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Старый Оскол – 2007
Тема урока            Психология речи

Цели урока:  познакомить учащихся с психолого-педагогическими                основами ораторского искусства;
формировать умение использовать полученные знания на всех этапах подготовки публичного выступления;
воспитывать стремление к совершенствованию речи, рефлексии.

Оборудование:      толковый  словарь русского языка;
                                 словарь иностранных слов;
                                 энциклопедия афоризмов;
                                 схемы: “Основные этапы работы над речью”, “Каналы воздействия оратора на аудиторию”, “Типы слушателей”;
                                 набор карточек.

Ход урока
Вступительное слово учителя.
В качестве эпиграфа к нашему уроку взяты слова Демокрита о том, что “ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться”.
Уходит в прошлое восхищение единицами их нас, кого молва почтительно окрестила “златоустами”. Яркая, глубокая, вдохновенная речь перестает быть загадкой. Открыты законы, выявлены правила, “расставлены указатели”, которые дают нам перспективу реализовать то, что удавалось лишь великим ораторам. Так давайте же будем учиться искусству и мудрости!
Чтобы хорошо говорить, недостаточно знать язык, его грамматику, словарь … Овладению мастерством красноречия помогают многие науки.
Какие науки способствуют постижению тайны ораторского искусства?
В перечень наук, с которыми тесно связана теория и практика красноречия, входит и психология.
Как организовать и поддержать внимание слушателей? Как установить контакт между оратором и аудиторией? Как протекает процесс передачи, усвоения и переработки информации, можно ли управлять этим процессом? Как грамотно учитывать особенности различных аудиторий? На эти вопросы помогает ответить такая наука, как психология.
Нельзя не заметить, что любая сторона выступления – будь то аргументация, или композиция, или культура речи, или контакт оратора с аудиторией – не может быть эффективно использована без проникновения в суть психологических механизмов, функционирующих в процессе речи.
Цель нашего урока – овладеть азами психологической культуры, чтобы подняться еще на одну ступеньку в постижении ораторского искусства.

II. 1.    Обратимся к схеме “Основные этапы работы над речью”.
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Конечно, на этапе подготовки речи главенствующая роль принадлежит логике. Но здесь не обойтись без знаний определенных законов психологии. Оратор должен хорошо понимать, какие барьеры могут стоять между ним и слушателями в процессе речи. Необходимо заботиться о доступности речи, ведь, по меткому выражению Гете, “каждый слышит лишь то, что он понимает”. Умело подобранные факты и цифры обогащают речь, делают ее более предметной и убедительной. Но, если мысль тонет в обилии фактов, речь не достигает нужного эффекта, словно “очаг, заваленный дровами до того, что он начинает затухать”.
Принципиален и такой момент: психика наших возможностей “вращается” вокруг магической формулы 7+2 В. Ингве и Дж. Миллера (“Магическое число 7+2 или предел восприятия человеком информации”), то есть при высказывании с числом фраз более 9 и при конструкциях с большим количеством слов рассчитывать на адекватный “понимательный отклик” речь не может.
Поэтому прислушаемся  с доверием к совету Вольфганга Цильке: “Отдавайте предпочтение коротким предложениям. Придерживайтесь древнего правила, которое гласит, что каждая новая мысль требует нового предложения”.

II. 2. Вернемся к нашей схеме. Остановимся на 2ой “ступеньке”.
Еще в XIX в. ученым Г. Эббингаузом был сформулирован особый психологический закон памяти: начало и конец любого информационного ряда сохраняется в памяти человека лучше, чем середина. Чтобы выступление имело успех, помня о вышеупомянутом “законе края”, необходимо с первых слов завоевать внимание аудитории. Этих “зацепляющих крючков” достаточно много: какой-то яркий факт из жизни, что-нибудь необычное, какой-либо парадокс, неожиданный и неглупый вопрос, афоризм, яркий поэтический текст и т.д. Хороший оратор обязательно имеет подобную коллекцию, пополняя ее на протяжении всей своей деятельности.

II. 3. Вам было предложено в домашнем задании подготовить начало сообщения об одном их русских писателей или поэтов, которое должно вызвать у слушателя неподдельный интерес.
  Выступления учащихся.
  Вопрос к классу: какие разновидности “зацепляющих крючков” были использованы в сообщениях?

II. 4. Заключение должно быть кратким, сжатым. Основная ошибка неопытных ораторов состоит в том, что эту часть выступления они делают пространной. Неудачные заключительные слова могут испортить хорошее впечатление, которое произвела вся речь. А яркое заключение, напротив, делает речь еще более запоминающейся. Не случайно один из постулатов риторики звучит так: “Хочешь, чтобы запомнили, - скажи в конце”.

II. 5. Но, как подтверждают исследования, даже самая интересная по содержанию мысль не может обеспечить поддержание внимания в течение длительного времени, через 10 – 15 минут происходит непроизвольное отключение.
Как же и чем поддерживать внимание слушателей? На помощь могут быть призваны звуковые и визуальные средства активизации внимания и интереса.
Обратимся к схеме “Каналы воздействия оратора на аудиторию”.
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Какие слова в схеме вам незнакомы? Какой словарь нам должен прийти на помощь?
1 ученик работает со словарем, толкование слов записывается на доске.
А теперь прокомментируем эту схему.
Об этом же говорили еще в древности: “В душе глубже засядет то, что запечатлевают в ней манера говорить, лицо, облик, даже жест говорящего”.

