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Страх публичного выступления, страх выступать перед 

другими людьми. 

Расскажу я вам одну сказку. 
«Живало-бывало, а и жил на белом свете Мастер. Какой такой? Мастер дела. 

Каково то дело было – не ведаем. Мноооого он знал – был настоящий 

умелец… Ах, да! Он работал в кузнице. 

- Значит был кузнецом? 

- Да! Слава шла по всей округе, мол, подковать может любую животину 

какую, даж блоху. 

- Ого, блоху! 

И собралась вкруг того Мастера толпа учеников: «Расскажи да расскажи, 

дяденька, как ты блоху подковал?!» 

Приосанился Мастер гордо. Руки обтер тряпицей чумазой, обхватил рукой 

бороду и занял позицию поучателя. Обвел всех взглядом…. Увидел 

множество глаз, любопытных и просящих, интересующихся и 

пытательных… и оторопел слегка: сколько же вас! Вдохнул еще раз – 

воздуха не хватает. Желается сказать, да голос дрожит. Ноги будто ватными 

стали. Ответственность-то какая! Не дай Бог оплошать да не то рассказать! 

Потом ведь разнесут по всему белу свету!...» 

СТОП! Давайте оставим бедного Мастера в покое и поговорим о нас самих. 

Знакомая ситуация, не правда ли? 

В своем деле мы с вами часто можем подковать любую блоху – но рассказать 

об этом на публике – Боже упаси! Пусть лучше идет кто-то другой. И кто-то 

другой вместо вас стяжает славу и успех. 

Не надоело? Пора подковать свой страх вместе с Мастером! 

Насколько сложно преодолеть страх? 

Выяснив основные причины возникновения страха, вам будет намного проще 

помочь себе устранить боязнь выступления. Важно понимать, что полностью 

избавиться от нервозного состояния, получится не сразу, только опыт, 

накопленный временем, поможет вам чувствовать себя наиболее уверенно. 

Глоссофобия- (от греч. «gloss» –язык и «phobia»- страх) -паническое 

состояние, страх публичных выступлений. Данные статистики вовсе не 

утешительны, из 10 человек, 9 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 медикаментозным препаратам. Основным 

успехом в этом вопросе является осознание, что страх все - таки существует, 



какова его истинная причина возникновения и ваше огромное желание 

избавиться от него. 

Обычно считается, что боятся - плохо. Страхи надо побеждать, преодолевать, 

с ними надо бороться самым решительным образом. Испытывать чувство 

опасности - это нормально. Это обычное чувство самосохранения.  

Психологи говорят, что если улыбаться или смеяться, когда страшно, то 

гарантируется, что твой страх будет меньше обычного, так как наше тело не 

может улыбаться и бояться одновременно: две противоположные эмоции 

взаимно нейтрализуют друг друга. Страх - примитивная физиологическая 

реакция. Скажи телу: «Спасибо, но это потом, а не сейчас». Если ты ощутил 

страх, не паникуй, а восприми его просто, как реакцию, неподходящую для 

данной ситуации. 

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. 

Методы борьбы 

Существует несколько вариантов простых манипуляций, которые помогут 

вам в преодолении страха: 

1.Все мысли о докладе. Крайне необходимо сконцентрироваться только на 

тексте, чтобы элементарно не забыть и не запутаться. Выбирайте 

направление, в котором вы хорошо разбираетесь. Избегайте слов, значение 

которых вам самим до конца не понятно; 

2.Все люди не совершенны. Постарайтесь принять истину, что ошибка – это 

не смертельный приговор. Ее вероятность возможна и у самых искусных 

ораторов, главное научиться относиться ко всему как к банальной 

случайности. Старайтесь быстро выходить из трудных ситуаций, развиваясь 

и двигаясь вперёд; 

3.Думайте только о хорошем результате. Представляйте себе заранее уже 

положительный исход вашего выступления, избавьтесь от лишнего 

напряжения и ненужных мыслей; 

4.Успокоение. Прибегайте к элементарным методам успокоения – медитация, 

хороший, полноценный сон, расслабляющая музыка, комфортная обстановка 

вокруг – все это только дополнит эффект комфорта; 

5.Фокусируем взгляд. Постарайтесь найти в зале поддержку, концентрируйте 

свой взгляд только на улыбающихся людях, которые изначально располагают 

к себе; 

6.Дыхание. Оно должно быть обязательно спокойным, размеренным, с 

глубоким вдохом, скованность может породить тревогу и вызвать спазм 

гортани, от чего голос начнёт пищать. 

