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ВВЕДЕНИЕ
«Если не верить в себя самого, нельзя быть гением»
Оноре де Бальзак

Наш дальнейший разговор будет построен на
утверждении, что риторика и работа с аудиторией – это навыки, которые мы приобретаем по мере
нашего развития. Искусство говорить и общаться с
окружающими, особенно если вы – оратор, приобретённая способность, и её можно развивать. Подобное
же утверждение было сделано и множеством других
авторов, исследующих проблему публичных выступлений. Примечательны в этом контексте труды К.
Ландшира, Д. Карнеги1. Из современных авторов мы
назовём К. Галло или К. Бредермайера2. Среди отечественных исследователей и практиков публичного
выступления выделяются Р. Гандапас, Н. Рысёв, С.
Ребрик3 и другие авторы.
Публичное выступление принимает три основные
формы, в зависимости от числа слушателей и метода
работы с ними.
Существует несколько типов коммуникации:
1 Landtsheer C., Feldman O. Beyond public speech and symbols: explorations in the
rhetoric of Politicians and the Media. Westport, 2000.; Carnegie D. Public Speaking Or a
Practical Course for Business Men. Chicago, 2003.
2 Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса //3-е
издание. Москва, 2011; Бредермайер К. Искусство словесной атаки: Практическое
руководство. Москва, 2005; Бредермайер К. Чёрная риторика: Власть и магия слов.
Москва, 2011.
3 Гандапас Р. К выступлению готов! Презентационный конструктор. Москва,
2011; Гандапас Р. 101 совет оратору. Москва, 2011; Ребрик С. Бизнес-презентация:
подготовка и проведение. Москва, 2007; Рысёв Н. Технологии лидерства. О Богах,
Героях и Руководителях. СПб, 2010.
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1. Face to Face (F2F) – коммуникация «лицом к
лицу», или личная коммуникация.
2. Face to Group (F2G) – коммуникация «оратора –
группа»
3. Face to Mass (F2M) – коммуникация «лицо – общество», иногда её называют «безличностной» коммуникаций.

В основе каждой из вышеперечисленных форм общения лежат свои принципы, характерные непосредственно для этого типа связи:

1. F2F
Когда вы сидите в кабинете, общаетесь со своим
начальством или подчинёнными, покупаете жвачку в
магазине или просите заполнить полный бак бензина,
– вы имеете дело с личностной коммуникаций.
В основе личностного общения лежит контакт с глазу на глаз. Здесь велика роль частных факторов, включая запах, одежду, мимику и т.д. Жесты, поза имеют
значение, но они не столь важны, как при групповом
общении с аудиторией. При личностной коммуникации легенда и миф оказывают слабое влияние на потенциального слушателя, хотя и не остаются без вни5

мания. Особое место занимает именно личностные
характеристики выступающего.

2. F2G
Вы на сцене, вокруг которой шумит толпа. А может,
вы в зале, с небольшой аудиторией в 6-15 человек. Перед вами актовый зал, где сотни и сотни ждут, пока вы
объявите о начале церемонии. В любой из этих случаев вы имеете дело с коммуникацией «оратор – группа».
Коммуникация «оратор – группа» имеет свои особенности. Харизме оратора и его поведению отведено
особое место. Огромное значение приобретает публичное поведение, а не личностный контакт. Лишь
при общении с отдельными слушателями важна F2F
коммуникация. Фактор восприятия оратора имеет
первостепенное значение. Легенды и мифы об ораторе влияют на восприятие, однако часто требуют подтверждения в ходе общения.

3. F2M
Газеты говорят о вас, ваше лицо постоянно мелькает на больших экранах, а радио шумит о ваших последних достижениях? Мы говорим о коммуникации
«оратор – массы».
Общение в рамках F2M зачастую происходит без
личного участия самого выступающего. И хотя образ,
лицо и основные черты характера публике извест6

ны, роль личных характеристик падает. Здесь крутит
штурвал СМИ, где восприятие имиджа и легенд, созданных мифов первостепенно.
В данной книге мы рассмотрим именно классификацию «F2G», и выделим основные элементы, на
основе которых строится любое публичное выступление этого типа:
• Имидж и восприятие оратора
• Текст и структура текста
• Невербальная коммуникация и методы работы с
аудиторией
Все эти элементы взаимосвязаны и переплетены
между собой. Но мы попытаемся подробно в них разобраться.
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Глава 1. Имидж и восприятие оратора
«В мире политики восприятие – это реальность»
Джон Линдсэй

В мире политики, в бизнесе, в религии, в любой
сфере массовой коммуникации, восприятие – это главное. Наше отношение к предмету, человеку, имени,
бренду, месту определяет хорошее оно, или плохое. И
главную роль здесь играет не фактические характеристики, такие как комфорт, безопасность, вкус, а наше
отношение к ним. На этих же принципах строится публичное выступление – важнее не содержание, и отношение нашей аудитории к тому, что мы говорим, к
тому, кто говорит.
Мы живём в эпоху коммуникации, когда сама коммуникаций – проблема. Мы живём в мире, где на нас
со всех сторон сыпется море рекламы, флаеров, баннеров, призывов и заманчивых предложений. Для
того чтобы смысл сказанного вами дошёл до сознания ваших слушателей, нужна простая речь, понятная
каждому. Идеи должны быть очевидны, смысл должен быть ясным. Мы живём в эпоху «перекоммуникации».
Законы одинаковы как для товара, услуги, бизнеса,
бренда, так и человека, кандидата, оратора. Нет никакой разницы, отношение к кому или чему мы пытаемся установить. Наш мозг воспринимает информацию,
и лучшего всего – простую. Всё вертится вокруг вос8

приятия. Однако что такое восприятие и как его создать?
Когда вы говорите, ходите, смотрите, вообщем –
действуете, вы делаете это осмысленно, в рамках некой «концепции» поведения – шаблона. Мы назовём
это «стилем». Ваша манера вести себя на публике
сразу скажет вашим слушателям – кто вы. А точнее –
какой стиль поведения вы для себя избрали. Конечно,
определить множество и множество различных имиджей было бы невозможно в одной классификации.
Однако ассоциации наших слушателей складываются
именно вокруг «чистых» концепций. Что это за концепции?

