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ТОЖЕ МЕТОДИКА :)

Ольга Скрипка. 
olga.skripka@gmail.com

Искусство 
презентации, 
или Ни слова 
о PowerPoint

— Вы подготовили презентацию?
— Да, конечно.
— Давайте флешку, перепишем на 

компьютер.
Вряд ли этот диалог кого-то удивит, 

настолько мы привыкли к тому, что 
между понятиями “презентация” и “ком-
пьютерная презентация” ставится знак 
равенства. Тогда как компьютерная пре-
зентация — лишь один из инструментов 
презентации. Не только не обязатель-
ный, но и не основной.

Понятие презентации

Так что же такое презентация? Пре-
жде чем начать разговор, обратимся к 
терминам. 

Презентация (от лат. praesentatio — 
публичное представление информации, 
выступление) — сообщение, выступле-
ние, целью которого является представ-

ление какой-либо новой и полезной ин-
формации. 

Система Lingvo дает следующие по-
яснения при переводе с английского: 
“официальное представление (нового 
продукта, проекта), изложение, вруче-
ние, дар, подарок, показ, доклад, де-
монстрация”.

И, наконец, в бизнес-терминах пре-
зентация — сжатый насыщенный рас-
сказ о фирме (или о товаре), как пра-
вило, сопровождаемый демонстрацией 
кино-, видеофильмов, слайдов, а также 
раздачей информационно-рекламных 
материалов. 

Мы чаще используем данное понятие, 
когда имеем дело с коммерческой пре-
зентацией. Но мне кажется, оно связано 
не только с этим аспектом нашей жиз-
ни. Собеседование при приеме на рабо-
ту или новое знакомство… Выступ ление 
перед публикой в ходе торжества... Чте-
ние стихотворения на детской елке или 
показ новой коллекции одежды... И, ко-
нечно… урок. Любой наш урок — пре-
зентация. 

Способность к свободному, открыто-
му и уверенному поведению в процессе 
выступления вряд ли относится к чис-
лу врожденных талантов. Скорее, это 
следствие высокого уровня развития 
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коммуникативных навыков, которые вполне под-
даются тренировке. 

Проблемы презентации

Презентация (публичное выступление) может 
проводиться перед группой людей, и потому у 
презентации есть некоторые специфические осо-
бенности.

Во-первых, при публичном выступлении преоб-
ладает монологическая речь, что выдвигает особые 
требования. 

Во-вторых, публичное выступление нельзя оста-
новить, не закончив, так же как нельзя перенести 
его продолжение на другое время. 

В-третьих, в момент выступления самому ора-
тору (особенно неопытному) бывает очень трудно 
определить, как его воспринимает аудитория. 

Наконец, воздействие здесь оказывается не на 
одного человека, а сразу на группу людей, числен-
ность которой может значительно варьироваться в 
зависимости от ситуации.

Цель презентации 
и критерии постановки цели 

“Вчера я поднялся на капитанский мостик 
и увидел огромные, как горы, волны и нос ко-
рабля, который уверенно их резал. И я спро-
сил себя, почему корабль побеждает волны, 
хотя их так много, а он один? И понял — 
причина в том, что у корабля есть цель, а у 
волн — нет. Если у нас есть цель, мы всегда 
придем туда, куда хотим”.

Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, 
1874–1965, английский политик, 

премьер-министр Великобритании

Когда мы говорим о цели презентации, мы зада-
ем вопросы: зачем? Для чего?

Порой в жизни мы не сознаем, с какой целью 
мы совершаем то или иное действие, тот или иной 
поступок… Я часто на консультациях спрашиваю: 
“Зачем вы так поступили? Зачем вы это сказали?” 
И мне отвечают: “Потому что...” — в поисках объ-
яснения своим поступкам...

Задача в школе, гипотеза в диссертации, страте-
гия развития бизнеса — все это всегда предполагает 
постановку цели, наличие конечного результата.

Итак, о критериях оценки цели… Как правильно 
ставить цели? 

Для проверки правильности постановки целей 
имеется удобный инструмент — модель SMART.

S — specifi c, signifi cant, stretching — конкрет-
ная, значительная. Цель должна быть максимально 
конкретной и ясной. 

M — measurable, meaningful, motivational — из-
меримая, значимая, мотивирующая. Цель должна 
быть измеримой, причем должны быть критерии 

измерения не только по конечному результату, но и 
по промежуточному.

A — attainable, agreed upon, achievable, 
acceptable, action-oriented — достижимая, согласо-
ванная, ориентированная на конкретные действия. 
Необходимо адекватно оценивать ситуацию и по-
нимать, что цель достижима с точки зрения внеш-
них и внутренних ресурсов, которыми располагает 
организация (подразделение).

R — realistic, relevant, reasonable, rewarding, 
results-oriented — реалистичная, уместная, полез-
ная, ориентированная на конкретные результаты. 
Цель должна быть реалистичной и уместной для 
данной ситуации, должна “вписываться” в нее и не 
нарушать баланс по отношению к другим целям и 
приоритетам.

