
Методическое пособие 
к Уроку № 13



● Публичное выступление. 
Часть 2.

● Конфликт. 

ПЛАН УРОКА



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Для некоторых людей микрофон – это пугающий и страшный предмет, символ публичного выступления,
а значит источник страха и волнения.

Порой во время выступлений случаются, казалось бы, глупые помарки в работе с микрофоном.

Кто-то держит микрофон далеко ото рта, что тоже приводит к тихому звуку. При этом, полагаясь на
естественные и логичные соображения, что микрофон усилит звук и все всё услышат, оратор говорит
негромко. В результате, не слышно ни через микрофон, ни «живого звука» голоса спикера.

Другие забывают, что микрофон нужно держать возле рта постоянно, поворачиваются, например, к 
слайдам, а микрофон держат на прежнем месте. Следовательно, при повороте головы спикер говорит уже 
не в микрофон, а мимо. Первые ряды услышат, а задние будут переспрашивать или молча догадываться.

Говорят, и незаряженное ружье стреляет раз в год. Некоторых сбивает, когда микрофон вдруг перестает 
работать. Выступающий некоторое время мечется между тем, чтобы исправить микрофон, рассказывать 
тему «живым» голосом и поменять микрофон.



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Работа с микрофоном - 6 простых правил:

1. Проверяйте работу микрофона перед началом выступления. На это 
уйдет 3 минуты, но Вы застрахуете себя от непредвиденного и нежелательного казуса. 
За 10 минут до того, как зрители зайдут в зал «возьмите за ручку» волонтера на 
мероприятии, друга, коллегу… (нужное выбрать). Поставьте его в конце зала. 
Подойдите к звукотехнику и попросите его сделать проверку микрофона – батарейки, 
возможность включать и выключать, звук. Узнайте, в каком положении 
переключателя микрофон включен, а в каком выключен. Поговорите в микрофон и 
спросите, хорошо ли Вас слышит Ваш волонтер, друг, коллега… Пусть он походит по 
залу во время пробы. Если он Вас слышит хорошо в любом месте зала, все в порядке. 
Если нет, с его помощью выберите нужный уровень громкости голоса. Обязательно 
обратите внимание, как вы сами себя слышите и запомните выбранный уровень 
громкости своего голоса. 
Определите, как близко нужно держать 
микрофон к губам. Обычно – не более 1 см.



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Работа с микрофоном - 6 простых правил:

2. Когда Вы взяли в руки микрофон, обратите внимание, 
включен он или выключен. 

Перед выходом на сцену включите его. Если у Вас гарнитура han
ds free, то после проверки выключите его. А перед выходом на сцену включите, но 
помните, что говорить за кулисами уже ничего нельзя.
Выйдя со сцены после выступления выключите микрофон или гарнитуру. Только 
после этого обсуждайте свое выступление с коллегами и делитесь эмоциями.



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Работа с микрофоном - 6 простых правил:

3. Разговаривайте громко!

Когда на своем тренинге я прорабатываю с участниками тему звучания 
голоса, меня спрашивают, а нужно ли громко говорить, если есть 
микрофон? Да, нужно! Микрофон передает звук, но он передает и 
энергетику. Если говорить вяло или тихо, т.е. без энергии, слушатели 
найдут себе более интересное занятие в телефонах или начнут 
развлекаться, задавая вопросы. А вопросы от скуки бывают разные…



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Работа с микрофоном - 6 простых правил:

4. Некоторые звуки через микрофон слышны очень громко.

Однажды я слышал, как оратор говорил примерно следующее: «Э-э, добрый 
день! Меня зовут … , э-э-э я работаю менеджером по продажам в компании N. 
Э-э-э, я представлю Вам э-э-э наше новое направление”. Думаю, Вы 
догадались, что именно звуки «Э-э-э» как раз и звучат громче всех. И 
раздражают всех в зале. Что делать с этими звуками, я писал в своей статье 
«Что в нашей речи раздражает других?» Если у Вас есть эти звуки, обязательно 
прочтите статью или посмотрите видео “Как убить слова паразиты”.



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Работа с микрофоном - 6 простых правил:

5. Во время выступления с микрофоном в руке, а не с 
гарнитурой hands free, помните, куда поворачивается голова, 
туда и следует микрофон. 

