
Прочитайте следующий текст, ответьте на вопросы: 

1. Какие ошибки есть в тексте? Найдите их, систематизируйте, объясните, как 

нужно сказать в каждом отдельном случае. 

2. После того, как все ошибки исправлены, перепишите текст начисто так, как он 

должен выглядеть, по вашему мнению. 

 

Выступление на собрании 

Значит, это, я, честно говоря, позволю, понимаете, потратить, так сказать, две 

минуты на мое сообщение, как я болею душой, как  профессионал, и преклоняюсь, 

значит, перед аудиторией за все ихние труды по менеджменту и всю работу 

фирмы, конечно, очень знаю, понятно. Конечно, поэтому нужно, вобщем, так 

сказать, послать ваши, можно сказать, образцы, значит, в дирекции на местах, и 

они, это, прийдут к вам обратно, вот. Скажу одно, я не думаю, скажем так, 

начинать, уважаемые, сначала, а надо, значит, делать сначала, и все, чего тут не 

понимать, понимаете? А еще, значит, вопросы встали за общий план, поговорили, 

или его совсем не делать, честно говоря. Да ради Бога, пусть бы кто и не знал, а в 

кассе пусто, значит. Вкупе с образцами, деньги, честно сказать, могут сделать 

аврал, нежели чем закрывать филиал. Смотрите, я уже стихи выражаю, и будете 

персонал, который, как все говорят — «персона нан гранда» . Ну, а теперь, честно 

говоря, хватит, серьезно. Нет другой пути, как вверх и вперед, взад — не пройдет. 

И не на дядю, это значит, это сваливать, а только на себя. Мы профессионалы, так 

сказать. Определить понимаете, и в дело, если, так сказать, нужно. Если есть 

вопросы, может быть, есть, то тут и отвечать не надо: все, честно говоря, скажем, 

понятно, если нет умников и бездельников, которые не желают, вот и все, а 

думают, что он, значит, на нас, конечно, ругается без начала. А все инженера, так 

сказать, отделов, они, значит, останутся еще, понимаете, ну хотя бы минут на 20 

или, значит, 30, точно. Спасибо, как говорится, Вам, значит за внимание, вот так. 

И, значит, займемся делами повсеместно, чтобы нАчать, углУбить успехи и 

принять новые примеры для нашего фирменного процветания. Счастливой вам 



пути. Ехайте прямо и вперед, и нечего смотреть, значит, повернув голову взад. 

Поэтому у меня и конец, понимаете, так сказать. Наша цель — более два миллиона 

рублей, и ни грамма меньше. Вот. В районе — три миллиона, как наша целевая 

программа, понимаете, вот так. Извиняюсь, если что не так. 

 

Риторика и ораторское искусство 

Ораторское искусство – это не просто способность много и красиво говорить. 

Хороший оратор должен владеть основами психологии и актёрского мастерства, 

философии и аналитики. Основная его цель – не просто донести до собеседника 

определённую информацию, но и вызвать интерес у аудитории, побудить 

слушателей к совершению тех или иных действий. 

 

10 основных правил риторики 

В риторике выделяют 10 составляющих, которые влияют на качество речи и лежат 

в основе ораторского мастерства. 

 

Объективность 

Не следует преподносить собственные убеждения, как непреложную истину. Речь 

выступающего должна быть непредвзятой, а информация правдивой; 

 

Лаконичность 

Длинный, содержащий много второстепенной информации монолог, вызывает 

раздражение и негативную реакцию окружающих. Текст выступления должен 

быть достаточно кратким и лаконичным, при этом оставаясь содержательным и 

информативным; 

 

Ясность 

Ясность – это способность объяснять сложные вещи простыми словами, 

преподносить информацию в понятной для собеседника форме; 

 



Образность 

Использование в качестве примеров реальных жизненных ситуаций, сравнения и 

сопоставления, вызывает у слушателя ассоциации с привычными, хорошо 

знакомыми вещами. Возникающие при этом чувства и эмоции упрощают 

восприятие информации и делают речь более запоминающейся; 

 

Целесообразность 

Основная мысль сказанного должна легко улавливаться и быстро запоминаться; 

 

Напряжение 

Собеседника нужно увлечь, заинтересовать, и, сохраняя интригу и повышая градус 

напряжения, постепенно подводить его к кульминации повествования; 

 

Неожиданность 

Нестандартный подход и свежий взгляд на ситуацию повышают интерес 

аудитории к оратору и его выступлению; 

 

Насыщенность 

Не следует нагружать слушателя обилием сложных для восприятия терминов и 

формулировок, их необходимо чередовать с простой и доступной для понимания 

информацией; 

 

Комический эффект 

Юмор сглаживает острые углы, вызывает расположение аудитории, а 

выступления, разбавленные удачной шуткой или уместной остротой, лучше 

запоминаются; 

 

Стиль 

Не стоит произносить пафосных и возвышенных речей, но в то же время, сказанное 

не должно казаться пошлым или вульгарным. Выбор стиля повествования зависит 

от его содержания и целевой аудитории, на которую рассчитано выступление. 



