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ОТ АВТОРА 

Берегись изысканного языка.  
Язык должен быть прост и изящен. 

Антон Павлович Чехов 

В повседневной жизни значительную часть вре-

мени мы заняты тем, что говорим и слушаем. А на-

сколько эффективно это делаем? Мы ждем признания, 

внимания и уважения от нашего окружения. На работе 

хотим быть услышанными, в семье – долгожданными 

и единственными, в общении с людьми – интересными 

и успешными. Это нам удается, когда мы находчивы в 

речи, говорим приятным голосом, управляем своими 

эмоциями, совершаем достойные поступки и владеем 

информацией.  

Хотя и говорится, что встречают по одежке, в 

наше время чаще всего встречают все-таки по речи: 

всех привлекает приятный голос, красочная, понятная, 
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богатая речь. Давайте задумаемся о том, каков должен 

быть ориентир в развитии речевых способностей?  

К чему следует стремиться, если придет осознание, 

что речь можно и нужно совершенствовать? 

Каждый из нас использует голос каждый день и 

в самых разных ситуациях, в том числе имеющих 

большое значение для любви, дружбы и карьеры. 

Структура управления компанией – это прежде всего 

система коммуникации или обмена необходимой для 

функционирования бизнеса информацией. От степени 

эффективности речевой коммуникации зачастую зави-

сит успешность выполнения поставленных задач.  

Менеджмент предполагает особенно активное и 

эффективное общение как внутри команды единомыш-

ленников, так и с партнерами по бизнесу, клиентами. 

При этом необходимо сочетание принятой стратегии 

развития бизнеса и гибкого реагирования на изменения 

бизнес-среды. Важно обратить внимание на речевую 

компетентность всей команды и в первую очередь – 
руководителей. Данные требования касаются прежде 
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всего умения налаживать контакт, слушать, вызывать 

доверие, убеждать, быстро и эффективно решать воз-

никающие затруднения в деловых переговорах.  

Кардинальное значение имеет способность быст-

ро выявлять интересы и опасения партнеров по пере-

говорам с тем, чтобы оперативно находить и убеди-

тельно предлагать такие обоюдно выгодные формы 

сотрудничества, которые работали бы на общую стра-

тегию компании.  

Важным компонентом продвижения бизнес-

проектов являются презентации. Сейчас многие актив-

но используют компьютерную демонстрацию слайдов. 

Действительно, визуальная подача информации всегда 

выигрышна, особенно когда речь идет о пространст-

венном зонировании, схемах коммуникации. Однако, 

увлекаясь подготовкой демонстрационного материала, 

авторы презентаций зачастую упускают из виду вто-

рой компонент – речевой и голосовой, а ведь именно 

обдуманная, убедительная речь, выстроенный, распо-

лагающий голос являются залогом успеха выступления. 
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В книге Вы найдете упражнения на развитие го-

лосовых и речевых способностей. С помощью речевых 

техник можно овладеть навыками уверенной и краси-

вой речи, научиться управлять своим и настроением 

окружающих, говорить содержательно и легко. 

Работая с голосом, дыханием, речью, Вы создае-

те новый образ своей личности, мобилизуете все свои 

силы. Ваши жесты, мимика, поза, Ваш голос помогут 

Вам как в достижении самых простых целей, так и в 

реализации самых смелых планов. 

Программа обучения «Уроки речевого мастерст-

ва» направлена на развитие: четкости дикции, вырази-

тельности, культуры речи, голосовой гибкости, само-

контроля, уверенного и располагающего звучания, на 

расширение спектра интонаций. Приведены техники, 

при помощи которых можно преодолеть страх перед и 

во время выступления, избавиться от слов-паразитов.  

Правильно поставленный голос дает возможность 

человеку быть свободным и уверенным в себе, распо-

лагать и убеждать собеседника, «подключаться» к не-
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му, варьировать интонации и направлять ход разговора 

в нужное русло, смягчать конфликтные ситуации. 

Пройдя курс «Уроки речевого мастерства», Вы и 

мыслить начнете по-другому: конструктивнее и смелее. 

