
Методика построения захватывающих выступлений 

(по книге К.Галло «Презентации в стиле TED») 

 Далеко не каждый человек рождается с навыком безбоязненного 

публичного выступления. Ораторскому искусству обучались еще в 

древности, где оно было порождено насущными общественными 

потребностями. Красноречие и в современном мире является визитной 

карточкой. Умение убеждать словом, доносить смысл мысли в нескольких 

предложениях, распространять достойные идеи доступным способом – все 

это необходимая компетенция преуспевающего человека. 

«Идеи – валюта XXI века» говорится в книге американского писателя, 

журналиста, тренера по коммуникациям и спикера Кармина Галло. Эксперт 

по развитию навыка делового общения и лидерских навыков является 

ведущим редактором и медиа-тренером спикеров ежегодных конференций 

TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design; технологии, 

развлечения, дизайн).  

Автор книги «Презентации в стиле TED» акцентирует внимание на 

том, что существуют 3 компонента вдохновляющей презентации:  

 Эмоциональность; 

 Новизна; 

 Незабываемость.  

Эмоциональность 

 Успешным ораторам не терпится поделиться своими идеями с 

окружающими. Как правило, выступление ораторов отмечается особой 

харизматичностью. Харизматичные ораторы излучают радость и 

воодушевление: радость от возможности поделиться идеями и 

воодушевление от того, какую пользу они принесут слушателям. Если вами 

движет желание поделиться своей идеей с окружающими, то, как правило, вы 

будете меньше нервничать, что поможет вам сонастроиться с аудиторией. Из 

тех, кто искренне увлечен, получаются лучшие ораторы.  

Самыми лучшими ораторами становятся те, кто получает 

удовольствие от своей работы.  

Страсть является важным элементом для всех вдохновляющих 

выступлений. Если вы считаете свою тему увлекательной и поразительной, 
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то, скорее всего, такой же сочтет ее и ваша аудитория. Ваши энтузиазм и 

воодушевление передадутся слушателям. 

Прием №1: Окажитесь источником вдохновения для других 

Эффектные истории, слайды, язык тела – важные компоненты 

убедительной презентации. Но они малоэффективны, если оратор не увлечен 

своей темой.  

Прием №2: Овладейте искусством повествования 

Повествование помогает растопить лед между слушателями и 

оратором. Рассказывайте истории, чтобы достучаться до сознания и сердец 

людей. Включите в рамки своего выступления личную историю. Пусть она 

станет частью вашего рассказа. Ваша аудитория должна последовать за вами.  

Будьте убедительны. Убеждение включает в себя 3 компонента: этос 

(доверие), логос (логика, фактические данные и статистика) и пафос 

(обращение к эмоциям) . Постарайтесь распределить материал согласно 

данным компонентам. Если эмоциональный компонент минимален, то 

следует переделать выступление, добавив больше историй.  

 

Три разновидности историй, которые можно применять во время 

выступления: 

 Личные истории, связанные с темой выступления;  

 истории о других людях, чей опыт будет полезен для слушателей; 

 истории об успехе или провале бренда.  

Истории превращают абстракции в запоминающиеся идеи. Ваши 

слушатели должны испытывать эмпатию – способность распознавать и 

переживать эмоции, испытываемые другими людьми. Хорошо поданная 

история дает лидерам мощное преимущество. Самый эффективный канал 

подачи – эмоциональная связь, которую создает история. Благодаря историям 

наши концепции и идеи приобретают осязаемость. В своих историях 

обязательно употребляйте метафоры, аналогии, используйте яркий, образный 

язык, но воздержитесь от речевых штампов, модных словечек и жаргона. 

Повествование придает обычным предметам необычную значимость – 

помните об этом.  

Прием №3: Ведите выступление, как беседу 



Вы сможете убедить аудиторию только тогда, когда завоюете ее 

доверие и установите эмоциональную связь. Для непринужденного и 

естественного выступления важны 3 «П»: предмет страсти, практика и 

подача себя. Практикуйте свое выступление, свой рассказ. Практикуясь, 

следите за тем, как звучит ваша речь (вербальная подача) и за тем, как вы 

выглядите (язык тела). Не надо выступать с презентацией – просто ведите 

беседу. 

Как говорить, чтобы люди слушали? 

Всегда контролируйте: 

 Темп речи; 

 Громкость голоса; 

 Высота тона; 

 Паузы.  

То, как вы говорите, производит на слушателя такое же неизгладимое 

впечатление, как и то, что вы говорите. 

Ваша манера держаться во время выступления меняет ваше внутреннее 

ощущение. В речи важны жесты. Используйте жесты грамотно, но не 

злоупотребляйте ими. Используйте жесты в ключевых моментах. Не 

выходите за пределы «сферы влияния».  

Прием №4. Талантливые ораторы не стоят на месте, они 

двигаются во время выступления. 

Ходите по сцене, перемещайтесь по залу, спускайтесь к слушателям. 

Даже если вы не чувствуете уверенности в себе, все равно ведите себя 

уверено. Это поможет вам поверить в себя. Ваша ораторская сила идет 

изнутри.  

Новизна 

Когда вы выступаете, перед вами стоит несколько задач: увлечь и 

научить.  

Прием №5. Научите чему-то новому 

Человеческий мозг любит все новое. Незнакомый, неожиданный 

элемент в презентации завораживает аудиторию, заставляет ее пересмотреть 

сложившиеся представления и тут же дает возможность по-новому взглянуть 

на окружающий мир. Повышая уровень новизны, вы вызываете уровень 



дофамина у аудитории. Дофамин вызывает привыкание и ваша задача как 

оратора дать новое знание для удовлетворения растущих познавательных 

потребностей аудитории. Вы сумеете завладеть вниманием аудитории, если 

расскажете хоть один факт, который она не знала прежде.  

Первый шаг, с которого надо начинать подготовку презентации, – 

спросить себя: какую одну идею должна узнать моя аудитория? Ответ легко 

должен укладываться в Twitter-сообщение.  

Твит-заголовок эффективен по 2 причинам: 1) это важный 

дисциплинирующий фактор, побуждающий четко сформулировать одно-

единственное ключевое послание, которое ваша аудитория должна 

запомнить, и 2) он облегчает слушателям процесс «переваривания» 

услышанного.  

Прием №6: Продумайте твит-заголовок 

Заголовок вашего выступления не должен превышать 140 знаков. Из 

четко продуманного заголовка можно уяснить основную идею выступления. 

 

Прием №7: Создавайте ошеломительные моменты 

Ошеломительный момент – это шокирующий, впечатляющий, 

вызывающий изумление момент, который задевает за живое и врезается в 

память. Ошеломительный момент должен вызвать накал эмоций, которые 

повышают шанс, что слушатели запомнят ваше сообщение и примут его как 

руководство к действию. При подготовке презентации стоит осмыслить 

содержание и выделить моменты, на которых вам хотелось бы сделать 

акцент.  

У ситуаций, которые побудили в вас эмоции, больше шансов остаться в 

памяти, чем у ситуаций, вызвавших нейтральную реакцию.  

Почти все популярные ораторы подкрепляют свое выступление 

статистикой, данными, числами. Если ваша презентация содержит числа, 

поражающие воображение, или данные огромной важности, обдумайте, как 

можно подать их и сделать привлекательными для слушателей.  В 

визуальных средствах скрыта мощная энергия воздействия.  

 

Прием №8: Вносите нотку несерьезности 



Юмор разрушает защитный барьер, делая аудиторию более 

восприимчивой к вашему сообщению. Юмор пробуждает симпатию. Наличие 

чувства юмора – большой плюс для оратора. Юмор уменьшает враждебность, 

обезоруживает критиков, ослабляет напряжение. Но (!) не пытайтесь быть 

смешным. Ваша цель – вызвать улыбку на лицах, а не истерический хохот. 

Начать презентацию с юмористического наблюдения – хороший ход. 

Используйте следующие приемы: 

 Забавные случаи, наблюдения и личные истории; 

 Аналогии и метафоры; 

 Цитаты; 

 Видео; 

 Фотографии. 

Выигрышной моделью выступления будет являться «юмор-шок-

статистика». Запомните это. 

Незабываемость 

Прием №9: Придерживайтесь правила 18-ти минут 

18 минут – идеальная продолжительность презентации. Если вам 

предстоит выступать дольше, устраивайте каждый 10 минут перерывы – 

видеоролик, смешная история и т.д. 

Для создания 18-ти минутного выступления вам поможет правило трех:  

Люди хорошо запоминают три фрагмента. Все, что больше, плохо 

усваивается или быстро забывается. Вам надо выделить три самых важных 

момента, которые вы хотели бы донести до аудитории.  

Постарайтесь составить свое выступление, ориентируясь на 

следующую схему: 

Шаг 1: создайте твит-заголовок; 

Шаг 2: подкрепите заголовок тремя ключевыми сообщениями; 

Шаг 3: подкрепите сообщение историей, статистикой и примерами. 



 

Прием №10: Создавая мысленные картины, воздействуйте на несколько 

органов чувств 

Мультимедийность способствует усвоению информации. В 

презентации задействуйте мультисенсорные элементы, которые обращаются 

сразу к нескольким органам чувств – зрению, слуху, осязанию, вкусу и 

обонянию. Подключайте творчество, когда переводите идеи в визуально 

привлекательные образы. С помощью изображений вы можете запомнить в 

шесть раз больше информации, чем при восприятии на слух.  

Создавая мультимедийный ряд думайте о том, какие чувства нужно 

пробудить у вашей аудитории.  

Воздействие на слушателей через слух может дать не менее мощный 

эффект, чем использование изобразительных средств.  

Прием №11: Используйте анафору 

Прием «анафора» очень эффективен – это повторение одного и того же 

слова или словосочетания в начале каждого из нескольких предложений, 

идущих друг за другом.  



Когда будете готовить очередную презентацию, подойдите творчески и 

постарайтесь затронуть пять чувств посредством рассказываемых историй 

(слух), демонстрируемых фотографий или слайдов (зрение) и используемого 

реквизита (осязание). 

Прием №12: Будьте верны себе 

Будьте открыты, искренни и откровенны. 

Большинство людей чувствуют фальшь. Если вы попытаетесь быть 

тем, кем в действительности не являетесь, вам не удастся завоевать доверие 

аудитории.  

 

Таким образом, соблюдая данные правила, можно подготовить 

выступление, которое будет держать внимание аудитории, запомнится своей 

оригинальностью. Соблюдая данные правила, вы сможете донести ключевую 

мысль своего выступления. Соблюдая данные правила, вы перестанете 

бояться публичных выступлений, сможете увереннее чувствовать себя на 

сцене при презентации своего опыта.  

Пробуйте свои силы и у вас все получится. 

Удачи!  

 

Рекомендованные к просмотру выступления TED-talks. 

Сайт https://www.ted.com/talks?language=ru&sort=popular  

[TED на Русском] Крис Андерсон: Секреты успешного выступления на TED 

https://www.youtube.com/watch?v=BDTIprU8A6c&t=109s  

 

Самое популярное видео с Тони Роббинсом TED 

https://yandex.ru/video/preview/?text=тони%20робинсон%20ted&path=wizard&

parent-reqid=1637001845456253-15356581124415754150-sas2-0709-sas-l7-

balancer-8080-BAL-9418&wiz_type=vital&filmId=13467618951278491598  

 

TED | Лучшее | ТОП 25 | Эмоциональная гибкость 

 https://www.youtube.com/watch?v=cX7C-n8S2K4  
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https://yandex.ru/video/preview/?text=тони%20робинсон%20ted&path=wizard&parent-reqid=1637001845456253-15356581124415754150-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-9418&wiz_type=vital&filmId=13467618951278491598
https://yandex.ru/video/preview/?text=тони%20робинсон%20ted&path=wizard&parent-reqid=1637001845456253-15356581124415754150-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-9418&wiz_type=vital&filmId=13467618951278491598
https://yandex.ru/video/preview/?text=тони%20робинсон%20ted&path=wizard&parent-reqid=1637001845456253-15356581124415754150-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-9418&wiz_type=vital&filmId=13467618951278491598
https://www.youtube.com/watch?v=cX7C-n8S2K4


Сэр Кен Робинсон 

Подавляют ли школы творчество? 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language

=ru  

Эми Кадди 

Язык тела формирует вашу личность 

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_yo

u_are?language=ru 

 

Джулиан Клад 

Как говорить так, чтобы другим хотелось слушать 

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to

_listen?language=ru 

 

Сэм Бернс 

Моя концепция счастливой жизни — Сэм Бёрнз на TEDxMidAtlantic 

https://www.ted.com/talks/sam_berns_my_philosophy_for_a_happy_life?language

=ru 
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