II. 6. В речи очень важна неожиданность, необычный поворот, приглашение к размышлению, к диалогу.
На доске пишется словосочетание: “Души прекрасные порывы …”.
Задается вопрос: “О чем вам сказало это словосочетание?”
И после паузы сообщается, что это девиз одного из латиноамериканских диктаторов в зените его правления.
Парадоксально, не правда ли?

II. 7.   Всякое содержание не может передаваться в виде непрерывного потока. “Поглощение ” должно быть порционным. Оттого построчны стихи и кадрированы фильмы. Принять – не значит взять! Иными словами, мы должны “делать отходы” в речи. Слушающим надо давать время услышать, нельзя подавлять работу их мысли. Здесь на помощь могут прийти риторические вопросы, обращения, отклонение в сторону от жесткой линии темы, различного рода параллели и ассоциации.

II. 8.   Немаловажное значение для усиления эффективности речи имеет психологическая сторона речевой культуры. Опыт показывает, что нарушение языковых норм вызывает у слушателей негативные эмоции, которые могут свести на нет цель речи. Излишне торжественные выражения смешат, банальные – раздражают, неправильно употребленные слова вызывают насмешку и иронию. Речевые ошибки дают и еще один отрицательный психологический эффект: они отвлекают внимание от смысла речи и направляют его в другое русло. Иногда слушатели вообще перестают вникать в содержание и только следят за тем, как произносится мысль.
Выполним несколько специальных упражнений, направленных на предупреждение различного рода ошибок в речи.

Найдите ошибки. Исправьте их.
Он одел перчатки // ребенка;
Я могу рассказать о том … // этот пример показывает о том …;
Студент Иванов более лучше подготовлен;
Время провождения;
В двух тысяча втором году.

Поставьте ударение в словах
Начать, углубить, скольких, искра, коклюш, торты, свекла, щавель, красивее, мусоропровод, включим, балованный, банты, тайная вечеря, диспансер.

II. 9.   Понятие внимания – ключевое в психологии речевого общения. Однако оно неустойчиво. К действенным мерам поддержания внимания следует отнести выразительность речи, использование тропов и фигур, цитат, афоризмов и крылатых выражений.
Конкурс на самый яркий афоризм о речи (домашнее задание).

II. 10.  Важная сторона психологической грамотности оратора – учет особенности аудитории.
Перед вами схема “Типы слушателей”. Охарактеризуйте данные типы. На ваш взгляд, как должен работать оратор с разными типами слушателей?IV
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III. 1) Для успеха речи, достижения эффекта убеждения необходим благоприятный социально - психологический климат в аудитории: прежде чем принять идею, проповедуемую оратором, слушатели должны принять самого оратора как человека, вызывающего доверие, уважение. Все, как в фокусе, сходится в личности оратора.
Несомненно, его должны отличать компетентность, эрудиция, высокая общая культура.
Проверим, обладаем ли мы этими качествами.
Соревнование.
 Кому принадлежат слова (высказывания)?
- И пошли они, солнцем палимы …
- Выхожу один я на дорогу …
- У природы нет плохой погоды …
- Служить бы рад, прислуживаться тошно …
- Жди меня, и я вернусь …

	Вставьте фамилию/ год/ факт/ событие:

- 19 октября 1811 в Царском Селе …
- 8 сентября 1380 г. состоялась …
- Князь Владимир крестил Русь в …
- С 1823 по 1830 год длилась работа над романом …
- В селе Тарханы Пензенской губернии покоится прах …

	Закончите фразу/ сочетание слов:

Сулит золотые …, задним умом …, между Сциллой и …, о времена…, на языке мед, а в сердце …, буря в стакане …, быть можно дельным человеком…

	Объясните значение слов:

интуиция, инфантилизм, лейтмотив, дьяк, дьякон, мажор, нимфа.

5.  Какое значение имеют международные словообразовательные элементы:   
био                          лог
поли                        фил
теле                    

Кроме упомянутых качеств, оратор должен обладать также комплексом специфических психологических свойств. Это такие качества ума, как гибкость, критичность, самокритичность; волевые качества – настойчивость, решительность, самообладание; эмоциональные качества – устойчивость, импульсивность, жизнерадостность; коммуникативные – доброжелательность, общительность, скромность, такт; деловые качества – организованность, целеустремленность, работоспособность. 
Все эти стороны личности оратора направлены на то, чтобы он умел понять аудиторию, предвидеть ход взаимодействия с ней, организовать познавательную деятельность слушателей, управлять их вниманием и поведением в процессе речевого общения. Сочетание этих качеств определяет успех любого выступления.

2) Подведем итоги урока. Вспомните ход урока и ответьте на вопросы:
“В чем же, на ваш взгляд, заключается секрет хорошего выступления? Как знание основ психологии помогает оратору?”
IV. Домашнее задание:  подготовить сообщение “Советы Д. Карнеги начинающему оратору”.

