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Культура речи - часть общей культуры человека. По тому, как человек 

говорит или пишет, можно судить об уровне его духовного развития, его 

внутренней культуры. Владение человеком культурой речи является не 

только показателем высокого уровня интеллектуального и духовного 

развития, но и своеобразным показателем профессиональной пригодности 

для людей самых различных профессий: дипломатов, юристов, политиков, 

преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения, 

журналистов, менеджеров и т. д. Культурой речи важно владеть всем, кто по 

роду своей деятельности связан с людьми, организует и направляет их 

работу, учит, воспитывает, ведет деловые переговоры, оказывает людям 

различные услуги.  

 

               В 30-е годы А.Н. Толстого впервые записали на шоринфон - 

предшественник нынешнего магнитофона. Услышав свое выступление по 

радио, он не поверил своим ушам, ему казалось, что это не его голос. 

История обычная для тех, кто слушает свой голос только изнутри, ведь 

снаружи у голоса другое звучание. С тех пор прошло более 70 лет, 

магнитофон стал обычной бытовой вещью, но многие из нас по-прежнему не 

знают, как звучит их собственный голос для других. Объяснение простое: не 



придают этому значения. Уделяют внимание фигуре, внешности и 

пренебрегают голосом. А ничто, быть может, так не нуждается в нашем 

постоянном внимании, как голос. 

 

                Голос - это наше богатство, это часть нашего "я", такая же 

неповторимая, как отпечатки пальцев. Голос - это инструмент устного 

общения, недостатки которого могут пошатнуть, а то и разрушить 

привлекательный в других отношениях образ человека. Глубокое, богатое 

содержание выступления может быть безнадѐжно испорчено неприятной 

дикцией. Если вы говорите слабым, тоненьким, прерывающимся голоском, 

то едва ли ваша речь покажется мощной и убедительной. 

 

              В.Шекспир, один из величайших мастеров слова, оставил нам 

бесценный совет: "Следите за своей речью, от неѐ зависит ваше будущее". 

Четкое произношение создаѐт впечатление сильного человека, уверенного в 

себе, знающего, что он говорит и чего добивается. 

             Конечно, голос нам дан от природы, изменить его нельзя, но 

улучшить можно. Н.Плахотин, кандидат философских наук советует 

записать свой голос. "Голос, который вы услышите - тот, что слышат другие. 

Выделите его недостатки. За редким исключением, их можно выправить, и 

звучание станет сильным, отчетливым, богатым оттенками. Чем раньше вы 

займѐтесь этим, тем лучше будет результат". 

 

           Чтобы улучшить и развить природные данные своего голоса, 

необходимо иметь общее представление о таких понятиях, как дикция, голос, 

его тембр и интонация. 

Дикция 

 

Слово «дикция» в точном переводе означает «произношение». Под хорошей 

дикцией подразумевается чѐткое и ясное произношение, чистота и 

безукоризненность звучания каждой гласной и согласной в отдельности, а 

также слов и фраз в целом. Именно этим дикция отличается от орфоэпии, где 

речь идѐт только о правильности сочетаний звуков и расстановки ударений. 

Чѐткая и ясная дикция необходима актѐру, чтецу, оратору, лектору, просто 

культурному человеку; плохая дикция затрудняет понимание аудиторией 

сути произносимого текста, мешает эффективному общению. Невозможно 

произвести приятное впечатление на собеседника, если твоя речь невнятна. 

Восприятие и понимание речи педагога учащимися связаны с процессом 

учебного слушания, на которое, по подсчетам ученых, приходится приблизи-

тельно 25-50% учебного времени. Поэтому качество освоения учебного мате-

риала зависит от совершенства речи педагога. Обучаемые очень чутки к 

речевым особенностям учителя. Неправильное произношение каких-либо 

звуков вызывает у них смех, монотонная речь нагоняет скуку, а 



неоправданная патетика в задушевной беседе воспринимается как фальшь и 

вызывает недоверие к говорящему. Поэтому педагогу необходимо уметь 

правильно владеть своим голосом. 