Ваш голос – в Ваших руках! 
Вы можете многое изменить к лучшему! 

Начнем! По сути, нам всегда хватает времени 

только на то, что нам действительно нужно. Опреде-

лите цель – для чего Вы будете обучаться речевому 

мастерству. Поймите, а лучше пропишите, почему эти 

занятия значимы для Вас, что Вы хотите улучшить 

или изменить в своей голосовой и речевой манере. 

Определив значимость своего процесса обучения, Вы 

сразу найдете самое главное и дорогое для его реали-

зации – время. 

Допустим, цели могут быть такими: 

• я хочу научиться говорить красиво, легко; 

• хочу изменить свой голос, перестать бурчать, 
скрипеть, пищать, бормотать;  
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• я хочу исправить прерывистую речь;  

• я желаю избавиться от тихой и неуверенной речи и 
просящих интонаций; 

• хочу научиться доступно, понятно излагать свои 
мысли; 

• я хочу научиться не срывать голос во время высту-
пления, хочу встать на опорный звук; 

• я хочу научиться чувствовать себя уверенно и не 
волноваться перед и во время выступления; 

• хочу, чтобы люди слушали меня с удовольствием; 

• я хочу научиться составлять текст своих выступ-
лений; 

• я хочу научиться слышать и слушать окружающих; 

• хочу говорить так, чтобы людям нравилось; 

• хочу стать уверенным в себе, говорить понятно, 
красиво, удерживать внимание собеседника или  
аудитории; 

• я хочу научиться владеть вниманием аудитории; 

• хочу научиться управлять эмоциями аудитории, 
наблюдать и слушать.  
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Итак,  

Ваша цель занятий_________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

А для чего?______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Когда человек знает, что ему нужно, он любопы-

тен, внимателен и трудолюбив. Прекрасно – Вы опре-

делили цель своего обучения. Теперь о правилах работы. 

 
Будьте приветливы и доброжелательны. 

Мы «ремонтируем» голос, и это – игра. 
Шутки – это замечательно! 

Занимайтесь ежеминутно: обучиться речевому 
мастерству можно благодаря речевой практике. 
Фразы «не хочу», «не могу» заменяем на «попробую». 

Вопросы к тренеру – в конце обучения. 
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Учитесь в удовольствие! 

Надеюсь на Ваше трудолюбие! 

 

Работа – это один из лучших  
способов наслаждаться жизнью! 

 

Выражаю искреннюю, сердечную благодарность 

своим родителям: Олейниковым Владиславу Петрови-

чу и Ольге Дмитриевне, моей учительнице Надежде 

Георгиевне Гавриловой, ученикам, коллегам и партне-

рам, которые поддержали издание данной книги. 
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УУрроокк    11  

ИНТОНАЦИЯ  УСПЕХА – 

МАГИЯ  ГОЛОСА 

 

 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ УВЕРЕННОСТЬ 
И ЧИСТОТА ГОЛОСА? 

От внутренней гармонии человека.  

Дыхание – это жизнь. Как мы обычно дышим? 

Вы скажете: «Я дышу ровно, и мне хорошо». Призы-

ваю к Вашему любопытству и трудолюбию!  

Мы с Вами начинаем постигать науку риторику, 

которая меняет жизнь человека. Обучение различным 

речевым техникам способствует возрождению приятной 

уверенности в себе, во многом определяющей впечатле-
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ние, которое Вы производите на людей. Вы становитесь 

интересны и долгожданны. Обучаются речевому мастер-

ству всю жизнь, пока дышат. А как дышим мы? Да-

вайте учиться правильному речевому дыханию. 

Обратите внимание на окружающих. Проследите 

за их речевым дыханием, при этом соблюдая правило 

доброжелательного наблюдения, а затем обратите 

внимание на себя. Речь прерывистая или взахлеб не 

производит благоприятного впечатления и даже иногда 

раздражает слушателя. Кроме того, неправильное ре-

чевое дыхание утомляет говорящего, пагубно сказыва-

ется на состоянии органов речи. Хотите узнать меха-

низм правильного речевого дыхания? 

