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Сила слова велика, особенно если звучит речь оратора. Как 

построить свое публичное выступление? Как к нему подготовиться и 

в итоге достичь желаемого результата – отклика от аудитории? О 

приемах ораторского мастерства можно узнать из книг, 

представленных в обзоре. 

Все рекомендуемые издания можно найти в библиотечном 

фонде. Обзор предназначен для широкого круга читателей. 
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Я – ОРАТОР 

Обзор книг по ораторскому мастерству 

 

Современный мир диктует свои условия и правила, но многое зависит от 

самого человека, от его целеустремленности и желания. Очень важно 

самосовершенствоваться, используя разные ресурсы: обучение очное и 

дистанционное, интернет-информацию, мастер-классы, всевозможные лектории и 

книги по теме. 

В данном обзоре представлены издания, способствующие развитию навыков 

публичного выступления или же совершенствованию уже имеющихся знаний в 

этой области. Эти книги написали коуч-тренеры и ведущие мастер-классов по 

ораторскому искусству и публичному выступлению. Представленные издания 

достойны внимания, так как представляют совокупность теории и практики, а 

значит, помогут найти ответы на многие вопросы. 

Автор книги «Риторика. Память. Интеллект» Наталья 

Грэйс считает, что лень убивает самосознание. Если человек 

хочет чему-то научиться быстро, практически за один день, 

посетив, например, один мастер-класс, то, по мнению автора, он 

попадает в ловушку. В итоге можно чему-то и как-то научиться. 

Выбор у каждого свой, но тот, кто выберет для себя еще один 

способ получения знаний – книгу «Риторика. Память. 

Интеллект», откроет много нового. Некоторые советы будут 

разниться с тем, что уже известно, но одновременно приведут к 

выводу, что все взаимосвязано. 

Наталья Грэй предлагает не писать речь целиком и не репетировать, а 

изложить лишь тезисы. В противном случае речь выглядит заученной, неживой. 

Также автор считает, что оратор, текст выступления и аудитория – это цепочка, и 

успешное выступление зависит от того, насколько хорошо оратор представляет 

себе связь звеньев этой цепочки. Еще одно интересное замечание автора, что 

оратор, принимая свои недостатки, например речевые, может их сделать своим 

преимуществом, а развитие внимания, памяти и интеллекта поможет ему 

избавиться от негативных смысловых клише. 

Преимущество этой книги в том, что автор освещает вопросы не только 

публичного выступления, но психологические аспекты в этой теме. 

Заметьте, раньше слово «риторика» слышали реже, и его употребление 

сводилось к специальному применению. Так назвались учебники. В настоящее 

время современные авторы все чаще предлагают пользоваться этим словом, 

убеждая нас, что возвращение к истокам этой науки необходимо. 
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«Популярная риторика» Леонида Смехова стоит из глав 

и вопросов, позволяющих после прочтения выделить главное. 

Все знают совет: важно выходить к аудитории, имея о ней 

какое-либо представление. В книге определены виды 

слушателей: аудиалы, визуалы, кинестетики. Кроме этого автор 

рекомендует учитывать социальный статус и возраст при подаче 

материала. Это только один нюанс, который может привлечь, а 

все главы – это большое дополнение ко всему вышесказанному. 

В конце издания даны приложения: упражнения и мини-словарь 

трудностей русского языка. 

Стоит отметить, что автор книги является экспертом в области публичных 

выступлений, преподавателем МБА, руководителем Тренинг-центра Леонида 

Смехова. Он считает: «Умение владеть ситуацией, убеждать и выступать в XXI 

веке не модно, но и необходимо для успешной жизни. Такие полезные качества, 

как уверенность в себе, умение говорить убедительно и красиво, производить 

приятное впечатление, являются залогом успеха в жизни» [6, стр. 6]. 
 

Книга «Вам слово! Выступление без волнения» 

заслуживает внимания, потому что представлена в виде 

практических советов. Автор Нина Зверева, кандидат 

филологических наук, тележурналист и тренер курсов 

красноречия и риторики школы управления «Сколково», 

считает, что «каждому может понадобиться произнести 

запоминающийся тост, высказать свое мнение на камеру, 

выступить перед коллегами или сделать доклад на 

конференции». Практические рекомендации из этого издания 

помогут подготовиться к выступлению, даже когда времени совсем мало; 

научиться справляться с волнением и уверенно общаться с залом; насытить речь 

«фишками», которые запомнятся надолго и позволят создать в зале атмосферу 

доверия и творчества. 

