы использовать пе-
ред слушателями три разных интонационных стиля: монолог (речь, 
адресованную себе), диалог (речь, адресованную собеседнику) 
и голос оратора (речь, адресованную залу, где находится много 
людей). В зависимости от той цели, которая стоит перед вами как 
спикером, вы выбираете тот или иной стиль, говоря публично. 

Диалог отлично подходит для того, чтобы рассказать слушате-
лям историю в лицах. Монолог с его тихим голосом поможет скон-
центрировать внимание, сделать акцент на чем-то важном. И, на-
конец, громкий, четкий, заряженный эмоционально голос оратора 
необходим для призыва к действию, аргументации, отстаивания 
своей позиции.

Говоря на разный лад, вы придаете выступлению дополнитель-
ную динамику. Публика откликается на любые изменения, особен-
но если речь идет о разных эмоциональных состояниях, которые 
подчеркиваются голосом. 

Как и когда использовать эту технику

Внимательно изучите текст вашей речи или тезисы, которые 
вы подготовили. Найдите моменты, которые требуют, чтобы вы по-
рассуждали вслух. Здесь вы можете снизить темп речи и исполь-
зовать голос монолога. Вы как бы становитесь проводником для 
слушателей в ваши мысли или эмоции. Чтобы они вас поняли, не-
обходимо замедлиться и говорить спокойно, даже монотонно. Го-
лос, обращенный к самому себе, как правило, задумчив, а потому 
лишен эмоционального налета. В такую речь можно добавить лишь 
несколько риторических вопросов, не требующих ответа.

Когда приходит время рассказать историю с действующими ли-
цами или просто нужно пообщаться с залом, отвечая на вопросы 
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присутствующих, говорите так, как будто перед вами хорошо зна-
комый собеседник: четко, ясно, не слишком быстро и с постоянной 
громкостью. Это и будет голос диалога. Мы используем его в по-
вседневной речи, так что с ним у вас не должно возникнуть осо-
бых проблем.

Голос оратора отличается самой высокой громкостью и твер-
достью интонаций. Здесь подключаются жестикуляция и эмоцио-
нальная подача. Именно этот голос способен убедить и побудить 
публику к действию. Его стоит использовать чаще других, не забы-
вая про остальные два. Работа тремя голосами создаст контрасты 
и оттенки в вашей речи, которые помогут удержать внимание и сде-
лают ее богатой на интонации и чувственные нюансы.



Развивающее задание

Напишите текст о вашем профессиональном пути размером 
в одну страницу. Включите диктофон и прочитайте эту речь 
тремя разными способами: как будто вы рассказываете ее залу, 
где сидят сотни людей, затем как будто описываете свой жиз-
ненный путь близкому другу, а в самом конце — как будто про-
износите монолог исключительно для себя.
Внимательно прослушайте запись и отметьте, в чем заключались 
отличия в вашем голосе при чтении одного и того же текста.

Мой профессиональный путь



Монолог Гамлета в исполнении Владимира 
Высоцкого можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=5Yd9vlwgAOk

https://www.youtube.com/watch?v=5Yd9vlwgAOk
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Т е х н и к а  Nº 34

Как управлять громкостью 
речи: крещендо 

Эрика Томаса 

Голос — это в первую очередь энергия, а уж потом объект, 
и главным в нем считается сила, а не форма.

Джереми Фишер
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Лекционная аудитория Мичиганского государственного университе-
та. Перед студентами стоит мужчина в бейсболке. Его зовут Эрик То-
мас. Сам афроамериканец называет себя хип-хоп-проповедником. 
Этот человек считается лучшим мотивационным спикером на пла-
нете. Сегодня он произнесет речь, которая принесет ему всемир-
ную славу. Она называется «Как сильно ты этого хочешь?».

Спикер начинает свое выступление с небольшой истории. Его 
голос звучит спокойно и размеренно.

Жил на свете молодой человек, который хотел заработать 
много денег. Он решил пойти к одному гуру, чтобы тот нау-
чил его быть успешным. Гуру сказал: «Если ты хочешь быть 
на том же уровне, что и я, увидимся завтра на пляже в 4 утра». 
Когда молодой человек пришел туда, старик схватил его за руку 
и спросил: 

— Насколько сильно ты хочешь быть успешным?
Парень ответил: 
— Очень сильно.
Тогда гуру сказал ему: 
— Иди в воду.
Парень зашел в воду по пояс и задумался: «Зачем я здесь? 

Это же не урок плавания? Этот старик просто выжил из ума!» 
Затем он повернул обратно. Тогда гуру заметил: «Я думал, 
ты сказал, что хочешь быть успешным. Если хочешь быть успеш-
ным, иди дальше». 

И вот когда молодой человек зашел в воду до подбородка, 
гуру набросился на него и стал удерживать под водой. В то мгно-
вение, когда молодой человек был на грани потери сознания, ста-
рик вытащил его на поверхность и сказал: «Когда ты хочешь 
добиться успеха так же сильно, как хочешь дышать, ты точно 
станешь успешным».

История была рассказана спокойным голосом, но затем Эрик 
Томас повышает голос: «Большинство из вас говорят, что вы хо-
тите быть успешными. На самом деле вы типа хотите достичь 
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успеха! Пока вы не будете хотеть этого так же сильно, как ды-
шать, вам не стать успешными! Многие из вас любят сон боль-
ше, чем успех!»

Потом оратор переходит на крик: «СЛУШАЙТЕ! Я ЗДЕСЬ, ЧТО-
БЫ СКАЗАТЬ ВАМ: ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ, 
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СНА. ВЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ С ТРЕМЯ ЧАСАМИ СНА, С ДВУМЯ ЧАСА-
МИ СНА, ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ! 
КОГДА-НИБУДЬ ВАМ ПРИДЕТСЯ НЕ СПАТЬ ТРИ ДНЯ ПОДРЯД. ПОТО-
МУ ЧТО ЕСЛИ ВЫ ЛЯЖЕТЕ СПАТЬ, ТО ПРОПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТАТЬ УСПЕШНЫМ! ВОТ КАК СИЛЬНО ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТОГО ХОТЕТЬ!»

Дальнейший ход его речи построен по тому же принципу. Не-
большая история, рассказанная спокойным голосом, и постепен-
ное нарастание громкости, чтобы в кульминационный момент пе-
рейти на крик, побуждающий к действию.

На сегодня это выступление является одной из самых популяр-
ных мотивационных речей в мире. Его прослушали более шести 
миллионов раз. Слова Эрика Томаса вдохновили сотни тысяч лю-
дей на активные действия и сильные поступки.

Суть этого приема состоит в том, чтобы подчеркнуть набрав-
шим силу голосом главную идею вашей речи. Кульминация смыс-
ла должна сочетаться с кульминацией подачи, выделенной вашим 
голосом, эмоциями и жестами. Это создает эффект крещендо — 
по степенное нарастание силы звука до самого максимума. Такой 
прием позволяет создать эмоциональный пик и выделить главный 
момент в вашей речи. Он же служит своеобразным звуковым толч-
ком, побуждающим слушателя к действию.

Как пользоваться этим приемом

Чтобы создать эффект крещендо, вам необходимо сделать так, 
чтобы ваш голос постепенно нарастал, а затем переходил на мак-
симальную громкость, звучал почти как крик. Этот максимум 
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должен приходиться на вывод или ключевую идею, которую 
вы хотите донести вашим слушателям. Только здесь вы выходи-
те на максимальную громкость, не забывая, что голос нужно по-
вышать постепенно.

Эрик Томас рассказывает историю спокойным голосом, затем 
повышает громкость, говоря о том, что мы на самом деле не так 
уж сильно жаждем успеха. И лишь в той части, где ему нужно 
донести идею того, что успех — это жертвы, боль и дискомфорт, 
он переходит на повышенный тон. Эту мысль не так просто при-
нять, учитывая тот факт, что в современном обществе успех вос-
принимается как достижение максимального комфорта и удо-
вольствия. Поэтому оратор и переходит на крик. Это слишком 
неудобная мысль, чтобы ее просто проговорить. Ему важно до-
кричаться до слушателей, чтобы они не только поняли ее суть, 
но и совершили шаг вперед.

Ни в коем случае не переходите на крик резко. Так вы можете 
не только напугать публику, но и сорвать голос. Нарастание долж-
но быть постепенным и совпадать с моментом смысловой куль-
минации речи.