Вдох через нос, при этом живот надувается, на 
выдохе открываем рот и, говоря, выдыхаем либо выдох 
осуществляем через нос, втягивая при этом живот.  

Обратите внимание на грудь: во время вдоха и 

выдоха грудная клетка не поднимается. Найдите для 

себя благодарного зрителя, попросите его, чтобы он 

следил за Вами и говорил, когда Вы невзначай делае-



От чего зависят уверенность и чистота голоса?  15 

те что-то не так. Например, поднимаете грудную 

клетку или захватываете воздух ртом во время вдоха. 

Механизм правильного речевого дыхания приведен на 
DVD в разделе «Речевое дыхание»*. 
 
 

Потренируем речевое дыхание, работая с тек-

стом. Возьмем пьесу Евгения Шварца «Обыкновен-

ное чудо» – замечательное произведение, отлично 

улучшает настроение. Начните читать текст, контро-

лируя механизм вдоха и выдоха. На каждом вдохе 

ставьте галочку и следите за тем, как Вы вдыхаете и 

выдыхаете. Посредством этого упражнения отрабаты-

вается навык правильного вдоха и выдоха. 

Все упражнения, данные в этой книге, просты, 

но при этом непривычные, новые для Вас. Выполните 

                                                             
* Здесь и далее материалы на DVD и МР3 Вы можете найти на сайте 

Центра речевого мастерcтва «Призвание» www.prizvanie.info в разделе 

«Книга Юлии Олейниковой “Уроки речевого мастерства”». 
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каждый урок и в конце обучения Вы получите приз – 
новый речевой и голосовой стиль. Все в Ваших руках! 

Далее, уважаемый читатель. Добытчики жемчуга 

ныряют за жемчужинами каждый день, они тренируют 

объем захвата воздуха, чувствуя себя как рыба в воде. 

Нырять мы не будем.  

Когда человек говорит, он 

тоже вдыхает, захватывая воздух. 

Выполним следующее упражнение. 

Вы будете читать текст на одном 

дыхании. Вдохните через нос – 
живот надувается, говорите на вы-

дохе, втягивая живот, не вдыхая 

дополнительно и без пауз. При этом в конце упраж-

нения Ваш живот должен «улыбнуться» – это значит, 
что когда Вы совершили полный выдох и живот пол-

ностью втянулся, на нем появляется складка, которая 

и называется «улыбка живота».  

Конечно, если Вы худощавы, Ваш живот не 

«улыбнется». Тогда улыбнитесь сами в конце упраж-
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нения – это тоже отлично способствует улучшению ре-

чевого дыхания.  

Итак, вдох через нос, при этом рука лежит на 

животе, чтобы контролировать движения живота. Дру-

гая рука – на груди: следите, чтобы грудная клетка не 

поднималась. Вы делаете вдох и читаете без пауз, не 

делая дополнительного вдоха стихи Леонида Филатова: 

Я с детства был в душе моряк, 
Мне снились мачты и маяк. 
Родня решила: «Он маньяк, 
Но жизнь мечты его остудит». 
Мне дед сказал: «Да будет так!» 
А я ответил: «Так не будет!» 

В конце этого стихотворения, если Вы дополни-

тельно, пока читали текст, не вдыхали – воздуха не хва-
тает. Так вот, если Вы стремитесь к увеличению объема 

захватываемого воздуха – тренируете выносливость в 

дыхании, то чувствуете себя как рыба в воде и получае-

те важную для Вас «жемчужину» – гармоничное со-

стояние, спокойствие и чистоту произношения.  
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Отличное упражнение для тренировки объема за-

хвата воздуха – «Лесенка». Встаньте прямо, подними-

те одну руку вверх и, четко проговаривая слова тек-

ста, постепенно опускайте ее вниз. Во время этого уп-

ражнения Ваш живот, Вы помните, сдувается, как 

мяч. Итак, вдох через нос:  

Раз – ступенька,  
два – ступенька, 

три – ступенька...  