По мнению автора, время на подготовку есть всегда, даже если вы считаете, 

что его нет. Находчивость – одна из основных черт русского человека. Значит, 

обязательно найдется выход из сложной ситуации или появится ответ на сложный 

вопрос. Приводятся примеры удачных выступлений, после анализа которых 

каждый увидит свои ошибки или, наоборот, отметит преимущества, о которых не 

знал. Искренность, открытость, даже в некоторой степени душевность расположат 

аудиторию; диалоговая форма общения или продуманный вопрос для дискуссии 

обязательно вызовет интерес у публики, а предложение поиграть только подогреет 

этот интерес. Это только часть рекомендаций, которые предлагает Нина Зверева. В 

копилке приемов, определяющих успех публичного выступления, обязательно 

должны быть советы из этой книги. 
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Если до этого шла речь о книгах, в которых соединяются 

теория и практика, опыт и собственные открытия, то в издании 

«Вдохновляй своей речью. 23 правила сторителлинга от 

лучших спикеров» очень четко и системно описаны приемы, 

позволяющие сделать речь живой, эмоциональной и наглядной. 

Автор книги Акаш Кариа – мотивационный спикер, 

преподаватель курсов по ораторскому мастерству. После 

прочтения книги точно можно понять, с чего начать свою речь, 

как удержать внимание публики, как срежиссировать все 

происходящее, чем украсить рассказываемую историю и как сразить аудиторию 

выступлением. 

Сторителлинг – маркетинговый прием, использующий медиа-потенциал с 

целью передачи информации и транслирования смыслов посредством 

рассказывания историй. Цель сторителлинга – обеспечение эффективной 

мотивации к требуемому от субъекта действию. Автор книги считает, что 

сторителлинг – это «по-настоящему мощный инструмент, который помогает 

превратить факты, которыми вы хотите поделиться, в истории, которые другие 

захотят услышать» [4, стр. 31]. Благодаря этой книге можно овладеть искусством 

рассказывать истории и сделать речь простой и запоминающейся. После каждого 

правила много интересных примеров и ссылок на удачные выступления, которые 

можно просмотреть на канале YouTube, а в конце каждой главы – резюме, 

выделяющее главные моменты и подводящее итог всему вышесказанному. Все 

четко и ясно. Так что читайте, смотрите, слушайте и делайте выводы. В конце 

книги автор восклицает: «Откройте людям глаза, давайте им готовые рецепты 

счастья, делитесь своими историями, и они буду вам благодарны. Верьте в себя, и 

все получится!» 

Слушая публично выступающих людей, нередко можно 

отметить, что многие ораторы-политики привлекают внимание 

своей речью, зажигают слушателей и находят среди них 

сторонников и последователей. Таким ораторам верят, их речи 

завоевывают сердца и остаются в памяти. Книга Джеймса 

Хьюмса «Секреты великих ораторов. Говори как Черчиль, 

держись как Линкольн» приоткроет тайну создания образа 

настоящего оратора, потому что ее автор помогал писать речи 

пяти президентам США и точно знает, что «говорить 

красноречиво, по делу и убедительно непросто, но возможно» 

[8, стр. 3]. Что самое примечательное в этой книге, так это названия глав: «Сила 

вступительной паузы», «Сила первой фразы», «Сила образа» и т. д. 

Можно найти разных специалистов, которые составят речь, выберут образ, 

научат ставить правильно ударение в словах, но смогут ли они из выступающего 

сделать яркую личность? Вряд ли. Когда слушаешь Стива Джобса, основателя 

Apple, заряжаешься его энергией, настолько интересно и захватывающе он 
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говорит. А Тони Блэр, самый известный премьер-министр Великобритании, 

превзошедший по популярности даже Маргарет Тэтчер, - истинный мастер 

ораторского искусства. Уинстон Черчиль также был превосходным оратором. По 

мнению автора, он «воспламенял сердца американцев и возродил новые надежды» 

[8, стр. 19]. Из глав этой книги каждый читатель возьмет себе на заметку те 

инструменты и приемы, которые оттачивали и совершенствовали знаменитые 

ораторы всех времен и народов, тем самым воздействуя на слушателей и укрепляя 

свое влияние на них. Читайте – да прибудет с вами сила великих ораторов! 
 