http://profi-biz.ru/kak-poborot-strax.html


 

Готовимся к выступлению 

 

Есть ряд психологических приёмов, помогающих в борьбе со страхом, 

среди них: 

• расслабление и напряжение всех мышц усилием воли; 

• пара глотков холодной воды; 

• спровоцированное зевание; 

• перенос веса тела с пятки на носок и обратно; 

• серия глубоких вдохов-выдохов; 

• движения челюстью, массаж скул; 

• растирание ладоней; 

• быстрый шаг, гимнастика; 

• выбор максимально удобной позы; 

• напевание любимой мелодии. 

 

Перед выступлением 

• Изучите не только основной материал, но и альтернативные точки 

зрения на проблему. Вам нужно быть готовым ответить на возможные 

вопросы слушателей. 

• Возьмите лист бумаги и запишите на нем краткий план-конспект 

вашей речи, чтобы в случае заминки воспользоваться подсказкой. 

• Отличный способ сделать ваше выступление более ярким и понятным 

для слушателей — подготовка электронной презентации. Листая ее 

слайды, вы всегда будете помнить, о чем говорить дальше. Если вы 

запнетесь, то предложите слушателям обратить особое внимание на 

слайд. Таким образом у вас появится время, чтобы вспомнить речь. 

• Потренируйтесь произносить свою речь перед зеркалом. Обратите 

внимание не только на то, ЧТО вы говорите, но и на то, КАК вы это 

делаете. Мимика, жесты, поза, темп дыхания, осанка, выражение лица 

— все эти факторы в совокупности оказывают большое влияние на 

восприятие речи слушателями. 

• Запишите свою речь на диктофон и критично оцените. Отметьте те 

моменты, которые можно было бы улучшить. При желании можно дать 

прослушать эту запись близкому человеку, чтобы получить 

дополнительные советы. 

• Можно несколько раз потренироваться в выступлении, собрав перед 

собой нескольких родных или друзей. Таким образом, вы с каждым 

разом будете все увереннее произносить речь. На заключительном 

этапе представьте, что перед вами сидит очень глупый человек, или же 

годовалый ребенок. Ваша задача — самым доступным способом 

объяснить вымышленному слушателю ключевые моменты вашей речи. 



Если вы успешно справляетесь с этим заданием, следовательно, 

сможете хорошо выступить и перед большой аудиторией. 

• Вы можете потренироваться в выступлении, поднявшись на сцену во 

время репетиции. Если вы выступаете не на сцене, достаточно 

некоторое время побыть в зале. Внимательно осмотрите помещение, 

обратите внимание на все детали: какие висят шторы, как стоят стулья, 

каким цветом краска на потолке. Этот метод поможет вам чувствовать 

себя увереннее во время выступления, ведь вы будете выступать в уже 

знакомой обстановке. 

• За несколько минут до выступления сделайте несколько физических 

упражнений, после чего потянитесь, будто вы только что проснулись. 

Эти упражнения помогут вам слегка повысить кровяное давление и 

расслабиться. 

Во время выступления 

• Будьте готовы к тому, что аудитория может неоднозначно воспринять 

вашу речь. Это не значит, что собравшиеся критикуют вас как 

личность: они лишь выражают свое мнение по поводу произносимой 

вами информации. Отрицательное мнение тоже имеет право на 

существование. Даже если слушатели с вами не согласны, не стоит 

расстраиваться. Поднятый вами вопрос задел их «за живое» и 

подтолкнул к размышлению, что хорошо в любом случае. 

• Постройте свою речь таким образом, чтобы вам было удобно ее 

произносить. Говорите короткими и ёмкими тезисами, между 

которыми выдерживайте паузу в несколько секунд. Если вы вдруг 

почувствуете волнение, эти паузы позволят вам подышать и собраться 

с мыслями. Слушателям в зале будет казаться, что вы специально 

говорите таким образом, чтобы донести до них максимум полезной 

информации. 

• Следуйте предыдущему совету даже в том случае, если в обычной 

жизни вы привыкли говорить быстро. Чем выше скорость вашей речи, 

тем чаще вы будете дышать. Со временем вы можете почувствовать 

нехватку воздуха, что может привести к появлению страха и 

неуверенности в себе. Во время речи лучше произносить меньше слов, 

но вкладывать в них больше смысла. Если вы будете в спешке подавать 

много информации, слушатели со временем могут потерять интерес к 

вашей речи. 