В какие моменты стоит применять 
технику крещендо

Этот прием нельзя использовать больше двух или трех раз 
за выступление, чтобы у аудитории не сложилось впечатление, буд-
то вы все время кричите. Но если вам предстоит донести какую-то 
одну важную мысль или идею, смело подчеркивайте ваш вывод 
высоким и звучным голосом. Помогайте себе жестами и мими-
кой, чтобы в кульминационный момент придать вашим словам 
максимальный эффект. Энтузиазм, решимость, желание действо-
вать сложно передать одними лишь словами. В те мгновения, когда 
ваши слушатели должны сделать решительный шаг вперед, необ-
ходимо передать всю свою энергию через голос. Чтобы слово ро-
дило действие, в нем должна жить сила вашего голоса.



Развивающее задание

Накануне выступления проведите репетицию вашей речи. Най-
дите одну ключевую мысль и выделите ее техникой крещендо. 
Запишите свой голос на диктофон и постарайтесь разобрать-
ся, получилось ли у вас постепенно повышать громкость до нуж-
ного уровня в кульминационный момент. Повторяйте речь, пока 
не достигните необходимого эффекта.

С полной версией выступления Эрика Тома-
са «Как сильно ты этого хочешь?» можно 
 ознакомиться по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=6vuetQSwFW8

https://www.youtube.com/watch?v=6vuetQSwFW8
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Т е х н и к а  Nº 35

Поделись своими 
эмоциями. 

Ник Вуйчич: 
сердце выступления

Слова часто портят то, что хочет сказать сердце.
Дэвид Митчелл
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В актовом зале Житомирской исправительной колонии на обычный 
деревянный стол вносят мужчину. У него нет ног, так что он не мо-
жет разгуливать по сцене. У него нет рук, так что он не жестикули-
рует и не указывает на слайды. Выступающего зовут Ник Вуйчич, 
и все, что у него есть, — это горячее сердце и любовь к тем, с кем 
он говорит в этот миг.

Ник рассказывает о том, как вера помогла ему справиться с не-
вероятно сложными испытаниями, которые уготовила ему судьба. 
Он родился без рук и ног, но сумел стать одним из самых известных 
мотивационных спикеров во всем мире. Его слова просты, но иск-
ренни. В них чувствуется тепло и симпатия к людям.

Этот необыкновенный человек рассказывает собравшимся 
о том, как посещал тюрьмы по всему миру и встречал людей, ко-
торые обретали внутреннюю свободу и находили силы исправить-
ся. Выступая в исправительной колонии среди заключенных, Ник 
Вуйчич излучает добро и свет. Они передаются с помощью выра-
жения его лица, тона его голоса и взгляда на собравшихся. 

Обращаясь к заключенным, он отмечает: «Я не знаю, каково 
это — быть в тюрьме. Но я знаю, что такое чувство одиноче-
ства. И что такое ненависть к людям. Я знаю это чувство, ког-
да ты не можешь простить самого себя. Тем не менее каждый 
из нас может жить с надеждой на лучшее благодаря Богу. Вме-
сте с ним вы сможете открыть тюремные двери, которые нахо-
дятся в вашей душе… Надеюсь, что вы сможете открыть их ког-
да-нибудь. Я люблю вас очень сильно. Я люблю Украину, и пусть 
Бог благословит вас! Спасибо!» 

Суть этой техники состоит в том, что спикер передает свое эмо-
циональное состояние окружающим. Для этого нужно ощущать 
контакт с темой выступления на уровне чувств. Если вы хотите за-
разить своими эмоциями собравшихся, вам необходимо не только 
поставить цель выступления, но и разобраться, какими чувствами 
вы хотите поделиться с собравшимися. Слово «эмоция» имеет ла-
тинское происхождение. Первоначально оно означало движение. 
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Наши переживания заставляют нас действовать и влияют на по-
ведение других людей. Спикер, способный вызывать в себе разные 
эмоциональные состояния, обладает сильнейшим влиянием на ау-
диторию. Такой эффект называют «эмоциональным резонансом». 

Как использовать этот прием

Постарайтесь разобраться, с какими чувствами связана тема 
будущего выступления. В этом поможет личная история, которая 
глубоко трогает вас. Также это может быть случай из жизни дру-
гого человека, поразивший вас настолько, что вы в корне измени-
лись. Такой рассказ поможет вам войти в нужное состояние. Если 
вы сумеете вызвать в себе необходимую эмоцию, публика сможет 
лучше понять вас, между вами возникнет сопереживание. Именно 
оно и является конечной целью.

Крайне важно не сдерживать себя во время рассказа. Если 
у вас на глаза навернутся слезы или задрожит голос, не пугайтесь. 
Вы на верном пути. Продолжайте говорить искренне — и вас обя-
зательно услышат.

Когда использовать этот прием

Порой задача выступления заключается в том, чтобы вы-
звать у слушателей те или иные эмоции: надежду, радость, ин-
терес или даже злость. Публика, нуждающаяся в тех или иных 
переживаниях, гораздо более отзывчива, чем те, кому от вас 
ничего не нужно. В таком случае успех выступления зависит 
от вашей искренности и открытости, а не от качества слайдов 
или глубины мыслей. Если вам необходимо затронуть сердца 
собравшихся, важно понять, к каким именно чувствам вы об-
ращаетесь и на какую дальнейшую реакцию рассчитывае-
те. Это надо определить еще на этапе подготовки речи, когда 
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вы ставите перед собой определенную цель на предстоящее 
выступление.

Сильные эмоции у слушателей редко возникают в самом на-
чале общения. Вам потребуется время, чтобы постепенно достичь 
самому некоего эмоционального состояния, а затем передать его 
аудитории. Обычно это происходит во второй половине выступле-
ния при условии, что вам удалось наладить первоначальный кон-
такт с собравшимися. В связи с этим используйте эмоциональные 
аргументы и яркие образы в последней трети речи. Так вам будет 
легче побудить публику к действию.



Развивающее задание

Перед будущим выступлением спросите себя:

 � Какие чувства у меня вызывает тема моей речи?
 � Какие истории из моей жизни вызывают у меня неподдель-
ные эмоции?

 � Как я могу проявить свои эмоции ярче с помощью мимики 
и жестов?



Эмоциональное выступление Ника Вуйчича 
можно посмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=6GXr3xOxaHU

https://www.youtube.com/watch?v=6GXr3xOxaHU
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Т е х н и к а  Nº 36

Показать свою страсть: 
«Как вы смеете?!» 

Негодование Греты Тунберг

Сила духа и страсть делают людей красноречивыми.
Квинтилиан
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«Это все неправильно! Я не должна сейчас быть здесь. Я долж-
на быть в школе на другой стороне океана. Но вы обращаетесь 
к молодежи за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты 
и детство своими пустыми словами. Люди страдают, люди уми-
рают, целые экосистемы рушатся, начинается массовое выми-
рание, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки 
о постоянном экономическом росте. Как вы смеете?!» — с та-
кими словами обратилась к политикам и бизнесменам всего мира 
экологическая активистка Грета Тунберг на саммите Организации 
Объединенных Наций в сентябре 2019 года.

Ее лицо исказил гнев, голос дрожал, когда она обратилась 
к мировым лидерам. Несмотря на поднимающуюся в ней волну 
злости, девушка продолжила: «Вы говорите, что слышите нас 
и понимаете безотлагательность ситуации. Но какой бы груст-
ной и злой я ни была, я не хочу в это верить. Потому что если 
вы действительно понимаете текущую ситуацию и продолжа-
ете бездействовать, вы становитесь злом. И в это я отказы-
ваюсь верить...»

Завершающие слова шведской школьницы были не менее 
эмоциональны: 

«Как смеете вы притворяться, что ситуацию можно испра-
вить „делая дела по-старому“ или найдя какое-то техническое 
решение? При сегодняшних уровнях выбросов CO2 необходимый 
нам баланс полностью исчезнет менее чем через восемь с поло-
виной лет.

Сегодня не принимается никаких решений или планов, соот-
ветствующих этим цифрам, потому что эти цифры слишком не-
удобны. И вы все еще недостаточно зрелы, чтобы признать это. 

