ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ
РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

«Уметь говорить – это значит сказать так,
чтобы в вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру,
вашу личность. Этому нужно учиться»
А.С.Макаренко

Cовременный деловой человек, согласно научным данным, тратит
на устное общение от 65% до 80% своего рабочего времени.
При этом эффективность такого общения без специальной речевой
подготовки не превышает 50%.
Наряду с потерями в деловой сфере речевая некомпетентность
может быть причиной и других, не менее серьезных последствий.
Любое публичное выступление превращается в сильнейшую стрес&
совую ситуацию, укрепляя и без того невысокую самооценку.
Неуверенность в себе, постоянные сомнения и нерешительность
в действиях мешают человеку достичь серьезных успехов в реали&
зации его планов. Реакция окружающих на такое поведение вполне
предсказуема – неуважение, снисходительность, пренебрежение.
Если же человек владеет навыками эффективного речевого
общения, его деловые контакты будут успешными в семи случаях
из десяти, значительно повысится уровень самооценки, качественно
изменятся его социальный и профессиональный статусы.
В Центре «РИТЭЛ» навыки эффективного речевого общения
в профессиональной деятельности позволяют получить специально
разработанные для этой цели программы. Наряду с такими
программами центр «РИТЭЛ» предлагает программы общей
речевой подготовки для разных категорий слушателей.
Эффективность речевой подготовки в нашем центре гарантируют
адресность и конкретность обучающих программ, профессионализм
преподавателей и их искренняя заинтересованность в повышении
уровня речевой культуры слушателей.

«Кто не умеет говорить, карьеры
не сделает»
Наполеон

РИТОРИ
Программы речевой подготовки
в центре «РИТЭЛ»
1. Программа общей речевой подготовки
2. Программа специальной речевой подготовки
3. Индивидуальное и групповое консультирование по программе
«Деловая риторика»
4. Индивидуальное консультирование по программе
«Управленческая риторика»
5. Программа «Речевая специфика в конкретной
профессиональной деятельности»
6. Программа для школьников «Эффективная риторика»
7. Отдельные программы речевой подготовки
«Интересный собеседник»
«Позитивный вербальный имидж»
«Эффективная речевая коммуникация в профессиональной
деятельности»
«Успешное публичное выступление»
8. Комплексная программа «Имидж + речь = стиль»

ИКА
1. Программа общей речевой подготовки
Если Вы хотите научиться говорить не только правильно, но и красиво;
Если Вы знаете, что такая речь поможет Вам в жизни;
Если Вы уверены, что эффективное общение и профессиональный
успех тесно взаимосвязаны;
И если Вы еще не решили, с чего начинать;
Мы советуем начать с освоения общей программы
речевой подготовки
2. Программа специальной речевой подготовки
Эта программа для тех, кто уже после окончания своего вуза сразу хочет быть
конкурентоспособным специалистом. Наряду с общей речевой подготовкой
основное внимание в данной программе уделяется освоению речевых
приемов и средств, повышающих эффективность делового общения
в будущей профессиональной сфере.

ЭЛИ
3. Индивидуальное и групповое консультирование
по программе «Деловая риторика»
Эта программа для тех, кто твердо решил повысить уровень своей речевой
культуры, хорошо понимая ее профессиональную необходимость. Освоение
этой программы осуществляется в форме консультаций по современной
деловой риторике.
4. Индивидуальное консультирование по программе
«Управленческая риторика»
Эта программа для тех, кто привык быть впереди,
кто не боится ответственности,
кто готов отвечать за принятые решения,
кому доверяют и в кого верят.
Именно эти характеристики управленческой деятельности относят
ее к профессиям с повышенной речевой ответственностью. В отличие

«Заберите у меня все, но оставьте
мне мою речь, и скоро я обрету все,
что имел»
Д.Уэбстер

ИТА
от визуального имиджа, создание которого можно поручить профессиональ&
ным консультантам, речевой имидж может быть только авторским.
Современная управленческая риторика располагает достаточным
арсеналом средств, чтобы помочь лидеру приобрести уровень речевой куль&
туры, соответствующий его статусу.
5. Программа «Речевая специфика в конкретной
профессиональной деятельности»
Эта программа разработана для таких специальностей, в которых основные
профессиональные действия предполагают обязательное речевое сопро&
вождение. Поэтому речевая компетентность специалиста, занятого в такого
рода деятельности, & это, прежде всего, освоение речевой специфики своей
специальности. Речевая компетентность, которую позволяет приобрести
такая речевая подготовка, обеспечивает профессиональный успех, стиму&
лирует карьерный рост и значительно расширяет представление о возмож&
ностях своей профессии.

