
БОЕВАЯ РИТОРИКА: 
СЛОВО КАК ОРУЖИЕ

Тренер

ДМИТРИЙ УСТИНОВ

Опыт работы более 20 лет. Проведено более 1500 открытых и корпоративных 

тренингов. Подготовлены более 40 000 участников. 

Персонально подготовлены: 

премьер-министр одной из стран СНГ, ряд министров правительства Москвы и 

других городов, главы городов России, участники Президентской программы 

подготовки кадров, ряд депутатов Единой России, ЛДПР, КПРФ.

представители крупного бизнеса и топ-менеджмент корпораций: Газпром, ЦБ 

России, Альфа-Банк, ВТБ, Мегафон, Билайн, Торгово-Промышленная палата РФ, 

Сбербанк, РЖД, ЗАО «Домодедово», «Даймлер-Камаз», «Coca-Сola», «Nissan», 

«Leroy Merlin», «Pepsi» и других ведущих компаний.

Профессиональный бизнес-тренер, эксперт в области 

риторики и ораторского мастерства, психологии влияния, 

лидерства, харизмы. Включен в энциклопедии успешных 

людей «Who is Who в России» и «Персона России».

Аннотация

Будь искусен в речи – и ты победишь, ибо нет оружия сильнее. Речь – оружие царей!

(Наставление греческого царя своему сыну)

Этот тренинг для тех, кто уже прошел этап борьбы с волнением, владеет техникой речи и хочет 

усовершенствовать свое мастерство. Основное внимание будет уделено развитию содержания 

речи, креативности и остроумия, убеждению, влиянию, аргументации, работе с аудиторией, с 

сопротивлением публики, умению держать удар в сложных ситуациях, методам реагирования на 

каверзные вопросы.

Мы развиваем мастерство последовательно, закрепляя каждый навык в эффективных 

упражнениях. В результате, к концу тренинга участники уверенно демонстрируют новый уровень 

ораторского мастерства, который ранее был для них недоступен.

Результаты тренинга

1. Научитесь быть интересной и яркой личностью в любой ситуации общения.

2. Разовьете креативность содержания, остроумие, скорость реакции, глубину речевого 

мышления и другие инструменты искусного владения словом.

3. Освоите мастерство убеждения, доведете до совершенства искусство управления аудиторией.

4. Научитесь уверенно и легко работать с аудиторией, вовлекать зал в обсуждение, вести 

дискуссии, убедительно отвечать на вопросы.

5. Овладеете методами защиты от манипулятивного влияния, будете технически вооружены в 

случае психологического давления сложной публики.

6. Научитесь «держать удар», нейтрализовывать «вредных клиентов», блестяще отвечать на 

каверзные вопросы, сохранять личное достоинство.

СИНТОН
ТРЕНИНГ-ЦЕНТР

SYNTONE.RU

+7 (495) 507-8793



2-й день

Программа тренинга

БЛОК 1

Вводная часть. 

Креативность и 

остроумие в речи

Упражнение «Команда». 

Креативность как основа содержания. Зачем нужна креативность? В чем 

преимущество? Талант или технология? Ассоциативность мышления. 

Закономерности мышления, принципы развития креативности.

Упражнение «Пинг-понг». 

БЛОК 2

Скорость мышления 

и визуализация. 

Развитие остроумия

Серия упражнений на развитие скорости мышления.

Упражнение «Три эпитета». Развитие образности мышления.

Принципы остроумия. Уровни остроумия.

Серия упражнений на развитие личного остроумия. 

БЛОК 3

Убеждающая речь

Упражнение «Театр ассоциаций». 

Убеждающая речь. Как убедить кого угодно в чем угодно? Инструменты 

убеждения. Аргументация как основа убеждения.

Упражнение «Эзоп». 

Упражнение «7 тезисов». Сила и креативность аргументации. 

Структурирование речи.

БЛОК 4

Композиция 

убеждающей речи.

Аргументация

Упражнение «Пикник». Умение быстро включать речевое мышление.

Композиция убеждающей речи. 

Виды аргументации. Пропорция видов аргументации в зависимости от состава 

публики.

Упражнение «Докажи тезис». 

1-й день

БЛОК 5

Работа с 

аудиторией

Упражнение на концентрацию внимания «Ты кто?».

Упражнение на скорость мышления «Волейбол».

Тема «Работа с аудиторией». Базовые понятия. Концепция. Главная 

задача оратора. Как реагировать на вопросы из зала? 

Упражнение «10 причин». 

БЛОК 6

Ответы на 

вопросы из зала

Методы и приемы ответов на вопросы. По существу. Импровизация. 

Отложенный ответ. Снятие ответственности. Метафорический ответ. 

Компенсация.

Остроумие как оружие. Тренировка способностей и технологии остроумия.

Упражнение «Эксперт». 

БЛОК 7

Каверзные 

вопросы

Методы реагирования на каверзные вопросы. 

Упражнение «Следователь». Тренировка быстроты мышления. 

Переформулирование. Вскрытие смысла. Бумеранг. Смена понятия. 

Серия упражнений на тренировку приемов. 

Упражнение «12 злобных зрителей». Психологическая устойчивость. 

Умение мыслить в стрессовой ситуации.

БЛОК 8

Финальные 

упражнения. 

Завершение 

тренинга

Упражнение «Акулы пера».

Обратная связь и рекомендации ведущего. Зоны развития. 

Торжественная часть. Награждение.

2-й день