 

         Дикция (от лат. dictio - произнесение речи) - произношение, манера 

выговаривать слова. В актерском искусстве дикция является:  

 

- средством донесения текстового содержания произведения;  

 

- одним из важнейших средств художественной выразительности раскрытии 

музыкального образа. 

 

         Дикция является средством донесения текстового содержания 

произведения, и одним из важнейших средств художественной 

выразительности в раскрытии музыкального образа (т.е. если гласная имеет 

полетность, согласная "полетит" вслед за ней).  

 

         В понятие дикции входят: культура, орфоэпия и логика речи. 

 

        Культура предполагает знание и соблюдение правил орфоэпии, и 

правильное ударения в словах (логика речи).  

         Орфоэпия это единообразное, присущее русскому литературному языку 

произношение, правильность речи.  

 

         Орфоэпия певческая отличается от речевой тем, что в вокальной дикции 

слова ритмически и звуковысотно организованны. Чтобы их пропевать 

необходимо фиксировать и удерживать на дыхании гласные звуки, на 

которых и происходит фонация, здесь огромную роль играет действие языка. 

В разговорной речи он постоянно устремлен к верхнему нѐбу, в пении, 

необходимо, чтобы он упирался в корни нижних передних резцов и 

действовал с нижней челюстью, как единое целое. 

 

       Звукообразующими органами речи являются: губы, язык, челюсти, зубы, 

твердое и мягкое нѐбо, маленький язычок, гортань, задняя стенка зева и 

голосовые складки. 

 

         Активную роль выполняют: голосовые складки, язык, губы, мягкое 

нѐбо, маленький язычок, нижняя челюсть.  

 

         Пассивную роль выполняют: зубы, твердое нѐбо, задняя стенка зева и 

верхняя челюсть. Все вместе они образуют артикуляционный аппарат. Его 

работу называют артикуляцией. 

 

        Непринужденность, целесообразность и экономность движений органов 



речи, их соподчиненность с работой органов дыхания и резонаторами 

являются надежным условием правильной дикции. 

Недостатки и дефекты дикции 

 

         Говорить "чисто" - это значит соблюдать нормы употребления слов и 

говорить так, чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны 

собеседника. И здесь огромную роль играет такая "техническая" сторона 

речи, как дикция - четкое, полное проговаривание слов. Чтобы обеспечить 

себе "дикционную чистоту", нужно исправить некоторые "дефекты" 

произношения. И на помощь вам придут скороговорки. 

 

      Дефекты дикции - связаны либо с физиологическими проблемами, либо - 

результат дурных привычек. Так, гнусавость ("говорение в нос") - 

последствие дефектов неба. Если ваш голос звучит устало и подавленно, и 

вам приходится постоянно повторять сказанное из-за того, что вас не 

слышат, значит, вы обладаете слабыми голосовыми связками. Во всех этих и 

некоторых других случаях нужно обратиться к врачу-логопеду. 

 

         К обратимым дефектам речи, которые связаны с неправильно 

усвоенными движениями мышц горла, гортани, языка, челюстей, относят 

картавость, шепелявость. 

 

        У большинства людей дефекты речи отсутствуют, но степень 

отчѐтливости бывает разной. Некоторые настолько невнятно говорят, будто у 

них "каша во рту". За редким исключением, эти люди не следят за тем, как 

они говорят, не тренируют соответствующие мышцы голосового аппарата. 

Подтверждением этому может служить то, что у преподавателей и ораторов 

четкая дикция. Они старательно выговаривают слова, чтобы все их поняли. 

От постоянного напряжения "произносительные" мышцы становятся 

сильными, натренированными.  

 

        Существует и проблема так называемой "широкой" дикции, когда 

исполнитель произносит текст не твердым кончиком языка, а всем языком, 

включая его наиболее утолщенную часть - корень. Отсюда возникает грубый 

звук, с глоточным призвуком, так как опора звука с диафрагмы снимается и 

переносится на горло, певец резонирует расширенной глоткой, по силе звук 

идет громкий, но неправильный, дикция сопровождается форсированием 

звука, плохо сказывается на артикуляции, снижает разборчивость речи, 

произношение согласных вялое, порождает интонационную фальшь, 

нарушает непрерывность звуковедения. 

