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Дорогие друзья,  
 
представляем вашему вниманию каталог обучающих программ, которые мы предлагаем к внедрению в 
ваши учебные планы в 2018 учебном году.  
 
Все наши программы посвящены различным аспектам обучения речевым дисциплинам.  
 
Обращаем ваше внимание на то, что наши возможности не ограничиваются этим каталогом и мы готовы 
как вносить изменения в представленные программы, так и создавать для вас новые в рамках нашей 
специализации. Вы также всегда использовать для обучения ваших сотрудников наши открытые курсы и 
тренинги (расписание представлено на нашем сайте). 
 
Все программы придуманы и проводятся тренерами нашей компании, резюме которых представлены в 
конце каталога. 
 
Несколько слов о том, как мы работаем. 
 

1. Мы стараемся уточнять каждую программу в соответствии с вашим запросом и включать в нее 
рабочие кейсы участников.  

2. Необходимость проведения предварительных мероприятий (анкетирование, выполнение 
различных подготовительных заданий) диктуется спецификой запроса. Мы обязательно 
сообщим вам, если такого рода мероприятия будут нужны. 

3. Мы обязательно делимся своими впечатлениями и рекомендациями по дальнейшему развитию 
участников в течение трех дней после проведения программы. 

4. Мы готовы обеспечить различные виды посттренингового сопровождения, от индивидуальных 
консультаций до дистанционного обучения. Содержание такого сопровождения мы обсудим с 
вами после проведения основной программы. 

5. У нас есть большой опыт не только в проведении отдельных тренингов, но и в конструировании 
сложных обучающих программ. Мы готовы обсудить такие задачи с вами и предложить решения. 

 
Мы надеемся, что наше с вами сотрудничество в области развития речевых навыков ваших сотрудников 
будет долгим и плодотворным. 
 
 
С уважением 
 
генеральный директор  
Ирина Шнейдер 
и команда IGRO 
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РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РИТОРИКА: ПРОГРАММЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Программа «Речевые коммуникации руководителя» 

Современный уровень делового общения предъявляет руководителю высокие требования к навыкам 
речевой коммуникации – устной и письменной. Эта программа не только на практике знакомит 
участников с ключевыми понятиями управленческой риторики, но и расширяет границы понимания 
многих идей, связанных с управлением коллективом, лидерством, структурным мышлением, 
интеллектом. 

Целевая аудитория 
Руководители высшего и среднего звена. 

Цель 
Изучение основных форм управленческой речевой коммуникации и совершенствование 
индивидуального речевого мастерства. 

Содержание 
В программе пять основных тематических блоков, из которых можно создать ваш вариант содержания: 
 
1. Речевой этикет и речевой имидж руководителя. Когда необходимы речевые шаблоны? Как при 
помощи речи избежать репутационного урона? Современные речевые типы и способы достижения 
полнофункционального речевого уровня. Статусное речевое поведение в различных ситуациях. 
 
2. Публичное выступление руководителя. Основные скрипты и алгоритмы. Особенности влияния на 
аудиторию. Оценка личных качеств оратора. Исправление ошибок во взаимодействии с аудиторией. 
 
3. Интервью. Искусство точного и краткого изложения своих идей, своего взгляда на проблему. Работа 
со словом. Техники ответа на вопрос. Основы работы на камеру и поведения во время прямой 
трансляции. 
 
4. Деловая беседа. Искусство диалога. Техники ведения беседы в зависимости от цели. Умение начать 
и закончить разговор.  
 
5. Язык письма руководителя. Безупречный стиль, современное оформление, логическая точность, 
орфографическая и пунктуационная грамотность письма как необходимые атрибуты высокой 
социальной должности. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
IGRO – Речевая тренинговая компания, www.igro.ru 
+7 (812)319-09-09, +7 (921) 587-38-85, office@igro.ru 
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 9, БЦ «Толстой сквер» 
 

Каждый блок наполнен большим количеством практических упражнений. Используются приемы 
видеоанализа, дается постоянная обратная связь и личные рекомендации тренера. Соблюдается 
необходимый баланс индивидуальной и групповой работы.  
 
Продолжительность каждого блока варьируется от 2 до 6 астрономических часов (полный день), в 
зависимости от желаемого уровня детализации проработки. Таким образом, минимальная 
продолжительность программы – один день, максимальная – три дня. 
 