T — time-based, timely, tangible, trackable — на 
определенный период, своевременная, отслежи-
ваемая. Срок или точный период выполнения от-
носятся к главным составляющим цели. Она может 
иметь фиксированную дату или охватывать опре-
деленный период.

Отлично! Но хотелось бы больше жизни и кон-
кретики. И именно для презентаций.

Далее приведены три критерия оценки цели. 
1. Цель должна быть энергетически заряжена, 

она должна вас мотивировать, быть интересна вам. 
Нет цели — нет энергетики. Вспомните себя, ког-
да вы точно знали, чего вы хотите... Как возрастала 
ваша внутренняя энергия, мотивация при конкре-
тизации и ясности этой цели. 

2. Цель всегда лежит за рамками деятельности и 
реализуется после ее окончания. И тут может про-
звучать: “Это вообще непонятно!”

Скажите, пожалуйста, какова для вас цель про-
чтения этой статьи?

“Делать презентации лучше, качественней, на-
учить детей легко и свободно доносить информа-
цию? Что еще?”

Статья является только тропинкой на пути до-
стижения вашей цели, а ваша цель лежит за рамка-
ми ее прочтения.

3. Цель всегда описана в критериях действия и 
представляет ответ на вопрос: “Что должны будут 
сделать слушатели, аудитория, после того как вы 
закончите презентацию?” Этот вопрос вы задае-
те себе, обрисовав цель конкретными поступка-
ми, тем адресом на карте, куда вы приведете свою 
 аудиторию. 

Пример: подписать контракт, посетить ваши 
тренинги, мастер-классы, начать с вами сотрудни-
чество с обмена визитками или письмами.

В свое время в одном из американских универ-
ситетов проводили исследование, касающееся сту-
дентов на факультете менеджмента. Выбранные 
случайным образом 3% студентов должны были в 
течение всего срока занятий в университете ста-
вить цели определенным образом. К остальным же 
это требование не предъявлялось. Через 10 лет эти м
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3% “стоили” больше, чем остальные 97% вместе 
взятые. Почему были взяты именно 3, а не 13 или 
25%? Те же исследования показывают, что только 
3% всего населения должным образом применяют 
методику постановки целей.

Задачи презентации

Для того чтобы добраться до нужного места, 
нам следует проложить маршрут. На картах Google 
и Yandex задаем точку отсчета и конечную цель. 
Маршрут выстроен: 100 метров прямо, затем по-
вернуть направо и идти по улице Z… и так далее. 
Главное, оказавшись на местности, правильно 
определить направление движения и следовать 
маршруту.

Любая презентация имеет свой четкий маршрут 
следования. Если вы забудете или упустите хотя бы 
один шаг, ваша презентация не достигнет желаемо-
го результата. Вне зависимости от ее целей оратор 
должен пройти эти шесть шагов. Они реализуются 
последовательно, как будто вы двигаетесь по марш-
руту, поднимаетесь по лестнице:

1. Установить контакт.
2. Вызвать доверие.
3. Захватить и удержать внимание.
4. Вызвать интерес.
5. Сформировать намерения.
6. Призвать к действиям.

О роли оратора

Когда стрела не попадает в цель, стреляю-
щий винит в этом себя, а не другого. Так по-
ступает и мудрец.

Конфуций, 551–479 до н. э., 
китайский мыслитель

О роли оратора я могу говорить и писать мно-
го. Но, к сожалению, приходится ограничиваться 
рамками статьи. Самое главное: вы и только вы от-
вечаете за все процессы и тот результат, который 
имеет место на презентации и после нее. Вся ответ-
ственность лежит на вас, и поэтому я называю это 
состояние — “Хозяин”. 

Каждое мгновение, стоя перед сотнями глаз, 
вы совершаете движения, “транслируете” мысль, 
демонстрируете слайды, пытаясь ориентировать 
людей на какие-то четкие определенные решения 
и действия, на ту цель, которую вы перед собой по-
ставили. Каждое мгновение вашего выступления 
подчинено вопросу: “Что сделает аудитория после 
того, как я закончу выступление?” Вы являетесь 
менеджером своих собственных чувств и мыслей, 
вы определяете в своей собственной голове, какой 
следующий вопрос вы зададите аудитории, чтобы 
она на полшага продвинулась в направлении до-
стижения вашей цели, к ее собственной выгоде. 
Вы управляете вашими эмоциями (как позитив-

ными, так и негативными) и “кнопка запуска” на-
ходится внутри вас. Если вы испытываете страх и 
растерянность при дискуссии, если вас охватывают 
нервозность и суетливость, когда вы стоите перед 
большим количеством слушателей, если вы рассер-
дились на агрессивный вопрос, то эти эмоции обя-
зательно передадутся аудитории. Если вы энергич-
ны и жизнерадостны, серьезны и уверены в себе, 
говорите четко, последовательно, с верой излагая 
свою мысль, люди почувствуют это и “пойдут” за 
вами. Только управляя собой, вы сможете управ-
лять другими людьми. Поэтому будьте хозяином 
самому себе. 

Составные части презентации

Ваша презентация должна содержать четыре со-
ставляющих: вступление, основную часть, заклю-
чение и ответы на вопросы. 

