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Преодоление страха публичных выступлений 

 

Формат тренинга Тренинг в цифрах 

8 12  4 2 24 3 
Часов 

Прод-ть 
тренинга 

Макс кол-во 
участников в 

группе 

Практических 
упражнения 

Проведено 
сессий 

Обучено 
участников 

Года опыта 
проведения 

тренинга 

Цель тренинга 

 Научиться «договариваться» с внутренним страхом публичного выступления и преодолевать его 

 Освоить набор ораторских приемом и техник 

 Обрести свободу и легкость публичного выступления 

 Научиться испытывать радость от публичного выступления 

Аудитория тренинга 

Участники: 

 Руководители и специалисты, которым приходится выступать публично 

 Профессиональные ораторы, желающие расширить свою практику за счет новых методик 

 Сотрудники, выступающие от лица компаний на конференциях и публичных мероприятиях 
 

Компании: 

 Желающие повысить уровень ораторского мастерства своих сотрудников 
 

 

История создания тренинга 

Тренинг был создан в 2016 году, на основе методики работы с внутренними страхами, изученной в Санкт-

Петербургском институте коучинга.  В ходе серии индивидуальных кочинговых встреч данная методика 

показала высокую эффективность – возникла идея создать групповой тренинг на ее основе. Тема 

«Преодоления страха публичных выступлений» оказалась востребованной, так как это один из ключевых 

«страхов» в среде среднего менеджмента и специалистов. 

Тренинг состоит из трех блоков: 

1. Методика работы с внутренним страхом 

2. Набор ораторских приемов, позволяющих спикеру непринужденно обрести доверие со стороны 

аудитории 

3.    Практика с детальной обратной связью 
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Программа тренинга 

 Введение в тренинг  

 Экскурс в историю. Почему мы боимся 
Причины формирования внутренних страхов 
Рациональные и нерациональные страхи 
Страх публичного выступления – откуда он? 

 Методика работы с внутренними страхами 
Осознание страха на уровне психологии 
Осознание страха на уровне тела 
Методика «договаривания» с внутренним страхом 
Практика 

 9 Элементов яркого выступления 

 5 Принципов сторителлинга 

 Тренировка преодоления страха публичного выступления: 
- индивидуально 
- в малых группах 

По результатам тренинга участники смогут: 

 Осознать истинные причины возникновения страха публичного выступления 

 Сформировать персональную методику «договаривания» с внутренними страхами 

 Потренироваться в применении данной методики 

 Освоить набор ораторских приемов, позволяющих спикеру непринужденно обрести доверие со 
стороны аудитории 

 Получить профессиональную обратную связь ведущего и участников тренинга 

 По желанию: получить персональную видеозапись выступлений и обратной связи в ходе тренинга 
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