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«У всякого человека бывает два воспитания: 

 одно, которое ему дают другие, и другое, более 

 важное, которое он даёт себе сам»  

(Э. Гиббон) 

 

Профессиональное становление личности длительный процесс, значимой 

ступенью которого является обучение в вузе. Важно с первых дней правильно 

организовать учебную деятельность, для того чтобы, обучение было 

максимально результативным, приносило удовольствие и привело к успеху.  

В настоящее время происходит смена требований к профессионалу, к 

трудовым функциям,  которые он выполняет. На современном рынке труда 

востребован специалист способный к саморазвитию и осуществлению 

инновационной деятельности, у которого сформированы знания, умения и 

навыки для осуществления творческих видов деятельности, развиты рефлек-

сивные процессы и инновационный стиль мышления, которому присущи 

стремление к самоактуализации и к самореализации. Анализ философских и 

психологических исследований о сущности самореализации, 

самоосуществления личности показывает, что становлению перечисленных 

выше качеств способствует творческое самовыражение. Поэтому цель 

настоящей работы состоит в том, чтобы помочь студенту - будущему 

специалисту формировать в себе способность к самовыражению, организовать 

свою деятельность так, чтобы в каждом виде учебного труда прослеживалось 

активное отношение к результату труда.  

Достижение данной цели видится в двух основных направлениях: 

организация на занятиях общения через процессы творческого самовыражения 

и изменение организации самостоятельной работы. 



 

 

 

Семинарское занятие - это групповое практическое занятие, основное 

назначение которого связано с углубленным изучением конкретной 

дисциплины. Оно является также и средством контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов.  Семинарское занятия для студента – это не 

только возможность закрепить знания, умения и навыки, полученные на лекции 

и в результате самостоятельной работы, это возможность презентовать свою 

позицию, выработать умение вести диалогическое общение. Важно, чтобы 

семинарское занятие не превратилось в механическое предсказывание 

полученной ранее информации, а предоставило возможность выразить себя, 

грамотно отстоять свою позицию и являлось шагом на пути становления 

творческой личности, будущего профессионала. 

Организация общения в системах преподаватель-студент и студент-

студент является значимой характеристикой всего педагогического процесса. 

От этой характеристики будет зависеть характер взаимоотношений субъектов 

образования, степень активности и самостоятельности студентов, развитие у 

обучаемых познавательных процессов и уровень усвоения знаний, умений и 

навыков в конечном счёте. При организации общения через процессы 

творческого самовыражения основной акцент делается на вскрытии 

сущностного “я” и студента, и преподавателя, на становлении качеств, важных 

для общения, которые находят своё выражение в умениях убеждать, вести 

конструктивный спор, слушать и выступать перед аудиторией, на 

использовании диалогического взаимодействия в процессе обучения. 



 

 

 

Современному профессионалу важно знать и уделять особое внимание 

развитию в себе качеств, важных для общения, которые помогут быть 

успешным как в учебной, так и в последующей профессиональной 

деятельности. Умение донести до собеседника нужную информацию, 

выслушать, понять партнера по общению поможет избежать ошибок и 

разочарований, достичь поставленных целей. В психолого-педагогических 

исследованиях [Грехов В.С., Кан-Калик В.А., И.Н. Горелов, В.Ф. Житников, 

М.В. Зюзько, Л.А. Шкатова] выделяются следующие качества: 

1. Эмпатия - умение видеть мир глазами других, воспринимать поступки 

окружающих людей с их же позиции, способность условно отождествлять себя 

с собеседником. 

2. Доброжелательность - способность не только чувствовать, но и 

показывать людям своё доброжелательное отношение к ним, умение принимать 

окружающих даже при неодобрении их поступков. 

3. Аутентичность -  умение быть естественным в отношениях, быть 

самим собой и не скрываться за условными масками. 

4. Конкретность - отказ от общих рассуждений, многозначных, неявных 

замечаний, готовность однозначно отвечать на вопросы. 

5. Инициативность - склонность к деятельной позиции в отношениях, 

способность устанавливать контакты самому, проявлять активность, не ждать 

активности других. 