Если Вы поворачиваетесь к слайдам, не забудьте передвинуть следом и руку с 
микрофоном, чтобы вся речь была слышна и, не отвлекали внимание всякие 
реплики мимо.



ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Работа с микрофоном - 6 
простых правил:

6. Если микрофон вдруг 
перестал работать, спокойно 
прервите выступление 
короткой паузой: «Одну секунду, 
пожалуйста». Такой «договор» с 
аудиторией позволит Вам сохранить 
спокойствие и выглядеть уверенно. 
Взяв паузу на решение вопроса, 
устраните сложившуюся неприятность 
– возьмите другой микрофон на сцене, 
подойдите к звукотехнику…



ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ

Чтобы начать публичное выступление, обязательно нужно отстроить 
план:

● местоположение
● приветствие
● внешний вид/элемент
● общение, вопросы
● реквизит
● вопрос - ответ

Проверка всех составляющих : 
● место выхода
● аппаратура



КОНФЛИКТ

Конфликт - резкое столкновение сторон, мнений, интересов. Спор, 
серьезное разногласие, результатом которого являются 
неожиданные действия противоборствующих сторон.

Основной конфликт -взаимоотношения между главными 
персонажами постановки, отличающиеся особым напряжением и 
драматизмом от зарождения противоборства до его логического 
завершения и обобщения.

Природа конфликта, его глубинные причины: мировоззрения 
персонажей, социальные, исторические, 
духовные поиски героя.



Внутренний конфликт - это конфликт внутри человека (сам с 
собой). Например, между разумом и чувством; долгом и совестью; 
желанием и моралью; сознанием и подсознанием; личностью и 
индивидуальностью; сущностью и существованием.

Внешние конфликты бывают нескольких типов:
1. персонаж-персонаж;
2. персонаж-группа;
3. персонаж-среда;
4. группа-группа;
5. персонаж-метафизическое понятие (Боги).

Конфликт спектакля - столкновение желаний!

КОНФЛИКТ



КОНФЛИКТ

Драматургический конфликт - это все 
роды конфликтов. 

Без драматургического конфликта 
драматургия не может состояться: 
сюжет просто остановится — он не будет 
развиваться.



КОНФЛИКТ

Конфликты, в которые попадает каждый из нас, как в жизни, так и на сцене, можно 
разделить на четыре типа:

Конфликт 1-го рода: ЭГО И СУПЕР-ЭГО

Причиной возникновения подобного конфликта в первую очередь является 
внутренний дисбаланс, соотношение между желаемым и действительным, между 
“хочу” и “должен”. Также причина подобного конфликта может быть обусловлена 
подавлением каких-либо желаний человека либо же намеренное изменение типа 
поведения, свойственного определенной личности, а также внутренней борьбой 
темного и светлого начала.

Пример: Человек работает в офисе, но подобная обстановка не подходит ему по его 
психотипу – развивается конфликт эго.

Дополнительный материал: (Линда Сегер:

«Как хороший сценарий сделать великим»)



КОНФЛИКТ

Конфликт 2-го рода: Конфликт между человеком и социумом

Подобный вид конфликта пробуждается 1-м видом (эго и супер-эго) 
и подразумевает взаимодействие с системой.

Система – ряд сознательных и бессознательных правил, применимых 
в той или иной сфере деятельности, множество элементов,  
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 
определённую целостность. Системы иногда именуют “эгрегорами”.



КОНФЛИКТ

Конфликт 3-го рода: Конфликт человека против стихии

Изначально стоит отметить, что конфликт третьего рода провоцирует 
конфликты второго рода и первого рода.

Стихия подразумевает: природные катастрофы (землетрясения, 
цунами, извержения вулканов, оползни, сильные снегопады, провалы, 
лавины, наводнения, ливни, таяние ледников, сели, тайфуны, 
торнадо, пожары), а также всё, что не поддается прогнозированию и 
является несистемным (пример: дикие животные, война). Толпа 
людей также может подразумевать конфликт против стихии.



КОНФЛИКТ

Конфликт 4-го рода: РОК, СУДЬБА.