Ведущие – Игорь Родченко и Анна Валл. 
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Программа «Публичное выступление руководителя» 
 
Отличие публичной речи руководителя от других не только в высоком уровне ответственности, но и в 
особых условиях подготовки, специфике взаимодействия с аудиторией, умении выстраивать 
долговременную речевую стратегию, формулировать новые смыслы и ценности.  

Целевая аудитория 
Руководители высшего и среднего звена. 

Цель 
Освоить навыки публичного выступления с учетом особенностей управленческих задач. 
 

Содержание 

1. Публичное выступление: общие положения и законы. Предварительная оценка навыков 
публичного выступления. Карта роста. Особенности публичного выступления руководителя. 
 

2. Убеждающая речь. Я могу убеждать других, когда сам убежден. Три кита уверенного поведения. 
Оценка своих зон благополучия и развития. Основа убеждающей речи – логика. Поиск и 
формулирование аргументов. Эмоциональное и рациональное воздействие. Работа с зажимами 
и страхами в коммуникации. Голос как инструмент влияния. Тренировка убеждающей речи. 
 

3. Критикующая речь. Особенности критикующей речи. Статус оратора. Основные приёмы. Как 
критиковать, не обижая. Как сохранять спокойствие. Аргументационные стратегии в 
критикующей речи. Тренировка критикующей речи. 
 

4. Мотивирующая речь. Эффект мотивирующей речи. Алгоритм подготовки в режиме 
ограниченного времени. Цели. Как влиять: техники и приёмы. Содержание речи и требования к 
руководителю. Тренировка мотивирующей речи. 

 
5. Торжественная речь. Конструкции поздравительной речи, речи-приветствия, речи-

поздравления. Энергетика оратора. Жестово-мимические средства. Формулы речевого этикета в 
торжественных случаях. Произнесение торжественной речи. 

 
Тренинг наполнен большим количеством практических упражнений. Используются приемы 
видеоанализа, дается постоянная обратная связь и личные рекомендации тренера. Соблюдается 
необходимый баланс индивидуальной и групповой работы. 
 
Продолжительность тренинга – два дня (12 астрономических часов). 
 
Ведущий – Игорь Родченко. 
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Программа «Мастерство аргументации» 

Программа посвящена изучению правил и приёмов аргументации, необходимых руководителю как 
основа его речевых действий. Точная аргументация обеспечивает результативность убеждающей 
коммуникации. 

Целевая аудитория 
Руководители высшего и среднего звена. 
 

Цель 
Помочь овладеть техниками логически верного построения речи, эмоциональной и рациональной 
аргументации, распознавания манипуляций.  

 
Содержание 

1. Базовые навыки убеждения.  
 

2. Рациональная аргументация. Тезис. Требования к тезису. Правила тезиса. Аргумент. Виды 
аргументов и требования к ним. Правила аргументации. Контраргументация. Логические ошибки 
в речи. Основные уловки и манипуляции и способы противодействия им. 

 
3. Эмоциональная аргументация. Статусное поведение. Невербальные средства общения. 

Интонационные возможности. Ресурсное состояние. Техники речевой импровизации и 
находчивости. 

 
4. Техники и правила ведения спора, полемики, дискуссии.  

 
 

Тренинг наполнен большим количеством практических упражнений. Мы также можем использовать ваши 
рабочие кейсы для создания некоторых упражнений.  
 
Используются приемы видеоанализа, дается постоянная обратная связь и личные рекомендации 
тренера. Соблюдается необходимый баланс индивидуальной и групповой работы. 
 

Продолжительность тренинга – один (6 астрономических часов) или два (12 астрономических часов) 
дня. 
 
Ведущие – Игорь Родченко и Ирина Шнейдер (проводят вместе или один из тренеров). 
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Программа «Этикет и речевая культура руководителя» 

Статусная иерархия сродни маятнику: чем выше вы поднимаетесь, тем меньше амплитуда; тем жестче 
становятся требования к тому, как вы выглядите, говорите и ведете себя. В то же время знание правил 
этикета и владение высоким уровнем речевой культуры дает руководителю дополнительный ресурс для 
эффективного управления. Эта программа поможет руководителям освоить необходимый объем норм и 
правил статусного поведения и культуры речи. 

Целевая аудитория 
Руководители высшего и среднего звена. 
Цель 
Помочь овладеть законами этикета и правилами эффективного нетворкинга, а также повысить уровень 
речевой культуры. 

Содержание 

1. Статус: что это, что он позволяет и к чему обязывает. Ошибки несоответствия статусу и верные 
стратегии:  

 
ü во взаимоотношениях с подчиненными 
ü в дресс-коде 
ü в нетворкинге 
ü в публичном пространстве (внутри и вне компании). 