Три основных стиля
«Наш язык — важнейшая часть нашего общего поведения
в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу
и легко можем судить о том, с кем имеем дело»
Дмитрий Сергеевич Лихачёв

Первый стиль выступления мы можем обозначить как стиль «шоумена». Это выступление, сопровождённое бурными эмоциями, яркими фразами и
9

множеством жестов. Речь таких ораторов, как правило, быстрая и простая. Стилем шоумена пользуются
политики, ориентированные на завоевание быстрой
популярности. Во многом шоумены не стараются заставить аудиторию себе поверить. Они действуют,
минуя эту цель, играют на самых простых человеческих потребностях и, как правило, завоёвывают достаточно «дешёвую» популярность. Главное – первое
впечатление. Используя его, шоумен превращает своё
выступление в настоящий спектакль. Шоумен ориентирован на эмоции здесь и сейчас, а не размышления
о сказанном, с утра, на свежую голову.
В России ярким представителем данного стиля выступления является В. Жириновский. «Каждой бабе
– по мужику, каждому мужику – по бутылке» – вот
те волшебные слова, с помощью которых Владимир
Вольфович «покорял народ».
Шоумен – абстрактная категория, легко можно
представить различные вариации в сторону умеренности, агрессивности, юмора и так далее. Умеренными,
но яркими, как правило, себя представляют политические фигуры стабильного периода развития страны,
когда политическая сцена хочет видеть перед собой
авторитетную личность, а не предводителя с красным
флагом. Из отечественных представителей данного
поведения можно вспомнить В.В. Путина или Д.А.
Медведева.
Второй стиль отражён в так называемом «классическом» подходе к выступлению. Оратору характерна
10

сдержанность эмоций, относительная скромность
одежды – никаких ярких цветов или неформальных
элементов. Его фразы вполне конкретны, отчётливы,
информативны. Классический стиль подразумевает
стабильность. Оратор, который действует в этом стиле, не передвигается в спешке по комнате, рассуждая
об общественных идеалах с крепко сжатыми кулаками. Предпочтительнее всего – находиться на одном
месте, или прохаживаться достаточно уверенным и
деловым шагом по аудитории. «Классики», как правило, пытаются «подружиться» с аудиторией, легко и
ненавязчиво доказывая ей свою правоту и завоёвывая
доверие. В таком стиле действует, например, В. Задорнов, известный сатирик и
юморист. Его выступления полны смыслом, в них не содержится ярких речей или лозунгов.
Он
аккуратен
в
высказываниях, и в его речи
нет призывов к действиям или
необходимости сиюминутных
перемен.
Самым спокойным и уравновешенным представителем из
трёх направлений является так
называемый «профессорский»
стиль. Для него характерна
скромность и большая, чем для
«классиков»,
сдержанность.
11

Этому стилю свойственна научная или научно-деловая
речь, апеллирование терминами, цифрами, фактами.
Этот стиль нацелен не на завоевание аудитории, а на
предоставление информации, высказывания своего
мнения или позиции. Его задача – не повести за собой, а убедить в том, что та или иная мысль верна или,
напротив, ложна. Представителем такого стиля являются многие деятели культуры или науки.
Обратимся к рисунку ниже, где схематично изображены стили и их вариации. Красным цветом обозначен стиль шоумена, зелёным – классический стиль.
Пересечение этих стилей можно обозначить как классический, умеренный подход к работе с аудиторией.
На рисунки эта область окрашена в синий цвет.

«Никому не дано вырваться за рамки ограничений,
налагаемых его собственным характером»

Определившись со своим стилем, вы сможете «творить себя» в буквальном смысле этого слова. Перед
вами откроются новые двери и перспективы, если,
конечно, выбранный вами стиль окажется под стать
ситуации. Не стоит забывать, что каждому стилю соответствуют свои собственные образы и методики,
12

ориентированные на целевое восприятие аудиторией
сказанного. Определение стиля и есть ключ к сердцам
ваших слушателей.
Ваша задача – не изобретение чего-либо нового, а
успешное использование того, что уже существует в
голове ваших слушателей, создание новых связей и
использование существующих ассоциаций. Мы говорим о позиционировании.

Позиционирование
√ «Наше предложение самое лучшее в мире, вы
сможете использовать наш товар…»
√ «С помощью товара “N” все проблемы будут
решены, и вы сможете уделить время…»
√ «Только с нами и только сейчас можно купить
чудесный пылесос ### с уникальным набором
функций и получить …»
Уже скучно? Хотите больше примеров «перекоммуникции»?
Вспомните
презентации,
когда на слайде появляется вырезки из текстов, сотни фотографий, и всё это блещет всеми
цветами радуги, а то и больше.
Джект Траут, гуру маркетинга, один из основателей идеи
позиционирования, утверждает, что наш мозг устал воспри13

нимать много информации, поэтому сообщение, которое содержит в себе простоту – приятно. В эпоху
«перекоммуникации» «переупрощение» есть выходов
из проблемы4.
«У нас есть ножи!»
Не сложно догадаться, куда пойдёт человек, если
захочет купить нож.
Позиционирование – ответ на запрос незаполненной ниши в головах потенциальных слушателей. Многие повторяются, многие копируют друг друга, многие создают что-то своё, и это считается чрезмерным.
Отличным способом быть воспринятым и отличаться
является поиск незаполненной ниши. Отличайтесь!
Призыв «отличайтесь!» будет неоднократно всплывать в этой книге, поскольку это единственный способ не остаться в тени нашего перенасыщенного информацией общества. 5 О тексте, методах и способах
работы с аудиторией по формуле «отличайтесь» вы
сможете найти ниже, в главах 2 и 3.
До начала своей речи, оратор предстаёт перед публикой и автоматически позволяет ей составить о
себе мнение. Это мнение должно быть «правильным».
Важным является внешний вид.
4 Ries A., Trout J. Positioning : The Battle For Your Mind. London, New York, 2001.
P.6-9.
5 Призыв «отличайтесь!» лежит в основе множества книг, посвящённым публичному выступлению, позиционированию, маркетингу и рекламе. Не смотря на то,
что, казалось бы, на первый взгляд эти тематики находятся далеко друг от друга,
суть у них одна – донесение информации до слушателей.
14

