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Учебно-методическое пособие посвящено практическому освоению 
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изучения дисциплин: «Ораторское искусство», «Русский язык и культура 
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навыками публичной речи и повышению уровня своей речевой 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Научиться говорить можно только говоря.
Скилеф

Публичная речь — профессиональная речь педагогов, дикторов, 
ученых, юристов, государственных и политических деятелей и 
представителей других профессий, значительная часть деятельности 
которых — это общение с более или менее многочисленной 
аудиторией. Публичная речь осуществляется в особых речевых 
ситуациях и использует специфические средства в зависимости от 
рода (академический, политический, педагогический и др.) и жанра 
(лекция, доклад, юбилейная речь, инструктаж и т.д.).

Успех публичной речи зависит не только от степени компетентности 
оратора, его подготовленности к выступлению, но и от психологической 
готовности к ней. Отсутствие опыта общения с аудиторией вызывает 
чувство неуверенности, страха, особенно, в официальной обстановке; 
выступающий не может установить контакт с аудиторией, утрачивает 
способность эффективно мыслить и внятно говорить. Мастерство 
публичной речи — это не столько объем знаний, сколько совокупность 
умений и навыков, и овладение основами публичной речи означает 
накопление достаточного опыта целенаправленного общения с 
аудиторией, воздействия на нее.

Предлагаемое пособие ориентировано именно на эту потребность 
в опыте и включает игры, упражнения и задания, которые помогут 
преодолеть основные трудности, связанные с публичной речью. Они 
общеизвестны; с ними сталкивались все, кому приходилось хоть 
однажды выступать публично. Это:

- проблема содержания и структуры речи: о чем говорить и как 
построить речь, чтобы она была понятной, интересной и убедительной;

- проблема словесного оформления мысли: как адекватно, грамотно 
и выразительно высказать то, что задумано;

- проблема самообладания: как преодолеть физическую скованность 
и страх перед аудиторией;

- проблема общения: как установить и удержать контакт с публикой 
столько времени, сколько потребуется и как быть сильнее ее;

- проблема эмоциональной отдачи оратора: где взять энергию 
для воздействия на аудиторию, от которой зависит не только 
заразительность, но и внятность речи.

Если первые две проблемы в большой степени можно решить 
в процессе подготовки к выступлению, то три последние имеют 
обыкновение возникать одновременно в самый неподходящий момент 
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— перед выходом к публике и во время выступления. И все их надо быть 
готовым преодолевать — в идейном, интеллектуальном, физическом 
и психологическом отношении. Такая готовность достигается только 
тренировкой определенных умений и навыков, подкрепленных 
знаниями.

 В своем учебном пособии мы предлагаем задания, игры и упражнения, 
а также необходимый теоретический минимум, которые в комплексе 
помогут сформировать компетенции, связанные с публичной речью. 
(Компетенции мы понимаем как совокупность знаний, умений и 
навыков, применяемых в зависимости от конкретных целей и условий 
деятельности).

Пособие состоит из двух разделов: «Речевые игры» и «Основы 
ораторского искусства». Первый раздел нацелен на освоение широкого 
спектра факторов, влияющих на успех публичной речи: от правильного 
дыхания, красивой осанки и мышечной свободы до умения мыслить и 
коммуникативной заразительности. Второй раздел посвящен процессу 
создания ораторской речи, ее содержанию, структуре и средствам 
выразительности в зависимости от риторического жанра. Пособие 
снабжено хрестоматией и — там, где необходимо — ответами на 
предложенные задания.

Большинство игр, упражнений и заданий требуют контроля 
педагога, хотя для очень заинтересованного и внимательного читателя 
такой контроль может быть необязателен. Осваивать разделы можно 
по порядку, а можно параллельно, комбинируя их по усмотрению 
педагога.

Наше пособие адресовано не только преподавателям и студентам. Оно 
будет полезно любому человеку, стремящемуся к совершенствованию 
навыков мышления и общения, в том числе публичного.

Материал для пособия собран из самых разных источников, которые 
указаны в списке литературы и авторам которых мы выражаем 
глубочайшие уважение и признательность. Кроме того, мы опирались 
на свой собственный многолетний педагогический опыт. Все 
упражнения, задания и игры апробированы (многие скорректированы) 
автором.

Мы надеемся, что учебное пособие принесет действительную 
практическую пользу всем, кто стремится постигнуть искусство 
публичной речи — именно этим желанием и руководствовался автор 
при его написании.
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