8 упражнений для тренировки речи 

Громкое чтение 

Для того, чтобы развить силу и гибкость голоса, необходимо ежедневно читать 

вслух любой текст. При этом нужно менять тональность каждого предложения, 

переходя от громкого произношения к тихому и наоборот. Можно в подобной 

технике произносить протяжные гласные, при этом голос должен звучать ниже, 

чем обычно; 

 

Пересказ прочитанного 

Научиться формулировать мысли можно, регулярно пересказывая прочитанные 

тексты своими словами. При этом особое внимание необходимо уделять деталям, 

стараться запомнить и воспроизвести как можно больше информации; 

 

Поиск ключевых слов 

Поиск ключевых слов – помогает развить речевое мышление. Нужно определить, 

какие фразы и предложения являются ключевыми в тексте и постараться 

подобрать для них новые формулировки. При этом смысл и информативность слов 

должны сохраняться. Ещё один вариант упражнения предлагает, прочитав лишь 

первую часть предложения, завершить его своими словами; 

 

Перефразирование 

Это упражнение учит выделять основную мысль в тексте. Прочитав небольшую 

статью или сообщение, нужно передать содержащуюся в них информацию своими 

словами, при этом уменьшив размер текста до одного предложения; 

 

Простота речи 

Чтобы исключить частое использование одних и тех же слов (слова «паразиты»), 

пересказываемый текст записывают на диктофон. Обнаружив при прослушивании 

предложения, содержащие такие слова, их необходимо проговорить несколько раз, 

но уже в правильной форме; 

 



Скороговорки 

С помощью скороговорок можно научиться говорить быстрее, сохраняя при этом 

отчётливое произношение; 

 

Чтение по складам 

Чтение по складам применяется для выработки свободного, отчётливого 

произношения. Необходимо медленно, по складам читать любой текст, обращая 

внимание на правильность и чёткость произносимых звуков. Это упражнение 

позволяет избавиться и еще от одного распространённого недостатка – 

торопливого произношения, при котором отдельные звуки или окончания слов 

теряются (проглатываются), а речь получается скомканной и невнятной; 

 

Чтение стихов 

При чтении рифмованных произведений легче запоминается правильная 

постановка ударения в словах. 

 

Упражнения следует выполнять как можно чаще, но при этом важно делать 

перерыв и отдыхать, почувствовав утомление. Кроме того, ясность речи и чёткость 

произношения зависят от правильного дыхания, выработать которое можно при 

помощи дыхательной гимнастики. 

Как не волноваться перед публичным 

выступлением 

Известно множество методик, позволяющих справиться с эмоциями и преодолеть 

страх сцены. Физические упражнения и занятия спортом перед выступлением 

помогают расслабиться и снимают нервное напряжение. Чашка теплого молока 

или травяного отвара с мёдом успокаивает и делает голос мягче и звонче. 

5 способов побороть волнение 

Существуют способы, помогающие успокоиться перед выходом на сцену: 

Аутотренинг – нужно убедить себя в отсутствии страха, поверить в себя, понять, 

что ошибки могут быть у всех. Лучше всего совмещать аутотренинг с  



визуализацией выступления, представляя свой успех и положительную реакцию 

аудитории. 

Хорошие воспоминания – отвлечься от волнений можно воскресив в памяти свои 

прошлые успехи и победы, вспомнив наиболее яркие моменты своей жизни. 

Медитация – полное расслабление, глубокие вдохи и выдохи помогают 

успокоиться и избавиться от нервозности. 

Отдых – накануне выступления нужно выспаться и хорошо отдохнуть. Это 

позволяет привести мысли в порядок, быть более собранным и спокойным. 

Подготовка – уверенность в своих знаниях помогает легче относиться к 

происходящему. У человека, хорошо разбирающегося в теме доклада, намного 

больше шансов вызвать интерес у аудитории. 

Свой страх нужно осознать и принять. Любой человек имеет право на волнение и 

часто, само понимание этого факта помогает оратору взять себя в руки и 

успокоиться. 

 

Как не бояться выступлений перед публикой 

Неуверенность в себе, волнение и страх могут вернуться, как только оратор выйдет 

на сцену. Избавиться от паники и установить контакт с аудиторией можно с 

помощью обыкновенной улыбки. Это позволяет снять напряжение и расположить 

к себе слушателей. 

Иногда уместно открыто признаться публике в своём волнении. Это лишний раз 

подчеркнёт серьёзное отношение оратора к предстоящему выступлению, 

слушатели будут более снисходительны к возможным ошибкам и промахам 

выступающего. 

 

Если в зале присутствуют друзья или родственники оратора, нужно установить с 

ними зрительный контакт. Поддержка близких людей позволяет почувствовать 

себя уверенней и справиться с эмоциями. 

 

В ситуации, когда оратор не знает ответа на заданный вопрос, можно 

воспользоваться «методом бумеранга», суть которого – переадресация вопроса 

аудитории или сидящим в зале коллегам. Это позволит вовлечь слушателей в 

обсуждение и достойно выйти из затруднительного положения. 



 

Ораторское искусство – это инструмент, позволяющий добиться успеха в карьере 

и личной жизни. При помощи слова можно влиять на чувства и эмоции, менять 

мировоззрение и взгляды собеседника. Часто умение убеждать других, помогает 

человеку стать более открытым и поверить в себя. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 