И так далее, пока хватает воздуха.  

Кто больше и дольше? 

Мы устроены так, что нехватка воздуха вызыва-

ет у нас панику и страх. Вы хотите сказать: «Чего же 

бояться: открыл рот и дыши, сколько хочешь». Да, но 

вдыхаем мы не ртом, а носом. При этом, когда ситуа-

ция напряженная и непривычная, мы волнуемся и го-

ворим быстро или, наоборот, медленно, за дыханием 

не следим, и вот в какой-то момент фразы, когда до 

точки еще далеко, а воздуха уже нет, и... захватываем 

воздух ртом. К сожалению, все это усиливает волне-
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ние и выглядит со стороны довольно специфично: речь 

«захлебывается», прерывается, слушатель видит Ваше 

волнение, кстати, и по колыханию Вашей грудной 

клетки.  

Да... это уже в прошлом, теперь же Вы знаете, 

теперь-то Вам честь и хвала! Как говорится: цветы в 

машину.  

Кстати, говорим всегда на выдохе.  

Еще раз: когда воздух заканчивается, а мысль не 

досказана, начинается паника, которая называется 

страхом публичного выступления. Ведь дыхание – это 
жизнь. Поэтому, когда ритор умеет управлять дыха-

нием, он защищен от стресса и паники во время речи. 

Дыхания ему хватает настолько, насколько нужно, а 

когда необходим глоток воздуха, он делает паузу и 

затем спокойно продолжает свою речь.  

К технике правильного дыхания мы будем воз-

вращаться в течение всего курса, отвечая на вопросы: 

как пользоваться паузой? Как преодолеть страх во 
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время выступления? Как освободиться от прерыви-

стой, быстрой речи? 

 

КАК БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ? 

Ко мне на консультирование часто люди прихо-

дят с вопросом: «Почему меня не слышат?» Я смотрю 

на человека, а у него рот закрыт, то есть он как бы 

открыт, но между губ только маленькая щелка, да еще 

зубы стиснуты. 

Вам смешно, Вы считаете, что к Вам это не от-

носится. Возможно. Умеем ли мы оценить себя сами? 

«Конечно», – скажете Вы. Ваша уверенность похваль-

на, так как это – главная черта ритора, а любопытство 

к предмету риторики принесет Вам новые достижения. 

Итак, начнем изучать правила артикуляции: как от-

крыть рот так, чтобы звук был чистым, красивым, 

чтобы Ваш слушатель порадовался, а уснувший про-

снулся и зааплодировал Вам. При этом будем учиться 
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наблюдать за людьми с уважением и доброжелатель-

ностью. Таков главный закон риторики.  

Красивый звук – это заслуга  
открытого рта и богатства души. 

Найдите зеркало, оно Вам понадобится для са-

моконтроля. Посмотрите в него с интересом: ну как? 

«Красота – страшная сила», – как говорила героиня 

Фаины Раневской из кинофильма «Весна». 

Гласные звуки произносим с открытым ртом, гу-

бы мягкие, не напряжены. Попробуем:  

[О – А – У – Э – Ы]. 

Обращаю Ваше внимание, что каждому звуку 

соответствует правильная форма губ.  

Возьмите, пожалуйста, зеркало. Посмотрите в 

него, улыбнитесь и выполните замечательное упражне-

ние, которое расслабляет губные мышцы и просто 

улучшает настроение, – поцелуй. При этом, смею Вас 

уверить, в дальнейшем Вы узнаете достаточное коли-
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чество упражнений, которые снимают голосовые за-

жимы, делают звуки чистыми.  

Главный помощник обучения – юмор. 
Игра – для пользы дела. 

Прежде чем работать со звуками, расслабьте гу-

бы легким поцелуем. Теперь сложите их, изображая 

эдакую губастую рыбу. Можете себе поставить галоч-

ку – Вы выполнили упражнение на артикуляцию. При 

этом, если Вы вдруг перелистнули эту страничку, 

прошу Вас – вернитесь, так как дисциплина превыше 

всего. Далее будет еще смешнее. 

