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Введение и знакомство. 1 минута 2

• Кто я (решатель проблем)

• Кто вы (все разные по уровню и
структуре подготовки)

• Что вы ожидаете от этого занятия для
себя (ваша боль одной фразой, в конце
узнаем, была ли она снята)

Юрий Николаевич Белоножкин

Президент общественной

организации и основатель

сообщества «Союз профессионалов

дистанционного обучения, к.э.н.



Занятие это вид публичной речи. 

Публичной следует считать речь, 

обращённую к группе лиц с 

целью:
1) проинформировать, 

2) сформировать мнение 

3) или воздействовать на чувства
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По цели занятие делятся на:

убеждающие, 

информирующие, 

эпидейктические (зажигающие)
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В процессе вебинара

ведущий должен не только 

информировать или 

убеждать, но и оказывать 

психологическое 

воздействие на аудиторию
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Первое условие успешного 

информирования: наличие 

специальных знаний
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Условие успешного убеждения: владение 
приёмами привлечения интереса и 
удержания внимания

Интерес и внимание связаны как 

причина и следствие



Чем более заинтересованы 

слушатели, тем меньше 

энергии приходится тратить 

на привлечение их внимания
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Способы привлечения внимания

1. Создать мотивацию к изучению 
вопроса.

2. Подобрать любопытные факты, 
яркие иллюстративные примеры, 
новую информацию.

3. Создать себе привлекательный 
имидж
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Интерес и внимание. 1. Создать 

мотивацию к изучению вопроса.
 можно провести анкетирование или тестирование, 

результаты которого убедят слушателей в 

необходимости изучения данной, быть может, не 

самой интересной, однако, как обычно 

оказывается, практически значимой для них темы

 внимание представляет собой род деятельности, а 

значит, подчиняется закону экономии усилий, 

которые ни один человек не станет тратить без 

мотивации, затрагивающей его практические 

интересы (так называемый «закон экономии 

внимания»
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Интерес и внимание. 2. Подобрать 

любопытные факты, яркие 

иллюстративные примеры, новую 

информацию
 а) Знать не только что, но и кому предстоит говорить, 

подстройка под конкретную аудиторию, уровень её 

информированности и культурного развития

 б) Определив все возможные углы рассмотрения 

проблемы (топосы), выявить и наиболее активно 

эксплуатировать самый эффективный из них (крючок, 

позиционирование содержания, фрейминг)
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Примеры фреймов классической 

речи:

Фрейм 1. Заставить слушателей 

взглянуть по-новому на старое и, 

казалось бы, общеизвестное.
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Примеры фреймов 

классической речи:

Фрейм 2. Подключив приёмы проблемного 

изложения, а значит, и эвристическую методику, 

заставить слушателей самостоятельно 

сформулировать правила. Вывод, правило или 

обобщение, сформулированные 

самостоятельно, в обстановке 

соревновательности, переживаются как успех, а 

потому надолго запоминаются. 
Деметрий Фалерский утверждает: «Всё ясное и открытое обыкновенно не 

вызывает уважения» [Деметрий, 1978: 255]. 
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Решаемые проблемы и вопросы 

целесообразно подавать по 

следующей схеме, усиливающей 

значимость информации: 

 1) отметить сложность вопроса, его неясность либо 

нерешённость: здесь можно, если позволяет время, кратко 

изложить историю вопроса (фаза затемнения проблемы); 

 2) предложить аудитории решить этот вопрос самостоятельно 

(фаза эвристики); 

 3) помочь слушателям прийти к правильному выводу (фаза 

прояснения).
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Приемы активизации метода 

затенения

 а) коммуникация (лат. communicatio ‘беседа, разговор’) 

– обращение к аудитории с приглашением принять участие в 

обсуждении проблемы;

 б) синхореза (греч. ‘столкновение’) – предоставление 

слушателям права судить о правильности рассуждений 

оратора; 

 в) анакойносис (греч. ‘коммуникация’) – обращение к 

аудитории за советом. Искусство ставить такие вопросы в 

старинных риториках именовалось эротетикой (от греч. 

‘вопрос’). 
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Примеры фреймов классической 

речи:

Фрейм 3. Просто информировать аудиторию и 

тем самым сэкономить время*. 