Внешний вид, впечатление
Проработанный текст, скорость и тембр речи, жесты
и мимика нужны для оратора как воздух. Но в первые
минуты появления на сцене, ни что так не влияет на
восприятие выступающего, как его внешний вид. Он
может быть скромным и непримечательным, может
привлекать внимание и стать вашей характерной особенностью. Назовём это «фишкой».
«Фишка»

У каждой яркой личности, как правило, есть своя
отличительная черта, которая сливается со своим персонажем и образует единое целое. При этом эта особенность может быть не только наглядной, то есть визуальной, но и аудиальной. Либо какой-либо ещё. В
роли «фишки» может выступать всё что угодно – очки,
платок, трость, причёска или её отсутствие. Фишкой
могут быть жесты, позы, фразы и выражения. Например, известный отечественный певец Григорий Лепс
15

использует в виде «фишки» солнцезащитные очки, а
актер Михаил Боярский – свою знаменитую шляпу.
Визуализированной фишкой В.И. Ленина была бородка и поднятая вверх рука, позже названная «ленинской». А отличительной чертой образа А. Гитлера
были его знаменитые усы, позже, в свою очередь, названные «гитлеровскими».
При этом «фишкой» могут пользоваться все стили,
вне зависимости от их эмоциональности или яркости.
Фишкой В. Путина, допустим, является своеобразная манера речи, а в
начале его президентской карьеры – и забавные, запоминающиеся
цитаты.
Определившись со своей собственной «фишкой»,
вы сможете смело выкинуть из своего бумажника или
портмоне визитную карточку – ваш образ будет говорить за вас.
Однако не стоит забывать, что «фишка» может
играть как положительную, так и отрицательную
роль. В любом случае, если к личности уже «привязан» какой-то образ, отделаться от него будет крайне
сложно. Поэтому использование специфических образов, безусловно, важно, однако с подобными вещами стоит быть крайне и крайне осторожным. Помните, что наличие «фишки» – вовсе не обязательное
условие успешного оратора.
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Одежда
«Всегда одевайтесь немного лучше, чем все остальные,
но соответственно культуре».
Джордж Зиммер, основатель сети
мужской одежды Men’s Wearhouse

Обычно, для стиля шоумена характерен своеобразный внешний вид. Яркий пиджак, необычные кроссовки, сочетание различных
стилей
одежды,
например,
туфли и спортивный
костюм. «Фишка» –
дело вкуса и личных
предпочтений. Иногда
шоумен строит своё
выступление исключительно на внутренней харизме, а не на
внешних образах. В
таком случае используется стандартный вариант одежды, обычно – классический костюм. Примером тому могут служить ведущие популярных ток-шоу или политики. Из наших
соотечественников – А. Малахов или В. Жириновский. Умеренным шоуменом является И. Ургант, чьё
поведение и внешний вид более примечательны, однако общий образ сразу выделяет его из среды любых
других персонажей.
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Внешняя презентация для классического стиля
играет не менее важную роль, чем для шоумена.
«Классикам», как правило, характерна сдержанность. При
этом «сдержанность» не распространяется на финансовую сторону вопроса. О шике здесь говорить тоже не приходится.
Стабильность, как и доверие,
возникает по отношению к обеспеченным и приятным людям.
Интересно, что шоумен может
позволить себе некоторую неопрятность или вольность поведения. Для классического стиля подобное
выходки неприемлемы. Неопрятность в одежде говорить о неопрятности к деталям. Какое тут может быть
доверие?

Можно выделить «фронтовой» подход к «классическому» стилю. Это крайняя скромность или роскошь.
Допустим, мы – активист за уменьшение потребления
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человеком товаров и природных ресурсов. Появление
перед аудиторией в новеньком костюме от “Armani” и
“Rolex” на руке неуместно. А вот свитер был бы как
раз кстати! Отсутствие предметов украшения, даже
самых обычных часов, окажет позитивное влияние
на публику. Аналогичная ситуация характерна и для
«шикарного классика», презентующего новую книгу
«Как заработать миллион». Внешние характеристики
для этой ситуации вы без труда додумаете сами.
Вид «профессора» вполне легко рисует наше с вами
воображение. Это старый костюм с жилеткой, очки,
может быть галстук или бабочка. Достаточно скучная
картина, однако и в ней можно найти свои «фланги».
Это и немного молодёжного веяния в стиле «розовая
рубашка», либо «фишка» а ля трость или пенсне. В
любом случае, в своей категории вы будете весьма популярны.
Итак, под итожим. Ваш внешний вид должен говорить сам за себя, да ещё и за вас в придачу. Плохое сочетание стиля поведения и стиля одежды можно смело назвать безвкусицей. Перед вами огромное
множество различных вариаций, и мир открыт для
новых подходов. Но как бы великолепно не отражало
вас зеркало, всегда нужно помнить, что со стороны
видней. И как бы вы не хотели, видеть аудитория вас
будет только своими собственными глазами. Смотрите на себя из зала.
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Выход в зал
Если вы определились со своим стилем и внешним
видом, то теперь самое время
подумать о том, как вы перед
этой публикой собираетесь
предстать. Самое главное в
любом выступлении – завоевать доверие аудитории, или,
хотя бы, внимание. Первые
шаги задают тон всему дальнейшему ходу событий, поэтому не стоит скромно и
сутуло входить в аудиторию, а затем пытаться разыгрывать из себя шоумена – вам, скорее всего, уже не
поверят. Конечно, это не значит, что всё пошло наперекосяк и провал вам гарантирован. Вы просто потеряли пару баллов, которые позже можно будет добрать. Но старайтесь всегда помнить о следующих
принципах:
1. Ваш шаг должен быть уверенным.
Даже если вы сомневаетесь в себе, сделайте первый шаг твёрдо и, по возможности, громко. Для самого себя. Это придаст вам силы и уверенности в собственных возможностях.
2. Смотрите на аудиторию.
Как бы вы не боялись, или смущались аудитории,
всегда смотрите ей в глаза. Сцену можно сравнить с
небоскрёбом – ваши шансы упасть вниз гораздо выше,
если смотреть на землю. Поднимите свои глаза, и вы
20

убедитесь, что смотреть и общаться с аудиторией не
так уж и сложно, и, что куда более важно – приятно.