Упражнение дано на DVD в разделе «Артикуляция». 

 

Итак, губы расслаблены, теперь продолжаем ра-

ботать со звуками.  
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[О] – губы круглые, зубы разжаты.  

Если Вы хотите убедиться, достаточно ли округ-

ляете губы, накрасьте, милые сударыни, их губной 

помадой и поцелуйте лист бумаги. Отпечаток Ваших 

губ «напишет» букву «О». Смешно? Благодаря этому 

упражнению на тренинге многие осознают, что нужно 

работать с артикуляцией. Управлять губными мышца-

ми сложно, но надо.  

Выполним следующее 

упражнение: говорим слова, 

которые начинаются с буквы 

«О». При этом уже начина-

ем работать с речевой наход-

чивостью.  

Говорю Вам слово: об-

лако. Вы следующее: осень 

(озеро, окунь, олень...). Назовите 10 слов, четко про-

говаривая первую букву, следите за губами: округляй-

те их. 
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Следующее упражнение: имитируем орга  н, рабо-

тая на внутреннем голосе, то есть с закрытым ртом. 

Вдох по всем правилам – через нос, живот надувается, 

на выдохе сдуваем его и тянем звук [О] вслух. Через 

несколько секунд, когда Вы чувствуете, что воздух 

еще есть, закрываете рот и тянете звук [О] на внут-

реннем голосе, потом открываете рот и продолжаете 

тянуть его вслух. Да, Вы правильно подметили – мы-

чим. Повторите это упражнение столько, сколько Вам 

хочется, и получите свою похвалу за чистоту звучания. 

Это же упражнение повторите со следующими звуками: 

[А] – губы растянуты, расслаблены, при этом 

обратите внимание: зубы не оголяйте. 

[У] – губы сложены в трубочку. Сударыни, ин-

формация для Вас: губы без губных складок! Чтобы 

губные морщинки появились как можно позже, сде-

лайте упражнение, в котором чередуйте поцелуй сжа-

тием растянутых губ. 

[Э] – губы прижаты к зубам, промежуток – не 

меньше пяти миллиметров, зубы прикрыты губами. 
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[Ы] – губы растягиваются, обратите внимание на 

расстояние между верхним рядом зубов и нижним. 

Опять же – не меньше пяти миллиметров. 

Повторите упражнение на гласные 3 раза подряд 

быстро, четко, ритмично, не протягивая звуки: 

[О – А – У – Э – Ы]. 

Поздравляю Вас! Эту звуковую гимнастику Вы де-
лаете теперь каждый день после чистки зубов. 

На занятиях обращаю более пристальное внима-

ние на людей, которые всегда говорят с сомкнутыми 

зубами. Странно, что сами они этого не замечают, об-

ращаются к специалисту с вопросом: «Как стать сме-

лее?» А были случаи «улыбчивой» речи, когда у че-

ловека при разговоре все время присутствовал «ос-

кал», то есть зубы были оголены.  

Женская улыбка – это подарок, 
 а мера улыбки – это стиль. 

Сударыня, Ваша улыбка – это подарок, она дол-
гожданна, как награда, как выражение Ваших чувств. 
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Вы – загадка, удивление. Когда же у Вас улыбка на 

лице, как маска, а зубки оголяются в течение всего 

выступления, тогда – стоп! Нужно перечитать с нача-

ла этот абзац и начать работать с мимикой. 

Улыбка – это награда слушателю  
за его внимание. 

Еще один пример о значении правильной мими-

ки. Ко мне на консультирование пришла дама, которая 

хотела стать тренером в своей компании и не могла 

понять, почему руководство не доверяет ей это на-

правление. Мы поговорили о форме речи, но главное – 
она ухмылялась, но бессознательно как-то, по привыч-

ке. Губы перекашивались в одну сторону, и выглядело 

это грустно и жалко. При этом о проблемах с мими-

кой она не догадывалась. Рекомендации были ей даны 

как домашнее задание: работая со звуками, положить 

указательные пальцы по краям губ, следить, равно-

мерно ли идет нагрузка на пальцы. Обратить внима-

ние, при каких эмоциях происходит эта мимическая 
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реакция, а когда этот эмоциональный момент наста-

ет – сразу брать под контроль свою мимику.  