 
2. Этикетное поведение руководителя – инструмент создания и поддержания высокого 

уровня корпоративной культуры. Правила поведения:  
 

ü в текущих рабочих ситуациях (офис) 
ü в конфликтных и сложных ситуациях (текущие конфликты, увольнения, личные 

взаимоотношения) 
ü ситуации отступления от этикетных норм 

 
3. Поведение в неформальной деловой/светской обстановке.  

 
ü светский прием 
ü корпоративные мероприятия (корпоративные праздники, дни рождения сотрудников) 

 
4. Речевая культура.  

 
ü ведение деловой переписки 
ü типичные ошибки на письме (разбор) 
ü типичные ошибки в устной речи (разбор)  
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Тренинг наполнен большим количеством практических упражнений. Мы также можем использовать ваши 
рабочие кейсы и тематические пожелания для создания некоторых упражнений. Соблюдается 
необходимый баланс индивидуальной и групповой работы. 
 
Продолжительность тренинга – один (6 астрономических часов) или два (12 астрономических часов) 
дня. 
 
Ведущая – Анна Валл. 
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Программа «Сторителлинг в работе руководителя» 

Руководитель, как правило, обладает уникальным ресурсом в управлении людьми – собственным 
жизненным и профессиональным опытом. Если уметь облекать его в форму историй, жизненных 
примеров, то это поможет разрядить трудную ситуацию в общении, поддержать диалог, мотивировать 
сотрудников и объяснить сложные для понимания идеи. Искусство рассказывания (сторителлинг) - один 
из мощных речевых инструментов, который используют в своей практике все выдающиеся лидеры и 
руководители. 

Целевая аудитория 
Руководители высшего и среднего звена. 
Цель 
Развитие навыков рассказывания и умения использовать истории и примеры в деловой коммуникации.  

 
Содержание 

1. Как истории помогают в управлении людьми. Кейсы.  
 

2. Технология создания истории в этапах: 
• Сбор материала 
• Драматургия 
• Обработка 
• Запоминание 
• Произнесение 
 
3. Четыре типа историй и техники их применения в различных ситуациях.  

 
4. Опыт лучших рассказчиков: разбор кейсов и калькирование.  

 
5. Техники импровизации и художественной речи.  

 
6. Лучшие упражнения по технике речи.  

 
7. Показ работ и финальная обратная связь. 

 
Продолжительность тренинга – 6 астрономических часов (один день). 
 
Ведущие – Ирина Шнейдер, Игорь Родченко (проводят вместе или один из тренеров). 
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РАЗДЕЛ II. БИЗНЕС-РИТОРИКА: ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
 
 
Программа «Деловая переписка» 
 
Переписка – основной инструмент коммуникации в современной компании. От качества этой 
коммуникации зависит как атмосфера в компании, так и результат бизнеса.  
 
 
Целевая аудитория 
Эта программа адресована всем специалистам, которые по роду своей деятельности должны 
выстраивать и поддерживать эффективные взаимоотношения в переписке с различными адресатами – 
коллегами, партнерами, заказчиками.  
 
Цель 

• научиться создавать логически верно выстроенные, понятные письма, не требующие пояснений 
и толкований 

• расширить диапазон деловой переписки: научиться писать эффективные письма разного типа  
• создать и использовать в рабочей практике шаблоны писем различных видов 
• узнать о типичных орфографических, грамматических, стилистических ошибках в переписке и 

больше их не совершать – повысить уровень своей грамотности 
• узнать о требованиях делового этикета, которые необходимо соблюдать в переписке 
• научиться правильно оформлять и форматировать свои письма 

 
Содержание  
 

1. Структура письма. Виды вступлений, заключений. Приветствие и подпись в письме: 
особенности формулирования и форматирования. Визуальное структурирование и 
форматирование текста. Шрифт. 
 

2. Виды писем и их особенности речевых формулировок и оборотов, используемых в них:  
 

ü письмо-знакомство 
ü письмо-предложение 
ü письмо-отказ 
ü другие виды писем (в категорию «другие» могут войти любые типичные для участников 

виды писем). 
 
Участники разбирают структуру на примере учебного письма (это может быть кейс из их реальной 
рабочей практики или учебное письмо, составленное тренером), а также работают над 
составлением одного из видов писем (по своему выбору – что ближе к их практике) и получают 
рекомендации педагога по внесению корректировок. 
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3. Стилистика и грамматика делового письма: часто употребляемые обороты, 
типичные и часто встречающиеся грамматические, орфографические, стилистические ошибки, 
как избежать чрезмерной «канцелярности» в письме (навык формулирования краткой и ясной 
мысли). Разбор учебных текстов, коррекция ошибок в рабочих письмах участников. 
 