• Наше дыхание оказывает огромное влияние на качество речи и 

состояние организма. Спокойное и глубокое дыхание позволит вам 

расслабиться и сделает ваш голос увереннее. Именно поэтому не стоит 

недооценивать этот метод. 

• Если вы очень переживаете по поводу реакции окружающих, 

постарайтесь не смотреть им в глаза. Ваш взгляд должен быть 

направлен «над аудиторией», например, на уровне волос 



собравшихся людей. Время от времени поворачивайте голову, будто 

бы вы смотрите на людей в разных частях зала. Удивительно, но 

слушатели не заметят вашей хитрости. Им будет казаться, что вы 

обращаетесь к каждому из них лично. 

После выступления на публике 

• Обязательно похвалите самого себя за выступление, ведь вы проделали 

большую работу и в конечном итоге преодолели свой страх 

публичного выступления. 

• Проведите работу над ошибками, проанализировав свою речь. Это 

поможет вам улучшить навыки публичных выступлений в будущем. 

• Попросите друга или близкого человека присутствовать во время 

выступления и производить его видеосъемку, на основании 

которой вы в дальнейшем сможете: 

1. Проанализировать достоинства и недостатки речи; 

2. Оценить тембр, скорость и эмоциональность вашей речи; 

3. Оценить особенности своего поведения на сцене (поза, жесты, мимика, 

паузы в речи). 

• Если вы чувствуете, что вам не хватает навыков для выступления на 

публике, попробуйте записаться на курсы ораторского искусства. 

• Также неплохо было бы заниматься в клубе журналистики или 

театральной студии. Общаясь с разными людьми, вы сможете получить 

очень полезные навыки, которые пригодятся вам в различных 

жизненных ситуациях. 

• Многие публичные люди на самом деле испытывают страх публичных 

выступлений. Тем не менее, благодаря самосовершенствованию они 

смогли достичь успехов в своей деятельности. 

• Если вы боитесь публичных выступлений, наберитесь смелости, чтобы 

посмотреть страху в лицо и преодолеть его. 

• Самый эффективный способ справиться со страхом публичных 

выступлений — как можно чаще говорить на публике. 

 

Методики быстрого успокоения. 

1) Методика «Мгновенное успокоение» 

Автор  данной техники Роберт Купер. Эта техника мгновенного успокоения, 

за несколько секунд, состоитиз 5 шагов: 

1. Непрерывное дыхание. Несмотря на появление волнения, продолжайте 

дышать спокойно, ровно и глубоко. Делать выдох нужно вдвое длиннее, чем 

вдох; в случае сильного напряжения сделать глубокий выдох вдвое длиннее; 

а после глубокого вдоха задержать дыхание на 20-30 секунд. 

2. Позитивное выражение лица. Как только вы почувствуете, что начинаете 

нервничать – слегка улыбнитесь. 



3. Внешний вид. Представьте, что вас поднимают за ниточку – расправьте 

грудь, вытяните шею, приподнимите подбородок. 

4. Пустите волну расслабления к напряженным частям тела. 

5. Трезво оцените обстановку, скажите себе: «Все что происходит сейчас – это 

реально, и я найду наилучшее решение». 

2) Еще один из самых простых и доступных способов успокоиться, особенно 

если сильно нервничаешь и волнуешься – это любой контакт с водой. Итак, 

если нужно успокоиться быстро, необходимо: 

o маленькими глотками выпить стакан обычной воды – невероятно, но 

помогает; 

o подойти к крану с водой, включить воду, подержать руки под проточной 

водой, столько времени, сколько получиться; можно 

ополоснуть лицо. 

 

3)«Закаляка». 

Методика проста, и очень эффективна в борьбе не только с волнением, но с 

другими негативными эмоциями и переживаниями, обидами. Выполнение 

занимает от 5 до 15 минут, а облегчение наступает сразу же. Инструкция: 

o Нужно взять ручку или карандаш, лист чистой бумаги, а лучше сразу 

несколько и начинаете водить карандашом или ручкой по бумаге, не 

контролируя свои движения. 

o мысленно даете себе установку, что все волнение через руки выходит на 

бумагу, покидает ваше тело, и больше не возвращается;   

o делаете до тех пор пока не почувствуете облегчение, пока не появиться 

ощущение, что хватит (если зачеркали один лист, смело берите следующий); 

o далее необходимо избавиться от нарисованного «шедевра» любым удобным 

способом: можно порвать на мелкие кусочки и смыть в унитаз, можно сжечь, 

смять, отправить в мусорное ведро, или  другое, главное избавиться от своего 

«негативного творения». 