*В лекторской речи доминирует информационно-

иллюстративный, или описательный, способ подачи 

материала как более экономичный по времени, 

проблемно-поисковые приёмы применяются лишь 

фрагментарно, для оживления интереса.
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Способы привлечения внимания.
3. Создать себе привлекательный 

имидж

Важно не только что говорится, но и кто 
говорит (может ли оратор вызывающе 
одеваться? пришепётывать? заикаться? 
ненавидеть свой предмет и публику?). 

«Всё это может продать им любой, но 
я скажу тебе, почему они покупают это 
у меня: это потому, что они меня 
любят»
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Действия, направленные на завоевание симпатий 

аудитории в классической риторике именуются 

инсинуацией (лат. insinuatio ‘вкрадчивость, 
заискивание’)

1. протерапия (греч. ‘пред’, ‘уважение, внимание’) – предварительная беседа с 
аудиторией с целью расположить к себе; 

2. адмирация (лат. admiratio ‘удивление’) – демонстрация восхищения, удивления, 
восторга (например, по поводу ответа учащегося на вопрос); 

3. инопинация (лат. inopinatus ‘неожиданный’) – притворное удивление 
(необходимое, например, в работе с детьми): «Как? Неужели? А я и не знал»; 

4. компробация (лат. comprobatio ‘похвала, одобрение’) – комплимент, или 
похвала, обращённый к слушателям (что совершенно необходимо при 
использовании эвристических приёмов подачи и рассмотрения материала);

5. элементы шоу, театральной игры, например сермоцинация (заимословие, 
фигура диалогизма) – имитация, изображение чьей-либо речи

6. Театральный характер имеет и аддубитация (лат. addubitatio ‘колебание’) –
имитация сомнений при рассуждении

7. Элементы шоу, театральной игры, например сермоцинация (заимословие, 
фигура диалогизма) – имитация, изображение чьей-либо речи
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Тактика завоевания внимания 

приемом ассимуляции (лат. 

assimulatio ‘притворство’)

 Многие ораторы не только тщательно 

скрывают подготовленность своей речи, но и 

соответствующим образом ведут себя, 

изображая раздумья, имитируя поиск 

нужного слова, производя 

переформулировки мысли и проч.
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Вебинар это спектакль одного 

актера

древние греки называли фазу 

исполнения речи гипокризисом

( ‘сценическая игра, 

притворство, лицемерие’), 

римляне – actio (‘действие’, 

перен. ‘сценическая игра’).
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Кратковременная активизация 

внимания

1. Прямое требование внимания от слушателей. 

2. Пауза. 

3. Обращение к слушателям с неожиданным вопросом. 

4. Внимание слушателей получает толчок, когда оратор неожиданно для них 

прерывает начатую мысль, – и новый толчок, когда, поговорив о другом, 

возвращается к недоговорённому ранее (т. е. дигрессия и регрессия). 

5. Оратор может использовать ту используемую в беллетристике уловку, когда 

читатель уже издалека заметил, что сочинитель просто старается затянуть 
изложение и подразнить его любопытство, чтобы обеспечить себе его 

внимание (ретардация). 

6. Заранее намекнуть на то, о чём предстоит говорить впоследствии, т. е. 

заинтриговать обещанием (апопланесис)
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Важное качество публичного 

выступления, обеспечивающее 

понимание, предельная ясность 

заключается в следующих двух 

сферах:

а) в сфере организации речи

б) в сфере её произношения.
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Сфера организации речи

1) упростить; 

2) структурировать; 

3) иерархизировать.
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Упрощение затрагивает:

а) синтаксис — снижается частотность 
сложных и осложнённых предложений, 
устраняются сверхсложные структуры, 
инверсии, парентезы; 

б) лексику — устраняются редкие, не 
знакомые широкой публике слова 
(варваризмы, архаизмы, латинизмы и 
т. д.), необходимая терминология 
разъясняется.
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Структурирование означает

подразделение текста на 

тематические рубрики

Рубрикация обеспечивает 

выступлению ясность, отсутствие 

структуры делает речь путаной.
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В структуру ПР входит три части

а) Краткое вступление,

б) Основная часть, 

раскрывающая тему 

выступления.

в) Краткое заключение
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а) Краткое вступление (задача)

привлечь внимание аудитории, 

установить с ней контакт, 

заинтересовать её, завоевать 

доверие и симпатию и таким 

образом подготовить к 

восприятию основной части речи.
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В содержательном отношении 

введение может быть:

 – во-первых, прямым: поясняющим тему и цель 

выступления, подчёркивающим важность темы, 

нерешённость и актуальность проблемы, 

знакомящим с историей вопроса, а также планом 

предстоящей речи.