6. Непосредственность - умение говорить и действовать напрямую, 

честная демонстрация своего отношения к происходящему, к окружающим. 

7. Открытость - готовность открыть свой внутренний мир, искренность, 

умение говорить о своих мыслях и чувствах. 



 

 

 

8. Принятие чувств - отсутствие страха при непосредственном 

соприкосновении с чувствами других людей, готовность принять ^чувства 

другого, не навязывать свои. 

9. Конфронтация - умение с глазу на глаз общаться с другими людьми с 

полным осознанием своей ответственности и заинтересованности, в случае 

несходства мнений готовность пойти на конфронтацию, но не с целью испугать 

или покарать другого, а с надеждой на установление подлинных и искренних 

отношений. 

10. Умение слушать, находящее своё выражение в выполнении 

собеседниками правил, которые в видении В. М. Лещинского и С. В. 

Кульневича сформулированы так: 

 направьте своё внимание на собеседника, посмотрите на него, 

почувствуйте интерес к тому, что он говорит, не давайте себе отвлекаться; 

 следите за логикой и пантомимикой собеседника, замечайте 

выражение его лица и жесты, которые чаще говорят больше, чем слова;  

 настройтесь на волну собеседника, постарайтесь почувствовать его 

состояние; 

 предоставьте свою поддержку партнёру, проверяйте своё понимание; 

 при необходимости уточните сказанное своими словами;  

 постарайтесь отделить главное от допущений; 

 откладывайте выводы, не выносите оценок, пока не уясните 

полностью его взгляды, позиции; 

 старайтесь быть живым, сбросьте маску, не будьте высокомерны, не 

отвлекайте говорящего манипуляциями посторонними предметами, держитесь 

достойно. 

Перечень этих правил применим и при бытовом диалоге, и при 

заслушивании публичного выступления. Выполнение правил слушающего, 

несомненно, окажет поддержку выступающему, поможет ему самовыразиться, 



 

 

 

самореализоваться в своём выступлении. А работа над становлением в себе 

качеств, важных для общения, должна проводиться постоянно, и в процессе 

обучения, и за его пределами. 

 

 

При выступлении на семинарском занятии важно не только 

информировать аудиторию, сообщать новые знания, но необходимо вызвать у 

слушающих интерес к содержанию, включить их в обсуждение, и, если 

позволяют внешние факторы, завязать диалог. В широком смысле понятие 

“диалог” охватывает практически все случаи речевой деятельности, т.к. 

“является средством выражения логической цепи взаимосвязанных по 

содержанию мыслей-суждений, при этом разговор ведётся на какие-нибудь 

обыденные или деловые темы”. Анализ первоисточников по вопросам о 

диалогической речи позволил А. В. Мудрику выделить следующие характерные 

признаки диалога: быстрый обмен речью; каждый компонент является 

репликой, и одна реплика в высшей степени обусловлена другой; обмен 

происходит вне какого-нибудь предварительного обдумывания; компоненты не 

имеют особой заданности; в построении реплик нет никакой предумышленной 

связанности, и они в высшей степени кратки. 

Организация диалогического взаимодействия предполагает обмен одного 

“я” с другим, презентацию себя окружающим, представление и 

проблематизирование себя для другого. Диалогическое взаимодействие не 

должно осуществляться только для поддержания разговора и для обмена 

информацией, оно предполагает столкновение точек зрения, самовыражение, 

самораскрытие каждого субъекта. 

Характерными признаками проявления диалога будут являться: 



 

 

 

 признание права собеседника иметь своё настроение, мнение, 

позицию и умение считаться с этим; 

 раскрытие собственного “я”, соответствие в общении самому себе, 

своей уникальности. 

Для организации диалога важно обеспечить выполнение следующих ус-

ловий: 

1. Наблюдение за реакцией слушателей, выражением их лиц, по-

ведением, проявлением интереса или, наоборот, скуки и утомления. 

2. Оживление речи, введение разговорных элементов, упрощение стиля 

речи. 

3. Прямые обращения к аудитории с риторическими вопросами. 

4. Обострение полемической направленности речи, как бы приглашение 

слушателей к обсуждению, к полемике. 