Сейчас эта дама – бизнес-тренер. И у нее ровная 

речевая мимика.  

Работа с согласными звуками нужна, если речь 

вялая и тихая, присутствует картавость, непроговари-

вание звука [Р] либо его протягивание. Для смягчения 

этой голосовой особенности нужно обратиться к тех-

нике опорного звука, следить за темпом речи, полезны 

занятия вокалом. Клиенты, которые картавят, чаще 

всего пропевают [Р], заостряя на этом звуке внима-

ние, боятся своей ошибки, а нужно задать речи темп. 

Согласиться и понять, что голос – это песня души.  

В основном, голосовые проблемы со звуком [Р] ре-

шаются на индивидуальном консультировании, но 

можно попробовать самостоятельно. Начните с вокала. 

Главное, не сомневайтесь. Будьте уверены в том, что 

у Вас получится. Случай из жизни. Один раз иду по 

улице, меня обгоняет бегущая пара молодых спортсме-
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нов. Один говорит другому: «Тренируйся: что трени-

руешь, то и развивается». 

В работе с детьми мне помогает рисунок. При этом 

наблюдаю, как меняется голос и поведение ребенка при 

повышении и понижении тона моего голоса. Сразу спра-

шиваю у беспокойной мамочки: «Кричите на ребенка?»  

Нужно беречь слух детей,  
говорите тише – Вас услышат.  

Если сомневаетесь, подойдите ближе, 
 посадите дите на коленки  

и говорите, говорите, говорите... 

Практика подтверждает: прежде чем вести ре-

бенка к логопеду, обратитесь к речевикам сами. Часто 

родители, волнуясь за произношение своего ребенка, 

себя сами давно не оценивали. Сначала Вы, а потом – 
Ваше чадо. 

Голосовая культура в семье передается детям 
через непосредственное общение  

их замечательных родителей  
как с ними, так и между собой. 
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Продолжаем разговор... Работа с артикуляцией 

создает чистоту звука и свободу голосовой импровиза-

ции, которая освобождает Вас от комплексов. Иногда 

некоторые звуки говорящими «съедаются», люди при-

слушиваются и говорят: «Что ты сказал? Повтори, 

пожалуйста».  

Если это не про Вас, то прошу проработать сле-

дующее упражнение с нами за компанию. Для приме-

ра возьмем согласные:  

[Т – Д – Ж – З – Н]. 

При проговаривании обратите внимание, что со-

гласные звуки произносятся с небольшим движением 

губ. Проследите, чтобы зубы сильно не оголялись и 

между верхним и нижним рядом был промежуток хотя 

бы в пять миллиметров. При этом язык во время про-

изношения как бы упирается в отверстие между зуба-

ми, но не высовывается. Попробуем... 

Теперь на каждый звук Вы делаете хлопок ру-

ками, тем самым закладывая энергию звучания и 
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темп. Не забудьте про зеркало: посмотрите, у Вас зу-

бы разжаты, все хорошо? 

Как сделать так, чтобы звуки произносились 

свободно, способствуя певучести, чистоте речи? Есть 

упражнения на развитие голосовой свободы или, как 

сейчас модно говорить, на снятие вредных блокировок. 

Например, упражнение «Бара-

бан»: надувайте щеки и произно-

сите: «Уф-ф». Звук похож на 

уханье филина, он приглушен. 

Щеки надуваются и сдуваются. 

Губы не напряжены. 

Теперь цоканье языком в 

такт музыки. Вы можете сказать: «Опишите механизм 

упражнения». На это с удовольствием скажу: все го-

лосовые упражнения на копирование звуков – это мо-

билизация всей Вашей фантазии и всех Ваших голосо-

вых мышц. Экспериментируйте, пробуйте! 
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