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Концепция: 

Практическая авторская тренинговая программа, формирующая и развивающая 
экологичные и эффективные навыки психофизической работы в момент публичного 
выступления. Тренинг основан на уникальном синтезе международных 
профессиональных ораторских, актерских и психологических школ, изучающих 
вопросы взаимодействия с аудиторией, информационным образом и собственным 
психофизическим состоянием в процессе публичной активности. 

 

Формат: 

Тренинг строится на практическом освоении и умении применять семь основных 
законов эффективной коммуникации с аудиторией: 

 

1. Контакт 
2. Энергия 
3. Визуализация  
4. Эмоции 
5. Структура 
6. История 
7. Импровизация 
 

Эти базовые кейсы прорабатываются во время групповых, парных и индивидуальных 
занятий и заданий на интеллектуальном, эмоциональном, физическом и ценностном 
уровне. 

По окончании тренинга участники получают практические упражнения для дальнейшего 
развития и укрепления каждого из этих направлений. 

 



 

 
 

 

I модуль  

Освоение кейсов - КОНТАКТ, ЭНЕРГИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и ЭМОЦИИ. 

 

Задачи модуля - освоение базовых принципов и инструментов системы, внедрение 
навыков эффективного психофизического поведения в момент публичной 
коммуникации. Разработка и исследование программы внутренних рычагов и 
контрольных точек, освоение ключевых тезисов (импульс и решение, готовность, 
действие и воздействие, статус и уверенность, темпо-ритм, зоны охвата, энерго-
эмоциональная свобода и контроль, тело и пространство и пр.) Проработка 
ценностного уровня коммуникативных задач. Эмоциональное и энергетическое 
вовлечение, лидерство, наставничество. 

 

Итог первого модуля - установка экологичной и эффективной системы 
взаимоотношений со своим психофизическим «аппаратом» в момент социальной 
активности и публичности. 

 

Задание по окончании модуля - практические «полевые» коммуникационные сэты. 

 

II модуль 

Освоение кейсов - СТРУКТУРА, ИСТОРИЯ, ИМПРОВИЗАЦИЯ.  

 

Задачи модуля - углубление работы с базовыми коммуникационными технологиями, 
освоение индивидуальных и групповых задач повышенной сложности, работа с 
различными форматами публичного выступления, внедрение контрольно-оценочной 
системы личностной эффективности. Освоение тонко-эмоциональных элементов 
взаимодействия (доверие, делегирование, гибкое лидерство, вовлечение и пр.) 
Развитие легкости и контролируемой импровизационности во время публичного 
выступления. 

Практические индивидуальные и групповые задания для техники речи (голос, дикция, 
дыхание). Фиксация системы органичного, свободного и контролируемого 
психофизического состояния в процессе публичной коммуникации.  

 

Итог второго модуля - наращивание ораторско-коммуникационного уровня, 
стабильное удерживание главных «фокусов» системы, освоение опорных точек 
свободы и уверенности в процессе публичности. 



 

 
 

 

По окончании курса - передача тренинговых кейсов для дальнейшего индивидуального 
и группового использования/исследования, практические задания для самостоятельной 
практики. 

 

Обратная связь и персональные рекомендации.  

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Для занятий в тренинге участникам необходима свободная/спортивная 
одежда и обувь. 
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