5. Введение каких-либо конструкций и сюжетов, оживляющих речь, 

связывание материала выступления с другими темами. 

 

 

Одной из распространённых форм организации диалогического 

взаимодействия является дискуссия, которая предполагает свободный обмен 

мнениями и активность каждого участника. Основными составляющими любой 

дискуссии являются факты, логика, умение доказывать. Мимика, жесты, 

восклицания не признаются в качестве аргументов. Если вам представилась 

возможность выступить в роли организатора дискуссии на семинарском 

занятии, то при подготовке и проведении важно учитывать особенности её 

организации. В настоящее время накоплен большой арсенал различных 

методик по проведению дискуссии, советов по её организации [Н. Д. 

Ярмухамедова, Л.Я. Верб, В. Т. Лисовский, В. И. Косолапов и др.]. 

Предложенные ниже рекомендации содержат в себе наиболее общий подход. 



 

 

 

Организатор должен ясно представлять себе тему и цель дискуссии, 

возможные направления ухода от основной темы. Поэтому подготовка 

дискуссии включает чёткое определение основной темы, прогноз позиций и 

реакции “ключевых участников”, её будоражащих, острых, спорных вопросов, 

определение “траектории” дискуссии. Таким образом, подготовка дискуссии 

состоит в том, чтобы спрогнозировать 3-5 спорных проблемных ситуации для 

всех её участников. Организатору под свой контроль необходимо взять 

деятельность ключевых “лиц дискуссии”: 1-2 ведущих; 3-5 лидеров мнений, 

которых надо настроить на открытое изложение позиции. Перед дискуссией 

организатору можно побеседовать с несколькими участниками, провести 

анкетирование для "погружения* в настроение, мнения участников и 

окончательного определения целей дискуссии. Важно продумать свои действия 

в “стандартных ситуациях”, к примеру, обсуждение открыто, но никто не берёт 

слова, один из участников ушёл от темы и говорит 10 минут и др. В начале 

дискуссии уточняются правила, например, разрешаются ли короткие реплики и 

замечания с места и т.п. Самыми трудными для участников дискуссии являются 

два момента: выбор оптимального решения и организация конструктивного 

спора. При выборе оптимального решения по обсуждаемым вопросам все 

предложения, самостоятельные выводы должны быть изучены и подвергнуты 

анализу, промежуточные и конечные результаты можно фиксировать в виде 

ассоциативных образов или схем на доске. Задача ведущего заключается в 

привлечении участников к обмену мнениями, ненавязывании своего мнения, 

замыкании дискуссии по схеме “ведущий - все участники”. Прийти к 

однозначному решению или к нескольким альтернативам можно в результате 

конструктивного спора. Все участники должны соблюдать основные принципы 

спора. Принципы спора, основные требования к построению конструктивного 

спора разработаны рядом исследователей [А. А. Ивин, С. Краохвил, Л. Г. 

Павлова]. Ниже предлагаются наиболее значимые из них. 

1. Спор может проводиться только после согласия обеих сторон.  



 

 

 

2. Тот, кто начинает спор, должен заранее ясно представлять то, о чём 

ему предстоит сказать, и ту цель, которую он хочет достигнуть. 

3. Спор должен быть конкретным, речь должна идти об актуальной 

для участников проблеме. 

4. Участники спора должны активно принимать в нём участие. 

5. Аргументы должны быть деловыми. Участники должны при-

держиваться правил “честной игры”. 

6. Спор имеет место только при наличии несовместимых представлений 

об одном и том же объекте, явлении. 

7. Спор предполагает определённую общность исходных позиций 

сторон, некоторый единый для них базис. 

8. В споре нужно стремиться к выяснению истины, проявлять гибкость. 

9. Не следует бояться признавать в ходе спора свои ошибки. 

Перечисленные принципы спора могут быть использованы не только в 

ходе дискуссии, но и при необходимости в любой из форм организации 

образования. Результатом дискуссии будет являться разрешение проблемных 

вопросов, выработка альтернативных решений, прогнозирование дальнейших, 

возможно более острых, вопросов для последующих дискуссий. 