4. Деловой этикет на письме: виды обращений, речевые обороты. 
  

 
Программа предполагает выполнение большого количества практических заданий, в связи с чем 
рекомендовано иметь на тренинге ноутбук каждому участнику. В случае, если это невозможно, мы 
просим участников приносить примеры рабочих писем на внешних носителях, задания в рамках 
программы будем выполнять письменно (просим организаторов предоставить бумагу для записей).  
 
Продолжительность тренинга - один (6 астрономических часов), два (12 астрономических часов) или три 
(18 астрономических часов) дня в зависимости от желаемой глубины проработки. Программа также 
может быть организована в виде курса занятий по 3-4 часа. 
 
Ведущая – Анна Валл. 
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Программа «Деловая презентация» 
 
Умение выступать публично на хорошем уровне – обязательное требование к сотруднику любой 
современной компании. Эта программа позволит участникам освоить и закрепить набор базовых умений 
и навыков, необходимых для эффективной деловой презентации.  
 
 
Целевая аудитория 
Сотрудники всех уровней, которые по роду деятельности участвуют в переговорах, делают доклады и 
презентации и участвуют в других видах публичных выступлений.  
 
Цель 
Научить выступать публично на хорошем уровне.  
 
Содержание 
 

1. Причины неудачи и успеха в публичном выступлении. Что такое хорошая деловая 
презентация (с учетом рабочих кейсов участников). 	
 

2. Диагностика личного речевого стиля участников, выявление сильных сторон и зон 
развития.  

3. Подготовка публичного выступления:  

ü основные понятия логики речи в применении к работе с текстом публичного выступления 
(тезис (главная мысль) и правила тезиса, аргумент и правила аргументации)  

ü композиция речи: способы и примеры формулирования вступительной ̆части, создание 
финальной части 

ü целеполагание в речи 

ü работа со слайдами (с учетом рабочих кейсов участников): основные правила создания 
слайда,  работа с готовой презентацией, работа с «перегруженной» презентацией, 
раздаточные материалы для слушателей (и их отличия от презентации)   

4. Техники управления вниманием аудитории: зрительный контакт, техники вступления.  
*Демонстрация домашнего задания в формате работы в режиме «правки онлайн» (коррекция во 
время выступления – уникальная технология, позволяющая участникам увидеть реальный 
эффект их действий в публичном пространстве).  

5. Типы аудиторий и методы работы с ними (с учетом рабочих кейсов участников). Анализ 
характеристик аудитории и применение его результатов в выступлении.  

6. Поза, жест, мимика. Работа с волнением. 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7. Работа спикера в пространстве (разные типы залов) и с предметами (микрофон, кликер).  

8. Вопросно-ответная сессия: схема работы.  

9. Показ финальных работ. Обратная связь и рекомендации тренера. 

Тренинг наполнен большим количеством практических упражнений. Используются приемы 
видеоанализа, дается постоянная обратная связь и личные рекомендации тренера. Соблюдается 
необходимый баланс индивидуальной и групповой работы. 
 
Продолжительность тренинга – два дня (12 астрономических часов). 

 
Ведущий – Ирина Шнейдер  
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Программа «Деловой этикет» 
 
Нормы этикета – это необходимая составляющая коммуникации и базис для построения корпоративной 
культуры. Знание простых правил и точных стратегий поведения не сковывает, а наоборот, освобождает 
нас от ненужных неловкостей и возможных конфликтов. Вот почему мы рекомендуем эту программу как 
обязательную в вашем учебном плане. 
 
Целевая аудитория 
Сотрудники всех уровней 
 

Цель 
Освоение необходимого объема знаний и навыков делового этикета. 
 

Содержание 

1. Философия этикета.Суть, роль в современном бизнес-сообществе. Закон «маятника». 
Принципиальное отличие делового этикета от светского. Стратегии делового этикета. 5 
принципов делового этикета.  

2. Базовые навыки этикета в деловом общении. Правила приветствия, представления, 
рукопожатия. Деловые визиты: гость в компании. Этикет сопровождения. Правила «двери, 
лифта, стола». Деловые визиты: правила визитёра. Обмен визитными карточками. Правила 
делового этикета на совещании (мероприятии). Рассадка на переговорах. Рассадка в 
автомобиле.  