ЛИ
6.Программа для школьников «Эффективная риторика»
Разрабатывая программы эффективной речевой подготовки для будущих
и настоящих специалистов, мы не могли обойти вниманием сегодняшних
школьников. Слишком часто наши дети демонстрируют такое речевое
невежество, что невольно возникают вопросы: либо они никогда не сталки&
вались с риторикой, либо школьной риторике не удается решить свою
главную задачу: научить хорошо говорить и слушать. Мы разработали
специальную программу речевой подготовки для школьников, которую
назвали «Эффективная риторика». В отличие от школьных программ наша
программа предполагает индивидуальную подготовку во внеурочное время.

«Заговори, и я скажу, кто ты»
Сократ

ИЧНОСТЬ
Программа имеет три этапа освоения:
1. Предварительный;
2. Основной;
3. Дополнительный.
На предварительном этапе определяются реальные речевые проблемы,
и разрабатывается адресная программа речевой подготовки. Основной этап
– это активное освоение всех разделов программы. На дополнительном
этапе к речевой подготовке добавляется освоение программ общекультурной
и художественной направленности, включающих обязательное посещение
музеев, театров, музыкальных центров и других культурнопросветительских
учреждений г. Москвы.

«За умение общаться я готов платить
больше, чем за любой товар»
Дж.Рокфеллер

7. Отдельные специальные программы речевой подготовки
7.1. «Интересный собеседник»
Вам постоянно приходится быть «на виду», много говорить с разными людьми
и по разному поводу. Поэтому вам очень важно, чтобы вас считали
интересным собеседником. Наша программа «Интересный собеседник»
поможет решить эту задачу. Интересный собеседник & это грамотное
и непринужденное речевое поведение в ситуациях нерегламентируемого
общения. «Беседа – это здание, которое строится сообща.» А. Моруа.
7.2. «Позитивный вербальный имидж»
Вам очень важно, чтобы после общения с вами мнение о вас было только
позитивным. Достичь такого эффекта позволяет уверенная и грамотная
речевая самопрезентация. Программа «Позитивный вербальный имидж»
решает именно эту задачу.

7.3. «Эффективная речевая коммуникация
в профессиональной деятельности»
Вы точно знаете, что ваш профессиональный успех в значительной степени
зависит от вашей речевой компетентности. Такая компетентность предпо&
лагает освоение правил и приобретение навыков профессионального
речевого поведения в различных формах делового общения. Программа
«Эффективная речевая коммуникация в профессиональной деятельности»
поможет Вам приобрести
необходимую в Вашей работе речевую
компетентность.
7.4. «Успешное публичное выступление»
Вам приходится часто выступать перед различными слушателями,
и каждый раз Ваше выступление должно быть не только максимально
содержательным и логичным, но и максимально интересным, доступным,
запоминающимся. Наша программа «Успешное публичное выступление»
поможет Вам достичь этих целей.

«Мы знаем, кто мы есть, но мы не знаем,
кем мы могли бы стать»
В.Шекспир

8. Комплексная программа «Имидж + речь = стиль»
Программа «ИРС» (имидж, речь, стиль) направлена на формирование
стильного образа конкретной личности, в которой гармонично сочетаются
визуальный и речевой имидж. Речевая подготовка по программе «ИРС»
позволяет максимально использовать потенциал конкретной личности
и ее заинтересованность в собственном совершенствовании. В реализации
этой программы участвуют визажисты, стилисты, дизайнеры – модельеры,
специалисты по технике и культуре речи, психологи, культурологи,
искусствоведы.
Программа рассчитана только на индивидуальную подготовку.

Наша миссия:
Становление и развитие активной речевой личности,
способной достичь уровня речевого мастерства.
Следующие вопросы помогут Вам определить речевой
старт, с которого Вы начнете движение к своей речевой вершине:
1. Вы хорошо знаете, какие характеристики человека проявляются
через его речь?
2. Вы не испытываете затруднений в подборе нужного слова?
3. Вы уверены в правильности своего произношения?
4. Вы легко справляетесь с волнением во время публичного
М
выступления?
5. Вы не боитесь трудных вопросов?
6. Вы способны контролировать свою речь?
7. Вы уверены, что Ваша речь последовательна и логична?
8. Вы знаете, как расположить к себе слушателей?
9. Вы способны следить за рассуждениями собеседника?
10. Вы гордитесь своей речью, потому что уверены в ее высокой
М
оценке со стороны слушателей?
М

Особенности и условия речевой
подготовки в центре «РИТЭЛ»
1. Гибкий подход к срокам обучения по программам индивидуальной
речевой подготовки.
2. Фиксированный срок обучения имеют только программы общей
и специальной речевой подготовки. Полный курс – 12 занятий.
Продолжительность одного занятия – 4 часа.
3. Обязательное собеседование перед выбором конкретной
d
программы речевой подготовки.

Дополнительную информацию о работе центра «РИТЭЛ»
можно получить по тел.: 231&83&34
e&mail: hello@ritelcenter.ru
www.ritelcenter.ru

ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ
РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