 

        Согласные звуки прерывают звучание голоса, поэтому нужно 

стремиться к предельной краткости их произношения. Характер 

произношения согласных находится в прямой зависимости от 



художественного образа. 

 

        Давным-давно разработаны специальные упражнения по корректировке 

произношения. Они используются, например, в театральных училищах при 

обучении студентов сценической речи. Эти упражнения приемлемы для всех, 

кто не имеет явных дефектов речи, но желает усовершенствовать навыки 

правильного произношения. Пользоваться ими можно как под руководством 

врачей-логопедов или преподавателей, так и самостоятельно. 

 

         Каждый, например, в состоянии без наставников использовать для 

улучшения произношения такой испытанный прием, как скороговорки. 

Бесконечное повторение "На дворе - трава, на траве - дрова. Не руби дрова на 

траве двора" или "Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла 

кларнет" - не детская забава. Это упражнение может обеспечить внятное 

произношение даже при быстром темпе речи. 

 

 

Логика речи. 
 

          Необходимо выделить главные несущие основную смысловую 

нагрузку, а потому ударные и второстепенные слова. Донести смысл каждой 

фразы. 

Профессор Г.М.П.И. им. Гнесиных Н.К. Мешко, говоря о культуре пения, 

определяет интонацию как "смысловой посыл звучащего слова. Прежде чем 

зазвучит песня, певец должен усвоить смысл песни, понять чувства, 

передаваемые в ней, а затем найти интонацию. Сначала рождается мысль, а 

потом слово и звук голоса. Неправильные смысловые акценты порождают и 

искажают содержание песни". 

 

          Гениальный режиссер К.С.Станиславский, работая в оперном театре, 

говорил: "Пойте мысль!" Подчеркивая тем самым необходимость 

"протянуть" мысль от начала фразы к ее логической вершине. При любом 

исполнении (прозы или песни) необходимо помнить о смысле. 

 

         Многие говорят зажатым, стиснутым голосом. Разработаны Сергеем 

Машкевичем, редактором новостей ТРК "ЭХО" (г. Рязань) для дикторов 

означенной телерадиокомпании. 

 

       Упражнение на дыхание и дикцию (развитие речевого аппарата) 

 

       Рекомендуется делать в свободное время, а также непосредственно перед 

выходом в эфир в течение хотя бы 5-7 минут. 

 

       1. Произносите поочередно следующие гласные звуки, стараясь 



максимально удлинять каждый звук на одном выдохе: 

 

А - О - У - Э - Ы - И 

 

        Сначала после каждого звука добирайте дыхание. Затем на одном 

дыхании произносите три звука: А-О-У, добирайте воздух и продолжайте Э-

Ы-И, а потом добивайтесь того, чтобы все звуки произносить подряд на 

одном дыхании. 

 

        2. Затем следуют упражнения на звукосочетания: 

 

 ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЭ-ПТЫ-ПТИ 

 

ХТА-ХТО-ХТУ-ХТЭ-ХТЫ-ХТИ 

 

КТА-КТО-КТУ-КТЭ-КТЫ-КТИ 

 

Т-ТА-Т-ТО-Т-ТУ-Т-ТЭ-Т-ТЫ-Т-ТИ 

 

НТА-НТО-НТУ-НТЭ-НТЫ-НТИ 

 

МТА-МТО-МТУ-МТЭ-МТЫ-МТИ 

 

ФТА-ФТО-ФТУ-ФТЭ-ФТЫ-ФТИ 

 

РТА-РТО-РТУ-РТЭ-РТЫ-РТИ 

 

Голос – отзвук о человеке 

 

        Голос - это звучание, которое производится колебанием связок, 

находящихся в горле. Важными его характеристиками является высота, 

звучность и тембр. 