Давайте теперь рассмотрим задачи каждой со-
ставной части презентации. 

ВСТУПЛЕНИЕ несет эмоциональную нагруз-
ку: это позитивный настрой аудитории на вас и 
ваше выступление, это принятие вас как оратора, 
с последующим желанием слушать. Вступление 
формирует ожидания аудитории. Как хороший 
партнер в танце, вы должны присоединиться к 
аудитории, установив доверительный контакт 
(первая и вторая задачи). И тут предоставляется 
самый большой шанс обратить реакцию аудито-
рии в свою пользу. Здесь вы создаете настроение 
вашему выступлению.

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА (установить контакт)
Помните: выступление начинается с вставания 

с места или появления кончика носа из-за кулис. 
Второго шанса произвести первое впечатление не 
будет! Вот некоторые приемы установления кон-
такта.

1. Зрительный контакт 
Если мы хотим наказать кого-то или прервать 

общение, мы обычно не смотрим в глаза человеку, 
отводим взгляд. Наша задача — установить и под-
держивать контакт, а не закончить его.

Главный фокус внимания слушателей — 
лицо “презентатора”: его глаза и губы. Недаром 
Л.Н. Толстой в своих произведениях описывал 85 
оттенков выражения глаз и 97 оттенков улыбки. 

При постоянном зрительном контакте есть 
возможность следить за реакцией слушателей и 
управлять их вниманием. «Глаза не только “слуша-
ют” — они и “отвечают”»,  — замечает Р.Хофф. Если 
почувствуется непонимание или равнодушие в от-
ветном взгляде, вы имеете возможность спасти по-
ложение, пояснив сказанное или сказав нечто, что 
заденет слушателей за живое. 

Общайтесь с аудиторией глазами — периодиче-
ски обводите взглядом всех сидящих в зале слева 

ТОЖЕ МЕТОДИКА :)
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направо и от передних рядов к задним, тогда у при-
сутствующих возникнет впечатление участия в от-
крытом диалоге с вами, а у вас будет возможность 
контролировать изменения настроения аудитории. 
Ваш взгляд должен встречаться с глазами слушате-
лей около 70–75% всего времени общения.

Перед тем как начать свое выступление, “собери-
те” на себе глаза слушателей, сделав паузу. Будьте 
тем светом, на который летят мотыльки.

2. Комплимент аудитории
Сделайте комплимент аудитории — тот, кото-

рый отражает сегодняшний день, положение дел, 
настроение, ее численность, особенности, поведе-
ние. Существуют определенные требования к ком-
плименту: он должен быть коротким, искренним и 
не должен быть двусмысленным. Комплимент ча-
сто делают в слегка преувеличенной форме. При 
этом используются: 

• превосходные степени (“очень”, “прекрасно”, 
“восхитительно” и т.п.);

• сравнения, метафоры (“…как”);
• определенные интонации (убедительно, с ве-

рой в то, что говорите, “тоновое” маркирование).
Пример: “Я действительно приятно удивлен, 

что, несмотря на позднее время, вы задержались 
после работы и пришли в полном составе, чтобы 
узнать о...”.

3. Рукопожатие
Если вы не можете использовать рукопожатие, 

потому что находитесь в незнакомой для вас ауди-
тории, воспользуйтесь чьей-нибудь помощью: по-
просите кого-либо поставить флип чат, настроить 
ноутбук, подержать плакат и т.п.

Если в аудитории присутствуют люди, которых 
вы видели ранее, но не помните, где именно, мо-
жете вступить в диалог и попросить напомнить, где 
вы могли встречаться.

4. Обращение по имени
“Имя человека — самый сладостный и самый 

важный для него звук на любом языке”, — так на-
писал Дейл Карнеги в одной из своих книг. И это 
действительно так.

В презентации имя выполняет ряд задач:
1. Имя персонифицировано. Обращение к кон-

кретному человеку говорит ему о том, что вы его 
выделяете из аудитории.

2. Используя имя, вы как бы делаете непосред-
ственный комплимент человеку, воздействуя при 
этом на его подсознание.

3. Вы привлекаете внимание человека, обраща-
ясь к нему с вопросом, скажем, как к эксперту. На-
пример: “Антон, а что вы думаете об этом?”

4. Вы можете сослаться на мнение слушателя, ко-
торый ранее высказывал свою точку зрения. Тем са-
мым вы делаете ему опосредованный комплимент, 
повышаете его социальный статус в глазах аудито-
рии и в его собственных глазах.

5. Когда 2–3 человека дискутируют о чем-либо, 
отвлекшись от выступления оратора, вы можете 

привлечь их внимание: “Антон и Мария уже живо 
обсуждают решение предстоящей задачи. Вы могли 
бы поделиться своими идеями?”

5. Обмен визитками
Визитка — это визуальный, аудиальный и кине-

стетический (тактильные ощущения и внутренние 
чувства) якорь, который остается в руках у ваших 
слушателей. Они не захотят с ним расстаться, осо-
бенно если общение было приятным, если они 
услышали что-то интересное и важное, если они за-
помнили некоторые схемы из выступления, образы 
или манеру оратора.