3.
Улыбайтесь.
Даже если вы этого не хотите, всё равно улыбайтесь. Улыбка – ключ от всех дверей. Не закрывайте
себе дорогу вперёд только лишь потому, что уголки
ваших губ подняты недостаточно высоко.
Какой бы стиль вы не выбрали, помните, что для
каждого из них характерен свой «метод» выхода. Он
сугубо индивидуален и отражает тот настрой, с которым оратор намерен и дальше работать. Но не делайте ваш выход и дальнейшую речь противоречивыми.

Методы и приёмы, формы и стили
«В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не
меньше красноречия, чем в выборе слов»
Франсуа де Ларошфуко

Ваше выступление может быть успешным, даже
когда оно обречено на провал. Настройка аудитории
на положительный лад способно одержать победу
над отсутствием подготовки, структуры текста и даже
здравым смыслом.
Методы работы с аудиторией делятся на две группы, в зависимости от их цели:
√ Методы поддержания внимания
√ Методы вовлечения аудитории
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Вниманием аудитории можно завладеть несколькими способами. Они сводятся как к простым методам,
например – контакт глаз или игра с интонацией, и
специальным техникам. Некоторые из них могут оказаться под силу только профессионалу.

Поддержание внимания
Стойка

Наиболее простой вариант задать тонус выступлению – изначально принять ту или иную позицию, или
стойку. Уверен ли в себе человек, открыт ли он для общения? Или напротив он сомневается в себе, не уверен в собственных словах? Об этом и многом другом
нам говорит его стойка. Стойки бывают двух видов:
• Открытые
• Закрытые
Хотите ли вы продолжить общение, или, напротив,
завершить его – на эти вопросы за вас ответит ваше
тело.
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Три основных положения стоя 6
1. Внимание
Это формальное положение, демонстрирующее нейтральное отношение без намерений бежать
или остаться. При общении мужчины и женщины так чаще всего
стоят женщины, поскольку это
позволяет им сомкнуть колени.
Школьники принимают такую
позу, разговаривая с учителями,
младшие офицеры вытягиваются
перед старшими по званию. Так
стоят подданные перед королевой
и подчиненные перед начальником.
2. Расставленные ноги
Такая поза свойственна преимущественно мужчинам. В такой
позе
мужчина
прочно стоит обеими ногами на земле, явно показывая,
что не имеет желания убегать.
6 Как ноги выдают наши сокровенные мысли. URL: http://www.yourpower.ru/
body-language-10-1.html Дата обращения: 01.07.2011
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3. Скрещивание ног
Когда в следующий раз вы окажетесь в группе мужчин и женщин, обратите внимание на то,
что некоторые из них стоят, скрестив руки и ноги. Присмотритесь,
и вы заметите, что такие люди
стоят несколько дальше от собеседников, чем это требуется правилами.
Если на них плащи или пиджаки, то, скорее всего, верхняя одежда будет застегнута. Такую позу
обычно принимают в окружении
малознакомых людей. Пообщавшись с ними, вы обязательно убедитесь, что кто-то или все из присутствующих им незнакомы.
Если подобные позы принимает женщина, собеседник может
сделать два вывода: во-первых,
она намерена остаться, а не уйти;
во-вторых, доступ к ней закрыт.
Представьте, что вы видите
группу мужчин, стоящих с раскрытыми руками, в расстегнутых
пиджаках. Мужчины расслаблены. Каждый выставил вперед
ногу, причем носки указывают
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на других членов группы. Мужчины жестикулируют
и постоянно вторгаются в личное пространство друг
друга. Сразу становится ясно, что эти люди хорошо
знакомы друг с другом. Их можно даже назвать друзьями.
Даже если выражения лица и тон голосов мужчин,
стоящих со скрещенными руками и ногами, будут абсолютно расслабленными и спокойными, вы сразу же
поймете, что они далеко не так уверены друг в друге,
как хотят показать.
Попробуйте провести небольшой эксперимент. Присоединитесь к группе незнакомцев, скрестите руки и ноги и сделайте
серьезное лицо. Члены группы
один за другим начнут скрещивать руки или ноги и останутся в
таком положении до тех пор, пока
вы, незнакомый им человек, не
уйдете. Отойдите и понаблюдайте
за группой. Мужчины постепенно
вернутся в прежнюю позу, почувствовав себя гораздо спокойнее.
Скрещивание ног не только выдает негативное, оборонительное
настроение, но еще и нарушает
общее ощущение безопасности.
Такой настрой сразу же ощущают
все члены группы.
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С чего начать?
Для каждого из множества стилей может быть характерна своя стойка. Мы рассмотрим наиболее классический вариант, где риск быть непонятым минимален. Это – генеральская стойка. Представьте, что на
вас надета тяжёлая, промокшая генеральская шинель.
Её рукава неподъемны, и единственное удобное положение – опустить руки вдоль туловища. Плечи немного ссутулились под тяжестью набухшей ткани, и
общее ощущение – неподвижность.
Принимая генеральскую стойку, вы тем самым обратите внимание аудитории именно на вашу речь, над
которой в этом положении легче всего взять контроль.
Продержитесь в такой позиции первые 15-20 секунд,
чтобы почувствовать уверенность. Начав классически, не запрещается действовать дальше по собственному усмотрению. Однако помните, вы не должны
противоречить собственному стилю.
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Жесты
«Жесты жесты жесты»
Демосфен