Это глубинный конфликт человека по отношению к своей прошлой судьбе и к 
неопределенному будущему.

Подобный конфликт подразумевает совокупность всех событий и обстоятельств, 
которые предопределены и в первую очередь влияют на жизнь человека, конфликт 
в данном случае вызывают именно события, к которым человек не может 
подготовиться и которые нельзя изменить либо же исправить (смерть близких, 
неизлечимые болезни и т.д.)

Все драматургические конфликты, независимо от уровня, заряда и контекста, 
служат для того, чтобы повернуть героя к самому себе, разрешить конфликт между 
его эго и супер-эго и вывести героя на новый уровень, на новый этап жизненного 
пути.



НЕРАЗРЕШИМЫЕ КОНФЛИКТЫ

Существует три неразрешимых конфликта, в 
которых присутствует конфликт первого и 
второго рода, но в искаженной форме.

По этой причине данные типы конфликтов 
применимы только в сфере журналистики либо 
же в многосерийных фильмах (сериалах).



Типы неразрешимых конфликтов:

1. Конфликт воспитания (социальный статус, привычки, уровень 
мышления)

2. Конфликт, который возникает вследствие несправедливого 
распределения прав и обязанностей (невозможность измерить 
неизмеримое – конфликт на бытовом уровне)

3. Конфликт, следствием которого является невозможность 
удовлетворить всевозрастающие потребности (разница в 
интеллекте, темпераменте, взглядах)

Важной деталью решения конфликта воспитания является доброта.

НЕРАЗРЕШИМЫЕ КОНФЛИКТЫ



Искусство импровизации подразумевает умение разрешать конфликты всех видов, но 
итоговая реакция зрителя, будь то восторг либо же откровенное непонимание 
происходящего, зависит от того, какими инструментами будет владеть актер в процессе 
возникновения конфликта.

Основные стратегии поведения: 

– просьба

– аргументы

– убеждение

– объединение (ради общей цели)

– дружба (выявление общих интересов)

– подкуп

– угроза

– шантаж

– ликвидация (человека как системного 
элемента – если тот нарушает правила этой 
системы)

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
КОНФЛИКТА



СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
КОНФЛИКТА

● В первую очередь стратегии поведения не должны противоречить логике.
● Существует термин «прокачать клиента» – данный метод подразумевает 

использование разных стратегий при возникновении возможного конфликта на 
сцене в момент импровизации.

● Главная задача: используем одну (максимум две) реплики на стратегию,  пауза – это 
слабое место героя, которое позволит развивать диалог уже с учетом четко 
выявленной стратегии. Актер зачастую даст паузу в том месте, где он лично не 
располагает достаточным количеством материала.

Важно! Ни один аргумент не выдержит столкновения с 
персонажем!(именно персонаж порождает сюжет, а не наоборот).

(дополнительный учебный материал: книга Роберта Элли «Последнее танго в Париже»)



СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
КОНФЛИКТА

Главный принцип использования стратегий – не испортить этюд! Правда сюжета и 
правда персонажа должны совпадать, если в противостоянии героев отсутствует 
логика – зритель перестает верить.

Причиной этому может быть:

● Актерская ложь – динамика тела не подкреплена эмоциональным аппаратом.
● Ложь персонажа – даже если на сцене опытный актер, но в процессе игры он 

показывает реакцию, не свойственную его персонажу, не в контексте образа, это 
выглядит странно и неправдоподобно, обычно в таком случае используется 
термин «персонаж сломался».

● Фальшь сюжета – возникновение встречных событий, никак не связанных с 
изначальным.



ИТОГИ УРОКА

1. Публичное выступление. Часть 2.  
Работа с микрофоном. Способы отстройки: местоположение, 
приветствие, внешний вид / элемент, общение – вопросы, реквизит, 
вопрос – ответ. Проверка мести и техники.
2. Конфликт. 
Конфликт - резкое столкновение сторон, мнений, интересов. 
Внутренний конфликт - это конфликт между разумом и чувством; 
долгом и совестью; желанием и моралью и т.д.
Внешние конфликты бывают: 1. персонаж-персонаж; 2. персонаж-
группа; 3. персонаж-среда; 4. группа-группа;
5. Персонаж-метафизическое понятие (Боги).