 

 

В общении довольно часто возникает необходимость убеждения 

собеседника или слушающих в чём-либо. Достичь наибольшего эффекта 

убеждением, можно использовав рекомендации, предложенные К. М. 

Левитаном. 

1. Убеждать человека в чём-либо - это не значит спорить с ним. 

Недоразумения нельзя устранить спором, их можно устранить лишь с помощью 

такта, стремления к сближению мнений и искреннего желания понять точку 



 

 

 

зрения другого. Цель этих действий - не победа одного и поражение, другого, а 

победа обоих. 

2. Нужно уважать право другого на собственное мнение. 

3. Убедившись в своей неправоте, надо признаться в этом быстро и 

решительно. Гораздо лучше самому сделать это, чем выслушивать обсуждение 

со стороны. 

4. Говорите только в доброжелательном тоне. Не начинайте об-

суждение со спорных вопросов. Акцентируйте внимание на вопросах, в 

которых ваши мнения сходятся. Негативную установку можно поколебать, а 

затем разрушить, продемонстрировав последствия, которые могут наступить 

при руководстве ею. 

5. Начиная беседу, не стоит ставить собеседника в положение, 

когда он должен принять решение, не уяснив полностью все обстоятельства. 

6. Подавайте идею так, чтобы слушающие ощутили её как собственную. 

7. Старайтесь смотреть на вещи глазами других, учитывайте их 

настроения, чувства, если даже считаете их неправыми. 

8. Будьте всегда правдивы, искренни и принципиальны, открыто 

высказывайте свои чувства. 

Приведённые рекомендации будут способствовать самовыражению 

субъектов образования, окажут помощь в организации общения не только на 

занятиях, но и за их пределами. 

 

 

  



 

 

 

 

Самостоятельная работа - это деятельность, направленная на решение 

учебных и практических задач на основе самостоятельного конструирования 

содержания и способов будущей профессиональной деятельности, осмысления 

их цели и принципов, анализа и оценки её результатов. С позиций 

самовыражения самостоятельная работа должна содержать в себе 

неопределенность, проблему, при разрешении которой будет приобретаться 

действенное знание, вскрываться видение студента на изучаемый материал, а 

значит, будет выражаться его сущностное “я”. 

Самостоятельная работа это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за  работой студентов). Самостоятельная работа приобщает студентов к 

научному творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.  

 

 



 

 

 

 

Для правильной организации самостоятельной работы самоподготовка 

имеет решающее значение для развития самостоятельности, как одной из 

ведущих черт личности бакалавра и выступает средством, обеспечивающим для 

студентов: 

1) сознательное и прочное усвоение знаний по предмету; 

2) овладение способами и приемами самообразования; 

3) развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний. 

Самоподготовка способствует формированию высокой культуры 

умственного труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной работы, 

умений разумно расходовать и распределять свое время, накапливать и 

усваивать необходимую для успешного обучения и профессионального 

становления информацию. Она развивает у студентов такие качества, как 

организованность, дисциплинированность, инициативность, волю; 

вырабатывает мыслительные умения и операции (анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление и др.), учит самостоятельному мышлению, позволяет 

сформировать свой собственный стиль работы, наиболее полно 

соответствующий личным склонностям и познавательным навыкам студента. 

Применительно к организации самостоятельной работы полезно знать и 

выполнять сформулированные русским учёным А. Введенским правила, 

которые помогут рационально организовать умственную деятельность. 

1. Входить в работу не сразу, не рывком, а постепенно втягиваться в неё. 

Физиологически это обосновывается тем, что в основу всякой деятельности 

положено образование динамического стереотипа: относительно устойчивой 

системы условно-рефлекторных связей, образующихся при многократном по-

вторении одних и тех же связей и воздействий внешней среды на органы 

чувств. 



 

 

 

2. Выработка ритма труда, равномерное распределение работы на 

протяжении всего дня, недели, месяца и года. Ритм служит средством 

психического побуждения человека и играет в его жизни исключительно 

высокую роль. 

3. Последовательность в решении всяких дел. 

4. Разумное чередование труда и отдыха. 

Со временем навыки культуры умственного труда переходят в привычки и 

становятся естественной потребностью личности. Внутренняя собранность и 

организованность – результат четко организованного режима труда, волевых 

проявлений и систематического самоконтроля. 

 

 

Эти советы студентам дает педагог В.А. Сухомлинский: 

1. Если хотите, чтобы у вас было достаточно времени, ежедневно 

читайте. Все, что вы читаете, составляет интеллектуальный фон вашего учения. 

Чем богаче этот фон, тем легче учиться. Чем больше вы читаете ежедневно, тем 

больше у вас будет резерв времени. Потому что во всем, что вы читаете, есть 

тысячи точек соприкосновения с изучаемым материалом, и они притягивают 

обязательные знания к океану знаний, которые окружают человека. Заставляйте 

себя читать ежедневно. Не откладывайте этой работы на завтра. То, что 

упущено сегодня, никогда не возместите завтра. 

2. Умейте слушать, конспектируйте материал по важнейшим темам, так 

как конспектирование учит мыслить и проверять самого себя, свои знания. 

Надо учиться думать над конспектом уже на лекции и работать самостоятельно 

над своими записями. 

3. Умейте определить систему своего умственного труда. Речь идет о 

соотношении главного и второстепенного. Главное надо уметь распределить во 

времени так, чтобы оно не отодвигалось на задний план второстепенным. 



 

 

 

Главным надо заниматься ежедневно. Определите те научные проблемы, от 

понимания которых зависит становление ваших способностей. Они должны 

быть у вас на первом месте. Умейте по главным научным проблемам найти 

необходимые научные труды, над которыми работайте в течение 

продолжительного времени. 

4. Умейте создать для себя внутренние стимулы. Многое в умственном 

труде не настолько интересно, чтобы выполнять с большим желанием. Часто 

единственным движущим стимулом является лишь «надо». Начинайте 

умственный труд как раз с этого неинтересного. Умейте сосредотачиваться на 

тонкостях теории по этим вопросам, сосредотачиваться настолько, чтобы 

«надо» постепенно превращалось в «хочу». Самое интересное оставляйте на 

конец работы. 

5. Необходимо быть очень четким в выборе литературы для чтения. 

Пытливому и любознательному хочется прочитать все, но это неосуществимо. 

Умейте ограничивать круг чтения, исключать из него то, что может нарушить 

режим труда. В то же время надо помнить, что в любую минуту может 

появиться необходимость прочитать новую книгу - то, что не было 

предусмотрено. Для этого необходим резерв времени, который создается 

умелой организацией самостоятельной работы. 

6. Для каждой работы ищете наиболее рациональные приемы 

умственного труда. Избегайте трафарета и шаблона. Не жалейте времени на то, 

чтобы глубоко осмыслить сущность фактов, явлений, закономерностей, с 

которыми вы имеете дело. Чем глубже вы вдумались, тем прочнее отложится в 

памяти. До тех пор, пока не осмыслено, не старайтесь запомнить - это будет 

напрасная трата времени. Умейте не перечитывать, а лишь просматривать то, 

что вам хорошо известно. Опасайтесь поверхностного просматривания того, 

что еще не осмыслено. Это обернется тем, что вы будете вынуждены к 

отдельным фактам, явлениям, закономерностям возвращаться много раз. 



 

 

 

7. Завтра - самый опасный враг трудолюбия. Никогда не откладывайте 

на завтра какую-ту часть работы, которую надо выполнить сегодня. Сделайте 

привычным то, чтобы часть завтрашней работы была выполнена сегодня. Это 

будет действенным внутренним стимулом, задающим тон всему завтрашнему 

дню. 

8. Не прекращайте умственного труда никогда. Каждый день пусть 

обогащает вас интеллектуальными ценностями – в этом один из источников 

времени, необходимого для умственного труда в будущем. Помните, что чем 

больше вы знаете, тем вам будет легче овладевать новыми знаниями (В.А 

Сухомлинский). 

 

 

Значимой составляющей самостоятельной деятельности студентов 

является подготовка учебно-исследовательской работы, в устной или 

письменной форме. 