Как долго вы храните программки от спекта-
клей? А от тех, которые вам очень понравились? 
Зачем вы делаете фотографии, когда путешествуе-
те? Когда вы их смотрите, какие чувства это вызы-
вает у вас?

6. Внешний вид
Мужчина, которому предстоит сделать 
какой-либо решительный шаг, думает: “Что 
я скажу?”, а женщина: “Во что я оденусь?” 

Мадлен де Пюизье,
 французская писательница (1720–1798)

Недаром существует понятие “белая ворона”: не 
похож на всех остальных.

Вам следует подстроиться под аудиторию: по 
одежде, поведению, манерам. Это зависит от со-
става аудитории, места и времени выступления. 
Задача — из чужого стать “СВОИМ”. И если вы 
установили контакт верно, то это может озна-
чать, что вы установили начало доверительных 
отношений.

ВТОРАЯ ЗАДАЧА (вызвать доверие) 
Формирование доверия начинается с правиль-

ного установления контакта.
Психологи давно определили, что человек подсо-

знательно доверяет больше не словам, а тому, как 
они были сказаны; степень доверия человека к сло-
вам составляет всего лишь 20–25%, тогда как степень 
доверия к невербальному общению (отраженному в 
позе, жестах, взаимном расположении собеседников, 
манере говорить) — 75–80%. Недаром существует 
понятие “конгруэнтность” (от лат. congruens, род. па-
деж congruentis — соразмерный, соответствую щий, 
совпадающий). Это геометрический термин, кото-
рый удачно прижился и в психологии. 

И мы чувствуем конгруэнтного человека или ин-
конгруэнтного. Первый ведет себя естественно, по-
настоящему, искренне, подтверждая свои мысли и 
убеждения яркими, понятными высказываниями, 
соответствующими эмоциями и поведением. Что 
он думает, то и говорит, что говорит, то и чувствует, 
что чувствует, то и демонстрирует в поступках. 

“Доверие нужно завоевать — доверенных мож-
но купить”. 

Веслав Чермак-Новина, польский афорист
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ТОЖЕ МЕТОДИКА :)

Доверие — это область чувств, область эмоцио-
нального интеллекта (EQ), это “правополушарная 
составляющая”. Вы либо доверяете, либо нет. Глав-
ное — его необходимо укрепить в оставшейся ча-
сти презентации. 

В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ вы решаете две задачи: 
захватить и удержать внимание и вызвать инте-
рес. Аудитории должно быть интересно то, что вы 
говорите или демонстрируете. Слушатели пришли, 
чтобы получить свою собственную выгоду (новые 
знания, навыки, новую информацию). Слушатели 
хотят получить то, в чем нуждаются, и это — нечто 
новое, неизвестное, которое они могут увидеть, 
“попробовать”, “примерить на себя” и оценить 
здесь же. Они пришли за поиском новых путей из-
менения ситуации и решением своих проблем.

По силе воздействия ваше выступление имеет 
различное влияние на слушателей — в зависимо-
сти от внимания аудитории и ваших талантов. Но 
существуют определенные физиологические зако-
номерности, которые нельзя игнорировать: про-
извольное внимание любого человека при актив-
ном слушании “выдерживает” 15–20 минут. Оно 
напоминает некоторую синусоидальную кривую и 
является плавающим: 15 минут слушаю, 15 минут 
отдыхаю. Основная часть презентации приходит-
ся как раз на то время, когда мозг “отключается”. 
И, следовательно, задачи 3 (захватить и удержать 
внимание) и 4 (вызвать интерес) играют важней-
шую роль. Для удержания внимания используются 
следующие приемы:

1. Организация дискуссии,
2. Обращение к отдельным слушателям, 
3. Авансирование, 
4. Неожиданное краткое отвлечение от темы, 
5. Демонстрация предмета, 
6. Приближение к слушателям, 
7. Личный опыт.
Сейчас мы рассмотрим некоторые из приемов 

удержания внимания.

Организация дискуссии 

Это один из самых продуктивных приемов рабо-
ты с аудиторией. Данным приемом блестяще владе-
ют высококлассные ораторы, однако начинающие, 
к сожалению, его боятся. Начиная дискуссию, вы 
привлекаете внимание.

— Как вы думаете, почему происходит так… ?
— Что означает, на ваш взгляд… ? 
— Если мы говорим о роли оратора в презента-

ции, то… ?
Здесь важно поощрять аудиторию выражать 

свою точку зрения. Вы можете что-то переформули-
ровать, давая понять, что вы слышите и понимаете.

