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Таким образом, можно утверждать, что пауза – не
просто прекращение речи или молчание. Это неотъемлемый элемент речи! И в завершение хотелось бы привести
народную пословицу: "Кто молчать не умеет – тот и говорить не способен".
___________
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Для определенных групп профессий, в частности
для преподавателей, проблема хорошо поставленного
голосового аппарата является актуальной проблемой. В
обыденной жизни голосовой аппарат довольно легко
справляется с нагрузкой, предлагаемой ему возникающими обстоятельствами, но когда человеку приходится
говорить перед аудиторией, убеждать и говорить активно
длительное время, в этих условиях навыков речи, привычных приемов и навыков голоса уже недостаточно. Публич-
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ная речь, направленная на убеждение и объяснение ставит
перед голосовым аппаратом сложные задачи и неумелое
пользование им в условия повышенной нагрузки чаще всего приводит к возникновению различных функциональных,
а порой и органических заболеваний. По этому необходимо
постоянно тренировать и воспитывать свой голос.
Проблемами развития голоса занимаются такие
ученые: В. П. Багрунов, Е. А. Ф лѐрин, А. Колобина,
К. Линклэйтер, Д. Альтф. Они предлагают различные методики по развитию голоса. В данной статье представлены наиболее эффективные и распространенные упражнения по развитию голоса.
Для того чтобы человек мог говорить, в организме
происходит процесс, называемый голосообразованием.
Голосообразование – это сложный многофункциональный
процесс, совершающийся в организме человека согласно
программе, вырабатываемой специальными центрами,
которые находятся в коре головного мозга.
Хорошо поставленный голос оратора дает возможность передать слушателям в звучащем слове мельчайшие смысловые оттенки, помогает аудитории воспринимать мысль говорящего во всей ее содержательной
полноте, создает определенный эмоциональный настрой,
облегчающий восприятие.
Рассмотрим, какие характеристики относятся к хорошо поставленному голосу, а какие к плохому.
К характеристикам хорошо поставленного голоса
относятся: приятный; вибрирующий; спокойный; хорошо
модулированный; низкого тембра; доверительный; управляемый; теплый; мелодичный; заботливый; уверенный;
дружественный; окрашенный интонацией; выразительный;
естественный; богатый; звучный; доброжелательный.
К характеристикам плохо поставленного голоса относятся: резкий или скрипучий; хриплый; дрожащий; высокого
тембра; плаксивый; робкий; отрывистый; слишком громкий
или тихий; бесцветный; помпезный; саркастический; неуверенный; монотонный; напряженный; слабый; скучный [4].
Для того чтобы голос был хорошо развит, выделяются такие основные качества профессионального речевого голоса, на которые нужно обратить внимание:
1. Сила звука – это интенсивность звука, которая
определяется амплитудой колебаний тела, издающего
звук. Сила звука должна быть такой, чтобы голос был
слышан в любой части аудитории.
Исследуя эту проблему, автор пришел к выводу,
что сила голоса – очень важная составляющая работы
преподавателя.
Рассмотрим силу голоса. Говорящий может напрягаться, даже почти кричать, но люди, сидящие на последних рядах,
его могут не услышать. Это происходит из-за неумения управлять связками и глоткой, при этом возникают такие ошибки:
– стараясь сказать громко, чтобы все услышали,
человек сильно напрягает связки. А это приводит к сильному напряжению легких, глотки, рта и получается сдавленный, визгливый голос;
– человек старается говорить громко, но все равно
посылает звук себе под нос [2].
Первый этап работы над голосом – освобождение
фонационных путей, создание наилучших условий для
свободного голоса. Для этого необходимо снять излишнее
мышечное напряжение в области гортани, где расположены голосовые связки, и плечевого пояса. После этого можно переходить к следующему этапу – отыскать под наслоениями привычек свой естественный, свободный
природный голос, то звучание, которое является для каждого из нас максимально органичным.
2. Посыл звука – связан с умением направлять звук
в нужную точку. Легкий, энергичный толчок диафрагмы при
выходе позволяет добросить звук к верху. Голос с хорошим
посылом звука должен долетать до каждого слушателя.
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Развивая посыл звука, следует тщательно тренировать добор воздуха в легкие между произносимыми
фразами; не разваливать гласные звуки, они должны быть
сфокусированы на кончиках губ, собранных как для свистка, отрабатывая посыл звука следует представить себе,
что вы говорите в рупор микрофона [1].
3. Гибкость голоса – это способность быстро и непринужденно изменять интонированность, высоту, скорость и громкость. Тренированный гибкий голос позволяет передавать мысль выступления во всей ее полноте.
Развитие динамического диапазона голоса зависит от умелого использования дыхания и резонаторов
акустической системы человека.
Для усиления звука голоса необходимо, в первую
очередь, активизировать дыхание, а затем умело использовать резонаторы. Такой природной системой в теле
служит полость, расположенная над связками (глотка,
лицевые пазухи, купол твердого нѐба, черепная коробка)
– верхняя система – и нижняя система, расположенная
под связками (грудная полость).