 

Неприятный голос может оказаться ахиллесовой пятой вашего имиджа. Он 

может перечеркнуть все ваши достоинства. По совету Станиславского, «...мы 

должны следить за тем, чтоб всегда, постоянно говорить на сцене и в жизни 

правильно и красиво... Лишь при этом условии набьѐтся привычка, которая 

превратится во вторую натуру, и нам не придѐтся отвлекать внимание на 

дикцию в момент сценического выступления или любого другого 

ответственного разговора» 

К сожалению, в реальной жизни мы часто сталкиваемся с некрасивыми, 

неразвитыми голосами, с невнятной, небрежной речью. Одна из причин этого 



– отсутствие легко доступных эталонов. Раньше роль речевого эталона 

играли радио- и телевизионные передачи. Тексты читались 

профессиональными дикторами, которые много лет занимались техникой 

речи и воспитанием своего голоса в вузах с опытными педагогами. 

Поскольку радио и телевидение всегда занимали большое место в нашей 

жизни, происходила своеобразная автоматическая подстройка к эталону. 

Сейчас передачи в основном ведутся специалистами в узких областях. С 

одной стороны, это даѐт возможность большей импровизации по теме, но с 

другой – разнобой в произношении и непрофессиональность речи сбивают с 

толку слушателей и зрителей. 

Прекрасная возможность соприкоснуться с эталоном – регулярное 

посещение Малого и Художественного театров, которые хранят культурные 

традиции и имеют возможность ставить пьесы классического репертуара, не 

загрязнѐнные речевыми бытовизмами. 

Современные исследования психологии восприятия речи показывают, что 

почти 40% успеха в речевом общении зависит от звуковой стороны 

произносимого слова. Поэтому освоение техники речи, обеспечивающей 

правильное речевое дыхание, воспитание речевого голоса, верное 

дикционное произношение – первый необходимый шаг в создании магии 

звучащего слова 

 

       Высота голоса определяется частотой колебания голосовых связок. На 

высоту звука существенно влияет психическое состояние. Когда мы 

радуемся, злимся, испытываем страх, голосовые связки поднимаются вверх и 

укорачиваются. Голос становится выше. Если чем-то подавлены или 

испытываем усталость, то связки ослабевают и удлиняются. Наш голос 

становится ниже. Аудитория очень четко реагирует на изменение высоты 

тона. Никакие объяснения тут не помогут: слушатели поверят не вашим 

словам, а их звучанию. 

 

        Звучность голоса складывается в зависимости от интенсивности 

звуковых колебаний. Звуки, разные по силе, мы воспринимаем как более 

громкие или тихие. Оратор обладает достаточной силой голоса, если он 

говорит без напряжения и его слышно на расстоянии пяти метров. 

 

         Громкий голос позволяет оратору донести речь до всей аудитории. Но 

это ещѐ не всѐ. Большая или малая громкость - это и проявление большой 

или малой жизненной силы, уверенности в себе. В небольшой аудитории 

громкая речь, демонстрируя возбуждение, привлекает к себе внимание. Но 

чрезмерно громкий голос, да ещѐ крикливый, вызывает неприязнь 

слушателей и неприятие сказанного. Большая громкость может показаться 

попыткой оратора доминировать и спровоцирует у аудитории 



оборонительную позицию. Звучный голос, по словам П. Сопера, не только 

громкий. Громкость достигает цели, если сочетается с выразительностью. 

Слова "орать" и "ораторствовать" вовсе не единого корня, как, видимо, 

некоторые думают. Бессмысленное громыхание голосом не способно сделать 

речь ни привлекательной, ни убедительной. 

 

           Нехорошо когда оратор говорит и слишком тихо: его могут услышать 

только те, что находятся рядом, до остальных его речь не дойдет. Но та же 

малая громкость, по мнению А. Штангля, при спокойном развитии 

выступления создает впечатление сдержанности, скромности оратора, 

отсутствия у него стремления навязать слушателям свои убеждения. 

 

Тембр 

 

          Речь идет об окраске или характере звучания голоса. Он может быть 

приятным, неприятным, мягким, даже бархатным, жестким, твердым, 

визгливым и т.п. Тембр изменяется с возрастом, а также в зависимости от 

физического и психического состояния. Радость, ощущение полноты бытия, 

болезнь, усталость, подавленность заставляют по-разному звучать наш голос. 

