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ДЛЯ компании ROTO-FRANK



КАНАЛЫ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ:

• Визуальная. Когда доминирующим является зрительная система обработки 
информации: формы, расположения, цвета.

• Слуховая. Доминирующей является слуховая система обработки информации: 
звуки, мелодии, их тон, громкость, тембр, чистота

• Кинестетическая. Доминирующей является чувственная информация: 
прикосновения, вкус, запах, ощущение текстур, температуры

• Дигитальная. Связанная с логическим построением внутреннего диалога.



ПСИХОТЕХНИКИ И РАБОТА СО СВОИМ 
СОСТОЯНИЕМ:

Эффективными методами преодоления внутреннего барьера и опасений
связанных с контактом и рассказом о чём либо являются:

• Разговориться: Позволить себе начать говорить заранее, проговорить свои страхи 
опасения другому лицу или прямо людям, перед которыми предстоит выступить.

• Переключиться. Поменять вид активной деятельности с обдумывания того, как и что 
предстоит, на физическую активность. Занять свой организм решением другой 
задачи.

• Тренироваться выходить за рамки комфорта. Регулярно тренировать свое 
мышление тем, чтобы практиковать дискомфортные коммуникативные действия.

• Вдохновение. Занять себя и свое мышление процессом, который вас вдохновляет.



РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И УДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ:

• Вербальные: Включают в себя все, что мы говорим по сути и содержанию.
К вербальным приемам можно отнести: метафоры, сравнения, примеры, повторы, 
преувеличение, юмор, софизмы и т.д.

• Не вербальные. Включают в себя все, что мы можем наблюдать – видеть.
К не вербальным приемам можно отнести: жесты, поза, контакт глаз, перемещение 
и т.д.

• Паравербальные. Включают в себя то как мы слышим.
К паравербальным приемам можно отнести: скорость речи, тембр голоса, динамика 
голоса и т.д.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ 
ВНИМАНИЯ:
• Визуализации: Позволяют быстро и легко достроить необходимый образ и включить 

визуальный канал восприятия. Что очень важно с учетом того, что тренд на 
визуальное восприятие максимальный.

• Презентации. Ярко и точно сделанная презентация дает возможность подчеркнуть 
главное в выступлении. Она сопровождает и не мешает (не отвлекает от того, что 
рассказывает презентующий)

• Интерактив и вопросы. Вовлечение собеседника или слушателей в процесс 
достраивания содержательной модели. Задавая вопросы и предлагая рассуждения в 
ограниченном пространстве появляется возможность присоединить опыт слушателя 
к теме выступления.

• Сторителлинг. Умение превратить любой предмет в историю, в которой есть герой, 
сюжет и эффект, который эта история производит на его рассказчика.



ТРИ ЭТАПА ВЫСТУПЛЕНИЯ И 
КОМПОЗИЦИЯ РЕЧИ:
• Начало: Около 20 % времени выступления. Используется для активизации внимания

аудитории. Включает в себя следующие композиции речи:
§ Обращение
§ Называние темы
§ Повествование

• Основная часть. 60 % времени выступления. Используется для раскрытия основного 
содержания и аргументации. Включает в себя следующие композиции речи:

§ Обращение
§ Раскрытие темы
§ Аргументация
§ Опровержение

• Завершение. 20 % времени выступления. Используется для подведения итогов и 
вовлечения в действие. Включает в себя следующие композиции речи:

§ Обращение
§ Итог
§ Воззвание



СТРУКТУРЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
СКВОЗНЫЕ

• Ступенчатая. Плавный переход от 
одного факта к следующему. Факты и 
аргументы поддерживают друг друга, 
вытекают один из другого и не 
возвращаются обратно.

• Линия времени. Все выступление 
стоится на том, что последовательно 
рассказывается о прошлом, настоящем 
и будущем. Подходит для 
информирующих презентаций и 
описывающих тренды.

• Дерево. Наличие одного
фундаментального утверждения, от 
которого сторится все выступление.

ЛОКАЛЬНЫЕ

• Дедукция. Переход от общего к 
частному.

ПРИМЕР: При ночных заморозках на траве 
появляется иней. Утром растения были в 
инее. Значит, ночью был заморозок.

• Индукция. Переход от частного 
к общему.

ПРИМЕР: Сахара сегодня нет ни в одном из 
магазинов города. Значит, и в этом 
супермаркете его тоже нет.

• Продукция. Переход от 
частного к частному.

ПРИМЕР: Точно так же как сегодня 
началась весна, так же 


