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В статье говорится о значении формирования умений и навыков самостоятельного 

высказывания у молодежи; о роли риторики в формировании культурного уровня человека, 
его профессиональной компетенции, возможности устанавливать взаимоотношения с об-
ществом. 
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Умение эффективно общаться на по-

верку оказывается самым мощным карьерным 
фактором – оно важнее хорошего образования, 
связей и профессиональных навыков. 

 

Д. Аксёнов 
 
В современном обществе с превалированием средств массовой информации и коммуника-

ции, информационных технологий происходит расширение коммуникативных возможностей и 
средств коммуникации. Всё более важную роль в современном мире играют виртуальные средства 
общения, делающие личное общение и развитие устных речевых навыков необязательными. 
В этих условиях приобретает особое значение формирование умений и навыков самостоятельного 
высказывания у молодежи. 

Как известно, риторика – дисциплина, которая помогает овладеть коммуникативной компе-
тенцией и направлена на практическое применение [1; 2; 4].  

Практически во всех странах с развитой рыночной экономикой, начиная с США и заканчивая 
Японией, специальная речевая подготовка включена в систему обязательного образовательного 
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минимума. Именно в этих странах известное утверждение Наполеона «Тот, кто не умеет гово-
рить – карьеры не сделает» давно и основательно проверено жизнью. И если в Древней Греции 
за обучение речевому мастерству учителя риторики получали обычную плату, то в наше время 
такой известный предприниматель, как Джон Рокфеллер, считал необходимым «за умение об-
щаться платить гораздо больше, чем за любой другой товар». Иными словами, владеть искусным 
Словом сегодня уже не только престижно, но и выгодно. Такое Слово наряду с хорошей профес-
сиональной подготовкой – основа делового и личностного успеха. 

Обычно люди недооценивают важность своих речевых компетенций. Происходит это, во-
первых, потому что они просто не задумываются о том, как они говорят и какое впечатление про-
изводят на собеседника. Почти все говорят «как придётся». И, во-вторых, потому, что они не видят 
себя со стороны. 

Устная речь, живой голос – это мощное средство воздействия. Эффективностью речи опре-
деляется содержание, ход и результат личных контактов, бесед, публичных выступлений, и по-
этому в современном научном и образовательном пространстве риторика является одной из акту-
альных и востребованных наук.  

Когда мы говорим о профессиональной компетентности специалиста, мы подразумеваем 
прежде всего его знания своей специальности, но в то же время мы предполагаем, что професси-
ональные знания подкреплены общей гуманитарной культурой человека, его умением разби-
раться в окружающем мире, умением общаться. Общение является основной социальной харак-
теристикой человека, одним из стимулов овладения речью. «Чтобы полноценно общаться, – пишет 
А.А. Леонтьев, – человек должен в принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во-
первых, уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях общения. Он должен, во-вторых, 
уметь правильно спланировать свою речь. Он должен, в-третьих, найти адекватные средства для 
передачи этого содержания. Он должен, в-четвёртых, уметь обеспечить обратную связь. 

Если какое-то из звеньев акта общения будет нарушено, то оно будет неэффективным» [5, с. 33]. 
Риторика и культура речи пронизывают все сферы общества. Язык – это форма мышления и 

средство коммуникации. Риторика необходима для формирования культурного уровня человека, его 
возможности устанавливать взаимоотношения с обществом. Профессиональная карьера очень зави-
сит от культуры общения и использования профессионального языка. Умение налаживать отношения 
с коллегами совершено необходимо для продуктивной профессиональной деятельности.  

В своей монографии «Научно-практические проблемы обучения речевой коммуникации сту-
дентов-нефилологов…» О.Я. Гойхман отмечает, что для достижения коммуникативной компетен-
ции в социальной сфере необходимы определённые группы умений, в том числе умения: общаться 
вербально и невербально, вести переговоры, действовать сообща [3]. 

Именно сегодня мы переживаем инфляцию слова. Почему это происходит? Не потому ли, 
что в век информационных технологий сама речь как вид деятельности человека претерпевает 
колоссальные изменения. Молодежь все больше общается через социальные сети, посредством 
сообщений, при этом совершенно не заботясь об орфографии, о культуре речи.  

Мы должны научить нашу молодежь мыслить, создавать, запоминать, говорить. Мы должны 
научить молодежь отстаивать свои убеждения при помощи слова. Со словом надо обращаться 
осторожно и с чувством ответственности. Слово не является ни добром, ни злом; оно может по-
мочь, но может навредить или уничтожить. 

Успех современного человека в любой деятельности напрямую зависит от его коммуника-
тивных компетенций.  

По речи, по её культуре судят о человеке. «Заговори, чтобы я тебя увидел», – сказал Сократ 
своему новому ученику.  

Если человек сформировал в себе такие личностные качества, как активность, коммуника-
бельность, умение не теряться в сложных ситуациях общения, да ещё обнаруживает отличное 
владение языковыми средствами, – он достигнет успеха, уважения, признания.  
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Хочется завершить статью словами Фрэнка Снелла: «Не допускайте того, чтобы через ваши 
речевые недостатки собеседники нарисовали ложную картину ваших способностей. Заставьте 
вашу речь работать на вас».       
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