Вы наверняка были на концерте классической 
музыки и видели, как согласованно сливают-
ся звуки каждого из инструментов в симфонию, 

сонату, вальс. Я очень люблю волшебный балет 
“Щелкунчик” не только потому, что это — самая 
добрая рождественская сказка о храброй девочке 
Маше, заколдованном Принце — Щелкунчике и 
злом Короле мышей, об извечном противостоя-
нии добра и зла, о победе прекрасных чувств... 
Главное — это великолепная музыка П.И. Чай-
ковского, которая раскрыла нам загадочную 
историю Гофмана, погружая в волшебный мир 
детства, наполненный подлинными чудесами. 
Огненно-стремительный Испанский танец (“Шо-
колад”) сменяется сладостной, чарующей музы-
кой томного Арабского танца (“Кофе”); комиче-
ский Китайский танец (отличающийся особым 
подбором тембров: свистящая мелодия флейты-
пикколо на неизменном фоне низких фаготов) 
контрастирует с живым, ярко-темпераментным 
трепаком; затем следует полный очарования и 
грации танец пастушков... Дальше “Вальс цветов” 
в легком, воздушно кружащемся вихре. 

Вы как композитор создаете музыку своей пре-
зентации, используя приемы удержания внимания; 
как уникальный виртуозный дирижер “включаете” 
то один, то другой инструмент. Ваши слушатели ис-
полняют свою партию, согласно движению вашей 
дирижерской палочки, вы управляете дискуссией, 
то ослабляя ее, то доводя до накала страстей и вы-
плеска эмоций, мнений, позиций.

В конце дискуссии вы собираете все точки зрения 
воедино, делаете выводы, соединяете различные 
мнения, ища общее в различном. Вы объединяете 
всех своим заключительным словом, как дирижер 
в последнем взмахе.

Какие преимущества дает дискуссия? 
1. Слушатели становятся активными, высказы-

вая различные точки зрения (тем самым вы демон-
стрируете уважение к аудитории).

2. Альтернативные точки зрения ваших слушате-
лей дают вам возможность собрать данные, увидеть 
“острые углы”, “опасные места” во мнениях и да -
лее использовать все это в нужном для вас русле. 

3. Высказываясь, слушатели предоставляют не-
которое пространство, время для отдыха вам, ва-
шему голосу.

4. Дискуссия развивает у слушателей умение 
преодолевать страх перед неизвестностью, недове-
рие к себе, боязнь быть застигнутым врасплох или 
отвергнутым. Навык публичного выступления фор-
мируется в безопасной среде, поскольку выступаю-
щий отвечает с места, находясь среди “своих”.

5. Дискуссия дает эмоциональный толчок к по-
следующей поисковой активности участников.

6. В конечном счете дискуссия развивает навык 
“эффективного слушания” и взаимодействия с дру-
гими участниками.

Наверное, можно еще много рассказывать о пре-
имуществах организации дискуссии, но я бы хоте-
ла, чтобы вы сами смогли определить эти выгоды 
на основании личного опыта.
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Приближение к слушателям

Возьмем еще один прием удержания внима-
ния — управление пространством. К сожалению, 
многие ораторы данный прием практически не ис-
пользуют. Они могут быть “прикрепленными” к ме-
сту своего выступления, и именно текст на листке 
бумаги, лежащий на столе, является тем “клеем”, 
который магически удерживает фигуру оратора у 
заветного места. Такие ораторы боятся отступить 
на шаг, поскольку, отойдя в сторону, они потеряют 
тот заветный “замысел”, который дает им уверен-
ность в их собственных силах, знаниях, ходе мыс-
лей. Какой обман! Все самое ценное находится 
всегда внутри вас.

Я люблю притчи, истории, случаи, метафоры, 
сравнения. Почему? 

Они легче, чем просто инструкции и “приказы к 
действию”, ложатся на людскую память, они при-
дают живость и своеобразие вашей речи, они об-
ходят сознание и остаются глубоко в нашем подсо-
знании. 

Если продолжать тему пространства, то еще могу 
отметить, что я часто наблюдаю, как некоторые 
ораторы, словно раскачиваясь на качелях, ходят от 
одного конца сцены к другому, как будто убаюкивая 
аудиторию своими методически-размеренными 
шагами. Подозреваю, что в первую очередь они 
успокаивают себя. 

Все ваши движения, опять же, следует подчинять 
только единственно важному — достижению ва-
шей цели. 

И если вы приближаетесь к слушателям, то вы 
тем самым входите в их “интимную” зону, и этот 

вход должен быть очень естественным и органично 
вписывающимся в ваше выступление.

Вы можете, раздавая дополнительные материа-
лы по презентации, пройти в ближнюю часть зала; 
вы можете приблизиться к кому-то из участников 
и показать, где и на какой странице и в какой ча-
сти листа расположена та или иная схема, рисунок. 
В конечном счете, вызвав кого-то на сцену, пригла-
сив на “свою территорию”, вы можете сами стать 
слушателем, заняв место в зрительном зале, что 
сделает вас “своим” в глазах аудитории.

Наша жизнь в квартире организована так, что 
есть пространство для работы (кабинет или наше 
рабочее место за персональным компьютером, где 
мы сосредоточены, энергичны, полны замыслов и 

желания претворить их в жизнь, 
место, где мы реализуем свои 
идеи и планы); существует зона 
дезактивации, где мы выбрасыва-
ем энергетический мусор, хлам, 
неприятные эмоции или воспоми-
нания, отработанные и ненужные 
записи, разрывая их на мелкие 
кусочки или комкая их, освобож-
даемся от остатков производства 
(это место для отходов, туалет, 
мусорное ведро, умывальник); и 
важная часть нашей жизни — это 
зона нашего отдыха (спальня, где 
мы погружаемся в глубокий, оку-
тывающий мир снов, диван, где 
мы можем почитать захватываю-
щую книгу, теплая пенистая ванна 
с тихой релаксирующей музыкой 
и ароматом мерцающих свечей). 