Вы подводите нас. Но молодежь начинает понимать ваше 
предательство. Глаза будущих поколений смотрят на вас. И если 
вы решите подвести нас, я скажу: мы никогда не простим вас.

Вам не сойдет это с рук! Прямо здесь, прямо сейчас мы про-
водим черту. Мир просыпается. И грядут перемены, нравится 
вам это или нет».
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Речь Греты Тунберг стала самым ярким выступлением 
2019 года, породив волну обсуждений и климатических забасто-
вок во всем мире. Девушка получила публичную поддержку со сто-
роны политиков и знаменитостей, таких как Ангела Меркель, Кри-
стина Агилера и Джейк Джилленхол. В том же году журнал «Time» 
признал шведскую школьницу человеком года.

Суть этой техники. Речь Греты Тунберг — яркий пример страст-
ного выступления. Ее мимика, жесты, слова подчеркивают, что 
она неравнодушна к проблеме климатических изменений. Ее за-
бота об окружающей среде рождает желание бороться с теми, 
кто несет угрозу природе. 

Любой спикер, который демонстрирует живую страсть и ин-
терес к теме, о которой говорит, будет выслушан публикой. У это-
го явления много причин. С одной стороны, срабатывает элемент 
«эмоционального заражения», когда оратор буквально передает 
свое эмоциональное состояние слушателям. 

С другой стороны, среди нас не так уж и много людей, кото-
рые действительно страстно увлечены чем-либо и готовы отстаи-
вать свои интересы. Это всегда привлекает внимание, так как на-
рушает обыденную картину мира. Причем мы легко можем судить 
о наличии или отсутствии страсти, как только человек начинает го-
ворить. Если громкость, темп и эмоции не передают это состояние, 
то у нас возникает закономерный вопрос: «Если этот человек рав-
нодушен к теме своей презентации, то почему я должен прояв-
лять к ней интерес?»

Если вы хотите, чтобы ваши слова вызвали отклик в душах со-
бравшихся, вам не обойтись без пламенной страсти. Она помо-
жет привлечь внимание, растопить лед равнодушия и показать, 
что вы говорите о чем-то крайне важном. 
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Как разбудить в себе страсть для 
публичного выступления

Прежде всего спросите себя: «Почему для меня важно расска-
зать об этом?» Грета Тунберг борется за мир, в котором ей пред-
стоит жить. Она хочет дышать свежим воздухом и пить чистую воду 
всю свою жизнь.

Затем спросите себя: «Что я люблю, что связано с темой мое-
го выступления?» Если обратиться к примеру шведской активист-
ки, то ответом будет природа, животные, здоровые члены моей 
семьи и мои друзья. Все это зависит от сохранения экологическо-
го баланса на планете. 

Один из ведущих экспертов в сфере ораторского искусства Кар-
мин Галло предлагает задаваться вопросом: «Что заставляет мое 
сердце петь?» Этот вопрос побуждает нас вспомнить, что же яв-
ляется самым важным для нас самих. Ответ на него может дать 
искру, из которой разгорится пламя вашей эмоциональной речи.



Развивающее задание

Перед тем как начать подготовку к выступлению, задайте себе 
эти три вопроса:

 � Почему для меня важно рассказать об этом?
 � Что я люблю, что связано с темой моего выступления?
 � Что заставляет мое сердце петь?



Понаблюдайте за своей эмоциональной реакцией. Если вы почув-
ствовали внутри себя отклик, постарайтесь сохранить его и пе-
редать в своей речи через слова, мимику и жесты.

С полной речью  Греты  Тунберг можно 
 ознакомиться по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok

https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok
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Т е х н и к а  Nº 37

Запомнить все: 
дворец памяти 

Цицерона

Память любит хранить старье, то есть вещи, которые обещают 
просуществовать долго, пусть даже в качестве утиля.

Гюнтер Грасс
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По обширному римскому дворцу, украшенному мозаиками и стату-
ями, неспешно идет мужчина в белых одеждах. Он громко говорит 
сам с собой, обличая полководца Марка Антония в узурпации вла-
сти после убийства Юлия Цезаря. Этот человек появляется то в од-
ной, то в другой комнате, каждая из которых содержит в себе пред-
меты искусства. Там он на секунду замолкает, поднимает взгляд 
на скульптуру или картину, а потом продолжает упрекать после-
дователя Юлия Цезаря в многочисленных злоупотреблениях. Его 
фигура исчезает в глубине дворца, но плавная речь продолжают 
звучать. Мужчину зовут Марк Туллий Цицерон. Этот римлянин — 
один из величайших ораторов мира. И весь этот монолог происхо-
дит в его воображении...

Аристократам приходилось выступать в сенате с длительны-
ми речами. Они не могли опираться на записи или слайды презен-
тации. Память была их единственной опорой. Чтобы запоминать 
долгие речи, Цицерон использовал технику, получившую назва-
ние «дворец памяти», или «римская комната». В ней оратор пред-
ставлял себя в хорошо знакомом ему помещении, а объекты, рас-
положенные в нем, связывались с ключевыми тезисами речи. Это 
позволяло ему без труда произносить долгие монологи в сенате, 
защищая свою точку зрения. Способность говорить в течение про-
должительного времени принесла ему славу видного политика 
и непревзойденного оратора Рима. 

Сегодня спикеры всего мира выступают перед публикой, опи-
раясь на слайды или заметки в мобильном телефоне. Зачастую 
из-за этого теряется связь с аудиторией. Перевод взгляда на экран 
разрушает контакт глаз и может привести к тому, что плавное те-
чение мысли теряется после того, как перед публикой возникает 
очередное изображение.

Чтобы не потерять связь с залом, лучшие спикеры мира стара-
ются запомнить свою речь как можно лучше путем многочислен-
ных повторений и с использованием специальных техник. «Дворец 
памяти», или «римская комната» — одна из лучших методик запо-
минания длинных текстов.
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Суть этого приема состоит в создании связи между речью, ко-
торую вам необходимо запомнить (новой для вас информацией), 
и неким пространством, которое хорошо отпечаталось в вашей па-
мяти. Ключевые тезисы презентации связываются с чем-то, что вам 
давно знакомо и легко вспоминается. Это позволяет воспроизве-
сти даже самую длинную и сложную речь, не опираясь на допол-
нительные средства вроде слайдов или конспекта.

Как использовать этот прием

Для того чтобы воспользоваться методом Цицерона, выберите 
хорошо знакомый вам путь, например от дома до метро, от офи-
са до любимого парка, где вам нравится прогуливаться. Это может 
быть хорошо знакомое вам помещение: ваша квартира или рабо-
чее пространство. 

Затем вам нужно представить маршрут прогулки по этому про-
странству. Например, вспомните собственную квартиру и передви-
гайтесь по ней по привычному пути, который вы проходите, когда 
возвращаетесь домой с работы: кладете ключи на полку, вешаете 
куртку, снимаете обувь…

Обозначьте на нем некие ключевые точки, так называемые 
опорные образы, или якоря. Это может быть автобусная останов-
ка, высокое здание, место, где вы пьете кофе, или другой приме-
чательный объект — мебель или предметы интерьера помещения. 
Далее мысленно положите в эти точки ключевые факты или мыс-
ли вашего выступления. Прежде чем начинать привязку, мысленно 
прогуляйтесь по маршруту несколько раз, отмечая по пути все вы-
бранные точки. Начинайте размещать связки слов и объектов толь-
ко тогда, когда убедились, что с легкостью воспроизводите нужный 
маршрут и можете назвать все опорные пункты.

В идеале привязки должны быть для вас логичными или рас-
полагать предметы по ассоциациям. Например «Коридор — Гости-
ная — Спальня — Кухня — Балкон». Главное — чтобы лично у вас 
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эти связи находили отклик, в таком случае вам будет намного про-
ще вспомнить нужные слова. 

Например, если вам надо рассказать о преимуществах и не-
достатках использования PowerPoint, вы можете связать главные 
тезисы с прогулкой по вашей квартире. Вступление связывается 
с коридором, который ведет в комнату. Призыв отбросить весь 
накопившийся негатив об этом инструменте можно сопоставить 
со снятием обуви. Вход в спальню — как предложение взглянуть 
на все возможности этой программы. Четыре преимущества про-
граммы можно связать с диваном, на котором лежат четыре по-
душки. Недостатки можно соотнести с грязными тарелками в ра-
ковине на кухне (это яркий образ, который хорошо запоминается). 
Выводы вашего выступления можно связать с выходом на балкон. 
Это небольшое пространство, которое будет ассоциироваться с ре-
зюме вашей речи.