Используйте
жесты,
чтобы
подчеркнуть
главные пункты вашей речи. Будьте осторожны, вы должны выглядеть естественно.
Большинство жестов невербального поведения являются приобретенными, и значение многих движений и жестов культурно обусловлено. Во всем мире
основные коммуникационные жесты не отличаются
друг от друга. Когда люди счастливы, они улыбаются,
когда они печальны – они хмурятся, когда сердятся
– меняет их взгляд. Кивание головой почти во всем
мире обозначает «да», то есть утверждение. Похоже,
что это врожденный жест, так как он также используется глухими и слепыми людьми. Покачивание голо27

вой для обозначения отрицания или несогласия является также универсальным, и может быть одним из
жестов, изобретенных в детстве.
Доктор Дэвид Макнейл из университета Чикаго
известен своими исследованиями в области жестикуляции. Он доказал, что человеческая мысль прямо связана с его жестикуляцией. Эта форма общения
приобретается им с детства и остаётся на протяжении
всей жизни7. Человеку нужно прилагать усилия, чтобы
перестать жестикулировать во время речи. Макнейл
обнаружил, что самые серьёзные, дисциплинированные и уверенные ораторы используют жестикуляцию,
которая отображает их образ мышления, – жестикуляция подобна окну, открытому в их мыслительный
процесс8.
При общении с аудиторией жесты имеют особое
значение. Как при обычном общении, так при работе
с аудиторией, жесты зачастую заменяют слова и целые предложения. Поэтому для нас важна их «завершённость». Мы не воспринимаем серьёзно людей с
дефектами речи. Такие же эмоции вызывает неуверенность в жестах. Публику они раздражают, или оставляют отрицательное впечатление. Всегда подавайте
уверенные жесты.
Не менее значимо и положение рук оратора во время речи – при жестикуляции держите их выше уровня
7 МсNеill D. The acquisition of language: The Study of Developmental
Psycholinguistics. New York, 1970. P. 72-75.
8 Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса // 3-е
издание. Москва, 2011. С. 167.
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пояса. Негативные эмоции, связанные с жестикуляцией, привносят свой вклад в копилку общего впечатления. Помните, что при выполнении жестов руки всегда должны быть подняты выше грудной клетки.
Взгляд
Взгляд – один из основных инструментов контакта
оратора с аудиторией. Исследования показали, что
визуальный контакт ассоциируется у людей с честностью, доверием, искренностью и убеждённостью9.
Барак Обама – президент
США, известный мастер
«метнуть взор» на публику. Обама постоянно поддерживает контакт со своими слушателями10.
Можно выделить несколько основных методов
«осмотра» аудитории. Это рваный взгляд, плавный
взгляд, и секторный. Последний, в свою очередь, используется при работе с большой аудиторией.
• Рваный взгляд – метод, когда оратор оглядывает аудиторию непоследовательно, перемещая
взгляд с одного слушателя на другого. Удерживайте взгляд на каждом из слушателей в течение 4-6 секунд.
9 Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса // 3-е
издание. Москва, 2011. С. 166.
10 Несколько видео из Youtube.com, выступления Президента США Барака Обамы: http://www.youtube.com/watch?v=QEm6ZBczXy4&feature=relmfu; http://www.
youtube.com/watch?v=w9c3WyHz4wk&feature=relmfu; Дата обращения: 21.08.2011.
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• Плавный взгляд – метод, когда взор перемещается последовательно от одного слушателя к
другому. Время контакта с каждым из слушателей также 4-6 секунд.
• Секторный «осмотр» – метод, когда аудитория
осматривается по секторам, а не персонально.
Зал делится примерно на 3-8 секторов (в зависимости от величины). Перемещение взгляда от
сектора к сектору не отличается от персональной работы, и также подразделяется на «рваный» и «плавный» методы с тем же интервалом
между контактами.
Время, отведённое на контакт с отдельным слушателем в зале не случайно. Длительный контакт может
быть воспринят как посягательство на личную свободу: как агрессию или флирт. Беглый взгляд интерпретируется как равнодушие и отсутствие должного
внимания. Старайтесь соблюдать время, отведённое каждому отдельному слушателю или сектору в
аудитории.
Голос и интонация
Во время работы с аудиторией нельзя забывать о
том значении, которую играет голос и его интонация.
Управляйте ими, постоянно
меняя тембр и ставя эмоциональные акценты – это сделает вашу речь красивой и
плавной.
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Многие люди не обладают шикарным бархатистым
голосом, «который можно слушать часами». Но это,
по большей части, не такая уж и большая проблема.
Действительно важно именно произношение. История знает ораторов, благодаря своей личности и дикции достигших больших успехов, хотя их речь звучала плохо.
Отто фон Бисмарка, например, обладал пискливым голосом с астматическим свистом. Казалось, что
звуки, произносимые им, исходят из отверстия запонки для воротничка. Но подобное не
имело никакого значения. Побеждало
отчетливое, звучное произношение.
Тем не менее, тембр голоса можно
менять в соответствии с несколькими моделями. Это «плавная модель»,
«рваная модель» и «контекстная модель».
Модели:
• «Плавная модель» – сила голоса и интонация
меняются волнообразно, тем самым постоянно,
то акцентируя внимание публики, то уменьшая
его. Подобная модель имеет свои погрехи. Со
временем аудитория привыкает к выбранному
стилю. Плюс в том, что данная модель является
простой. Она будет наиболее эффективной при
коротких сообщениях.
• «Рваная модель» – голос и интонация меняются
резко, однако вне зависимости от смыслового
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сопровождения. Этот метод эффективный и достаточно простой, позволяет держать аудиторию
в некотором тонусе до следующей «смены пластинки». Минусом является отсутствие связи
сказанного с текстом, однако подобный дисбаланс достаточно сложно проследить, поскольку
всякая отношение к интонации исключительно
субъективно.
• «Контекстная модель» – голос и интонация
меняются в зависимости от содержания. Контекстный метод может применять как рваную
модель, так и плавную. Контекстная модель
является самой сложной, поскольку предусматривает знание материала наперёд и заблаговременное выставление ключевых акцентов.
Тональность голоса
Исследователь Альберт Мерабян изучил экспрессию и коммуникации и написал книгу «Бесшумные
сообщения» (Silent Messages). Он выяснил, что невербальные сигналы оказывают наибольшее влияние на
разговор. Тональность голоса – вокальная экспрессия
– оказалось вторым по значимости фактором. Третьим и наименее важным – те слова, которые были
произнесены. 11 Эта теория известна как формула “3
Vs” – Verbal, Vocal & Vision (Словесный, голосовой и
визуальный). 12 Марабян определил влияния элемен11 Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса // 3-е
издание. Москва, 2011. С. 171.
12 Mehrabian A., Wiener M. Decoding of Inconsistent Communications // Journal of
Personality and Social Psychology. Vol. 6. May, 1967. P. 109–114.
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тов речи как 7%-38%-55%, соразмерно роли каждого
“V” .
Темп речи
Темп речи, пожалуй, один из наиважнейших показателей профессионализма. Во время выступления
сложно уследить за скоростью своей речи, а ещё труднее – понять, улавливает ли аудитория всё, что говорит оратор. Зачастую это не так.
Каждый человек, в зависимости от преобладающего у него лично метода восприятия информации (визуальный, аудиальный, кинетический и логический)
предпочитает тот или иной темп речи. Но аудитория
включает в себя разных людей – как быть? Придерживайтесь золотой середины. Не говорите быстро, и
не медлите. Помните, что угодить всем – нельзя, но
понравится многим – вполне возможно.
Пауза
«Одни блистают, когда держат речь, другие – паузу».
Леонид С.Сухоруков

