
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР
Академик Международной Академии Телевидения и Радио
Член Союза журналистов России
Актриса
Телеведущая
Преподаватель авторских курсов по речевым технологиям
Публичному выступлению и мастерству актёра
Один из лучших специалистов России в сфере речевой 
коммуникации: 
2012 г – по версии Strepsils, 
2016 г. – по версии т/к «Пятница»
Основатель «Школы коммуникации Натальи Козелковой».

Rhetorike – древнегреческое учение об ораторском искусстве и красноречии. 
Эта наука сразу заняла особое место в образовании Древней Греции, Древнего 
Рима, Древней Руси, ибо ещё древние поняли, что ни образование, ни уровень 
интеллекта сами по себе не являются достаточными для того, чтобы достигать 
реальных успехов в жизни.
Важно сделать собственную речь наиболее действенной – а это возможно 
только в том случае, если вектор внимания направлен не на себя, вызывая 
панический ужас перед аудиторией, а на создания яркой убеждающей речи.



Обретете механизмы «считывания» интересов аудитории и, как 
следствие – точного адресного воздействия на неё, наработка 
навыков блокировки «публичного шока», практическая подготовка 
запоминающихся выступлений на бизнес-конференциях и, главное – 
обретение навыков импровизационной речи.

Обретете гибкость и пластичность в смене собственных имиджей - в 
зависимости от обстоятельств, внутренней свободы, 
харизматичности, лёгкости в общении, максимальной 
убедительности в речах.

ПО ИТОГАМ ТРЕНИНГА ВЫ

Теория волшебной пули». Барьеры, препятствующие эффективному 
общению.

Психотипы.

Создание образа с учётом интересов аудитории, самопрезентация.

Удержание основного речевого тезиса (технология «Да, но...)

«Волшебный пинок для оратора» - грамотное использование 
адреналиновой атаки для переключения на норадреналин, «гормон 
победителей».

Работа на аудиторию.

Эмпатичное слушание. Тренинг «Пресс-конференция»

Структурирование речи.

Тренинг рассчитан на подготовку людей, желающих научиться говорить 
так, чтобы заинтересовать слушателей, влиять на их решения и 
поступки, привлечь на свою сторону.

ДЛЯ КОГО

ПРОГРАММА



Научиться типированию собеседников. Считывая основные 
психотипы, несложно понять, какой довод для представителя лево- 
или правополушарного человечества окажется наиболее 
действенным, а какой – вызовет раздражение.

«Теория волшебной пули». Понимание того, какой язык необходимо 
выбирать для каждой аудитории, какие факторы при этом 
необходимо учитывать. Теория «волшебной пули» (информация 
должна попадать из головы говорящего в голову слушателя без 
искажений) Кодирование информации в зависимости от кода, 
известного аудитории

Запомнить и устранить у себя барьеры, препятствующие 
эффективному общению.

Избавиться от страха публичного выступления. В первую очередь 
важно освоить грамотное использование адреналинового выброса 
перед публичным выступлением. Запускать генератор собственной 
энергетики, изначально использовав силу страха. Через несколько 
секунд правильного использования адреналин вырабатывается до 
конца, а организм «переключается на второй бак» - на выброс 
другого энергетика – мощного эндорфина, «гормона победителя» - 
норадреналина.

Освоить умение удерживать основной речевой тезис. Переговоры.

Выстроить импровизационную речь. Сторитэйлинг. Освоить 
умение создавать все виды убеждающей, презентационной и 
развлекающей речи, используя схему создания импровизационной 
речи – когда есть смысловой структурный «скелет», «мясо» 
нарастить на него уже несложно.

Освоить технику убеждения. Тренинг «Прессконференция».

Научиться слушать и анализировать, что хочет получить от нас 
собеседник. Здесь задействуются и принципы правильной 
манипуляции, и умение удерживать основной речевой тезис, и 
навыки импровизационной речи. Важно помнить, что 
спрашивающего интересует только один аспект доклада. Вот 
конкретному «журналисту» и даём то, что он хочет получить – 
сначала услышав и поняв, что именно.

Обрести свой неповторимый речевой стиль, структурировать речь.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ



15000 руб.

12500 руб.

при покупке 2х частей
 25000 руб. 

обладателям VIP-карт

при покупке 2х частей
20000 руб.

28 февраля 2018
с 12:00 до 20:00

Если Вас заинтересовало данное предложение, позвоните нам. 
Наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы.


