
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОСА 

Вот список некоторых симптомов того, что ваша речь далека от совершенства и вам следует 

заняться ею: 

 Слушатели часто просят вас повторить только что сказанные вами слова. 

 Люди замечают у вас идиосинкразию (непереносимость) к публичным выступлениям. 

 У вас заметный акцент. 

 В микрофоне звук "п" у вас звучит глухо, неприятно и искусственно. 

 У вас устает горло после десятиминутного разговора. 

 У ваших слушателей через некоторое время начинает блуждать взгляд, поскольку вы го-

ворите монотонно. 

 Вы теряете контроль над голосом в конце длинного предложения. 

 Вам приходится объяснять слушателям, что вы являетесь руководителем (или занимаете 

иную высокую должность), потому что по вашей речи этого не скажешь. 

 У вас солидная внешность, но голос звучит слишком молодо. 

 Люди обращают внимание на то, что вы часто, возможно, бессознательно, повторяете 

словечки или фразы вроде "гм", "ну", "так", "знаете ли" или "угу". 

 Вы имеете привычку вздыхать, всасывать внутреннюю часть щеки, щелкать языком или 

иным образом надоедать слушателям. 

 Вам не нравится собственный голос и никогда не нравился. 

Ниже приведены некоторые характеристики хорошего голоса. Прочитайте этот спи-

сок, подумайте о своем голосе и о том, какими из этих качеств вы хотели бы обладать, но 

не обладаете. 

Итак, характеристики хорошего голоса: 

приятный уверенный 

вибрирующий властный 

спокойный дружеский 

хорошо модулированный окрашенный интонацией 

низкого тембра выразительный 

управляемый естественный 

доверительный богатый 

теплый наполненный 

мелодичный звучный 

заботливый доброжелательный 

 

Характеристики плохого голоса 

А вот список наиболее распространенных определений неприятного или плохого голоса. 

Прочитайте этот список и подумайте о своем голосе, выделяя те неприятные свойства, от кото-

рых вы хотели бы избавиться. 

  



гнусавый отрывистый 

резкий или скрипучий слишком громкий 

хриплый слишком тихий и неслышный 

дрожащий бесцветный 

высокого тембра или пронзительный помпезный 

плаксивый напряженный 

с одышкой слабый 

робкий скучный 

саркастический тон монотонный 

неуверенный  

 

КАЧЕСТВО ГОЛОСА: РЕЗОНАНС 
Резонанс 

Красивый голос должен быть резонирующим, вибрирующим. Резонанс – это результат виб-

рации воздуха в голосовых полостях, то есть в синусах, носоглотке, гортани и грудной клетке. 

Для резонанса требуется правильное глубокое дыхание. 

Представьте, что ваши голосовые связки – это струны музыкального инструмента, а воздух 

в вашей груди – это элемент, обеспечивающий необходимый резонанс. Если вы правильно 

вдыхаете воздух, то вы даете голосовым связкам оптимальное количество того, что они долж-

ны колебать. 

Ребенок с высоким голосом приводит в движение очень малый объем воздуха. Баритон с 

грудной клеткой размером с бочку колеблет большой объем воздуха. Как уже было сказано, 

для обычного разговора вам вполне достаточно поверхностного дыхания. Но если вы произно-

сите большую речь или ведете длительную презентацию, вам нужно усилить свой голос боль-

шим количеством воздуха. 

Вы можете сделать свой голос ниже, если будете наполнять легкие до глубины диафрагмы 

и освобождать гортань для создания большей вибрации и резонанса. 

Если вы вполне спокойны, то у вас отсутствует напряжение, которое может мешать пра-

вильной артикуляции. 

Если вы скажете "чух-чух", то вы не должны чувствовать вибрацию в носу, но зато вибра-

ция должна присутствовать в груди и в горле. 

Теперь сделайте глубокий вдох и наполните легкие воздухом. Задержите дыхание, а потом 

скажите: "Ура! Ура!". Вы должны почувствовать резонанс в груди. 

Эти простые упражнения помогут вам понять особенности вашего голоса и источники 

резонанса в вашем теле. 

Есть еще один способ проверить наличие резонанса в груди. Прижмите кончики пальцев  

к грудине и громко произнесите "мумм-мумм-мумм". При этом вы должны чувствовать вибра-

цию. 

Резонанс дает вашему голосу силу и уверенность. Когда вы входите в людное помещение, 

то ваш резонирующий голос будет хорошо слышен, несмотря на шум. Если в комнате шумно, 

говорите тише, а не громче. Вы сразу поймете, что люди прекрасно слышат то, что вы гово-

рите. 

________________ 