Когда использовать этот прием

Если вам предстоит подготовить длительное выступление, где 
не будет возможности опираться на слайды, стоит уделить время 
запоминанию текста с помощью этой техники. Когда вы хотите уди-
вить слушателей способностью долго вести речь, не обращаться 
к заметкам или же опасаетесь технических проблем, вы также мо-
жете прибегнуть к этому приему. 

Существует театральная мудрость: «Актер запоминает текст 
ногами и мизансценами». Не стоит совершать титанический труд 
по запоминанию текста речи слово в слово, достаточно прогулять-
ся по дворцу собственной памяти.



Развивающее задание

Выберите хорошо знакомый маршрут, который прочно сидит 
у вас в памяти. Подготовьте выступление с помощью этой тех-
ники, связав ключевые идеи и главные точки маршрута. Получает-
ся ли у вас лучше воспроизводить текст речи? Если да, то просто 
повторите ваше выступление еще несколько раз. Если возникают 
трудности, подумайте, какие хорошо известные места на вашем 
пути, которые помогут сохранить в памяти нужные фрагменты 
текста, вы упустили. 

Опишите этот маршрут



Подробнее об этом методе: 
https://www.youtube.com/watch?v=zLIVmolGf00

https://www.youtube.com/watch?v=zLIVmolGf00
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Т е х н и к а  Nº 38

Как улучшить 
свое выступление: 

просьбы 
Аманды Палмер

Чтобы уметь просить, надо обладать неограниченным доверием 
к себе и другим. 
Роберт Вальзер
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На сцену конференции TED выходит актриса и музыкант Аманда 
Палмер. Она ставит перед собой небольшую коробку, поднима-
ется на нее, а затем театрально протягивает слушателям цветок 
и замирает. Девушка поясняет, что после окончания университета 
работала «живой скульптурой», которая дарила цветы прохожим 
взамен на несколько монет, которые можно было бросить в шля-
пу, лежавшую на земле. Эта работа научила ее непростому искус-
ству — обращаться с просьбой к другим. Сейчас эта способность 
помогает ей в новом увлечении. 

Аманда создала свою панк-кабаре-группу, которая гастролиру-
ет по миру с необычными представлениями. Во время поездок она 
обращается к фанатам с просьбами принести необычный реквизит, 
организовать вечеринку после концерта или просто принести еду 
для музыкантов. И каждый раз люди откликаются на ее просьбы. 
Одним из ритуалов стал сбор денег в шляпу от тех, кто хотел под-
держать группу. 

В какой-то момент Аманда приняла решение отдавать свою му-
зыку бесплатно и в то же время просить небольшое пожертвова-
ние через интернет. Девушка утверждает, что в нынешнюю эпоху, 
когда музыка стала доступной едва ли не каждому, у исполните-
лей есть лишь один выход — попросить слушателей о небольшом 
взносе в пользу группы. Ее краудфандинговая инициатива получи-
ла широчайшую поддержку. Музыкантам удалось собрать более 
миллиона долларов для записи нового альбома.

Для артистки это не столько способ заработать, сколько воз-
можность создать контакт с теми, кто ценит ее творчество. Это 
свое образный акт творческого самовыражения. Ее призыв прост: 
просите и получите! В просьбе нет ничего постыдного. Помогать 
друг другу — естественная человеческая потребность.

Последние слова Аманды были встречены овацией стоя. 
Ей удалось создать трогательное, искреннее и глубокое выступле-
ние. На данный момент у него более семнадцати миллионов про-
смотров. Призыв был услышан. Сегодня все больше музыкантов 
по всему миру обращается к своим поклонникам за поддержкой.
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Мало кто знает, что у этого популярного выступления забавная 
предыстория, которая показывает, что просить стоит не только по-
жертвования. Оказалось, что перед своей триумфальной презента-
цией девушка обратилась к более чем ста пятидесяти людям за об-
ратной связью, чтобы улучшить свою подачу. Она выступала с этой 
речью перед коллегами, друзьями, родственниками и даже перед 
незнакомцами в баре. Она показывала свой текст, демонстриро-
вала фрагменты выступления и делилась мыслями о нем с окру-
жающими. И все они давали ей ценные советы о том, что можно 
улучшить в ее исполнении. Благодаря коллективным усилиям полу-
чилась удивительной силы речь, заставляющая задуматься о важ-
ности просьбы.

Суть этого приема состоит в том, чтобы получить как можно 
больше обратной связи о презентации еще до ее показа. Здесь 
вам могут помочь коллеги и близкие. Также это может быть экс-
перт по публичным выступлениям, который даст профессиональ-
ную оценку вашей работе. Каждый из тех, кто увидит вашу репети-
цию, обратит внимание на тот или иной момент, который можно 
улучшить. Даже если вам не к кому обратиться, воспользуйтесь ви-
деокамерой на своем мобильном. Запишите выступление на видео 
и внимательно проанализируйте. Задайте себе и тем, кто помога-
ет вам в разборе, всего два вопроса: 

1 Что стоит улучшить в моем выступлении?
2 Что уже получается хорошо?

Когда и как пользоваться этой техникой

Первые пробные репетиции лучше организовать в домаш-
них условиях или коворкингах. Если есть возможность, стоит 
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порепетировать в том месте, где вы будете выступать. Это придаст 
вам еще больше уверенности.

Когда уже написан текст речи и вы готовы к презентации, обра-
титесь за помощью к кому-то, кому доверяете и от кого готовы при-
нять обратную связь. Выступите перед этими людьми или покажите 
им видеозапись вашей репетиции. Внимательно выслушайте заме-
чания и поблагодарите за их мнение. Даже если вы не согласны 
с ним и ваши чувства задеты негативными отзывами, не забывай-
те, что получили ценный подарок в виде обратной связи. Он помо-
жет сделать речь лучше. И критический разбор, и слова поддерж-
ки станут полезными. 

Просьба о помощи делает нас уязвимыми. Порой нам труд-
но просить о поддержке окружающих. Но без этого будет гораздо 
сложнее сделать выступление лучше и по-настоящему сблизить 
вас. Никогда не репетируйте в одиночку!



Развивающее задание

Перед  следующим  выступлением  найдите  несколько  чело-
век, которые согласятся выслушать вашу речь и дать вам об-
ратную связь. Используйте их отзывы для улучшения будущей 
презентации.

Кто может помочь мне 
отрепетировать мои выступления

С выступлением Аманды Палмер 
вы  можете ознакомиться по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=vYArBQobnnc
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Т е х н и к а  Nº 39

Чек-лист подготовки 
к презентации имени 
Радислава Гандапаса

Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл.
Мигель де Сервантес
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30 ноября 2013 года я вместе с коллегами отправился на тренинг 
Радислава Гандапаса «Ораторское искусство 2.0». Самый титуло-
ванный тренер по ораторскому искусству на постсоветском про-
странстве начал свое выступление с истории о Юрие Гагарине и его 
подготовке к полету в космос. Спикер пояснил, что первый космо-
навт, безусловно, испытывал страх перед взлетом, но сумел пре-
одолеть себя. Так же и мы с вами должны преодолеть страх и на-
чать выступать перед публикой.

В какой-то момент звук в микрофоне спикера пропал, но спу-
стя несколь секунд все наладилось. Сам Радислав по этому по-
воду заметил, что здесь есть момент иронии. Во время запуска 
этого тренинга, когда он рассказывает про первый полет человека 
в космос, у него периодически возникают технические трудности.

До сих пор не знаю, задумывалась ли эта заминка специально 
или это была ситуация, показавшая блестящие навыки импровиза-
ции спикера. Важно другое: эта история стала для меня примером 
того, что во время любого, даже самого ответственного мероприя-
тия могут произойти непредвиденные вещи. Задача выступающе-
го — убедиться в том, чтобы техника не подвела в нужный момент 
и все прошло без сучка без задоринки. 

Сам Радислав в своей книге «Презентационный конструктор» 
предлагает целый набор действий и ритуалов, которые помогают 
избежать форс-мажоров в проведении публичного выступления:

1 Осмотрите место вашего будущего выступления. Вам нужно 
понять особенности локации, чтобы знать, как двигаться и ра-
ботать с публикой.