 во-вторых, косвенным: интригующим, неожиданным, 

ставящим аудиторию в тупик постановкой 

проблемного вопроса, запутывающим, 

юмористическим (что поможет оратору получить 

расположение публики) и т. д. 
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б) Основная часть, 

раскрывающая тему выступления

 Она должна быть подразделена на краткие 

тематические рубрики

 И заголовок, и подзаголовки должны в 

точности соответствовать содержанию. 

 При изложении нельзя допускать 

неоправданных дигрессий – отклонений от 

основной темы

28



Нарочитая дигрессия 

употребляется в трёх целях:

 во-первых, для ввода дополнительной 

информации, которая «иллюстрирует или 

распространяет какой-либо пункт темы» 

 во-вторых, «чтобы воздействовать на чувства 

слушателей»

 в-третьих, чтобы дать слушателям передышку 

(«закон 15-й минуты»)
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Три условия успешного 

использования дигрессии

 1) «следует задуматься, зачем мы используем 

дигрессию»;

 2) дигрессия «не должна быть слишком пространной» 

(иначе оратор рискует забыть, на чём остановился), 

следует также «продумать путь возврата к основной 

теме» (возвращение к исходному тезису именуется 

регрессией); 

 3) дигрессия «не должна затемнять основной 

предмет»
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в) Краткое заключение

содержащее выводы или призыв к 

действию

может быть использована эпифонема –

краткое подытоживающее перечисление 

фактов
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Краткое подытоживающее: 

 Перечисление можно усилить энумерацией и 

оформить в виде параллелизма, что придаст речи 

синтаксический ритм (а значит, здесь будут уместны 

ритмические жесты).

 В финальной части выступления традиционно 

рекомендуется использовать различные типы ритмовки
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Различные типы ритмовки: 

 1) изотоническую, активно применяемую для 

оформления ключевых фраз, в частности 

лозунгов, что делает их удобными для 

скандовки: «Севастополь, Крым, Россия!» 

(использован хорей); 

 2) силлабическую: «Veni, vidi, vici»; 

 3) синтаксическую 

33



Пример синтаксического ритма*
Я говорил о науке. 

Но наука бывает всякая. 

Та наука, о которой я говорил, называется передовой наукой. 

За процветание нашей передовой науки! 

За здоровье людей передовой науки! 

За здоровье Ленина и ленинизма!

За здоровье Стаханова и стахановцев! 

За здоровье Папанова и папанинцев!

Речь на приеме работников высшей школы 17 мая 1938 года. И.В. Сталин. Правда. 19 мая 1938 года

* При произнесении каждая фраза маркируется паузой, что сообщает речи 
синтаксический ритм.
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Условие внимания слушателей к 

ораторской речи – отсутствие в ней 

монотонии:

а) тематической (нельзя 

«зацикливаться» на одной 

микротеме, на одном аспекте 

рассмотрения предмета); 

б) звуковой.
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Уход от монотонии средствами 

акцентирования

 варьировать интонации (тем самым придавая речи 

мелодическое разнообразие), 

 силу, 

 громкость и тембр голоса, 

 а также темп речи (который рекомендуется замедлять 

не только при сообщении важных фактов, но и в 

случае, если слушатели записывают ваши слова). 

 Произношение ПР также призвано обеспечить её 

ясность.
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Примеры ораторских пауз

Не спрашивай, что твоя страна может 

сделать для тебя; спроси, что ты можешь 

сделать для своей страны. 
Дж. Кеннеди

Нам нечего бояться. Кроме самих себя. 
Ф. Рузвельт
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Пауза используется как приём

 синтаксической ритмовки (ритмическая пауза), 

 ретардации (драматическая пауза), 

 разделения тематических блоков речи 

(композиционная пауза), 

 а также как намёк на необходимость тишины и 

внимания (дисциплинарная пауза).
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Итак, состав приёмов и облик ПР 

определяются двумя 

необходимостями:

 во-первых, заинтересовать слушателей и 

удерживать их внимание на протяжении 

всего выступления, 

 во-вторых, обеспечить предельную ясность 

изложения. 
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Отсюда – четыре задачи, 

стоящие перед оратором:

 1) подобрать материал с учётом особенностей и 

предпочтений аудитории (фаза инвенции); 

 2) логично и иерархически его структурировать (фаза 

диспозиции); 

 3) оформить в ясных и простых выражениях (фаза элокуции); 

 4) исполнить с применением: а) полного произносительного 

стиля; б) средств акцентирования; в) невербальных элементов 

(фаза гипокризиса, или исполнения).
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Нужно ли запоминать публичное 

выступление (фаза мемории)?

