
19. «Публичное выступление» 

Описание: Курс развивает следующие умения: 

• самоорганизация перед публичным выступлением и в его процессе, преодоление негативных 
психологических состояний; 

• качественная подготовка материала для выступления с учетом особенностей аудитории; 
• применение широкого спектра приемов управления вниманием аудитории в процессе выступления. 

Развиваемые компетенции: Стратегический подход; Решение проблем; Командная работа; Коммерческая 
ориентация; Организованность; Умение убеждать; Постановка задач и контроль над выполнением; Оценка 
работы и поощрение; Совершенствование производственных процессов и методов; Мнение и принятие 
решений; Планирование и организация; Аналитические навыки. 

Структура курса: В этом курсе дидактический акцент делается на использование большого количества 
видеокейсов, поскольку это помогает формировать комплексное восприятие учащимися данного 
специфического материала. В курсе также присутствует большое число практических заданий, в том числе и 
тренинговых, направленных на развитие конкретных навыков обучаемого в выступлении перед аудиторией. 
Курс содержит 91 вопрос для самопроверки.  

Рекомендуемое время изучения: 20 часов. 

Целевая аудитория: Данный мультимедийный курс рассчитан на Начальников отделов, Начальников цехов, 
Менеджеров, Специалистов. Тех, кому необходимо выступать публично. 

Авторы курса: Козлова А.А., Козлов В.В. 

Содержание 

Глава 1. Публичная речь: инструменты оратора 

Лекции Качества и особенности публичной речи 
 Характеристики вашей речи 
 Ваши характеристики в речи 

Практикум Эффективное выступление 
 Преодоление страха — развитие уверенности 
 Тест «Какой вы оратор» 

Тесты 25 вопросов для самопроверки 

Глава 2. Подготовка речи 

Лекции Виды подготовки к выступлению 
 Вопрос «ЧТО»: выбор темы 
 Использование примеров 
 Логика репетиции 

Практикум Эмоциональное заражение 

 Логика выступления 
 Ваша аудитория 
 Почему «Как» определяет «Кто» 

Тесты 25 вопросов для самопроверки 

Глава 3. Выступление 

Лекции Работа с наглядными материалами 
 Ошибки «наглядности» 
 Работа с трудными ситуациями 
 Как оратору работать с вопросами 

Практикум Переубеждающее выступление полковника. Кейс 
 Выступление перед советом врачей. Кейс 
 Как «завалить» выступление 
 Управление вниманием аудитории 
 Ошибки, которых следует избегать 
 Типы посланий 

Тесты 24 вопроса для самопроверки 

Глава 4. Особые приемы публичного выступления 

Лекции Правила хитроумной риторики 
 Технологические уловки риторики 

Практикум Выступление юриста перед рабочими. Кейс 
 Выступление нового лидера перед сотрудниками. Кейс 
 Приемы убеждения 
 Тренировка находчивости 
 Каскадная техника прерывания неконструктивных отступлений от главной темы 
 Как отвечать на вопросы, усиливая общий эффект  выступления 

Тесты 17 вопросов для самопроверки 


