
 
 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА 
«ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: СЕКРЕТЫ УСПЕХА» 

 
06 и 12 марта 2014г. тренером-консультантом ООО «Компании Корпоративные стратегии 

обучения» Соловьевой Оксаной Сергеевной был проведен бизнес-тренинг «Публичное 
выступление: секреты успеха» для учащихся Екатеринбургского энергетического техникума.  
В данной записке представлены некоторые результаты наблюдения тренера за работой группы 
и поведением участников во время проведения занятий.    

В программу тренинга вошли следующие вопросы:  
 структура выступления – с чего начать, чем закончить, а главное – как 

сгруппировать информацию в основной части выступления, чтобы она была 
понятной и доступной слушателям; 

 содержание выступления – как подобрать убедительные аргументы, как сделать 
выступление и полезным, и  интересным; 

 работа с аудиторией – как установить контакт, вызвать доверие, преодолеть 
сопротивление, сделать так, чтобы аудитория не «уснула», как отвечать на 
«каверзные» вопросы, как избавиться от страха и волнения и приобрести 
уверенность перед выступлением. 

Тренинг, помимо теоретического материала, содержал практические упражнения: 
участники готовили свои выступления, которые снимались на видео, а затем мы их всей 
группой просматривали и обсуждали. Выступления участники готовили в группах, а затем 
выбирали делегата, который демонстрировал результат работы группы. Видео участников 
просматривалось и анализировалось группой в формате: «что было сделано успешно в 
выступлении?», и «над чем необходимо работать?». При этом давалась обратная связь по 
структуре и содержательной части выступления, по действиям участника в ходе выступления, 
по его работе с аудиторией. 

В целом по группе можно отметить высокий уровень интереса к материалу тренинга, 
мотивированность на обучение, нацеленность на результат. Участники активно включились в 
работу с самого начала, не было практически никого, кто пытался бы «отсидеться в углу». Те, 
кто выступали, продемонстрировали стремление и умение встраивать новую информацию в 
практический опыт.  

Конечно, навык только тогда станет навыком, если будет регулярно применяться и 
отрабатываться на практике. Для этого важно, чтобы участники старались использовать 
полученные знания при любом удобном случае: и в личной жизни, и при подготовке 
выступлений на семинарских занятиях. Рекомендации тренера по возможностям развития 
навыка они получили. 

 
 

 
С уважением, 
тренер-консультант «Компании  
Корпоративные стратегии обучения» 

Соловьева О.С. 
 

 