Одной из несложных техник
удержания внимания аудитории
являются грамотно расставленные паузы. Пауза – момент, когда
аудитория отдыхает от потока информации, и имеет возможность
подумать о сказанном. Недолго, немного, но остаться
наедине с собой. Полезным свойством паузы является и возможность контролировать себя. С помощью
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паузы, пусть даже и непродолжительной, вы сможете
восстановить нужный темп речи, если он сбился, или
вернуться к теме, если вы от неё отошли.
Метод «фетиш»
Сюжет или способность к абстракции. Во время выступления используйте различные предметы
для обозначения сюжетов, героев или событий вашей
речи. Позвольте аудитории абстрагироваться от вас и
вашей речи, создав на сцене живые образы. Это сделает выступление более ярким, запоминающимся, а
также позволит аудитории постоянно находиться в
тонусе, воспринимая вас не как оратора, а как рассказчика увлекательной истории.
Метод «рефрейминга»
Известно, что нет хороших или
плохих событий, есть только наше
отношение к нему. «Этот человек
плохо говорил… зато рассказы его
всегда были полны интересных фактов». «Сегодня очень жарко – зато
есть повод съесть по мороженому».
Всегда можно находить положительное в отрицательном. Когда вы выступаете, ваша речь должна доносить
положительную информацию, чтобы оставить такое
же впечатление о ней. Рефрейминг вам в помощь!
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Метод «ошибок»

Во время выступления, даже если мы знаем, что и
как нужно сказать, мы довольно часто ошибаемся, и
порой все идёт не так гладко, как хотелось бы. Что
делать? Ошибку можно либо пропустить, либо заострить на ней внимание. При этом второй вариант
куда лучше первого. Пропуская ошибку, вы тем самым её признаёте, и пытаетесь от неё убежать. Аудитория не любит трусов. Другие дело, если вы обратите
внимание аудитории на собственную ошибку. Признаете её. Опечатка? Смешная опечатка? Тем лучше.
Порассуждайте о глубине русского языка, о том, что
недаром он, всё же, великий и могучий. Одна буква, а
как многое изменилось. Пошутите над собой, а затем
идите дальше, не оставив за спиной недосказанности.
После вашей речи люди, возможно, скажут: «вот хитрец, специально ошибся. Ловкий ход!»
Метод «разрыв контекста»
Когда мы говорим достаточно долго, наши слушатели настраиваются на продолжение, порой теряя внимание. Они ожидают интересных моментов, и, порой,
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остаются в «режиме ожидания» слишком долго. Как
пробудить аудиторию? Разорвите контекст. Скажите
что-то, логически аномальное.
- Вторая мировая война закончилась в 1945 года,
был подписан мирный договор между…
(аудитория засыпает)
- Розовые слоники по-прежнему красивые. В 1945
году был заключён мирный…
Унизит ли это вас в глазах публики? Не думаю. Пробудит ли это интерес – однозначно.
Метод «движение»
Ни для кого не секрет, что движущиеся объекты привлекают больше
внимания, чем статичные. Этот факт
можно легко использовать в своём
выступлении. Двигайтесь. Как только вы начнёте передвигаться по аудитории, аудитория обратит на вас
внимание. Существует нюанс – направление вашего движения может много сказать.
Так, отступая, вы тем самым дистанцируетесь от слушателя. Делая шаг навстречу аудитории, вы подразумеваете вашу с ней близость. Как правило, шаги к
аудитории тонизируют слушателей, и наоборот. При
движении всегда оставайтесь лицом к аудитории. Показать свою спину – смелый, сильный и дерзкий жест.
Не все его оценят.
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Метод «мосты»
Метод мостов – крайне
простой и эффективный
способ поддержки внимания аудитории. Делать
ссылки на уже сказанное ранее. Стройте «мосты». При этом речь идёт
не только о вашей речи, но и о выступлениях других
участников: предыдущих ораторов, людей из зала,
журналистов и так далее. Метод мостов помогает акцентировать внимание на то, что вы говорите сейчас,
и проводить параллели с тем, что было уже сказано
ранее. Наша память устроена ассоциативно – проводите параллели, запоминайтесь.
Некоторые советы
Если посмотреть на разговор с аудиторией, как на
диалог между мужчиной и женщиной, то аудитория
всегда женщина, оратор – всегда мужчина. Вне зависимости от половой принадлежности. Поэтому:
1. Никогда не спорьте с аудиторией. Даже если Вы
окажитесь правы, это не будет Вашей победой.
2. Хвалите аудиторию, когда есть и нет на то поводов.
3. Всегда слушайте, что происходит в зале. Звуки
на заднем ряду первыми скажут о настроении слушателей.
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Вовлечение аудитории
Во время выступления вы можете неоднократно
столкнуться с ситуацией, когда аудитория вас внимательно слушает, но отказывается откликаться на попытки перейти к диалогу. Это может происходить по
ряду причин, и одна из них – отсутствие контакта.
Установить контакт с аудиторией можно с помощью
самых различных методов, о некоторых из которых
мы с вами и поговорим.
Метод «вопросы»
Одним из самых простых методов вовлечения аудитории является
метод вопросов. Хотите получить
ответ от аудитории? Задайте ей вопрос. Будьте проще. «Меня слышно?», «Вам удобно?», «Ну что, начали?». Попробуйте
задать вопрос, на который можно ответить «да» или
«нет». Помните о принципе крещендо. Постепенно
переходите к более «сложным» вопросам, и вы увидите, что ваши слушатели идут на контакт.
Метод «просьба»
Просите аудиторию, и она пойдёт вам навстречу.
«Закройте пожалуйста дверь», «выключите свет»,
«щёлкните кондиционер». Подобные просьбы настраивают аудиторию на положительный лад, а люди,
вовлечённые в процесс, будут к вам более внимательны.
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Метод «делай, как Я»
Суть метода видна из его названия. Просите аудиторию отвечать не только словами, но и действиями.
Поднимите руки за или против, привстаньте, сделайте
шаг вперёд, если есть на то возможность. Спровоцируйте аудитория собственным примером. Лёгкое движение внутри группы придаст вашему выступлению
динамики, а это оценивается всегда положительно.
Демонстрация
Одним из лучших способов
завоевать внимание аудитории
– это показать то, о чём вы говорите. Всё, что можно увидеть, пощупать, потрогать, а
если есть возможность, ещё и
попробовать на вкус, – привлекает куда больше внимания публики, чем абстрактные рассуждения.
Если о вашем выступлении будет написано в газете
или журнале, блоге или где-либо ещё, то демонстрация не останется незамеченной, а множество положительных отзывов вам гарантировано.
Существенным плюсом демонстрации является то,
что вы сами определяете, на что обратить внимание
аудитория, а о чём стоит промолчать. Стив Джобс, на
демонстрации новой операционной системы Leopard
в июне 2007 года сказал, что в ней присутствуют более 300 новых функций. На демонстрацию были ото39

