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ТЕОРИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Существуют общие практические рекомендации, относящиеся к любому 

выступлению, в том числе и к презентации бизнес-идеи. Далее мы изложим их, но 

сначала немного теории.  

В середине 20 века лингвисты и философы обратили внимание на то, что 

человеческое общение можно представить как кооперацию и достижение 

посредством общения некоторых целей. Достижение целей и делает выступление 

эффективным. Однако цели бывают разными.  

Каковы основные цели любого выступления? Постараемся дать ответ на 

данный вопрос: 

1) проинформировать;  

2) изменить точку зрения слушателей;  

3) побудить слушателей к действию;  

4) установить хорошие отношения со слушателями.  

Следует иметь эти цели в виду при подготовке выступления. А теперь 

рассмотрим практические правила, касающиеся любого выступления, 

независимо от жанра и обстоятельств:  

1) динамичные начало и конец (желательно подготовить их заранее);  

2) напряженность (спорить, сталкивать позиции, использовать элементы 

диалога);  

3) ясность (понятная и разговорная лексика, особенно важна ясность 

главной идеи);  

4) краткость (мы все-таки расходуем чужое время);  

5) обращение к интересам аудитории (выгода, престиж, справедливость и т. 

д.; слушатель не должен недоумевать: «А мне-то это зачем?»);  

6) контакт с аудиторией (смотреть на слушателей и реагировать на их 

поведение, быть эмоциональным).  

 

Классическая модель выступления:  

1) введение;  

2) основная часть;  

3) заключение.  

Во введении содержится обращение к аудитории, анонс темы, постановка 

проблемы, формулировка и прояснение главной мысли.  

Основная часть состоит из изложения и аргументации.  

Задача изложения — представить обсуждаемую тему в выгодном свете. 

Изложение бывает двух видов: повествование (рассказ о последовательных 

событиях); описание (перечисление свойств предмета, человека или идеи).  

Аргументация — приведение доводов с целью обоснования некоторой 

мысли.  

Тезис — главная мысль, подлежащая обоснованию. Тезис должен быть 

ясным и четко сформулированным. Главная мысль должна быть одной на 

выступление.  



Аргументы — доводы, приводимые в поддержку тезиса (факты, примеры, 

объяснения, мнения экспертов и так далее). Аргументов не должно быть больше 

3-4 (большее количество не воспринимается и отвлекает от тезиса). Аргументы 

должны быть ясны аудитории и не противоречить ее убеждениям. Порядок 

аргументации:  

1) сформулировать тезис;  

2) подобрать и расположить аргументы;  

3) сделать вывод.  

Заключение завершает речь, подводит итоги и побуждает к действию.  

 

Презентации бизнес-идей обычно комбинируют три разных жанра — 

информационный, убеждающий и рекламный.  

Цель информационного выступления — представить сведения о чем-либо. 

Такое выступление должно содержать новую информацию, быть кратким, 

наглядным и не слишком эмоциональным.  

Цель убеждающего выступления — побудить аудиторию принять 

определенную точку зрения. Основное внимание должно уделяться тезису и его 

аргументации. Желательна эмоциональность и апелляция к интересам аудитории.  

Цель рекламного выступления — привлечь внимание и побудить к 

действию (купить, принять участие, проголосовать). В рекламе также 

присутствует информирование и убеждение, но главное в ней — представить 

преимущество товара, идеи или услуги и увлекательно об этом преимуществе 

рассказать.  

Порядок рекламного выступления:  

1) назвать и продемонстрировать предмет;  

2) описать его назначение;  

3) рассказать о его преимуществах (разного типа: цена, дизайн, функция, 

престиж и так далее);  

4) призвать к действию (купить, воспользоваться и так далее).  

Представление бизнес-проекта возможным инвесторам. Что для инвестора 

самое главное? ВЫ! Задача презентации бизнес-проекта — убедить инвестора в 

том, что вы и ваша команда — те люди, в которых можно вкладывать деньги. Как 

это сделать? Показать, что вы порядочны, увлечены проектом, обладаете 

соответствующими навыками, опытны, компетентны и трезво мыслите. И это все 

надо успеть продемонстрировать за несколько минут.  

Примерный порядок изложения:  

1) характеристика рынка;  

2) характеристика продукта;  

3) как с помощью продукта получать доход;  

4) покупатели;  

5) партнеры;  

6) конкуренты;  

7) характеристика собственного бизнеса.  

Ну и, разумеется, как и во всяком выступлении, здесь также нужно 

стараться связывать выступление с тем, что слушателям знакомо и понятно 

(сравнение с известным продуктом или идеей, анализ по стандартным 

параметрам, внешняя оценка авторитетной организацией и так далее). 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Время  Мероприятия  

14:30–15:00 Регистрация  

15:00–15:40 Теория проведения эффективной презентации 

15:40–17:00 Практика проведения эффективной презентации 

 

МОИ ЗАМЕТКИ 
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