2 «Похозяйничайте» на сцене. По возможности отрепетируйте 
выступление на том месте, где вам предстоит выступать. По-
рой оно может быть непривычных размеров или на нем нахо-
дятся предметы, которые могут вам мешать.

3 Убедитесь, что все технические элементы исправны: микро фон 
работает, ваша презентация выводится на экран, слайдер в по-
рядке, колонки дают звук нужной громкости.
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4 Берите с собой собственные предметы для презентации: мар-
керы, скотч, слайдер, ножницы и т.д. 

5 Проверьте наличие необходимых для участников раздаточных 
материалов, канцелярских принадлежностей, промоматериалов. 

Суть этого приема заключается в том, что проверка всех тех-
нических и организационных моментов позволяет спикеру сохра-
нять спокойствие. Страх перед тем, что что-то пойдет не так, меша-
ет сосредоточиться на самом главном — качественном выступлении. 
Убедившись, что техника исправна, а раздаточные материалы при-
сутствуют в нужном количестве, вы сможете спокойно перейти к дру-
гим элементам подготовки: репетиции и психологическому настрою. 

Как и когда пользоваться чек-листом 

Если у вас есть возможность, то за сутки до начала мероприя-
тия убедитесь, что:

 � Микрофон и колонки исправны
 � Ноутбук и проектор выводят презентацию на экран
 � Маркеры, бумага для флип-чартов, скотч, ножницы готовы
 � Раздаточные материалы распечатаны
 � На сцене нет лишней мебели или мешающих предметов

Оказаться на месте выступления за 24 часа до его начала не всег-
да возможно. Если у вас не получается все проверить заранее, то при-
дите на место, где будет проходить ваша презентация, хотя бы за час 
до начала мероприятия. Проверка по этому чек-листу занимает до де-
сяти минут, и если что-то пошло не так, у вас все еще будет вре-
мя обратиться за помощью и все наладить. Подготовка определя-
ет успех. И чтобы ракета вашей презентации взлетела без лишних 
проблем, техническим деталям нужно уделить должное внимание.



Развивающее задание

Распечатайте чек-лист по ссылке ниже и ис-
пользуйте его перед началом вашего высту-
пления, чтобы убедиться, что все в порядке. 
https://bit.ly/3sEt1DC

Подробнее о рекомендациях  Радислава 
 Гандапаса о качественной подготовке 
вы можете посмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1KwzzpH95TY&t=1178s

https://www.youtube.com/watch?v=1KwzzpH95TY&t=1178s
https://www.youtube.com/watch?v=1KwzzpH95TY&t=1178s
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Т е х н и к а  Nº 40

Как успокоиться перед 
выступлением: 

позы силы  
Эми Кадди 

Я доверяю телу. Оно лучше знает, чего хочет, 
лучше головы, в которую бог знает что взбредет.

Эрих Мария Ремарк

https://citaty.info/quote/45200
https://citaty.info/quote/45200
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Когда вы последний раз испытывали страх перед публичным вы-
ступлением? Готов поспорить, что это случилось не так давно. На-
деюсь, у вас получилось выпрямить спину, улыбнуться и тем са-
мым справиться с ощущением беспокойства. Сделав глубокий 
вдох, вы прогнали надоедливые мысли о том, что сейчас все пой-
дет не так, и отлично выступили.

Социальный психолог Гарвардской школы бизнеса Эми Кадди 
уже много лет изучает, как язык тела влияет на наше самоощуще-
ние. В 2012 году она поделилась результатами своих исследова-
ний на конференции TEDGlobal. Ее доклад стал настоящей жем-
чужиной того мероприятия. За последние 8 лет это выступление 
посмотрели более семидесяти миллионов человек. И вот о чем 
рассказала Эми:

«Мы все очарованы языком тела. Особенно нас интересует 
язык тела других людей. Нас интересуют разные забавные мо-
менты: неловкости в общении, смешные улыбки, презритель-
ный взгляд, неуклюжее подмигивание или простое рукопожатие. 
Ученые уже давно изучают влияние нашего восприятия языка 
собственного тела или языка тела других людей на последую-
щие суждения. В повседневной жизни мы делаем стремитель-
ные и часто неправильные выводы по этому поводу. И эти суж-
дения могут определить исход значимых жизненных событий, 
таких как повышение по службе, прием на работу или пригла-
шение на свидание. Например, исследователь из Университета 
Тафтса Налини Амбади обнаружила, что когда люди смотрят 
30-секундные беззвучные ролики, демонстрирующие общение 
между врачом и пациентом, их суждение о любезности врача 
предопределяет, подадут на этого врача в суд или нет по ито-
гам лечения… 

Итак, невербалика помогает нам оценивать других людей, 
понимать их суждения о нас и прогнозировать результат наше-
го общения. Однако зачастую мы забываем о том, что наша не-
вербалика влияет и на нас самих: на наши мысли, чувства и об-
щее состояние организма. <...>
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Меня особенно заинтересовали невербальные выражения 
силы и доминирования. Каковы они, эти выражения? Вот они: 
в животном царстве они предполагают расширение».

Эми Кадди показывает слайд с животными, которые демон-
стрируют силу, занимая больше пространства: приматы, крупные 
хищники, змеи. Она отмечает:

«Животное  становится шире, размашистее,  занимает 
больше места, раскрывается. Да, именно раскрывается, и это 
касается всех животных, не только приматов. Люди делают 
то же самое. Они делают это, когда чувствуют собственную 
силу постоянно или же когда ощущают ее в определенный мо-
мент. Этот жест особенно интересен, поскольку он показыва-
ет, насколько старо и универсально это выражение силы. Оно 
выражает гордость. <… >

А  что мы  делаем,  когда  чувствуем  себя  бессильными? 
Мы делаем обратное: мы закрываемся, обхватываем себя ру-
ками. Мы  уменьшаемся, мы  не  хотим  быть  замеченными. 
Опять же, это присуще как животным, так и людям. Если перед 
нами очень сильный, уверенный в себе человек, мы невольно съе-
живаемся. Мы не копируем его позу, а подчиняемся его силе. <…>

Язык нашего тела определяет, что мы о себе думаем; это 
зависит не только от окружающих, но и от нас самих. Кроме 
того, тело влияет на сознание. Но возникает вопрос: может 
ли принятие „сильных“ поз на пару минут конструктивно изме-
нить нашу жизнь? Ведь мы говорили об эксперименте, который 
длился только пару минут. Где бы мы могли применить это в ре-
альной жизни, в значимой для нас ситуации? Я думаю, что та-
кой прием можно использовать в ситуациях социальной угрозы. 
В тех случаях, когда вас оценивают…»

Затем Эми рассказывает о серии научных экспериментов, ко-
торые подтвердили ее гипотезу6: положение нашего тела влияет 

6 Отметим, что эти результаты в будущем были оспорены научным 
сообществом.
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на наше самоощущение. Принятие позы силы (широко расставлен-
ные ноги, руки, опирающиеся в бока) способно придать нам ощу-
щение спокойствия и уверенности в себе. 

Свое выступление Эми Кадди завершила обращением к участ-
никам конференции: «Перед следующей стрессовой оценочной си-
туацией примите сильную позу на две минуты в лифте, в ванной 
комнате, возле вашего стола за закрытыми дверьми. Вам надо 
сделать именно это: настройте ваш мозг на самое лучшее раз-
витие событий. …Пускай ваш настрой будет: „Сейчас я войду, 
скажу и покажу, кто я есть на самом деле“. Я хочу попросить вас 
не только принимать сильные позы, но также делиться этим 
опытом, ведь это так просто!»

Суть техники принятия поз силы состоит в том, чтобы пере-
дать своему телу сигнал: «Я уверен в себе. Я не боюсь выступить 
перед собравшимися». По сути, это инструмент управления своим 
эмоциональным состоянием. Уверенность в себе — это ощущение, 
которое крайне важно испытывать, когда ты выходишь на сцену.

В актерском ремесле существует всего два способа войти 
в роль: от внутреннего к внешнему и от внешнего к внутреннему. 
Первый из них означает, что артист находит в себе эмоции, со-
звучные с переживаниями персонажа. В принципе, он попадает 
в то же состояние. И об этом мы уже говорили в главах, посвящен-
ных Нику Вуйчичу и Грете Тунберг.