Решительность, твѐрдость, энергия могут стимулировать "металл" в голосе. 

Убежденность, вера в правоту своего дела придают звучанию чистоту и 

прозрачность. Неискренность, мнимое дружелюбие, фальшивый пафос 

делают его елейным, приторным. Окраска звука у честных и прямодушных 

людей отражает их подлинные чувства. 

 

       Голос, богатый оттенками, - важная предпосылка убедительной речи. 

Начинающие ораторы, стремясь избежать риска, проявляют склонность к 

заведомому обеднению звучания своего голоса. Бывает, наоборот, говорят 

чересчур красиво и выразительно, что придаѐт речи искусственность и 

высокопарность. Недостатки тембра - хрипота, гнусавость, скрипучесть - 

производят неприятное впечатление, осложняют общение и саму жизнь. 

 

       Окраска голоса определяется строением произносительного аппарата. 

Поэтому совершенно изменить еѐ, видимо, невозможно. Но практически 

каждому под силу улучшить еѐ. 

Темп речи, речевое дыхание и тембр звука 
 

        Темп речи - это скорость, с которой произносятся звуки, слоги, слова. Он 

зависит от индивидуальных особенностей оратора и содержания 

выступления. Чем большей четкостью произношения и гибкостью интонаций 

обладает оратор, тем большую скорость изложения он может позволить себе. 

Чем глубже и значительнее содержание, тем более сдержанный характер 

носит речь. 

 

        Пауза - краткий перерыв в речи. 



 

        Начинающие ораторы стремятся делать паузы там, где в письменном 

варианте речи стоят знаки препинания. Это не обязательно: оратор может 

замолчать тогда, когда посчитает нужным. Не существует жестких правил, 

которые определяли бы, где и когда делать паузы. Все зависит от содержания 

выступления, ситуации общения, темперамента и даже настроения оратора. 

Главное назначение паузы - реализация целевой установки речи, раскрытие 

еѐ содержания. 

 

       Тембр звука - окраска звука; качественная оценка звука, издаваемого 

музыкальным инструментом, звуковоспроизводящим устройством или 

голосовым аппаратом людей и животных.  

 

Тембр звука: 

 

- характеризует оттенок звучания;  

 

- определяется источником звука;  

 

- зависит от состава обертонов, сопутствующих основному тону, и их 

интенсивности. 

 

        Речевое дыхание - дыхание в процессе речи.  

 

Речевое дыхание отличается от обычного дыхания:  

 

- более быстрым вдохом и замедленным выдохом;  

 

- значительным увеличением дыхательного объема;  

 

- преимущественно ротовым типом дыхания;  

 

- максимальным расхождением голосовых складок на вдохе и сближением их 

почти до соприкосновения на выдохе. 

 

 

Интонация, мелодика и темп речи 
 

       Почти две тысячи лет назад Квинтилиан утверждал, что главное не в том, 

о чѐм говорят, а в том, как об этом говорят. Возможно, что он допустил 

преувеличение, но сквозь него просвечивает истина. Суть еѐ в том, что 

устная речь, кроме текста, содержит в себе ещѐ подтекст, подспудный смысл, 

который выражается интонацией. Именно в ней-то часто и заключается 

подлинный смысл сказанного, а не в самих словах. 



 

       По интонации можно также судить о самом человеке: о его 

темпераменте, уме, настроении. Интонация не только расширяет смысловое 

значение речи, но и передаѐт тончайшие оттенки мысли. Одно и то же слово 

можно произнести на тысячу ладов. "Простое слово "здравствуйте", - пишет 

И. Андроников, - можно сказать ехидно, отрывисто, приветливо, сухо, 

мрачно, ласково, равнодушно, застенчиво, высокомерно". Благодаря 

интонационному разнообразию, многократно возрастает выразительность 

устной речи по сравнению с письменной в передачи мыслей, чувств и 

настроений. "Есть пятьдесят способов сказать "да", - заметил Б. Шоу, - и 

пятьдесят способов сказать "нет", и только один способ их написать". 