Существует правило, которое 
гласит: функции пространства и 
их зоны не должны смешиваться. 
Случается, что мы удивляемся, 
почему так плохо засыпаем или 

спим? Одной из причин может быть то, что вы пе-
риодически, лежа в постели с ноутбуком, выпол-
няете вашу работу. Если это практикуется часто, 
то происходит формирование соответствующего 
условного рефлекса (“якорение”), где ваша по-
стель, “зона вашего отдыха” в подсознании сме-
шивается с работой. Будто вы ложитесь в постель 
с лопатой, которую принесли с дачного участ-
ка. Потому и ваше место на презентации может 
иметь несколько зон: рабочую зону и зоны дезак-
тивации и релаксации.

Личный опыт

Характер человека раскрывает его речь.
Греческая пословица

Личный опыт — это бесценный инструмент. 
Личный опыт, о котором рассказано вашими 

Притча о карандаше

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный ма-
стер отложил его в сторону.

— Есть пять вещей, которые ты должен знать, — сказал он 
карандашу, — прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о 
них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим каранда-
шом, которым только можешь быть.

Первое: ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том 
случае, если ты позволишь Кому-то держать тебя в Своей руке.

Второе: ты будешь переживать болезненное обтачивание вре-
мя от времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим 
карандашом.

Третье: ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты 
совершаешь.

Четвертое: на какой бы поверхности тебя ни использовали, 
ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего со-
стояния, ты должен продолжать писать.

И пятое: знай, что бы с тобой ни случалось, что бы ни проис-
ходило, все твое самое ценное, твоя наиболее важная часть будет 
всегда находиться внутри тебя.

Карандаш был помещен в коробку с призванием в сердце. 
Он помнил об этом и стал лучшим карандашом в мире.
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ТОЖЕ МЕТОДИКА :)

устами, не только оживит ваше выступление и 
добавит ему естественности, он укрепляет дове-
рие между вами и аудиторией. Люди начинают 
вам доверять больше, потому что вы говорите: 
“Я помню ситуацию, когда...”, “Сейчас мне хочет-
ся рассказать вам о моем...”, “Когда я ехал к вам 
сюда, я...”.

Вы будто погружаете слушателей в пережива-
ние, театральную постановку, которую они могут 
видеть здесь. И не только… Они как будто явля-
ются участниками этой постановки... Вы им рас-
сказываете, как разворачивались события в ва-
шей жизни. И это не обязательно только радост-
ные и благополучные события, это могут быть 
истории о трудностях, которые вам пришлось 
преодолеть. Ваши откровенность и искренность 
с примерами из вашей жизни побуждают ауди-
торию соприкоснуться с вашими переживания-
ми и чаяниями. Вы с помощью личных историй 
взываете к их самым благородным чувствам, к 
их эмпатии (эмпатии как умению сопереживать 
чувствам собеседника). 

Ваш рассказ, личный опыт говорят о том, что вы 
такой же человек, как и они, со своими слабостями 
и пристрастиями, со своими достоинствами и недо-
статками, с поражениями и победами...

И, видя как вы стоите перед ними на сцене, уве-
ренный в собственных силах, открытый и самодо-
статочный, аудитория получает пример преодоле-
ния сложностей, возникающих на жизненном пути, 
в вашем собственном лице. 

Я достаточно часто просматриваю материалы, 
представленные на сайте TED.com. Там много раз-
личных презентаций (интересных и не очень) на 
разные темы: начиная от простых банальных до на-
учных исследований.

Последняя, которая затронула мои чувства, это 
презентация Брайана Стивенсона, адвоката, осно-
вателя и исполнительного директора обществен-
ной организации “Инициатива за равное правосу-
дие”, на тему “Нам нужно поговорить о несправед-
ливости”.

В захватывающем и личном выступлении, с эпи-
зодическими появлениями его бабушки и Розы 
Паркс (американская общественная деятельница, 
зачинательница движения за права чернокожих 
граждан США), оратор в 23-минутной речи делится 
жесткой правдой об американской судебной систе-
ме, проблемах, которые переплетаются с никогда 
не подвергавшейся сомнению американской исто-
рией. Брайан ставит вопрос о перекосе в отноше-
нии рас, делая это с удивительным чувством юмора 
и в то же время с серьезностью, с откровенностью, 
пониманием и убедительностью. http://www.ted.
com/talks/bryan_stevenson_we_need_to_talk_about_
an_injustice.html

“Брайан Стивенсон захватил мой ум, за-
тронул мое сердце и вдохновил мою душу”. 
Диего Родригес (уругвайский футболист) 

Именно это делают великие ораторы и лидеры.

http://www.ted.com/talks/bryan_stevenson_we_need_to_talk_about_ an_injustice.html
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В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ваша презентация — это словно авиарейс, а 

 аудитория — ваши пассажиры. Если вы скомкаете за-
ключение, это будет похоже на аварийную посадку.

