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К читателю 
Наше время — время активных, предприимчивых, 

деловых людей. 
В стране созданы предпосылки для развития твор

ческой инициативы, открыт широкий простор для вы
ражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 
это требует развития коммуникативных возможностей 
современного человека. 

Важнейшим средством коммуникации является сло
во. «Словом можно убить — и оживить, ранить — и 
излечить, посеять смятение и безнадежность — и оду
хотворить», — писал талантливый педагог В. А. Сухом-
линский. 

Яркое и страстное слово во все времена, как сви
детельствует история развития человеческого общест
ва, оказывало большое влияние на людей, их взгляды 
и убеждения, дела и поступки. Человек, произносящий 
речь, приковывает внимание окружающих. Высказывая 
то или иное суждение, оратор воздействует на слуша
телей. Выступая, он отстаивает свою точку зрения, 
доказывает правильность выдвинутых положений. 

Человек, обладающий риторическими навыками и 
умениями, чувствует себя уверенно в самых различных 
ситуациях бытового, социального, делового и профес
сионального общения. Такому человеку намного легче 
установить контакт и найти взаимопонимание с род
ными и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людь
ми, с подчиненными и начальством. А это очень важ
но для достижения успеха в любом деле. 

Способствовать формированию навыков и умений 
рационального речевого поведения — такую задачу ста
вят перед собой авторы данного учебного пособия. 

В нем представлены все разделы современной ри
торики. Книга включает в себя следующие части: куль
тура и этика общения, основы культуры речи, основы 
ораторского искусства, звучащая речь и ее особеннос
ти, основы полемического мастерства. 

В каждой части излагается теоретический материал, 
даются практические советы и рекомендации, тексты 
для анализа, задания для самостоятельной работы, 
приводится рекомендательный список литературы по 
теме. 
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