Характерными особенностями учебно-исследовательской работы в 

видении Ю. А. Петрова являются: 

 учебно-исследовательская работа - это правильно организованное 

обоснование некоторого утверждения (положения, тезиса), являющегося 

определённым научным результатом (реферат, доклад, курсовая, дипломная 

работа, сообщение на семинарском занятии, ответ на экзамене); 

 в учебно-исследовательской работе всегда ставится некий вопрос 

(проблема), отличающийся от обычных вопросов тем, что на него нельзя (или 

не имеет смысла) дать непосредственно достаточно полный и истинный, 

обоснованный ответ, вопрос в работе должен содержать какую-то 

неопределенность или подразумевать такую; 



 

 

 

 ответ на вопрос в учебно-исследовательской работе всегда 

обосновывается. 

Независимо от объёма и формы (устной или письменной) учебно-

исследовательская работа имеет заглавие, в котором содержится вопрос 

работы. Заглавие, как правило, формулируется повествовательным 

предложением, хотя и подразумевает вопрос. 

Содержание учебно-исследовательской работы включает: введение, 

основное содержание и заключение. 

Введение учебно-исследовательской работы - изложение основных 

понятий, условий и ограничений, принимаемых при постановке основного 

вопроса, обоснование основного результата научной работы, актуальности, 

понимаемой как возможность использования результата для решения научно-

практических задач. Введение может выделяться в виде особой части работы, 

именуемой “Введение”, а может не выделяться. В первом случае здесь 

формулируется и цель работы, цели, в которой конкретизируются идеи 

названия и содержания работы. Основные и общие для всей работы термины 

должны быть определены во введении, независимо от того, известен или нет их 

смысл аудитории. 

Содержание учебно-исследовательской работы есть обоснование ответа на 

основной вопрос, выраженный заглавием работы. Для ответа на этот основной 

вопрос, содержащий неопределенность, необходимо использовать следующую 

методику, предложенную Ю.А. Петровым: 

а) свести основной вопрос к вопросам оптимальной неопределенности, 

б) дать ответы на последнего рода вопросы и на их основе обосновать 

ответ на основной вопрос. 

Заключение учебно-исследовательской работы - это демонстрация 

следования основного результата из вспомогательных результатов, а также 

перечень наиболее интересных выводов, вытекающих из результатов и общего 

содержания работы. 



 

 

 

Важной частью учебно-исследовательской работы в письменной форме 

является библиографический список. По его содержанию можно судить, 

насколько полно автор использовал литературу по рассматриваемой теме. 

Кроме того, он может иметь самостоятельную ценность как справочный 

материал для дальнейшего исследования. При описании источников в библио-

графии важно соблюдать правила описания литературы и отразить ФИО автора 

или авторов, название, выходные данные, объём книги; если описывается 

журнальная, газетная статья, то необходимо указать её название, название 

источника, год, месяц, номер издания, номера страниц, на которых 

расположена статья. При поиске литературы по выбранной теме большую 

помощь окажет справочная служба библиотеки. Можно воспользоваться 

картотекой библиотеки, указателями по периодической печати, 

энциклопедиями, библиографическими, статистическими, литературными 

справочниками, библиографическими обзорами. 

Независимо от объёма, содержания, формы (устной или письменной) 

перечисленные выше требования должны быть соблюдены. Если же работа 

предполагает выступление перед аудиторией: защита реферата, сообщение по 

теме, доклад, то важно применить рекомендации, обеспечивающие наибольший 

эффект выступлению, способствующие самовыражению оратора и аудитории, 

подталкивающие к установлению диалогического взаимодействия. 

 

 

Актуальными задачами в процессе подготовки выступления являются: 

выбор темы, накопление, классификация, приведение в порядок материала, 

составление плана выступления. Анализ старинных и современных риторик 

позволил М. Р. Львову сформулировать требования к темам, выбираемым 

выступающими. 



 

 

 

1. Тема должна быть интересна, важна для людей, к которым 

обращена речь; в противном случае не возникает необходимый контакт между 

оратором и аудиторией. 

2. Следует брать лишь такую тему, которую автор хорошо знает, в 

которой действительно разбирается лучше других. 

3. Тема должна быть ясная, по возможности - конкретная, 

предметная, не слишком широкая. Позиция автора в этой теме также должна 

быть ясная. 

