
 
Глоссофобия- (от греч. «gloss» –язык и 
«phobia»- страх) -паническое состояние, 
страх публичных выступлений. 
По статистике, 9 из 10 человек, страдают 
глоссофобией. Примечательно, что эта 
фобия занимает второе место по 
распространенности страхов, а количество 
адреналина, вырабатываемое у таких 
людей во время речи, сравнимо с 
прыжком с парашютом. 

Каждый человек, вполне способен и сам 

справиться с этой проблемой, без 

обращения к психологам и медикаментам. 

Основным успехом в этом вопросе 

является осознание, что страх все - таки 

существует, какова его причина 

возникновения и ваше огромное желание 

избавиться от него. 
Испытывать чувство опасности - это 
нормально. Это обычное чувство 
самосохранения. Отрицательное значение 
страха проявляется гораздо шире, чем 
положительное. Страх может держать 
человека в постоянном напряжении, 
порождать неуверенность в себе и не 
позволяет личности реализовывать себя. 
Он сковывает активность человека. 
 
 

Как готовиться к выступлению 
1.Тренируйтесь. 
Не жалейте времени на подготовку, 
репетируйте не менее 10 раз. Тренируйтесь 
произносить свою речь перед зеркалом.  
Запишите свою речь на диктофон и 
критично оцените. Можно потренироваться 
в выступлении, собрав перед собой родных 
или друзей. 
2. Расслабьтесь. 
Сделайте выдох вдвое длиннее, чем вдох; в 
случае сильного напряжения сделать 
глубокий выдох вдвое длиннее; а после 
глубокого вдоха задержать дыхание на 20-
30 секунд. Если вы чувствуете дрожь в 
коленках или руках, сделайте такое 
движение, как будто стряхиваете с них 
капельки воды. Если есть возможность 
уединиться, то можно выполнить 
энергичные физические упражнения: 
приседания, махи руками и др.  
3. Не выходите на сцену голодным. 
Голод повышает тревожность. За час до 
выступления съешьте что-нибудь легкое и 
захватите с собой полезный снэк или 
злаковый батончик. 
4. Пейте воду. За пять минут до выхода на 
сцену выпейте стакан воды мелкими 
глотками.  
5. Не спешите. 
Говорите короткими, ёмкими тезисами, 

между которыми выдерживайте паузу в 
несколько секунд. 
6. Найдите «друзей» среди слушателей. 
В начале выступления найдите в зале 
лица, которые вам симпатичны. 
Произнося речь, обращайтесь взглядом 
к ним. Если у вас нет желания смотреть 
в глаза слушателям, тогда ваш взгляд 
должен быть направлен «над 
аудиторией», например, на уровне 
волос людей. 
7. Продумайте план «Б» 
Боитесь забыть то, что хотите сказать? 
Держите под рукой заметки или текст. 
Возьмите лист бумаги и запишите на 
нем краткий план-конспект вашей речи. 
8. Продумайте ответы на вопросы, 
которые могут возникнуть у аудитории. 
Если вы не знаете, что ответить, то 
скажите, что еще не задумывались над 
этим вопросом.  
9.Не будьте слишком требовательны 
к себе. Помните: большинство людей 
чувствует себя неуверенно, выступая 
на публике. 
10.Используйте «приёмы силы». Кого-
то успокаивает «счастливый» камешек 
или любая безделушка в кармане. 
 11. Эффективный способ справиться со 
страхом публичных выступлений — как 
можно чаще говорить на публике. 



Прием для снижения волнения 
Упражнение «Рубильник» 

Нужно закрыть глаза и представить себе 
рубильник – железную коробку с ручкой, 
чем-то похожую на стоп-кран. У нас 
должна быть ассоциация страха с этим 
рубильником. Можно даже представить, 
что на этой металлической коробке 
написано слово «страх». Он включен – 
ручка вверху, и мы начинаем силой мысли 
двигать эту ручку вниз. Для закрепления 
эффекта можно даже представить щелчок, 
когда ручка уже на значке «выкл». Очень 
важно двигать эту ручку мысленно, а не 
физически – рукой. 
Ручка может зависнуть где-то посередине. 
Если она возвращается назад, то мы 
повторяем упражнение – до условного 
щелчка. Количество повторений не 
ограничено, все очень индивидуально. 
Можно повторять от двух до 100 раз, пока 
страх не пройдет. 
Обычно паническое состояние возникает 
за 5-15 минут до выступления. В этот 
момент уже можно начинать делать. 
После упражнения страх выключен, и 
можно спокойно идти выступать. 

 

 
Упражнения для дикции 

Проговаривайте скороговорки сначала 
медленно и отчетливо, потом 
максимально четко и быстро. 

1.Сенька с Санькой вез Соньку на санках. 
2.От топота копыт пыль по полю летит. 
3.Уточка вертихвостка,  
Ныряла, да выныривала. 
Выныривала, да ныряла. 
4.Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
5.Расскажите про покупки? 
Про какие про покупки? 
Про покупки, про покупки, про покупочки 
свои! 

Прочитай с разной интонацией, 
соответствующей конкретной ситуации. 

«Ехала деревня мимо мужика, 
Вдруг из -под собаки лают ворота, 
Выскочила палка с бабкою в руке 
И давай дубасить коня на мужике. 
Лошадь ела сало, а мужик овес, 
Лошадь села в сани, а мужик повез. 
 *** 
«Проворонила ворона вороненка». 
*** 
 «Жук жужжит в железной банке, 
Жук не хочет жить в жестянке. 
Жизнь жука в плену горька. 
Жалко бедного жука! 
 

 
 

 
 

 
Рекомендации для педагогов и 

учащихся 

«Приемы снятия страха 

публичного выступления» 
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