браны десять. Зачем давать возможность публике решать, какие самые важные? Стив сам это сделал! 13
Мы уверены, что аудитория нас слушает. Мы знаем, что она внимательна к нам. Внимание может пойти нам же во вред, когда слова подобраны неумело.

Слова и их значение
Слова-паразиты
Ораторы, в том числе и Вы, зачастую не следят за
произносимыми словами. Отрепетировав речь, мы
переходим на совершенно другой лад, когда дело касается прямых ответов. Серьёзно ухудшают речь так
называемые «слова-паразиты». Посмотрим на популярные примеры из “Garbage-mount-words” (Мусорная гора слов).
Очевидно, что словам, как «знаешь», «да», «как бы»
и другие не место в нашей речи. Но существуют и другие выражения, на первый взгляд, не имеющие в себе
негативного контекста. Но лишь на первый взгляд.
Да, но…
Один из самых популярных недочётов
в речи, все любимое «да, но…». Почему
эти слова могут создавать негативное
впечатление и мешать вашему общению?
Сравните две фразы:
13 Презентация OS Leopard от Apple // URL: http://www.youtube.com/watch?v=Bc
AYnA5ue9I&feature=related Дата обращения: 15.07.2011
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«Я хочу пойти погулять, но идёт дождь».
«Идёт дождь, но я хочу пойти погулять».
В каком из этих случаев мы понимаем, что гулять
мы всё-таки пойдём? Ответ очевиден. «Но» - сильная
негативная частица. Её использование почти со 100%
вероятностью перечёркивает первую часть предложения.
Я хочу пойти погулять, НО идёт дождь.
Идёт дождь, НО я хочу пойти погулять.
Перечёркивание собственных слов лишает их смысла. Негативная окраска предложений раздражает, особенно если мы общаемся в форме диалога.
- Есть ли у Вас вопросы?
- Да! Вы говорили о титанических сплавах. Они
лучше для производства в нашей компании?
- Да, НО…
То есть нет? Используя НО, ваше высказывание
приобретает следующий смысл:
Да, титанические сплавы будут уместны для компании, НО =Нет.
Мы отрицаем свои собственные утверждения, поскольку вопрос из зала был построен на ваших тезисах.
Использую «да, но» мы нарушаем логическую связь
между ответом и тезисами, а также создаём негативное впечатление у слушателей. Каков шанс того, что
человек будет доволен вашим ответом, если вы изначально отклонили его версию?
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Будьте внимательны в своей речи и не противоречьте ни самим себе, ни залу.
Да, но – конечно
Да, но – безусловно
Да, но – мне кажется
«Да, но» опасно для диалога. Что вместо него? Есть
несколько вариантов, однако вы можете придумать и
своим собственные:
«Вы считаете, это предложение стоящим? Да, но
обратите внимание…»
«Вы считаете, это предложение стоящим? Конечно, обратите внимание…»
Практикуйтесь. Для того, чтобы искоренить «НО»,
Вам может потребоваться некоторое время. Практикуйтесь.
Нет проблем
Другая задача, которая стоит перед выступающим,
это избежание проблем. Частица «не» воспринимается человеческим мозгом как нулевая, а потому любое
предложение с «не» будет приниматься за истинное.
«Нет проблем» – не исключение. Более того, «проблема» имеет негативную ассоциацию. Поэтому «нет
проблем» рекомендуется заменить на такие слова, как
«конечно», «мне кажется», «с моей точки зрения».
Или, в зависимости от контекста, словом «задача».
- В связи с этой проблемой, я рекомендую Вам…
- В связи с этой задачей, я рекомендую Вам…
42