Второй способ предполагает создание неких внешних обстоя-
тельств, помогающих почувствовать роль. Сознательное принятие 
подобных поз призвано создать внутреннее состояние уверенно-
сти перед публичным выступлением. Через тело мы помогаем себе 
настроиться на энергичный спич.

Каждому из нас известен страх публичных выступлений. Это 
естественная реакция организма. Один человек противопостав-
ляет себя целому коллективу и требует от него внимания и тиши-
ны. С точки зрения нашего мозга это опасная ситуация, которая 
может обернуться для нас столкновением с другими и даже ги-
белью. Мысли вроде «А вдруг начнут бить?» или «После такой 
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презентации могут и уволить» наверняка посещали и вас тоже. Они 
тесно связаны со страхом смерти или изгнания из коллектива, что, 
в сущности, равно той же гибели. Это базовые реакции человека, 
которые формировались сотни тысяч лет. Оратору важно иметь 
в своем арсенале инструменты, которые помогут ему справиться 
с волнением не только через установки и убеждения, но и через 
осознанную работу с телом до выхода на сцену.

Когда применять этот прием

Каждый раз, когда вы чувствуете страх либо сильное волнение 
перед презентацией или докладом, используйте позы силы. Если 
прямо по ходу вашей речи ощущаете чувство тревоги, сделайте 
паузу, затем глубокий вдох. Постарайтесь расставить ноги немно-
го шире обычного, а руки расслабьте. Улыбнитесь. Если позволяет 
ситуация, делайте плавные, но широкие жесты. Все это поможет 
унять паническую волну и продолжить говорить.

Как использовать эту технику

Чтобы помочь организму справиться со стрессом перед пуб-
личным выступлением, вам стоит найти помещение, где вас никто 
не побеспокоит. Это может быть пустая переговорная комната или 
уборная. Расставьте ноги на ширину плеч и разведите руки в сто-
роны. Такая поза называется «звезда». Сохраните ее в течение не-
скольких минут, поддерживая ровное и глубокое дыхание. В какой-
то момент вы можете почувствовать, что страх уходит, оставляя 
лишь чувство приятного возбуждения, заряженности. Постарайтесь 
сохранить его, так как оно придаст вам нужную энергию в начале 
вашей речи. Так вы преодолеете тревожное возбуждение, ощути-
те уверенность и силу, которые так необходимы во время разго-
вора с публикой.



Развивающее задание

Перед вашим следующим выступлением примите позу «звез-
ды» на несколько минут. Следите за ощущениями и своими 
мыслями. Постарайтесь поймать момент, когда вместо бес-
покойства к вам приходит ощущение заряженности и желание 
действовать.

С полной версией выступления Эми Кадди 
вы можете ознакомиться по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=V0d0HF2QpMw
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Т е х н и к а  Nº 41 

Тонкое искусство 
быть собой 

Илона Маска 

Оставаться собой в мире, который постоянно пытается сделать 
вас кем-то другим, — величайшее достижение.

Ральф Уолдо Эмерсон
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Если вы захотите познакомиться с публичными выступлениями Ило-
на Маска, вас ждет некоторое разочарование. Предпринимателя 
из Южной Африки нельзя назвать выдающимся оратором. Его речи 
на выпускных церемониях университетов и презентациях новых про-
дуктов не отличаются эмоциональной подачей, в них слышен акцент, 
немало слов-паразитов, дикция инноватора оставляет желать луч-
шего. Он мало жестикулирует и практически не меняет свою интона-
цию по ходу повествования. Стив Джобс был бы разочарован такой 
подачей... Тем не менее его выступления всегда вызывают интерес 
публики, живую реакцию и громкие аплодисменты. И дело здесь 
не только в харизме, которой наделен этот неординарный человек. 
Отличительной особенностью Маска является его естественность 
и спокойствие, с которым он представляет свою историю.

Яркий пример тому — его напутственная речь перед студента-
ми Калифорнийского технологического университета в 2012 году. 
После того как администрация заведения представила CEO SpaceX 
и Tesla собравшимся, миллиардер произнес:

«Спасибо, что не упомянули „сумасшедший“ в своем объяв-
лении. Я пытался понять, что самое полезное, что я могу ска-
зать, что на самом деле может быть полезным для вас в бу-
дущем. И  я  подумал, может быть, мне  стоит рассказать 
историю о том, как я оказался здесь. Как это случилось? И, мо-
жет быть, там найдутся уроки. Я часто задаюсь вопросом, как 
это случилось?

И причина, по которой я так думал, заключалась в том, что 
я прочитал цитату Артура Кларка, в которой говорилось, что 
„достаточно продвинутая технология неотличима от магии“. 
И это действительно так.

Когда я был молодым, я не знал, что собираюсь делать, ког-
да стану старше. Люди продолжали спрашивать меня. Но по-
том, в конце концов, я подумал, что идея изобретать вещи бу-
дет действительно крутой».

Как видно из этих первых предложений, Маск говорит очень 
просто. Он использует разговорный стиль речи, который звучит 
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скорее как приятельский, нежели менторский. Он иронично гово-
рит «спасибо, что не назвали „сумасшедшим“», а по ходу высту-
пления с улыбкой продолжает: 

«Итак, изначально я приехал в Калифорнию, чтобы попы-
таться выяснить, как улучшить электромобили — в основном 
чтобы выяснить, есть ли усовершенствованный конденсатор, 
который мог бы служить альтернативой батареям. И это было 
в 1995 году.

В то же время начал появляться интернет. И я подумал, что 
могу либо использовать эту технологию, где успех не мог быть 
одним из возможных результатов на тот момент, либо уча-
ствовать в интернете и быть его частью. Вот так я решил 
бросить университет.

К счастью, вы уже выпускники, поэтому я не могу быть об-
винен в том, что рекомендую это вам. И я сделал кое-что в ин-
тернете, ну вы знаете. Я сделал несколько вещей здесь и там. 
Одним из них является PayPal».

Такое ироничное замечание вызывает волну смеха среди со-
бравшихся. В то же время рассказ о том, как он принял решение 
развивать свой космический проект, звучит из уст Маска серьез-
но. Все понимают, что, рассказывая о своих решениях открыть не-
сколько инновационных компаний, он подводит слушателей к важ-
ной мысли:

«Я хочу подчеркнуть, что вы, ребята, волшебники XXI века, 
не позволяйте ничему сдерживать вас. Воображение — это пре-
дел. Идите туда и создайте немного магии! Спасибо».

Это выступление — отличный пример демонстрации спокой-
ствия и уверенности в себе человека, который не часто говорит 
на публике и не получает видимого удовольствия от этого процес-
са. Тем не менее ощущение внутренней устойчивости позволяет 
ему достигать поставленной цели и производить на собравших-
ся нужное впечатление. Естественность и простота этого человека 
создают ощущение силы. Оно легко подчиняет себе внимание пу-
блики, помогая спикеру донести ключевые идеи.
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То, как Илон Маск взаимодействует с публикой, нельзя опи-
сать с помощью техник. Это скорее состояние. Его можно обри-
совать так: он остается самим собой, не пытаясь подражать кому-
то или произвести впечатление на публику. За бизнесмена говорят 
его дела и достижения.

Каким образом достичь 
состояния естественности

Чтобы оставаться собой перед публикой, важно говорить о тех 
вещах и идеях, которые тебе по-настоящему интересны. Однако 
страсти к теме недостаточно. Нужное состояние также приходит 
через уверенность в своей точке зрения и стремление поделить-
ся важными идеями с окружающими. Спокойный и уверенный 
в своих словах человек положительно воспринимается аудиторией, 
даже если обсуждается острая тема. Если вам дали право на слово, 
вы уже интересны публике и она готова вас выслушать.

Особого внимания заслуживает самоирония. Ироничные сло-
ва, сказанные в свой адрес, показывают, что вы не ставите себя над 
собравшимися. Они подчеркивают вашу скромность и являются от-
личным украшением оратора.

Состояние уверенного спокойствия поможет вам в тех ситуа-
циях, когда не хватает опыта или возникли сомнения в вашей спо-
собности влиять на публику. В такие моменты важно напомнить 
себе о том, по каким причинам вы являетесь настоящим специа-
листом в обсуждаемой теме и почему вам важно поделиться зна-
ниями с публикой.



