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ПОСМОТРИТЕ В ЛИЦО СВОИМ 
СТРАХАМ 

Перечислите конкретные тревоги, которые вызывают у Вас страх. 
Запишите свои беспокойства или произнесите их вслух, чтобы 
проанализировать. Например, возможно, Вы  боитесь сказать что-то не 
то или выглядеть глупо. Максимально конкретно определите, что 
заставляет Вас нервничать.  

Как правило, люди переживают, что их осудят, что они совершат 
ошибку или произведут плохое впечатление.



ПОСМОТРИТЕ В ЛИЦО СВОИМ 
СТРАХАМ 

Разберитесь со своими волнениями, перечислив возможные последствия. 
Спросите себя, насколько вероятно, что Ваш страх сбудется. Потом представьте, как 
пройдет Ваша речь. Подумайте о позитивных вещах, которые могут произойти. Скорее 
всего, это поможет Вам осознать, что ваши страхи  вряд ли сбудутся. 

Предположим, Вы переживаете, что забудете слова. Можно напомнить себе, что Вы 
хорошо знаете тему и что у Вас под рукой будут карточки с заметками, которые помогут 
Вам освежить память в случае необходимости. Потом нарисуйте в уме картинку, как Вы 
используете карточку для заметок во время выступления.  

Если  то, чего Вы  боитесь, на самом деле произошло с Вами, ослабьте волнение, подумав, 
какие меры Вы предприняли, чтобы это не случилось вновь. Например, напомните себе, 
что Вы тщательно подготовились к выступлению и отрепетировали его...



ПОСМОТРИТЕ В ЛИЦО СВОИМ 
СТРАХАМ 

Напомните себе, что аудитория желает Вам успеха. Может  
показаться, что зрители нужны для того, чтобы судить Вас, но это не 
так. Люди пришли, чтобы услышать Ваше выступление и узнать 
информацию, которой они смогут воспользоваться. Они хотят, чтобы у 
Вас все получилось, поэтому они на Вашей стороне. Воспринимайте их 
как группу поддержки. 

Подумайте, что Вы чувствуете, когда идете смотреть на чужое 
выступление. Вы надеетесь, что человек плохо выступит? Вы ищете 
ошибки или судите его за взволнованный вид? Скорее всего, нет.



ПОСМОТРИТЕ В ЛИЦО СВОИМ 
СТРАХАМ 

Смешайтесь с аудиторией перед выступлением, это уменьшит страх. 
Пройдитесь по комнате и представьтесь людям. Постарайтесь познакомиться с 
как можно большим количеством присутствующих. Это поможет Вам ощутить 
себя частью группы, что снимет некоторое напряжение.  

Можно стоять у двери и приветствовать людей, когда они будут входить. 

Не переживайте, если не сможете со всеми познакомиться. 

Возможно, Вы почувствуете себя увереннее во время выступления, если будете 
смотреть в глаза людям, с которыми заранее пообщались. Однако так делать 
необязательно.



МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Помните, что Вы  не выглядите настолько тревожно, насколько себя 
чувствуете. Только Вы знаете, что Вы должны сказать, поэтому вполне 
нормально вносить изменения во время презентации. Не переживайте, если 
что-то упустили, потому что об этом больше никто не узнает.  

Подробнее о курсе ораторского мастерства на www.gulnaratımurshına.ru 

Настройтесь на результат.   

Искренне Ваша.
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