Тем более что заключение решает шестую за-
дачу презентации — призыв к действию. Я часто 
вижу, что оратор не рассчитал своих сил, как бе-
гун на марафонской дистанции, и выдыхается, 
говоря: “Я закончил”. Это похоже на повисший 
хвост “побитой”, устало бредущей собаки... Сле-
дует опираться на позитивные эмоции, силу 
убеждения и оптимизм.

...Начало октября… Прохладный соленый ветер 
дует с океана, и шум накатывающихся волн ласка-
ет слух убаюкивающе. Прикосновение горячего 
солнца и крик чаек “пересекаются” со звуками при-
боя… 

Нескончаемая даль голубизны неба и просто-
ра океана уносит взгляд за горизонт, и ласковый, 
пушистый песок пляжа погружает в негу каждую 
клеточку тела… Высочайшие пальмы, касающиеся 
неба раскидистыми листьями, и запах соли в каж-
дом вздохе… Голоса игроков в волейбол, звуки от 
ударов мяча и одинокие фигурки людей, прогули-
вающихся вдоль берега. Это Санта-Барбара... 

Мой новый знакомый Пол, статный, красивый, 
спортивного телосложения хорошо образованный 
американец, предложил мне взять несколько уро-
ков игры в гольф, когда наш разговор подходил к 
концу. Мы договорились встретиться на следую-
щий день и посетить гольф-клуб, в котором он ре-
гулярно тренируется.

На следующий день мы приехали на поля клу-
ба, и после нескольких вводных упражнений я 
сделала свой первый удар по мячу. И была сильно 
удивлена. Оказалось, что это не просто катание 
мячика по шелковистой вечнозеленой траве, а 
искусство, которому следует учиться, учиться и 
учиться. Ваша задача — загнать мяч в лунку. Но 
поле, как и наша жизнь, имеет холмы и возвы-
шения, впадины и склоны. И часто, при спешке 
или промедлении, мы не замечаем разнообразия 
рельефа и подстерегающих нас поворотов или 
ямок. Мы спотыкаемся, падаем или пролетаем, 
не замечая деталей. 

В гольфе при последнем ударе вы должны рас-
считать его силу, учитывая особенности рельефа. 
Вам следует примериться, встать рядом с мячом, 
представить, по какой примерно траектории он 
покатится и каков будет ваш удар (определяются 
сила, направление, место прикосновения клюшки 
к мячу), осознать свою внутреннюю готовность для 
удара, чтобы точно попасть в лунку.

Тайгер Вудс, являющийся величайшей звездой 
в профессиональном гольфе, игрок, имеющий 14 
высших званий, умеет делать это с филигранной 
точностью.

Вы же можете стать таким мастером в искусстве 
презентации.

Ваш призыв к действию не должен быть напори-
стым и жестким, иначе вы получите обратный эф-
фект. Рассчитайте силу “удара” своих слов так, что-
бы люди поняли, что это ОНИ сделали такой выбор. 
Никто не хочет подчиняться чужой воле, каждый из 
нас хочет сохранить свою индивидуальность.

ПЯТАЯ ЗАДАЧА ПРЕЗЕНТАЦИИ
(сформировать намерения)
Вы обратили внимание, что практически ни-

чего не было сказано о пятой задаче презента-
ции — формировании намерения? Как эту задачу 
выполнить?

Она решается с помощью формулы выгоды для 
аудитории и убеждающих слов, которые формиру-
ют картину будущих приобретений для аудитории.

Примеры: 
“Представленный сегодня проект позволит нам 

повысить производительность труда на 7%, что при-
несет доход компании, составляющий $1 000 000”,

“Развитие навыков публичного выступления 
дает вам широкие возможности для улучшения ка-
чества вашей жизни в различных сферах. Это по-
зволит вам легко устанавливать контакты с незна-
комыми людьми и расширять круг ваших личных и 
профессиональных связей”,

“Использование имени человека при общении 
дает возможность установить контакт с ним, что 
позволит вам создать более доверительные отно-
шения и развить их в будущем”.

Эту формулу используют на протяжении всего 
выступления. Вы как искусный жонглер вращаете и 
преобразуете ее, трансформируя в разные вариан-
ты выгод для аудитории.

Многие, помня цель презентации и будучи одер-
жимы ей, упускают существенный момент: для слу-
шателей цель не важна. Они как раз не хотят подчи-
няться вашей воле, реализуя ваши цели. Слушатели 
хотят получить что-то полезное для себя. И только 
в том случае, если вы сформировали намерение у 
аудитории, если она захотела “попробовать”, если в 
ее “голове” возникло словосочетание “Я хотел бы”, 
отражающее сослагательное наклонение, толь-
ко тогда вы можете сделать решительный удар по 
мячу, позволить ему скатиться в лунку.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
К сожалению, многие, даже опытные, орато-

ры пренебрегают последней частью и не готовят 
ответы на вопросы. А именно ответы на вопро-
сы способны оставить самое мощное впечатле-
ние от вашего выступления, поскольку именно 
здесь вы показываете знание предмета разгово-
ра, занимае тесь импровизацией и демонстри-
руете находчивость, здесь вы способны проявить 
убежденность и способность справляться с агрес-
сивными и неудобными оппонентами. При поло-
жительном исходе вы еще больше укрепляете до-
верие и интерес, намерение аудитории кристал-
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лизуется, и вы подвигаете аудиторию к действию, 
потому что она верит вам.