4) Еще очень мощное по своему бодрящему эффекту упражнение «Транс 

гориллы», оно имеет два варианта: мужской и женский. 

Упражнение заключается в подражании горилле. Эти приматы, готовясь к 

атаке на неприятеля, колошматят себя по груди. Таким образом, они 

поднимают свой боевой дух. Итак, мужчинам предлагается поколотить себя 

по груди кулаками. 

А женщинам рекомендуется похлопать себя… по попе, бедрам. Далее, по 

возможности, необходимо совершить короткую пробежку — метров 10, до 

места выступления. Это целесообразно если вы выступаете на большой 

сцене. 

 



5)Упражнение «Рубильник» 

Это упражнение из практики тренера Игоря Вагина, который был тренером в 

спецвойсках КГБ. И это очень сильный прием в борьбе с любым страхом. Он 

основан на защитном механизме, заложенном в нас от природы: мозг 

вытесняет негативные воспоминания. Так со временем мы забываем 

неприятные истории, забываем ссоры с бывшими партнерами и т.д. 

Теперь к самому приему. 

Нужно закрыть глаза и визуально 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, грубо 

говоря, 100 раз, пока не пройдет страх. 

Выполнять «Рубильник» стоит, когда страх активен и проявляется, например, 

дрожью в теле, нервозностью. 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. 

Постепенно «Рубильник» вытесняет страх вообще. И работает он со многими 

фобиями – высоты, глубины, собак и т.д. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ароматерапия. То есть лечение запахами - ароматами. Известно, 

что разные запахи вызывают разные чувства. 

• Оказывается, поднимает настроение, возвращает силы и бодрость,  

успокаивает нервную систему,  запахи апельсина, грейпфрута, 

мандарина, лимона, ели и имбиря.  

• А вот запах розы, мяты, мелисы - успокаивает гнев, устраняет 

тревожные ощущения, снимает нервное напряжение, повышает чувство 

обаяния и собственной привлекательности. 

•  Корица является прекрасным тонизирующим средством при 

физическом и умственном переутомлении и депрессивных состояниях. 

• Бергамот снимает депрессивное состояние, избавит от беспокойства и 

чувства страха. Есть даже чаи с бергамотом. 



• Гвоздика оказывает стимулирующий и позитивный эффект, 

активизирует клетки мозга, улучшает память, помогает снять вялость и 

апатичное настроение. 

• Запах вишни. Если вы никак не можете придумать ничего нового, вас 

мучает творческий кризис, то креативные процессы поможет 

стимулировать запах вишни. 

• Запах малины помогает забыть о невзгодах и жизненных трудностях. 

• Запах шоколада - с одной стороны оказывает мощное 

антидепрессивное воздействие, успокаивает. С другой – 

антиоксидантное, релаксирующее и тонизирующее действие. 

 

 

Таким образом подведем итог основных рекомендаций, как снять страх 

публичного выступления: 

 

1.Тренируйтесь. 

Не жалейте времени на подготовку. 

Короткое выступление на 5-7 минут репетируйте не менее 10 раз. В процессе 

постоянных повторений возрастает уверенность, страх отступает, а качество 

выступления становится гораздо выше. 

Потренируйтесь произносить свою речь перед зеркалом. Обратите внимание 

не только на то, ЧТО вы говорите, но и на то, КАК вы это делаете. Мимика, 

жесты, поза, темп дыхания, осанка, выражение лица — все эти факторы в 

совокупности оказывают большое влияние на восприятие речи слушателями. 

Запишите свою речь на диктофон и критично оцените. Отметьте те моменты, 

которые можно было бы улучшить. При желании можно дать прослушать эту 

запись близкому человеку, чтобы получить дополнительные советы. 

Можно несколько раз потренироваться в выступлении, собрав перед собой 

нескольких родных или друзей. 

2. Расслабьтесь. 

Перед началом выступления проделайте несколько упражнений, которые 

помогут разумно перенаправить поток адреналина. Первое и самое простое 

упражнение — дыхательная практика. Делать выдох нужно 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 более энергичные физические упражнения: 

приседания, махи руками, выпады. 

3. Не выходите на сцену голодным. 