3. Имидж современного делового человека. Осанка. Походка. Поза за столом, на 
сцене. Одежда. Причёска. Аксессуары.  

4. Речь. Фонационный этикет. Small-talk. Нетворкинг.  

5. Этикет деловых застолий: организация и поведение (кофе-брейк, бизнес-ланч, бизнес-бранч, 
деловой обед, деловой ужин; шведский стол, фуршет, коктейль).  

6. Правила прощания. Этикет деловых подарков. Этикет деловых благодарственных писем.  

7. Ситуации отступления от этикетных норм. Способы исправления ошибок: правила 
принесения извинения (устно и письменно).  

Тренинг предполагает выполнение участниками большого количества практических упражнений для 
тренировки навыков. По желанию заказчика мы можем включить в программу рабочие кейсы участников.  
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Продолжительность тренинга - один (6 астрономических часов), два (12 астрономических часов) или три 
(18 астрономических часов) дня в зависимости от желаемой глубины проработки. Программа также 
может быть организована в виде курса занятий по 3-4 часа. 

 
Ведущая – Анна Валл. 
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Программа «Межкультурные деловые коммуникации» 
 
Контакты с представителями различных культур давно стали нормой деловой жизни. Несмотря на 
активные процессы глобализации, которые идут во всем мире, коммуникация с представителями любой 
страны все еще имеет свои особенности. Учитывать ли эти особенности и в какой мере? Существуют ли 
универсальные «коды» коммуникации для представителей всех культур? Этим вопросам посвящена 
наша программа.  
 
 
Целевая аудитория 
Сотрудники всех уровней, участвующие в межкультурной коммуникации. 
 
 
Цель 
Освоить необходимые правила и нормы межкультурной коммуникации. Улучшить коммуникативные 
навыки, более глубоко познакомиться с собственной культурой и узнать, как она влияет на общение с 
другими. Стать более толерантными и открытыми в восприятии «других». Узнать особенности и пути 
разрешения межкультурных конфликтов. 
 
Содержание 
 

1. Определение понятий и моделей культур: культуры «кокосов» (первоначально закрытые) 
«абрикосов» (первоначально открытые). Базовые различия в восприятии происходящего и 
поведении.   

2. Фундаментальные различия культур: Европа, Ближний Восток, Азия, Африка, США, Россия. 

3. Как представители разных культур взаимодействуют с миром и людьми и как с этим 
работать:   

ü иерархия, социальные и гендерные различия  	
ü индивидуализм – коллективизм (приоритет личного/общественного) 	
ü дистанция власти (взаимоотношения с властью/руководством) 	
ü толерантность к неясным ситуациям 	
ü преобладание тенденций маскулинизма или феминизма в поведении (особенности, 

которые необходимо учитывать)  	
ü конфликтные ситуации, реакция на конфликт,нейтральное и эмоциональное восприятие 	
ü отношения со временем, ориентация на прошлое/будущее, ориентация на 

результат/процесс  	
	

4. Деловой этикет как универсальный инструмент современной кросс-культурной 
коммуникации. Стратегии и принципы. Решение реальных ситуаций взаимодействия 
(приветствия, прощание, конфликтные ситуации, переписка). 
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Тренинг предполагает выполнение участниками большого количества практических упражнений для 
тренировки навыков. По желанию заказчика мы можем включить в программу рабочие кейсы участников.  
 
Продолжительность тренинга - один (6 астрономических часов), два (12 астрономических часов) или три 
(18 астрономических часов) дня в зависимости от желаемой глубины проработки. Программа также 
может быть организована в виде курса занятий по 3-4 часа. 

 
Ведущая – Анна Валл. 
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Программа «Грамотность устной и письменной речи» 
 

Уровень устной и письменной грамотности и речевой культуры является определяющим в 
формировании статуса человека. Уровень грамотности сотрудников красноречиво свидетельствует о 
статусе компании. Вот почему мы рекомендуем эту программу как обязательную в вашем учебном плане. 
 
Целевая аудитория 
Сотрудники компании всех уровней 
 
Цель  
Освоить основные нормы и правила устной и письменной речевой культуры и грамотности. 
 
Содержание 
 

1. Понятие хорошей речи. Индивидуальная диагностика (определение сильных сторон и зон 
развития в личном речевом стиле каждого участника). Рекомендации по формированию и 
развитию личного речевого стиля. 

2. Типичные ошибки в современной устной и письменной речи: 

ü ударения и произношение 
ü грамматические  
ü орфографические 
ü лексические 
ü графические (злоупотребление caps lock, заглавные буквы, многоточия, восклицательные 

знаки) 
  

3. Стилистические ошибки. Смешение стилей – один из главных недостатков речи. 
Безошибочный выбор стиля.  

