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Молчание не спасёт
Как обрести уверенность перед собеседованием при поступлении в вуз 
и приёме на работу
Теста вроде ЕГЭ не всегда достаточно, 
чтобы устроиться в жизни. Очный раз-
говор с комиссией неминуем на собесе-
довании в творческом вузе, на сессии, 
наконец, при приёме на работу. И тут на-
чинается... Вроде всё знаешь, а дыхание 
перехватило, голос пропал. 

Артём Аксёнов, актёр Камерного 
театра Екатеринбурга, преподава-
тель актёрского мастерства и сце-
нической речи в центре правиль-
ной и красивой речи.

Образ успешного человека мо-
жет создать только тот, кто хорошо 
говорит. Важное качество на рынке труда — владеть своей речью. Наи-большее расположение вызовет уве-ренный в себе человек. Слушателю кажется, что он точно знает, что гово-рит, с ним хочется общаться и иметь дело. 

Собеседование, общение тет-а-
тет – это всегда стресс. Психологи выявили, что выступление на публи-ке –  второй по значимости страх для человека, после страха смерти. Я ду-маю, что это пошло с древних времён, когда для человека важней всего был коллектив, и если он отделялся от племени, его ждала гибель. Мы также боимся своим голосом выделиться из толпы, боимся угрозы, которой на са-мом деле нет. 

Твоя уверенность зависит и от 
того, в какой позе ты сидишь. Что-бы дыхание было спокойным и ров-ным, нужно сидеть с прямой спиной, расправив плечи. Когда вы сутули-тесь, то зажимаете грудную клетку.  Хотя сами вы этого можете явно не ощущать, слова произносятся туск-ло и глухо. Тренируйтесь вдыхать воздух носом и выдыхать ртом. Учи-тесь дышать животом, а не грудью. Такое дыхание считается естествен-ным, а значит, ваш голос станет бо-лее звучным.

Ты можешь отлично владеть 
предметом разговора, но монотон-
ность речи всё испортит. Слуша-теля нужно заинтересовать! Чтобы сделать свою речь яркой, делай пау-зы на одну-две секунды в ключевых местах своего рассказа. К тому же, так ты избавишься от слов-паразитов и 

слов-клише. Во время паузы ты мо-жешь подумать над тем, что сказать дальше, сформулировать предложе-ние. Голос должен литься, как мело-дия. Для этого нужно управлять соб-ственной интонацией. Этот навык дают занятия пением. В выступле-нии важно продемонстрировать бо-гатый словарный запас. Расширить его поможет чтение классических произведений с хорошей литератур-ной речью. 
Если перед публичным высту-

плением у вас возникает паниче-
ский страх, попытайтесь понять 
его причину. Разложите свой страх по полочкам. В какой момент возни-кает это чувство? От чего усилива-ется? Часто мы боимся того, что нам скажут нечто обидное в ответ. Но пойми, от этого ничего плохого с то-бой не произойдёт. Если ты боишься, что тебя обсмеют, нужно просто по-работать над своей самооценкой.

Ещё один из барьеров коммуни-
кации – дефекты речи. Некоторые говорят, что дефекты речи – это из-юминка человека. Я так не считаю. Если я говорю неразборчиво и мне 

приходится повторять слово по не-сколько раз, чтобы ты меня понял,  это очень неловко. В ходе разговора мы оба будем раздражены. Контакт между слушателем и выступающим будет потерян. Проблемы произно-шения можно исправить, причём в любом возрасте. Когда я поступил в театральный вуз, понял, что не смогу работать по специальности, если не исправлю свою речь. Я не выговари-вал буквы «Р» и «Л». Стал заниматься с логопедом и даже сделал неболь-шую операцию на языке, но полно-стью справился с проблемой. 
Если вам предстоит собеседова-

ние, не ешьте семечки и орешки. И то, и другое негативно сказывает-ся на голосовых связках: вызывает дискомфорт, сухость в горле, жела-ние прокашляться. В стрессовой си-туации это только обострится. Луч-ше перед собеседованием выпейте стакан чистой воды. Также советую не курить, даже если вы очень нерв-ничаете, потому что табачный дым также отрицательно сказывается на состоянии вашего речевого аппарата.
Сергей Дианов

Если ты про-глатываешь звуки, потрени-руйся говорить скороговорки, зажимая зубами например, карандаш. Начи-най с медленно-го темпа.

Верный способ проверить, правильную ли форму слов ты выбираешь – сайт gramota.ru

Когда приходится говорить публично, руки сами тянутся к лицу  – тоже признак неуверенности

Дарья 
Трофи

мова

Вопрос читателям: 

как вы чувствуете 

себя во время пу-

бличных выступле-

ний?

Существует такое понятие, как уральский говор. Он заключается в следующих особенностях речи: – во многих словах непроиз-вольно проскакивает буква «О» вместо «А»;– зажатая челюсть и из-за этого несколько скомканные гласные;– ударение в одном слове де-лается на несколько слогов.Эти особенности речи кажут-ся для нашего уха нормой. Но их замечают жители других регионов.

Больше читай вслух. До-статочно заниматься речью по пять минут в день, но регулярно, чтобы справиться с проблемами дикции. 

Схожу-ка ещё в магазинЛежать!!!

Евгени
й Суво

ров

Я всё понимаю, но когда вы начнёте отвечать на мой вопрос?
Пнптки-бнбдги-пнпткэ-бнбдгэ-пнптка-бнбдга

Три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали


