
От автора

У вас в руках книга «К выступлению готов! Презентацион-
ный конструктор». Что такое презентационный конструк-
тор? Мне часто приходится консультировать руководите-
лей различного уровня различных компаний по вопросам 
проведения различных презентаций. На этом различия 
заканчиваются, и возникает проблема: как грамотно со-
ставить текст выступления, в котором нет ничего лишнего, 
но при этом имеется все необходимое и который макси-
мально отвечает задачам презентации? С этой проблемой 
сталкиваются и начинающие, и те, кто провел уже не один 
десяток презентаций. Каждый раз подготовка содержания 
выступления начинается с нуля и становится уникальным 
творческим актом.

Бизнес, безусловно, можно отнести к творчеству. 
Но  к  творчеству, где максимальное число процессов 
формализуется, благодаря чему оно превращается в тех-
нологию. Мне тоже захотелось формализовать процесс 
создания презентации и предложить деловым людям 
презентационный кон структор — матрицу, позволяю-
щую са мостоятельно готовить текст любого выступления, 
опираясь на информацию, уже известную к моменту на-
чала подготовки. Этот конструктор также будет полезен 
спичрайтерам — тем, кто пишет речи, но сам с ними 
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не выступает.
Важно заметить, что этот конструктор не похож на пазлы, 

когда только один уникальный фрагмент подходит к  дру-
гому уникальному. Скорее он напоминает «Лего», где из 
небольшого числа элементов можно составить несметное 
количество конструкций.

Для этого мы пройдем с вами этап за этапом. Сначала 
разберем шаги подготовительной работы, без которой не-
возможно подобрать адекватные блоки для конструктора. 
Затем введем эти блоки в игру. Каждый из них я буду ком-
ментировать, приводить примеры, давать рекомендации 
не только о том, в какую часть презентации его лучше по-
местить, но и в каких случаях он будет более уместен.

В этой книге мы поговорим и о подготовке презентации, 
и о том, как ее провести. Ведь воскликнуть: «К выступле-
нию готов!» — может не тот, кто подготовил сам текст, 
а тот, кто умело владеет навыками работы с аудиторией. 

Радислав Гандапас
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