4. Законы устной речи: как говорить не по писаному. 

5. Творческая мастерская. Как создать хороший текст.  

 
 
Продолжительность тренинга - один (6 астрономических часов), два (12 астрономических часов) или три 
(18 астрономических часов) дня в зависимости от желаемой глубины проработки. Программа также 
может быть организована в виде курса занятий по 3-4 часа. 

 
Ведущая – Анна Валл. 
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РАЗДЕЛ III. УЧЕБНАЯ РИТОРИКА: ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРОВ И НАСТАВНИКОВ 
 

Программа «Речевое мастерство тренера/наставника» 

Тренер или наставник во время обучения не просто делятся информацией, они создают рабочую 
атмосферу, вдохновляют и убеждают, объясняют и шутят, увлекают и направляют, то есть выполняют 
десятки речевых действий. От их умения сделать обучение интересным, понятным и практичным 
зависит результат. Эта программа поможет усовершенствовать речевое мастерство тренеров и 
наставников компании и благодаря этому повысить КПД обучения и наставничества в компании. 
 
Целевая аудитория 
Внутренние тренеры и наставники компании. 
 
Цель 
В этом тренинге каждый участник откроет свои индивидуальные речевые возможности и получит 
инструменты развития и реализации этих возможностей для обучения и сопровождения сотрудников. 
 

Программа рассчитана на пять дней (модулей), но может быть как сокращена, так и 
увеличена.  
1-ый день 
10:00 – 13:00 
Общие проблемы речевой коммуникации 
Семинар, в котором обсуждаются проблемы речевой коммуникации в контексте учебных задач, 
предлагается стройная система идей, обеспечивающая методологическую базу обучения. 
13:00 -14:00  
Обед 
14:00 – 17:00 Индивидуальные задачи, диагностика. Диагностика речевых умений участников группы. 
Упражнения на самопрезентацию, работу с флипчартом, взаимодействие с группой. 
 
2-ой день 
10:00 – 13:00  
Публичное выступление  
Алгоритм подготовки, включая упражнения на управление своими эмоциями и снятие зажимов; техники 
вступления в контакт с группой; приёмы взаимодействия и управления вниманием слушателей. 
13:00 – 14:00  
Обед 
14:00 – 17:00 
Публичное выступление (продолжение) 
Драматургия сообщения, техники рассказывания (истории, примеры), умение отвечать на вопросы в 
ходе информационного сообщения и резюмировать сказанное и услышанное.  
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 3-ий день 
10:00 – 13:00 
Логика в речи. Искусство аргументации и контраргументации. Навыки точного и краткого изложения 
своих идей, своего взгляда на проблему.  
13:00 – 14:00  
Обед 
14:00 – 17:00 
Типичные речевые ошибки: культура речи тренера. Речевой имидж тренера. Распространённые 
ошибки в речи тренера. Языковые игры и другие формы развития словарного запаса и речевой 
грамотности.  
 
4-ый день  
10:00 – 13:00 
Мастер-класс специалиста по технике речи. Голосо-речевая подготовка тренера. Актерские техники 
для выразительной, яркой и техничной работы в группе. 
13:00 – 14:00  
Обед 
14:00 – 17:00 
Индивидуальная проработка наиболее востребованных приёмов и техник. Мини-экзамен: показ 
выбранных информационных сообщений 
 
В программу обучения входят задания для самостоятельной работы: чтение литературы, 
выполнение заданий, просмотр видеороликов и лекций. 
 
 
Результат 
В результате у тренера/наставника появится принципиально новое видение своих речевых 
коммуникативных возможностей, развив которые, он сможет в своей образовательной деятельности 
достичь успехов. Участники наберут собственную копилку приёмов и техник, освоят алгоритмы в работе 
с учебной аудиторией, осознают речевые особенности этой деятельности. 
 
Методы и формы обучения 
 

• Предтренинговая подготовка, направленная на освоение направляющих внимание текстов и 
видеоматериалов. 