Эпидейктическую речь обычно держат в 

памяти, 

академическую – произносят с опорой на 

более или менее развёрнутый план, 

тезисы или текст.
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Существует следующая 

зависимость:

 чем более развёрнута такая опора, тем более оратор, с одной 

стороны, зависим от неё и тем меньше может 
импровизировать, 

 с другой — уверен в себе, поскольку при наличии подробных 

записей он уже вряд ли собьётся или же, разволновавшись, 

запутается.
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Возможности современного вебинара (15 базовых функций)

1. Просмотр слайдовых презентаций

2. Просмотр видео онлайн

3. Использование IP-телефонии с возможностью общения как между ведущим и участником, так и между участниками, а также между 

группами участников

4. Прохождение веб-туров. Под веб-туром понимается передача информации о проведенном веб-сеансе (логин и пароль, cookies и т. п.), 

чтобы участники вебинара могли увидеть в подробностях работу с неким сайтом и затем повторить процесс самостоятельно

5. Whiteboard – свободное пространство для текста, где участники и ведущий могут оставлять свои пометки или комментировать содержимое 

слайдов

6. Возможность трансляции записи семинара, выложенной в Сеть. Для доступа к записи чаще всего используются те же регистрационные

данные, что и для начала работы с вебинаром в режиме онлайн.

7. Текстовый чат, в котором участники вебинара могут письменно общаться друг с другом и с ведущим. Часто используется как 

альтернативный вариант общения с теми участниками, у которых нет микрофона. В большинстве случаев сообщения можно отправлять как

в общий чат, так и конкретному пользователю.

8. Организация опросов и голосований – популярный способ сбора обратной связи от аудитории в том случае, если в вебинаре участвует 

большое количество пользователей.

9. Удаленный десктоп – функция, которая позволяет участникам просматривать происходящее на экране компьютера ведущего. В ряде 

случаев также предоставляется возможность частичного управления программой, которую демонстрирует ведущий со своего ПК.

10. Блокировка участников. Никаких нарушителей правил на вебинаре. Можно сделать временное предупреждение или внести нарушителя в 

черный список навсегда.

11. Тестирование. Оценивайте знания участников с помощью онлайн-тестов, следите за результатами и прогрессом своих учеников.

12. Интеграция с сайтом. Добавьте специальный код интеграции на ваш сайт и приглашайте гостей на вашу страницу для участия в вебинаре.

13. Страницы регистрации. Воспользуйтесь специальным конструктором и создавайте хорошо оформленные страницы регистрации для 

ваших вебинаров.

14. Полноценный сервис рассылок. Никто не пропустит ваш вебинар. Настройте отправку приглашений и напоминаний зарегистрированным 

участникам.
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Автовебинар: что это такое, за и 

против, как организовать и 

провести?

 Требует наличия записанного вебинара

 Автовебинар — это технология проведения вебинаров без 

непосредственного участия ведущего. То есть это фактически 
запись проведённого вебинара, которая выдаётся за «живое» 

мероприятие.

 Пример для желающих 

https://www.youtube.com/watch?v=Lg2D7sUQqVc 20:45
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Лайфхаки при подготовке и проведении 

вебинара
1. Реальные люди не идеальны. Но мы думаем иначе.

2. Покажите свои способности и свои уязвимости.

3. Расскажите истории о том, как вы боролись и потерпели неудачу

4. Ваша аудитория хочет: взаимодействовать, понимать, верить

5. Это не для всех. Признайте это!

6. Повышайте доверие к покупке без давления

7. Подключите компьютер к маршрутизатору через Ethernet

8. Приглушить внешний шум

9. Использовать поддержку резервного копирования

10. Сделайте репетицию технологии за день до выхода

11. Убедитесь, что вы записываете ваш сеанс

12. Создавайте ваши слайды простыми

13. Не бойтесь волнения перед вебинаром

14. Строго следите за планом

15. Не сокращайте время на вопросы и ответы
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Заключение

• Получили ли вы то, что ожидали от этого 
семинара (сообщить голосом или в чате)

• Все нерешенные вопросы можно решать 
в форуме Союза «Профессионалы 
дистанционного ообучения»



Спасибо за внимание!