При направленности звука в нижние резонаторы
включается грудной регистр голоса, богатый дополнительными тонами, придающими голосу тембральную
окраску. От нижнего регистра зависит сила выразительности звука. При тренировке этой системы ощущается
сильная вибрация грудной клетки.
Верхний регистр придает звуку голоса звонкость,
полетность. Для него характерны звуки высокого тона.
Этот регистр беднее обертонами, но от него зависит звучность и слышимость голоса.
Большого внимания требует основной регистр речевого голоса (в отличие от певческого, где допускается
использование каждого из регистров отдельно) – микст –
смешенный регистр, при использовании котором резонация усиливается в направлении, обратном высоте тона.
Так, при низких тонах, когда грудная резонация и
так достаточна сильна, следует стремиться максимально
использовать верхний резонатор, а при высоких тонах,
включающий головные резонаторы, – нижний резонатор.
Только в этом случае оратор сможет обеспечить активное
и ровное звучание голоса во всем диапазоне.
4. Тембр голоса – это выразительность голоса. Тембральные характеристика голоса особенно важны для людей
таких профессий, как адвокат, дипломат, преподаватель и
др. Тембр голоса позволяет на слух идентифицировать различные голоса. Без труда по тембру голоса мы узнаем людей, которых хоть один раз слышали, не видя партнера. Потому что у каждого голоса есть свои отличительные
обертоны, а это звуки, которые делают голос узнаваемым.
5. Полетность голоса – это способность голосовых связок выдавать такие звуки, которые слышны на большом расстоянии при минимальных затратах сил говорящего, и способность голоса выделятся на фоне других звуков и шумов.
6. Выносливость голоса характеризуется высокой
работоспособностью голосового аппарата и позволяет
выдерживать длительную речевую нагрузку с сохранением всех свойств голоса. Малая утомляемость голоса, позволяющая не терять основные свойства звучания.
Работая над речевым голосом, следует целенаправленно и методично развивать звуковысотный диапазон.
Он служит основным средством интонационно-мелодической выразительности голоса.
Человеческий голос способен меняться по высоте в
очень большом диапазоне. Для тренированного речевого голоса этот диапазон равен примерно двум октавам. Бедность
звуковысотного диапазона приводит к звуковому монотону.
Диапазон голоса – качество, развиваемое специальными упражнениями. Делать их следует очень осторожно, следя за добором дыхания, за правильной позицией
звука, фокусированного на кончиках губ. Не следует стре-

миться достичь предельной высоты звука, надо останавливаться, прежде чем возникает голосовое напряжение.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
воспитание речевого голоса – работа очень кропотливая,
осторожная, настойчивая, а главное – повседневная. Воспитанием голоса нельзя заниматься от случая к случаю, важно
усвоить методические приемы, позволяющие сделать голос
сильным, звучным, выносливым и красивым. Помимо специальной тренировки, необходимо следить за своей бытовой
речью. Не следует говорить при расслабленном дыхании,
напрягая мышцы шеи. Если в области гортани возникает
чрезмерное мышечное напряжение – зажим, его можно убрать, вызвав сознательное ощущение зевка. Зевок этот следует делать, не открывая рта, по возможности на кончиках
губ. Не говорите на одной ноте, особенно высокой, добивайтесь ровного, слитного звучания при активном посыле звука,
используйте смешанный регистр.
Выступая перед аудиторией, оратор должен добиться единства с ней, так как деловое общение – это
процесс взаимосвязи и взаимодействия людей. В процессе разговора, в том числе во взаимодействии преподавателя и студентов, стороны передают друг другу разнообразную информацию, обмениваются мнениями, суждениями, знаниями, убеждениями, идеями, результатами
своей деятельности, заявляют о своих потребностях, интересах, целях усваивать практические умения и навыки.
И человеческий могущественный голос – инструмент, с
помощью которого мы доносим свое сообщение до аудитории. А сознание того, что у вас хорошо поставленный и
тренированный голос, придает уверенности. Перед людьми, воспитавшими свой голос различными методиками и
практиками, как правило, раскрываются все двери.
Многие самодостаточные компании и университеты уделяют этому аспекту профессиональной деятельности пристальное внимание, потому что хотят, чтобы их сотрудники были хорошими ораторами.
Ораторская практика настолько сложна, разнообразна и многогранна, и воспитание голоса – одна из граней в коммуникативном процессе.
___________
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РИТОРИКА КАК ИСКУССТВО И НАУКА
Аннотация. Рассмотрены особенности риторики
как науки и искусства, а также черная риторика как одна
из важнейших составляющих ораторского мастерства.
Анотація. Розглянуто особливості риторики як
науки та мистецтва, а також чорну риторику як одну з
найважливіших складових ораторської майстерності.
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