Оглавление

Прелюдия,
из которой становится понятно, как автор дошел до того, что стал обучать
технике публичных выcтуплений, и что побудило его к написанию книги
«Камасутра для оратора». Здесь же мы узнаем, почему книга называется
именно так, как называется .............................................................................................12
Глава первая
не только проясняет природу волнения, которое мы обычно переживаем
перед выступлением, но и показывает, как обратить его себе на пользу.
Здесь же мы стараемся прояснить, зачем вообще нужно учиться выступать
перед аудиторией .................................................................................................................22
Глава вторая,
в которой автор предлагает алгоритм подготовки к публичному
выступлению. Здесь же речь идет о важности правильной формулировки
цели публичного выступления и о том, какие использовать инструменты
для достижения этой цели ...............................................................................................34
Глава третья,
в которой речь идет о структуре публичного выступления, о том, с чего
начинать его и чем заканчивать, когда сообщать самое главное и как
аудиторию к этому готовить ...........................................................................................42
Глава четвертая,
из которой становится понятно, как важно умение установить
и поддерживать зрительный контакт с аудиторией. Здесь же
рассказано о том, как именно зрительный контакт устанавливается
и поддерживается ................................................................................................................62

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

6 Оглавление
Глава пятая,
из которой следует, что поза оратора важна не только для аудитории, но и
для самого оратора. В этой же главе речь идет о жестикуляции и прочих
движениях во время выступления ...............................................................................70
Глава шестая,
в которой доходчиво, на ярких примерах, разъясняется, что и когда следует
показывать аудитории. Графики, плакаты, таблицы, слайды — обо всем
этом рассказано здесь.........................................................................................................80
Глава седьмая
рассказывает о том, как вовлекать аудиторию в свое выступление и этим
удерживать ее внимание. А также о других способах привлечения и
удержания внимания .........................................................................................................92
Глава восьмая
для тех, кто хочет научиться ловко отвечать на вопросы публики,
парировать возражения и преодолевать сложные ситуации ............................98
Глава девятая
о том, как обращаться с микрофоном .......................................................................112
Глава десятая
включает разные мелкие, но важные тонкости публичного выступления,
без которых, конечно, можно обойтись, но, если использовать их, ваше
выступление пройдет с большим успехом...............................................................120
110 вопросов — 109 ответов.........................................................................................139
Об авторе ..............................................................................................................................247

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