• Методологический семинар-практикум 
• Тренинговая работа в группе  
• Тренаж навыков публичного выступления по методике Игоря Родченко 
• Упражнения с видеозаписью и обратной связью 
• Эссе 
• Ролевая игра 
• Просмотр видеоматериалов 
• Групповые и индивидуальные упражнения  
• Голосо-речевые разминки 

 
Ведущие программы - Анна Валл, Игорь Родченко. 
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РАЗДЕЛ IV. РЕЧЕВОЙ АУДИТ 
 
Речевой аудит компании – это аналитическая работа с целью определить реальное речевое состояние 
компании как единого организма. Как компания думает, говорит, понимает? Знание «речевого диагноза» 
позволяет увидеть причины многих проблем – не только в коммуникации, но и в самих бизнес-процессах.  
 
РА состоит из 5 ступеней 
 

1. Анализ стиля всех корпоративных текстов (миссия, лозунги, слоганы; сайт) 
2. Анализ стиля общения (горизонтальные и вертикальные связи; устное и письменное общение) 
3. Сравнение всех результатов  
4. Описание речевого состояния компании 
5. Рекомендации 

 
Например: в компании NN ярко, креативно, с игрой слов и использованием метафор сформулированы 
миссия и ценности. Тексты поддерживаются озорным видеорядом на сайте, стены компании увешаны 
плакатами, выполненными в авторской манере свободного художника. Реклама компании привлекает 
внимание и горожан, так как размещена на транспорте. Улыбки, лёгкость, юмор, остроумие. 
Налицо молодёжный корпоративный стиль, допускающий разговорную лексику, речевое творчество, 
приветствующий индивидуальность. 
 
Проведённый по нашей методике анализ внутреннего речевого поведения сотрудников показал иную 
стилистическую картину. Сотрудники общаются в строгой речевой иерархии (вы\ты; имя\имя-отчество), с 
вышестоящими не вступают в свободный обмен мнениями, речь их шаблонна и эмоционально 
однородна. Письма тяготеют к канцеляритам, формализму, деловой конкретности и сухости. 
Горизонтальное речевое общение носит деловой характер, проблемы обсуждаются долго, трудно, с 
нарушением речевой логики, без  поиска образности в убеждении. К текстам компании (миссия, слоганы 
и пр.) относятся снисходительно, как к маркетинговой моде и блажи руководства. Многих стиль и 
содержание корпоративного сайта раздражает. 
 
Стиль общения сотрудников формальный, строго обусловленный рамками терминологии и общей 
нейтральной правильности речи.  
 
Сравнение результатов даёт возможность констатировать речевой коммуникативный разрыв между 
декларируемой речевой культурой и реально существующей. Устранение этого перекоса, поиск 
оптимального стиля, выработка рекомендаций и путей к речевой и смысловой гармонии – совместная 
задача руководства компании и аудиторов. 
 
Через три месяца реализации рекомендаций в компании произошли всеми осязаемые перемены в 
атмосфере общения, в скорости принятия решений и эффективности выхода из конфликтных ситуаций. 
Заметно снизилась текучка.  
 
РА – это мероприятие, которое мы проводим в тесном сотрудничестве с заказчиком. Поэтому детальное 
содержание РА мы сформулируем вместе с вами после обсуждения запроса.  
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РАЗДЕЛ V. РЕЗЮМЕ ТРЕНЕРОВ 
 
  

 

ИГОРЬ РОДЧЕНКО 
 
тренер по публичным выступлениям, преподаватель риторики и 
сценической речи 
 
тренерский и преподавательский опыт – 25 лет, обучил более  
12 000 человек, один из самых известных и опытных в России 
специалистов в области ораторского мастерства 
 
основатель и владелец Речевой тренинговой компании IGRO 
 

 
 

Автор и ведущий открытых 
программ IGRO   

 
 

 
 
«Хозяин слова. Мастерство публичных выступлений»  
«ШТОРМ» (Школа тренеров ораторского мастерства) 
«Король говорит!» (речевые навыки руководителей) 
«Простая история» (сторителлинг) 
«Железный аргумент» (навыки аргументации) 
 
 

 
Автор и ведущий корпоративных 

программ IGRO 

 
«Речевые навыки руководителя»  
«Публичное выступление руководителя»  
«Технологии аргументации» 
«Сторителлинг для руководителя» 
 
 

 
Консультант по вопросам  

 

 
подготовки к публичным выступлениям (руководители и владельцы 
бизнеса) 

 
Постоянный спикер отраслевых 

выставок и мероприятий 

 
выставка HRM Expo (Санкт-Петербург), Trainings Expo (Москва), HR-
Школа КАКДЕЛАТЬ (Санкт-Петербург) 
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Автор 

 
книга «Хозяин слова. Мастерство публичных выступлений» 

Автор и ведущий видеокурс «Публичное выступление с Игорем Родченко» 

