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Как не надо делать? 
Вредные советы 
выступающему



Выберите 
скучную 
тему



1. Выберите самую скучную 
тему для выступления

Это гарантированно ведет к победе в дебатах.

Которая вас не зажигает. 

До которой вам нет никакого дела.



Ничего, 
подождут



2. Начните с опазданием  
на 5 - 10 мин. Людям это 
нравится

А что такого? Подождать не могут?

Мы еще технику не проверили. И вот смешная 
смс-ка пришла. Так, что еще секундочку, плиз.

Настоящую звезду поклонники должны ждать!



Я - великий 
эксперт



3. Не скромничайте

80 % времени выступления посвятите себе: 
кто вы, насколько вы великий мега-гуру-бог.

Не забудьте рассказать о ВСЕХ деталях своего 
профессионального становления.

Первый час выступления рассказывайте о том, 
как вы пришли к этой идее провести вебинар.



О, тут есть 
знакомые 
лица!



4. Поздоровайтесь  
с каждым

Долго здоровайтесь, называя всех по имени и 
выясняя имена тех, кого еще не знали.

Когда на вебинаре 10 человек - это возможно, 
когда 30+ – это превращается в легкий адъ.



К черту 
подготовку



5. Не утруждайте себя 
структурой

Логика - для слабаков.  Будьте спонтанными 
непредсказуемыми, безбашенными сайгаками.

Скачите с темы на тему в презентации, в 
изложении материала, в ответах на вопросы.

Говорите неразборчиво, скомкано и в 
своем ритме. Кому надо - поймут!



Покажите, 
что вы 
умный



6. Завалите их 
профессионализмами

Никаких определений. Только хардкор – 
говорим с опытной аудиторией, они все 
определения уже знают. Если не знают – 
это их проблемы.

Так вы выглядите реально компетентнее и 
производите сильное впечатление.



Внешний 
вид не 
важен



7. Главное - идея!

Кстати, ниже пояса в онлайн формате можно 
вообще не одеваться. Веселые труселя 
дополнят ваш образ профессионала.

Кому мешают грязные волосы?  
И запах от одежды в онлайне не передается. 
Поэтому смело можно это игнорировать. 



Смотрите,  
я умею 
читать



8. Читайте текст 
на слайдах

Никаких схем и графиков в презентации. Чем 
больше текста на слайдах, тем лучше. Пусть 
попробуют сами догадаться, что вы хотели сказать.

Визуализация - да ну ее!

Обязательно сами читайте все, 
что у вас написано.



Избегайте  
эмоций



9. Будьте откровенно  
занудными

Не дай Бог, вас кто-то заподозрит в том, что 
вы живой, эмоциональный, энергичный, 
влюбленный в свое дело человек.

Дело-то серьезное, поэтому не 
вздумайте смеяться, рассказывать 
истории, иллюстрировать свои идеи.



Не 
отвечайте 
на вопросы



10. Похоже вам не повезло  
с аудиторией

Какие-то туповатые люди вам сегодня 
попались. Вы же русским языком уже все 
объяснили. Чего не ясно?

Готовиться к вопросам - а это еще зачем?

И вообще, если люди не поняли гениальность 
вашей идеи сразу - то и отвечать не стоит.



Полезную 
инфо - 
только  
за деньги



11. Генерите лиды  
для воронки продаж

Сразу после представления себя, великого, 
начинайте анонсировать, как много у вас 
всего полезного, но это стоит денег.

Но заплатить однозначно стоит. Иначе они не 
узнают бизнес модель успешного успеха.

Все, кто купил - в бесконечном экстазе!



Не 
слушайте 
обратную 
связь



12. Обратную связь дают,  
чтобы вас обидеть

Если кому-то, что-то не понравилось в вашей 
презе - это ваш личный враг. Запомните ФИО 
и проколите шины, когда закончится карантин.

Другой причины нет! Если они говорят, что 
хотят вам помочь и сделать вас сильнее - 
знайте - они врут.



Не 
проявляйте 
уважения к 
оппонентам



Ну а если 
серьезно, то …



Конечно же, готовьтесь

Ставьте ясные цели 

Создавайте четкую структуру

Тренируйте выступление

1

2

33

Продумывайте подачу и аргументацию

Готовьтесь к блоку вопросов

2

33



Онлайн-курс:  
«Страх и ненависть  
к презентациям»

Старт: 29 апреля - 2 июня

https://open.esprezo.ru/online



И есть 
приятный 
момент!



До 30 апреля при покупке 
одного курса доступ 
ко второму — бесплатно.



Друзья - это выгодно!



Код к счастью



Кушнарева 
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