 

        Вследствие этого хорошая речь отличается от плохой не только своей 

композицией, построением фраз, подбором слов, но и богатством 

интонационных оттенков. 

 

       Интонация сочетает в себе несколько компонентов - мелодику, 

логическое ударение, темп речи и паузу. 

 

      Мелодика - это ритмическая сторона речи, чередование повышений и 

понижений голоса. Ритмика - мелодичный строй речи - создает 

повествовательную, вопросительную и восклицательную интонацию. 

 

          В повествовании рекомендуется чаще прибегать к вопросам. Этот 

нехитрый приѐм внесѐт разнообразие в ритмику вашего выступления. 

 

         Логическое ударение. Ударением, как известно, называют выделение 

голосом слога или слова силой голоса или повышением тона. Второй случай 

как раз и есть логическое ударение. В зависимости от того, какое слово мы 

выделим голосом, воспринимается смысл высказывания и предопределяется 

реакция на него собеседника, слушателей. 

 

Культура речи педагога. 

Культуре речи человека всегда уделяли много внимания. Это не случайно. 

Так как она свидетельствует об его эрудиции, интеллекте, этике, воспитании. 

Владение культурой речи – это успех в обществе, авторитет, перспектива, 

продвижение по работе. И кто как не педагог обязан владеть культурой речи. 

Культура речи педагога охватывает все компоненты речевой деятельности и 

их составляющие. Определенные нормы существуют для всех компонентов 

речевой культуры и проявляются они, прежде всего, как нормы общения: 

когнитивная (восприятие других и их понимание), аффективная (отношение 



к другому), поведенческая (выбор поведения в конкретной ситуации). 

Наиболее значимыми нормами общения являются этические и 

коммуникативные.  

Специфика педагогической деятельности заключается в постоянном 

деятельном контакте с другими людьми. Работа педагога направлена на 

формирование личности подрастающего человека, выработку определенных 

правил поведения, интеллектуальное развитие. Педагог должен обладать не 

только психологическими, специальными знаниями, но также и навыками 

профессионального общения. 

Речь педагога – основное орудие педагогического воздействия и 

одновременно образец для воспитанников. 

Правила речевой культуры педагога: 

1. Педагог должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог его услы-

шать, чтобы процесс слушания не вызывал у школьников значительного 

напряжения. 

2. Педагог должен говорить внятно. 

3. Педагог должен говорить со скоростью около 120 слов в мин. 

4. Для достижения выразительности звучания важно уметь пользоваться 

паузами - логическими и психологическими. Без логических пауз речь 

безграмотна, без психологических - бесцветна. 

5. Педагог должен говорить с интонацией, т. е. уметь ставить логические 

ударения, выделять отдельные слова, важные для содержания сказанного.  

6. Мелодичность придает голосу педагога индивидуальную окраску и может 

существенно влиять на эмоциональное самочувствие обучающихся: 

устрашать, воодушевлять, увлекать, успокаивать. Мелодика рождается в 

опоре на гласные звуки. 

 

 

        Для улучшения речевых навыков нужно учиться слушать звучащую 

речь, наблюдать свое произношение и окружающих. Очень многое в этом 

отношении может дать простое сравнение с речью людей, уже прошедших 

специальную подготовку - дикторов радио и телевидения, мастеров сцены, 

профессиональных чтецов. 



Заключение 

Высокий уровень речевой культуры  -  неотъемлемая  черта  культурного 

человека. Совершенствовать свою речь - задача каждого  из  нас.  Для  этого 

нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок 

в  произношении,  в употреблении форм слов в построении 

предложении.  Нужно  постоянно  обогащать свои словарь, учиться 

чувствовать своего  собеседника,  уметь  отбирать наиболее подходящие для 

каждого случая слова и конструкции. 

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека 

независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет 

заниматься, так как от уровня и качества его общения зависят успехи в 

личной, производственной и общественной сферах жизни. 
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