Научная работа кандидат культурологии, доцент  
заведующий кафедрой сценической речи и риторики СПбГИК 
 

 
Образование 

 
Ленинградский государственный институт культуры им. Крупской, 
кафедра режиссуры 
  

 
 
Игорь – легендарная фигура на российском тренинговом рынке, один из тех, кто участвовал и участвует 
не только в обучении людей ораторскому мастерству, но и в формировании и формулировании 
тренерской профессии. Программы Родченко – это большая глубина погружения в материал, масса 
профессиональных советов, яркие эмоции и высокое качество работы.  
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АННА ВАЛЛ 
 
преподаватель по культуре речи и этикету, тренер 
 
тренерский и преподавательский опыт – 17 лет, обучила более  
8 000 человек, один из самых известных в Санкт-Петербурге 
специалистов по этикету 
 
	
 

 
 

Автор и ведущая открытых 
программ IGRO   

 
 

 
 
«Будьте любезны!» (этикет) 
«Русский по-взрослому» (грамотность и культура речи для взрослых) 
ШТОРМ (Школа тренеров ораторского мастерства, со-ведущая) 
Король говорит! (Речевые навыки руководителей, со-ведущая) 
 

 
Автор и ведущая корпоративных 

программ IGRO 

 
«Этикет руководителя» 
«Культура речи руководителя» 
«Деловая переписка» 
«Деловой этикет» (для сотрудников компаний всех уровней) 
«Кросс-культурная коммуникация»  
«Грамотность и культура устной и письменной речи» (для 
сотрудников компаний всех уровней) 
 

 
Консультант по вопросам  

 

 
личного речевого стиля (для руководителей) 
речевого стиля и речевого имиджа компаний (диагностика и 
корректировка любых внешних и внутренних текстов и документов 
компании (напр., текстов на сайте, пресс-релизов и др))  
 

    Ведущая и постоянный лектор  лекторий «Зеленая лампа» (проект компании IGRO) 

 
Постоянный спикер отраслевых 

выставок и мероприятий 

 
выставка HRM Expo (Санкт-Петербург), Trainings Expo (Москва), HR-
Школа КАКДЕЛАТЬ (Санкт-Петербург) 
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Телеведущая 

 
программа «Этикет» (телеканал ЕДА) 

 
Образование 

 
Иркутский государственный университет им Жданова  
ф-т филологии 
 
профессию тренера осваивала в Германии 
 
работала внутренним тренером компании Alpenliebe  

 
 
 
По отзывам участников, Анна – блестящий спикер и представитель редкой породы людей, владеющих 
высоким стилем русской речи. Те, кто побывал на ее программах, возвращаются снова и снова. Это 
мудрый и вдумчивый тренер-педагог, глубоко знающий свой предмет и с радостью делящийся знаниями.  
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ИРИНА ШНЕЙДЕР 
 
тренер и консультант по публичным выступлениям  
 
тренерский и преподавательский опыт – 10 лет 
 
генеральный директор Речевой тренинговой компании 
IGRO 
 
 

 
Ведущая открытых программ IGRO 

 
«Ораторское мастерство» (базовый курс)  
«Простая история» (сторителлинг) 
«Железный аргумент» (технологии аргументации) 

Ведущая корпоративных программ IGRO «Деловая презентация» 
«Визуальные инструменты презентации» 

 
Консультант по индивидуальной подготовке 

спикеров к выступлениям 
 

 
работает с первыми лицами компаний и руководителями 
среднего звена 

 
Постоянный спикер отраслевых выставок и 

мероприятий 

 
выставка HRM Expo (Санкт-Петербург), Trainings Expo 
(Москва) 

 
Преподаватель 

 
СПбГИК, преподаватель кафедры сценической речи и 
риторики 

Организатор автор идеи и руководитель лектория «Зеленая лампа» 
(проект компании IGRO) 

 
Образование 

 
Тольяттинская Академия Управления (экономика и 
финансы) 
 
РГИСИ, курс «Сценическая речь в актерском искусстве» 



 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
IGRO – Речевая тренинговая компания, www.igro.ru 
+7 (812)319-09-09, +7 (921) 587-38-85, office@igro.ru 
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 9, БЦ «Толстой сквер» 
 

 
Первая Петербургская Школа телевидения  
(диктор/ведущая новостей) 
 
ШТОРМ (Школа тренеров ораторского мастерства, IGRO) 

 
 
По отзывам участников, Ирина – требовательный тренер с прекрасным чувством юмора. Ее программы, 
как правило, методически очень точно выстроены и интенсивны.  