ПРИНЦИПЫ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ
При ответах на вопросы:
1. Дослушайте вопрос до конца... Вы можете 

перебить задающего вопрос только в том случае, 
если видите, что задающий отнимает драгоцен-
ное время у слушателей. Это можно сделать сле-
дующими фразами: “Сформулируйте ваш вопрос, 
пожалуйста”, “В чем суть вашего вопроса?”, “Вы 
могли бы задать вопрос более конкретно?”.

2. Если вопрос агрессивный, ваша задача — 
снять агрессию (“Да, мне понятен ваш вопрос”) 
либо переформулировать вопрос своими словами 
(“Если я правильно понял, ваш вопрос заключа-
ется в том, что…”) и, оставаясь спокойным, от-
ветить на него.

3. При ответе на вопрос смотрите в глаза зада-
вавшему его только 2–4 сек., затем общайтесь со 
всей аудиторией. Это даст вам возможность удер-
живать внимание аудитории и избежать попытки 
со стороны спрашивающего вступить в дискуссию 
с вами.

4. Если вы не поняли вопроса, уточните, пере-
спросите. “Извините, не понял вашего вопроса. Вы 
имеете в виду, что...”

Вместо заключения
По данным большинства исследований, чело-
веческий страх номер один — это страх пуб-
личных выступлений. Смерть выступает под 
номером два. Странно, не правда ли?

Джерри Сейнфелд, 
американский актер-комедиант, 

кино- и телеактер, писатель и сценарист

Психологи считают, что страх публичных выступ-
лений напрямую связан с нашей зависимостью 
от чужого мнения. Мы боимся совершить ошиб-
ку, показаться смешными, нам хочется вызвать у 
окружаю щих благоприятное впечатление. Жела-
ние, чтобы выступление было безупречным, чаще 
всего только мешает.

Я помню себя маленькой девочкой. Тогда мне 
было лет 5–6... Большая компания родственников 
собиралась на семейные праздники за огромным 
столом. Я, стоя на табуретке, чтобы меня было 
видно из-за стола, распевала песню “Катюша”. Это 
были мои первые выступления перед публикой. 
Вам проще, вам не нужно стоять на табурете и бо-
яться, что вы упадете... 

Главное здесь — научиться получать удоволь-
ствие в процессе выступлений, а не испытывать 
страх.

Все получится! Если вы на протяжении многих 
лет водите машину или вкусно готовите, управ-
ляете финансами или делаете красивые фотогра-
фии, то ЧТО ТАКОЕ “публичное выступление” по 
сравнению со всем вышеперечисленным?!.. Это 
мелочь!

Все придет в свое время. Просто верьте в себя и 
замечайте за собой маленькие шаги роста в этом 
направлении. Хвалите себя…

Не ждите мгновенных результатов… 
Вы сразу научились ходить после своего рожде-

ния?
Вы научились писать буквы, слова, предложения, 

как только взяли в руки карандаш?
Вы в одночасье стали тем, кем являетесь сейчас?
Дайте созреть яблоку! Замечайте, как начинают 

набухать почки, а затем появляются листья…
Замечайте, как рядом с листьями появляются бу-

тоны и распускаются цветы. Замечайте и чувствуй-
те этот аромат цветущих яблонь… замечайте, как 
из маленькой завязи, еле заметного шара, начина-
ет формироваться будущее яблоко… И только по-
том, через какое-то время, появятся плоды… И это 
лишь при том условии, что вы ухаживали за вашим 
деревом, подкармливали и удобряли его и сорвали 
плоды в нужное время, дав им созреть. Только тогда 
вкус яблок будет великолепным и вы сможете ода-
рить ими окружающих! 

Вы — дерево и садовник одновременно!

Благодарности 

Есть еще многое, что можно рассказать об искус-
стве презентаций, о том, чему следует научиться. 
Как использовать пространство, мимику, жесты, 
как справиться с волнением или страхом перед пуб-
ликой, как уходить от вопросов, как использовать 
такой мощный инструмент, как голос... Как моти-
вировать себя, если тема навязана нам сверху и она 
“не зажигает”... 

Это — большая тема, с которой мы сталкиваем-
ся каждый день в нашей жизни... Это целая увле-
кательная история нашего роста и преодоления 
самих себя. Это большая книга, которую следует 
написать. И это не один тренинг жизни, который 
мы можем пройти. 

Я благодарна всем, кто выразил искренний ин-
терес к данной теме, кто прислал мне письма и 
кто побудил меня написать эту статью.

Острый язык является единственным инструментом, край которого становится острее с постоянным 
использованием.

Вашингтон Ирвинг, 
выдающийся американский 

писатель-романтик (1783–1859)


