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Если представить, что аудитория перед 
нашим выступлением была одной (А), а 
после выступления стала немного 
другой (А’) – то важно для себя понять:  

В чём заключается дельта изменений? 

Чем отличаются друг от друга две эти 
аудитории? 

Как изменился каждый человек, который 
послушал наше выступление?

Выступление

слушатель после 
выступления 

А’

Слушатель 
до выступления 

А

КАК МЫ ХОТИМ 
ПОВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ?



Разобраться во всем поможет
анализ Аудитории через
матрицу ключевых сообщений?

Что им нужно запомнить (после 
нашего выступления, когда они 
забудут абсолютно все, что 
было на мероприятии) чтобы 
они сделали то, что мы от них 
хотим?
важно чтобы сочеталось 
с их личными интересами

Кто все те люди, 
перед которыми 
мы выступаем?

Что для них важно?
Почему они вообще
здесь?

Что бы мы хотели, 
чтобы они сделали 
после нашего 
выступления?

С помощью чего 
мы все это донесем



Разобраться во всем поможет
анализ Аудитории через
матрицу ключевых сообщений?

Чем подробнее мы сможем 
сегментировать аудитории – тем точнее 
поймем их интересы, сможем учесть это 
при подготовке выступления 
и сформулировать «КЛЮЧЕВОЕ 
СООБЩЕНИЕ» для каждой из целевых 
групп. 

Затем мы подберем подходящую форму 
повествования:
- кому-то расскажем историю;
- кого- то удивим графиками и таблицами;
- кому-то покажем детальный кейс;
- кого-то вдохновим WOW –эффектом



Найти подход к аудитории 
поможет матрица «отношение -
осведомленность»

Любая аудитория будет располагаться 
в одной из клеток матрицы. 

За одну речь невозможно изменить 
положение своей аудитории в модели 
больше, чем на одну клетку в любую 
сторону. 

Значит, если для совершения 
необходимого вам действия аудитория 
должна много знать о предмете вашей 
речи и хорошо к нему относиться, а в 
настоящий момент относится скорее 
негативно, то одного выступления будет 
недостаточно и необходимо выстроить 
коммуникационную стратегию.

НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ ЧТО-ТО СЛЫШАЛ САМ РАССКАЖУ
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Найти подход к аудитории 
поможет матрица «отношение -
осведомленность»

Коммуникационная стратегия может 
содержать несколько касаний:
- Отправляем письмо и информируем 

о событии – работаем над  
критерием «осведомленность»

- Проводим личную встречу, которая 
может быть связана, а может и нет 
с предметом итогового 
взаимодействия – работаем над 
критерием «отношение»

- Выступаем с презентацией (на 
конференции) – работаем и над 
«отношением» и «осведомленностью»

НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ ЧТО-ТО СЛЫШАЛ САМ РАССКАЖУ
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Письмо

Выступление

Личная
встреча



И помните самое главное, 
что нужно знать в отношении 
любой аудитории:

“Не важно что вы говорите, 

важно  -

что 
они 
слышат”
Поэтому давайте будем готовиться
к выступлениям, чтобы люди в  каждом 
сегменте аудитории слышали то, что важно 
для них,  а делали то, что нужно нам;) 