- Нет проблем, мы можем это решить на днях…
- Конечно, мы можем это решить на днях.
Нет проблем – конечно
Нет проблем – мне кажется
Нет проблем – с моей точки зрения
Проблема – задача
Избегайте слова «проблема» и выражения «нет проблем». Они носят негативную окраску.
Ошибка
Не менее популярное слово – «ошибка». Вы ошибаетесь, мы совершили ошибку, вспоминая об ошибках
прошлого… все эти слова рекомендуется заменить на
более нейтральные и позитивно окрашенные. Порой
предложение придётся полностью изменить.
- Вы ошибаетесь, это вовсе не так…
- Я полагаю, это вовсе не так…
- Произошла ошибка, мы говорили о динозаврах 19
века…
- Мне думается, мы говорили о динозаврах 19
века…
Вместо обвинения собеседника в совершении неправильных действия, вы предлагаете свою альтернативу. Каков шанс, что с таким раскладом с вами согласятся? Он увеличивается.
- Ранее мы совершали ошибки, и на этом опыте
мы можем вам предложить…
Гарантий, что ошибки не повторятся не существует? Плохо.
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- На нашем предыдущем опыте мы поняли, что…
Это предложение не несёт в себе негативной окраски и будет лучше воспринято аудиторией. Избегайте
слова «ошибка» как по отношению к себе, так и к собеседнику.
Вина
В вашей речи не существует обвинений, есть лишь
рекомендации по улучшению.
«Это наша вина, что мы не доработали этот проект».
«Кто виноват в том, что произошло?»
Оба этих вопроса не должны присутствовать в лексиконе делового человека, который делает презентацию. Вы общаетесь с деловым миром на деловом
языке. Если иное, конечно, не предусмотрено вашим
стилем.
Предложения со словом «вина» следует заменить
на менее агрессивные. Например:
«Причина, почему это произошло, в…»
«Мы рекомендуем сделать поправки, когда, как вы
считаете, это возможно сделать?..»
Может быть, наверное
Выступая перед аудиторией, вы преподносите себя
как профессионала. Уместны ли в словах профессионала сомнения? Не думаю.
Представьте, что вы на процедуре у дантиста. Зубной врач, разогревая сверло, говорит: «наверное, нам
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стоит удалить вот это пятно, как Вы считает?» Вы уверены, что захотите обратиться к такому врачу вновь?
Наверное - я рекомендую
Может быть - нам следует
Стоит задуматься - непременно нужно
Вы – профессионал, который в данный момент выступает гарантом качества. Говорите чётко и ясно,
выбирая самые твёрдые слова, отражающие вашу
уверенность в происходящем. Аналогично и с вашей
презентацией.
Должен
Никто никому ничего не должен – главное правило
бизнеса до того, как контракт был подписан. Презентуете вы свой проект публичной организации, своему
университету или коллегам, помните, что они вам ничего не должны. Вы должны заслужить всё, включая
их внимание.
Слова «должен», «следует» рекомендуется переориентировать на результат. «Если вы это сделаете»,
«После того, как», «В случае подписания». Несколько
примеров:
Вы должны обратить внимание на этот проект, тогда…
Если вы обратите внимание на этот проект, вы получите…
После того, как вы обратите внимание, вы поймёте…
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В случае, если вы обратите внимание, вы узнаете…
Очевидно, что ориентирование на результат менее
агрессивно и более многообещающе для аудитории.
Недопонимание
Во время презентаций не бывает недопонимания.
Бывает лишь желание выразиться лучше. Обратите
внимание, как изменяется смысл высказываний, если
их окрасить в позитивные ноты.
Между нами возникло недопонимание
Сожалею, что мне не удалось выразиться ясно
Я хотел бы выразиться более точно
Возможно, я не был достаточно конкретен
Безусловно, играет и роль интонация, с которой эти
слова произносятся. Здесь нет места сарказму или издёвке.
Всегда, вечно, никогда
Не менее популярная ошибка в речи выступающего
– так называемые «абсолютные величины».
Мы никогда не заставляем клиентов ждать,
наш персонал всегда был самым квалифицированным,
вечно находятся недовольные.
Любая из этих фраз не имеет под собой фактического обоснования изначально, поскольку использует
сильную эмоциональную привязку ко времени. Нет
ничего вечного, не может персонал быть всегда квалифицированным, нельзя никогда не заставлять кли46

ентов ждать. Любая из этих фраз заставил ваших слушателей задуматься над истинностью ваших слов.
Используйте более конкретные выражения, с понятными и реалистичными временными рамками:
На этой неделе, мы нашли новый источник…
В этом году, наш персонал получил дополнительную подготовку
За последние 10 лет, мы получили положительные
рекомендации от 98% наших клиентов.
Будьте конкретны и правдоподобны. Эмоционально окрашенные временные рамки оставляют впечатление недостатка профессионализма.

Слова-трюки
«Потому что»
Один из самых известных
словестных трюков – убеждение через «потому что». С детства человек привык слышать:
«не делай этого, потому что…»,
при это само объяснение не
имеет столь важной роли. Зачастую, мы с ним даже
не согласны.
Исследователи человеческой психологии установили, что человек, пытающийся привести аргумент
с использованием «потому что» будет воспринят как
более убедительный собеседник, нежели тот, кто «потому что» не использует. Был проведён тест, в котором поставили задачу попросить очередь на ксерокс
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пропустить одного из желающих воспользоваться аппаратом без очереди. В одном случае, проситель аргументировал своё желание как «у меня срочное дело».
В 30% случаев ему было отвечено отказом. В другой
день человек просил пропустить его без очереди, мотивируя это так: «мне нужно отксерить бумаги». Ему
ответили 50% отказом. На третий день тот же человек
попросил пропустить его без очереди, аргументируя
это «потому что у меня срочное дело», и он получил
лишь 15% отказов. В следующий раз, когда ему нужно было отксерить бумаги без очереди, просьба была
сформулирована так: «потому что мне нужно отксерить бумаги», и лишь 20% отказались пропустить
просителя.
Фраза «потому что» подразумевает вашу действительную необходимость и высокую степень аргументации в просьбе. И хотя, зачастую, никакой необходимости нет, просьбы и аргументы с использованием
«потому что» воспринимаются куда серьёзнее других.
Надеюсь, что данный практикум окажется для
вас полезным. Удачи в ваших публичных выступлениях!
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