4. Автор должен осознавать свою цель и подчинить ей содержание и 

построение речи. 

5. Тема и её проблема всегда будут иметь больший успех, если 

возможна борьба мнений, полемика, разные точки зрения. 

6. Очень важно сформулировать тему ярко, выразительно, образно, 

чтобы она запоминалась одной фразой. 

При выборе темы и определении установок, проверьте себя, ответив на 

вопросы. 

1. Действительно ли меня интересует тема или может ли она 

заинтересовать меня? 

2. Достаточно ли я знаю этот вопрос и могу ли я заручиться 

достаточными данными? 

3. Смогу ли я уложиться в отведённое время? 

4. Если я хочу убедить, убеждён ли искренне я сам? 

5. Будет ли моя тема соответствовать уровню знаний, интересам и 

установкам слушателей? 

Выступление по выбранной теме станет средством самовыражения 

оратора, если при его подготовке будет использован разнообразный материал: 

добытый автором из собственного опыта, из специальных наблюдений, из мира 

своих чувств и полученный опосредованными путями, взятый из 



 

 

 

первоисточников. При подготовке выступления различный материал 

группируется, объединяется, при этом соблюдается его разумное соотношение. 

1. Несколько практических советов, как накапливать материал: 

2.   He откладывайте подготовку к своему выступлению на последний 

день, начинайте её за две недели. И дело здесь не в длительности подготовки, а 

в том, что с темой будущего выступления надо свыкнуться, “сжиться”, “войти в 

тему”, освоиться с ней, мысленно проиграть её отдельные моменты, вообразить 

себе возможную реакцию слушателей (их тоже нужно спроектировать). 

3. Длительная подготовка даёт уверенность в себе, спокойствие, 

твёрдость позиции, нравственную силу. 

4. Для упорядоченного сбора материала необходимо с самого начала 

иметь набросок плана, который затем будет постепенно уточняться, в этом 

начальном, схематическом плане будут намечены стержневые идеи 

предстоящей речи. 

5. Полезно с этих же первых шагов начать составление копилки слов, 

оборотов речи, образов, сравнений и прочих средств выражения мысли, чтобы 

было, из чего выбирать. 

6. Накопленный материал должен быть избыточен. Степень из-

быточности выясняется при систематизации материала, при выделении 

главного и второстепенного, важного и не очень. 

7. Многое зависит от введения: оно призвано возбудить внимание 

слушателей, заинтересовать их, а в идеальном варианте вызвать симпатию к 

выступающему. Для реализации данной цели во введении, помимо указанного 

выше содержания (см. раздел “Требования к научной работе”), можно 

использовать полемическое начало (оратор опровергает мнение предыдущего, 

доказывает несостоятельность его выводов), постановку проблемного вопроса, 

историческое введение, художественное введение, начало в форме обращений, 

вопросов, восклицаний. 



 

 

 

8. При развитии своей темы оратор должен помнить, что сила его 

фактов, аргументов должна всё время нарастать, а не снижаться. Самый 

сильный довод, самое, сильное суждение (возможно - парадоксальное) нужно 

приберечь для кульминации, для “пика” напряжения своей речи. 

9. Нет ничего хуже, чем бледное, невыразительное завершение речи, 

даже если в целом она была удачной. Последние слова запоминаются и 

придают окраску всему выступлению. Опытные ораторы, распределяя 

подготовленный материал, самые убедительные аргументы оставляют для 

заключительной части, а иногда и вовсе их не используют, сохраняя для 

повторного выступления в полемике. 

10. Большую помощь при подготовке выступления окажет план. 

План - это модель проектируемого произведения, устного или 

письменного. Человек в воображении создаёт прообраз своего творения, 

намечает его составные части, располагает их согласно здравому смыслу, 

используя опыт, правила риторики и логики. Планы различаются по степени 

конкретности и предметности. При таком подходе могут быть предложены 

ступени работы над планом одной темы в виде шкалы, от общего к частному, 

от абстрактного к конкретному. В виде схемы это будет выглядеть следующим 

образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осмысление намерения осознания цели своей 

предстоящей речи 

2. Первые наброски основных идей выступления, 

первые наметки составления его частей. 