Когда вы волнуетесь, у вас может напрочь пропасть аппетит. Однако голод 

повышает тревожность. За час до выступления съешьте что-нибудь легкое и 

захватите с собой полезный снэк или злаковый батончик. 



4. Пейте воду. 

Самый неприятный побочный эффект всплеска адреналина — сухость во рту. 

В такой ситуации говорить становится трудно. За пять минут до выхода на 

сцену выпейте стакан воды. Или просто возьмите с собой бутылочку на 

сцену. 

5. Не спешите 

Помните о темпе речи и времени, которое вы выдерживали во время 

репетиций. Говорите короткими и ёмкими тезисами, между которыми 

выдерживайте паузу в несколько секунд. 

От волнения у вас может возникнуть подсознательное желание закончить 

выступление как можно скорее. Начните спокойно, не торопясь. Это 

позволит вам привыкнуть к аудитории, а аудитории — к вам. Во время речи 

лучше произносить меньше слов, но вкладывать в них больше смысла. 

6. Найдите «друзей» среди слушателей 

В самом начале выступления найдите в зале лица, которые будут вам 

симпатичны. Трёх-четырёх человек в разных частях зала будет достаточно. 

Произнося речь, попеременно обращайтесь взглядом к ним. Это вызовет 

ответную реакцию и придаст вам спокойствие и уверенность. Если этот 

способ кажется вам чересчур «вероломным», подумайте, можете ли вы 

пригласить в зал своих настоящих друзей и обращаться прямо к ним. Это 

позитивно отразится на вашем самочувствии и тоне голоса. Если у вас нет 

желания смотреть в глаза слушателям, то не смотрите. Тогда ваш взгляд 

должен быть направлен «над аудиторией», например, на уровне волос 

собравшихся 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, чтобы в случае заминки воспользоваться подсказкой. Боитесь 

технической заминки по причинам, которые не зависят от вас? Держите в 

запасе небольшую личную историю или профессиональный совет, которыми 

можно поделиться во время неловкой паузы. 

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. Используйте формулу по типу: «Мы вернемся к этому 

вопросу позже». 

9.Не будьте слишком требовательны к себе 

Помните: большинство людей чувствует себя неуверенно, выступая 

на публике. Многие начинающие ораторы думают, что аудитория всегда 

настроена критично и будет придираться к каждому слову. Но это не так! 

Слушатели редко замечают мелкие запинки, паузы или ошибки 

словоупотребления, а если и замечают, легко их прощают.  

Будьте готовы к тому, что аудитория может неоднозначно воспринять вашу 

речь. Это не значит, что собравшиеся критикуют вас как личность: они лишь 

выражают свое мнение по поводу произносимой вами информации. 



Отрицательное мнение тоже имеет право на существование. Даже если 

слушатели с вами не согласны, не стоит расстраиваться. 

10.Используйте «приёмы силы» 
Для кого-то это определённый внешний вид, например, деловой костюм, 

кому-то помогает вертеть в руках небольшой предмет, например, карандаш. 

Кого-то успокаивает «счастливый» камешек или любая другая безделушка 

в кармане. Вспомните и используйте то, что придаёт уверенности именно 

вам. Некоторые держат обычную скрепку. 

Попробуйте изменить осанку — встаньте прямо, расправьте плечи, 

поднимите подбородок. Если ощутили прилив уверенности, запомните это 

ощущение и следите за осанкой во время выступления. 

11. Основная стойка оратора: - Ноги на ширине плеч. – Тянем себя 

мысленно за макушку. –Плечи на вешалку. - Одна нога на полступни чуть 

впереди. – Руки вдоль корпуса, локти чуть прижаты, ладони слегка 

развернуты на публику. – голова в положении допустимой надменности. 

Контролируя свое тело мы контролируем свое состояние. 

12. Как принято говорить, что встречают по одежке, поэтому позаботьтесь о 

своём имидже. Яркие, кричащие костюмы лучше оставить для 

соответствующих мероприятий, выбирайте обычную классику и уж точно не 

прогадаете. Также не стоит экспериментировать над причёской, лишнее 

внимание вам просто ни к чему. 

13. После выступления обязательно похвалите самого себя за выступление, 

ведь вы проделали большую работу и в конечном итоге преодолели свой 

страх публичного выступления. 

14. Самый эффективный способ справиться со страхом публичных 

выступлений — как можно чаще говорить на публике. 

 

Попросту скажем словами юмориста: «Если ваши нервы натянуты как 

струны — сыграйте что-нибудь успокаивающее»! 

 

 

 

 