Как часто мы пользуемся самоучителем? Каждый раз, 

когда хотим усовершенствовать свои знания. Поэтому 

«Самоучитель красноречия» Д.Н. Александрова ни в коем 

случае нельзя пропустить. Во-первых, это книга для тех, кто 

любит учиться самостоятельно или дистанционно. В ней есть 

задания, чтобы отслеживать результат. Во-вторых, автор четко 

прописывает профессии, в которых владение русским словом 

должно быть на высоте: учитель, юрист, депутат, журналист, 

администратор, менеджер. Для одних это издание - дополнение 

к уже известному, для других – точка отсчета. Замечательно, что 

самоучителе подчеркивается важность владения русским языком и умения красиво 

изъясняться. Слово «оратор» автор заменил словом «красноречие», что 

подчеркивает самобытность книги. 

Д.Н. Александров приводит в книге слова Цицерона: «Оратор есть тот, кто 

любой вопрос изложит со знанием дела, стройно и изящно, с достоинством при 

исполнении» и определяет формулу, по которой можно отличить оратора от 

неоратора и перейти от оратора уже к Оратору. Придумав свой термин «цитон» 

(неверные, смешные, даже неграмотные высказывания), которого нет в словаре, 

автор знакомит с нелепыми фразами из каждой области (история, юриспруденция, 

музыка, педагогика и так далее), тем самым помогая понимать то, что мы говорим 

и насколько высоко каждый стоит на лестнице красноречия. 

В общем, появилось желание стать душой компании, быть приятным 

собеседником, добиться результата на собеседовании или защитить проект – 

значит, эта книга для вас! 

Выбирая оптимальный вариант выступления, оратор 

ставит перед собой цель - чего в итоге хочется добиться. И в 

поиске ответа на этот вопрос стоит обратить внимание на книгу 

Александры Пожарской «Эту речь невозможно забыть. 

Секреты ораторского мастерства», потому что в названии 

книги заложено желание, даже мечта любого оратора – чтобы 

запомнили и хотели еще раз услышать. Особенно это важно, 

когда готовится конкретное выступление: переговоры, 

презентация, лекция, семинар или встреча с оппонентом. Какой 



8 
 

стиль выбрать: классический, бизнес-стиль или свой личный, когда оратор и есть 

стиль? 

Далее оратор представлен как мастер, владеющим многими волшебными 

приемами, благодаря которым публика его не забывает и рада каждой встрече с 

ним. Автор книги дает читателям возможность оценить наличие этих приемов по 

определенной шкале. Александра Пожарская считает, что самооценка – это 

вершина айсберга и все, что сокрыто в каждом человеке, – емкая сила. Сила слова, 

мысли, голоса, взгляда, жеста, жизненной энергетики! Все в совокупности 

позволяет дойти до своей цели. А те шаги, советы, упражнения, выводы, которые 

предлагает автор, не только укрепят ваше самосознание, но и позволят стать 

настоящим оратором, чью речь невозможно забыть. 

В заключение стоит сказать о книге Поля Сопера 

«Основы искусства речи. Книга о науке убеждать», 

выпущенной еще в 1999 году. Это пересмотренное и 

дополненное издание. Современные авторы имеют свой подход, 

свои приемы, но классика будет востребована всегда. 

Содержание книги впечатляет многообразием тем: «Речь – 

человек в целом», «Развлекательная речь», «Информационная 

речь», «Воодушевляющая речь», «Редактирование конспекта», 

«План информации речи» и т. д. Это только малая часть того, 

что освещает автор, подкрепляя заданиями, примерными схемами-формами 

анализа того или иного качества оратора, критическими замечаниями и 

конспектами выступлений. Заканчивается книга приложениями, одно из которых 

посвящено речи по микрофону. В отдельной главе говорится только о голосе, а 

конкретнее, о звучности, темпе, тембре, высоте голоса и интонировании. После 

прочтения этой книги можно научиться слышать себя, улавливать оттенки своего 

выступления, чтобы мастерски владеть аудиторией. 

Автор призывает не забывать и о точности, образности, уместности 

выбранных конструкций речи, а также предлагает задуматься об экономичности 

при употреблении слов, ведь многословие может убить любое выступление. Читая 

эту книгу главу за главой, каждый будущий оратор обязательно почувствует 

уверенность в себе и достигнет своей цели в работе с аудиторией. 

«Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой 

повести»,1 – писал Вадим Шефнер в своем стихотворении «Слова». Сила слова 

велика, особенно если звучит речь оратора. Данный обзор книг поможет выбрать 

издания, которые обогатят знаниями, научат красноречиво и убедительно 

произносить свою речь или укрепят это умение, что, несомненно, приблизит вас к 

достижению тех вершин, к которым каждый стремится в работе над собой. 

 

                                                           
1 См. Шефнер, В. [9, стр. 46]. 
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