Развивающее задание

Запишите три причины, по которым вас можно назвать экспер-
том в этой теме.

1.

2.

3.



Почему для вас важно рассказать публике о ваших идеях?

Какая тема выступления может быть объектом вашего иро-
ничного комментария?

С полной версией выступления Илона Маска 
можно познакомиться по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=xKWSIMAxJvg 
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Резюме. Быть актером

В кино и театре актеры воплощают режиссерскую задумку с помо-
щью голоса, мимики, движения по сцене. Работа спикера здесь ни-
чем принципиально не отличается. Задача выступающего — войти 
в определенное состояние, которое позволяет передать главные 
идеи и эмоции выступления, посредством ряда техник. Создать 
впечатляющую речь невозможно лишь за счет работы с интонаци-
ей или хорошо заученным текстом. В презентации высокого уров-
ня происходит сочетание множества элементов, совместно даю-
щих нужный эффект.

Не менее важным является момент подготовки к выходу на пу-
блику. В своей книге «Работа актера над собой» Константин Сер-
геевич Станиславский отмечал, что актерский труд труден и мо-
нотонен. Ощущение роли приходит после множества повторений 
и разбора своих действий. Для профессионального спикера все об-
стоит абсолютно так же. Топ-презентация — итог многочасовых ре-
петиций, сбора обратной связи, переработок и дополнений. И это 
единственный путь к успешному выступлению. Здесь нет лайфха-
ков и простых путей. 

Выдающиеся спикеры 90% времени посвящают подготовке. 
Именно она определяет качество выступления и его итоговый 
результат. 
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Т е х н и к а  Nº 42

Разбор собственной речи:  
исповедь  

Скотта Беркуна

Существует лишь один способ извлекать пользу из прошлого — 
он заключается в спокойном анализе наших былых ошибок, чтобы 
никогда не повторять их в будущем, а затем следует полностью 

забыть о них.
Дейл Карнеги
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В 2009 году писатель и профессиональный спикер Скотт Беркун опу-
бликовал одну из самых забавных и откровенных книг об оратор-
ском искусстве. Она называется «Исповедь оратора». В ней можно 
найти информацию о том, сколько зарабатывают спикеры, откуда 
взялись популярные мифы о трудностях публичных выступлений, 
а также массу забавных историй, приключившихся с его коллега-
ми по цеху.

Среди них, к примеру, вот такая:

«Я выступал на конференции TED с презентаци-
ей водонепроницаемых брюк из ткани Nanotex. 
Показ шел в прямом эфире, но, к сожалению, 
я  не  подготовился  должным  образом.  Взяв 
стакан воды, я уверенно выплеснул его на себя 
в ра йоне талии, чтобы продемонстрировать 
отсутствие каких-либо следов. Из-за складок 
на ткани часть воды попала в открытый кар-
ман брюк… Дальше я выступал в совершенно 
мокрых трусах. Но об этом никто не узнал, по-
тому что вода не просочилась сквозь водоот-
талкивающую ткань брюк». 

Стив Джурветсон,
управляющий директор Draper Fisher Jurvetson

Сам Скотт делает из этой истории важный вывод, о котором 
не говорят большинство авторов книг о публичной речи. Не так 
уж важно, как вы выступили. В 99% случаях спустя несколько не-
дель о вашем выступлении будете помнить лишь вы. Главное за-
ключается в другом. Спикеру стоит разобраться, удалось ли ему 
донести свои идеи до публики, и понять, каким образом мож-
но улучшить следующее выступление. «Исповедоваться» самому 
себе в «грехах» своей последней презентации — лучшее средство 
сделать следующую речь более качественной.

Для этого Скотт Беркун предлагает задавать себе следующие 
вопросы:
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 � Была ли моя речь полезной для аудитории?
 � Было ли мое выступление страстным / увлеченным?
 � Сохранял ли я зрительный контакт с публикой?
 � Задавали ли мне вопросы после выступления?
 � Приглашают ли меня организаторы этого мероприятия высту-
пить вновь?

Еще одним способом быстро улучшить навыки публичной 
речи является просмотр видеозаписи вашего выступления. Это 
не самая приятная процедура. Тем не менее ваш внутренний кри-
тик сразу же увидит, над чем именно вам предстоит работать 
в дальнейшем.

Суть критического разбора, как вы понимаете, заключается 
в выделении в вашем поведении на сцене конкретных действий, 
которые необходимо исправить. Среди классических проблем, с ко-
торыми сталкиваются абсолютно все спикеры, выделяют:

 � Использование так называемых заполнителей «Э-э-э» и «М-м-м». 
Их стоит заменять паузами. Это делает речь более спокойной 
и менее раздражающей.

 � Постоянные повторы фраз «Как я уже говорил», «Повто-
рюсь», «В общем». Чтобы найти альтернативы, стоит более 
внимательно подходить к подготовке текста вашей речи (этап 
«Сценарист»).

 � Неудачные движения тела. Вы можете часто поворачиваться 
спиной к аудитории, закрывать слайды телом, неловко дви-
гаться. Эту проблему решают репетиции и четкое понимание 
планировки зала, в котором выступаете.

 � Отвлекающие или ненужные жесты. Руки в карманах, поче-
сывания носа, попытки взять в руки мобильный телефон вре-
дят впечатлению от презентации. Я рекомендую держать 
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в одной руке слайдер, а другую использовать для жестикуля-
ции или слегка сжимать кончики указательного и большого 
пальцев. Это дает ощущение занятости рук и решает пробле-
му «куда же их деть, пока я говорю?». 

Увидев все эти моменты на видео или просто осознав их, вам 
будет легче исправить подобные промахи. Главное — признать, 
что в вашем выступлении есть конкретные недочеты. Дальше сле-
дует записать, что именно вы сделаете, чтобы улучшить следую-
щую презентацию. 

В то же время важно понимать, что вам удается на сцене хоро-
шо. Как оратор вы должны не только откорректировать свои помар-
ки, но и сохранить то, что делает вашу речь убедительной и яркой.

Как пользоваться этой техникой

Для вашего удобства я оформил анкету анализа выступления 
в виде чек-листа. Его стоит заполнять после каждого серьезного 
мероприятия, где вы были спикером.



Чек-лист для анализа 
публичного выступления

Озвучил(а) ли я все ключевые пункты своего 
публичного выступления?

Да / Нет

Удалось ли мне справиться с волнением? Да / Нет

Проявили ли слушатели интерес к моему 
 выступлению, задавая вопросы?

Да / Нет

Использовал(а) ли я как минимум 3 приема 
ораторского искусства?

Да / Нет

Какую оценку от 1 до 5 я ставлю себе за это 
выступление?

1-2-3-4-5

Что я сделаю в следующий раз, чтобы мое выступление было 
еще лучше?

Вы можете скачать чек-лист по ссылке:
https://bit.ly/3rGjwSW
 



Развивающее задание

Проанализируйте ваше выступление с помощью чек-листа. 
 Основное внимание уделите одному-двум действиям, которые 
гарантированно улучшат следующую презентацию.
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Резюме. 
Быть критиком

Быть критиком означает найти в себе силы разобраться в ошибках 
и недочетах своего выступления после того, как оно завершится. 
Анализ может быть как мысленным, так и письменным. Главное, 
чтобы спикер увидел область для улучшения и сделал свою следу-
ющую презентацию лучше прежней. 

Критика — это не только умение найти недоработки в своем 
выступлении. Это еще и способность отметить сильные стороны 
работы на публику и сохранить их для будущих речей. 

У каждого из нас есть над чем работать. И здесь крайне важен 
баланс. Да, нам нельзя останавливаться, почивая на лаврах после 
отличной лекции или вебинара, но и устраивать себе «разгром-
ные рецензии» тоже не стоит. Довести свои выступления до идеа-
ла возможно лишь путем постепенных улучшений. 

Чего я вам искренне и желаю!
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Твоя новая  
суперспособность

Я убежден, что в школах и вузах нас не учат самым главным ве-
щам: умению выступать публично, слушать собеседника, работать 
в команде, умело распоряжаться личными финансами. Нас застав-
ляли зубрить стихи наизусть, но толком не объяснили, как нужно 
интонировать и вкладывать эмоции в поэзию. Нам надо было вы-
ходить к доске перед классом, но не никто не объяснял, как спра-
виться с волнением, которое накрывает в тот момент, когда ока-
зываешься лицом к лицу с аудиторией. От нас требовали чтения 
рефератов и сообщений, не растолковав, как подготовить свой го-
лос к работе с залом.