3. Простой план из 3-6 пунктов, в нём опре-

деляется главное. 

4. Сложный план, в котором части, пункты 

подразделяются на подпункты а), б), в), возможно и более 

мелкое дробление. 

5. Перестановка некоторых пунктов плана в 

соответствии с замыслом композиции. 

6. Микротемный план: предельная детализация 

отдельных вопросов. 

 

 

 

План в общем виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План в деталях 



 

 

 

Важно помнить, что в процессе детализации плана автор не превращается 

в раба собственной схемы, он вносит изменения, делает необходимые 

перестановки. План – рабочий инструмент, выполняющий свою роль на этапах 

подготовки речи. Само же произведение тщательно, записывается, выверяется, 

редактируется, а нередко публикуется, читается, изучается. 

Перед выступающими довольно часто возникает вопрос «Как не 

испытывать чувство волнения, как развить в себе чувство уверенности?». Для 

этого целесообразно воспользоваться советами И.Н. Горелова, В.Ф. Житникова, 

М.В. Зюзько, Л.А. Шкатовой. 

1. Отдайте себе отчет в причине страха. Никто Вас не обидит. Ваши 

слушатели дружески настроены и желают Вам только успеха 

2. Они понимают стоящие перед вами трудности, особенно в 

студенческой аудитории, где все вы из “одной команды”. 

3. Выступайте в полной готовности. Быть готовым к выступлению, 

значит путём подготовки и устной проработки освоить тему настолько хорошо, 

что, находясь перед аудиторией, уже не беспокоиться ни за мысли, ни за слова. 

4. Сохраняйте уверенный вид. Уверенный вид действует на слушателя. 

Если вы внушите ему веру в ваши возможности, у вас самих возникнет чувство 

уверенности в себе. Будьте особенно осмотрительны во вступительных 

замечаниях. Если вы поспешите, ваша нервозность только возрастёт. Делайте 

паузы так часто, как находите нужным. Не стесняйтесь, когда случайно 

оговоритесь. Слушатели не придадут этому никакого значения, если вы сами не 

смутитесь. 

5. Преодолевайте страх действием. Не бойтесь приступить сразу к 

делу. Вы только увеличите напряжение, если сразу не разрядите его. Может 

быть, вы не будете чувствовать уверенности, однако энергично произнесите 

фразы, заготовленные в обстановке вашей комнаты. Они произведут 

впечатление на слушателей. 



 

 

 

Выступление подготовлено. Перед тем как идти к слушателям, 

ознакомьтесь с советами из практики, принадлежащим опытным ораторам, 

приведённым в учебнике по риторике М. Р. Львова. 

1. He читайте по написанному, не ройтесь в своих бумажках. Если 

нужны цифры, цитаты и вы не в состоянии их запомнить, то записи 

приготовьте так, чтобы достать их незаметно. 

2. Не поправляйте галстук, воротничок, не крутите пуговицу, не 

проверяйте, в порядке ли ваша причёска, всё это следует проверить заранее. 

3. Не смотрите в окно, на потолок, себе под ноги... На своих со-

беседников смотрите не как на пустое место. Перед вами люди, достойные 

уважения! Дорожите их вниманием! 

4. Следите за своими слушателями, замечайте малейшие признаки 

усталости, невнимания, разочарования, безразличия, скуки. Заметили - 

улыбнитесь, введите в речь шутку, восстановите контакт. 

5. Стойте так, чтобы не было затруднено дыхание, в то же время будьте 

устойчивы (рекомендуется стоять, слегка расставив ноги, держаться более 

“вольно”, чем “смирно”). Не переминайтесь с ноги на ногу! Будьте сдержанны 

в жестах и в мимике. 

Можно смело утверждать - никто не знает границ своих возможностей. Но 

независимо от избранной профессии каждый должен стремиться предельно их 

раскрыть, самореализоваться, самовыразиться, самоосуществиться в 

профессиональной деятельности.  

Несомненно, путь самосовершенствования - долгий и нелёгкий, но 

становлением профессионально значимых качеств нужно заниматься, начиная 

со студенческой скамьи. 
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