Кто-то со временем осваивает мастерство публичной речи, 
а для кого-то выступления остаются неприятным воспоминани-
ем. В то же время наши успехи в профессии и личной жизни по-
прежнему зависят от способности четко доносить свои идеи, вы-
сказывать свое мнение, строить увлекательный диалог, влиять 
на собеседников. Во взрослой жизни нам редко прощают прова-
лы. Невозможно повторить питч своего продукта перед инвестора-
ми, когда ты стремишься получить инвестиции для стартапа; выс-
шее руководство не попросит повторить тебя презентацию, если 
ты запнулся и растерялся; члены команды не дадут тебе слово, 
если знают, что услышат невнятную и сбивчивую речь.

Совсем иные возможности открываются для человека, который 
умело говорит перед группой. Ему гораздо легче успешно сдать эк-
замен, получить нужное финансирование, склонить кого-то на свою 
сторону. Ораторское искусство было и остается одной из главных 
суперспособностей, которая открывает нам множество дверей. 
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Я написал эту книгу, чтобы вы могли открывать нужные для себя 
двери, получать от жизни больше, умело общаясь с группами лю-
дей. Для меня путь личного совершенствования — единственный 
способ сделать наш мир немного добрее и счастливее. Но мы ста-
новимся лучше, только когда делаем лучше окружающий нас мир.

Искусство живого слова можно постигать всю жизнь, находя 
в нем все новые и новые тонкости. Секрет достижения мастерства, 
как мне кажется, заключается в умении создавать убедительный 
текст, режиссировать свою речь, наполнять ее приемами из актер-
ского арсенала, а после детально разбирать собственные успехи 
и промахи. Такой подход учит не только говорить, но и продумы-
вать каждую деталь. Верю, что любой, кто хочет улучшить свои ора-
торские навыки, достигнет желаемого результата, если вслед за ак-
терами театра и кино вживется в роль спикера, устроит себе серию 
репетиций, а потом внимательно проанализирует свою работу. Мо-
жет показаться, что это неблагодарный труд, занимающий массу 
времени. Но все приведенные в этой книге выступления не были 
импровизациями. Они были продуманы и многократно отрепети-
рованы. Импровизация тоже является навыком, который осваива-
ется благодаря хорошо подготовленным выступлениям.

Я использовал в этой книге метафору театра еще по одной при-
чине. Можно относиться к выступлениям перед людьми как к ре-
меслу. К процессу, который ты делаешь как некую монотонную 
работу изо дня в день. Такой подход вряд ли порадует или вдох-
новит спикера на зажигательное выступление. А можно отнестись 
к очередному выступлению как к Искусству. К действию с боль-
шой буквы! 

Сегодня на рынке существует множество книг со словом «ис-
кусство». «Искусство управлять», «Искусство обучать», «Тонкое ис-
кусство пофигизма». Это слово превратилось в маркетинговый ин-
струмент. Мне же хочется напомнить, что искусство — это прежде 
всего возможность самовыражения, мастерство рассказа о себе 
и мире. Публичная речь — идеальный способ дать миру нечто цен-
ное. Если сделать это с максимальной отдачей, то ваши слова мо-
гут изменить жизнь слушателей к лучшему, помочь им принять 
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правильное решение. А это дорогого стоит. Знаю это по собствен-
ному опыту. Я хорошо помню слова людей, которые помогли мне 
изменить мою жизнь. Без их слов вы бы не прочли этот труд.

А еще это хорошая возможность приблизиться к любимому 
вами виду творчества. Качественные слайды могут быть сродни 
картинам, ваша речь может напоминать выступление актера, слова 
захватывать так же, как текст интересной книги. Публичная речь — 
это действительно искусство, в котором воплотились лучшие прак-
тики человечества. Я буду искренне рад, если в ваших выступле-
ниях будут глубина и высота, присущие художественным формам.

Я написал эту книгу для всех, кто хочет расширить свои гори-
зонты в ораторском ремесле. Верю, что примеры великих деятелей 
истории и культуры вдохновят сделать ваши выступления еще луч-
ше. Мне очень хотелось подарить вам новый мультимедийный 
опыт от прочтения книги по такой популярной теме. Надеюсь, что 
у меня получилось и вы почувствовали, что у вас появилась новая 
суперспособность — уверенно и убедительно говорить публично.

Желаю вам наилучших презентаций, где бы вы ни выступали! 
И пусть бог красноречия Меркурий будет к вам благосклонен! 

С уважением, Антон Савочка
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Слова признательности

Мне бы хотелось открыть эту часть со слов признательности парт-
нерам, благодаря которым у меня есть возможность выступать пуб-
лично. Это руководители компании «Стратоплан» Вячеслав Пан-
кратов и Александр Орлов, а также лидеры компаний NRG Андрей 
Станченко и «Новый тренинг» Нелля Данилова. Ваш пример вдох-
новляет меня выступать все лучше и лучше.

Я начинал свою карьеру в сфере бизнеса в потрясающей орга-
низации «Platinum Bank». Мои бывшие коллеги Денис Бродский, 
Дмитрий Стефанович, Елена Ивашина, Денис Чудля, Наталия Пата-
ла и Наталия Дорошенко до сих пор для меня источник вдохнове-
ния и поддержки. Я искренне благодарен вам за веру и поддержку.

На профессиональном пути мне повстречалось множество за-
мечательных коллег, которым я многим обязан. Мне хочется ска-
зать спасибо Дмитрию Епанчинцеву, Нине Твилиневой, Екатерине 
Сороке, Ольге Симоходской, Леониду Богданову за все, что вы для 
меня сделали.

Мой литературный коуч Татьяна Спирина — мой книжный ан-
гел, направляющий и заряжающий меня на новые свершения. 
Ее пример, готовность помочь и поддержать мотивируют и окры-
ляют меня вот уже шесть лет.

Отдельно хочу выразить признательность Сергею Двинянинову 
за помощь в подготовке рукописи. Без его обратной связи эта ра-
бота не была бы такой качественной и содержательной, какой она 
вышла по итогу. Сергей, огромное вам спасибо!

Написание книг моей серии «Лучшие» невозможно без мое-
го исторического бэкграунда. Выражаю глубокую признательность 
моим коллегам, которые поддерживали и помогали мне в этой 
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сфере: Андрею Анатольевичу Непомнящему, Олегу Валентинови-
чу Романько, Наталии Владимировне Осипенко, Владимиру Вита-
льевичу Калиновскому.

Моим родителям Ирине Николаевне и Николаю Григорьевичу, 
а также друзьям Ивану Бутусову, Станиславу Ткаченко, Елене Ни-
кольской, Юлии Зайцевой, Александре Азархиной, Анне и Евгению 
Боровских мне хочется сказать отдельное спасибо! Без вашей под-
держки и дружбы ни одна моя книга не была бы написана!

Также мне хочется поблагодарить издательскую команду 
«IPIO», вместе с которой мы издаем вот уже третью книгу. Это честь 
работать с таким высококлассным издательством!

Напоследок я оставляю слова признательности читателю. 
Я пишу свои книги для тебя и надеюсь, что у меня получается все 
лучше и лучше!
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цатилетним опытом публичных выступлений. Обучает ораторско-
му искусству на английском, русском и украинском языках.

Вы можете поделиться с Антоном впечатлениями о книге 
через электронную почту или Facebook:

savochka.anton@gmail.com  anton.savochka



Приложение № 1

Анкета для подготовки 
публичного выступления

Цель выступления

Кто целевая 
аудитория

Ключевая идея, 
которую нужно 
донести, или 
проблема, которую 
должны решить
Тезисы моей речи

Продолжительность

Эту анкету вы можете скачать по ссылке  
https://bit.ly/3m9fNfO



Приложение № 2

Чек-лист 
успешного выступления

Техника Название

Какой цифровой  инструмент 
я применю на своем 
выступлении?
Какую визуальную метафору 
я применю?

Какую историю я расскажу 
(только название)?

Какую цитату использую?

Кого попрошу дать обратную 
связь, чтобы улучшить мое 
выступление?

Этот чек-лист вы можете скачать 
по ссылке   
https://bit.ly/2PNsn80
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