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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-11  - Готовность к 
планированию и осуществле-
нию публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в 
том числе межкультурной и 
межнациональной коммуни-
кации с применением навыков 
ораторского искусства. 

Знать:  
строение голосового аппарата, 

техники правильного дыхания, 
голосовые резонаторы; 

Уметь: 
управлять голосом, его 

звучанием и интонациями; 
убеждать с помощью голоса и 
вызывать симпатию; 

Владеть:  
навыками корректировки 

осанки и снятия мышечных 
зажимов, развивающими 
голосовыми упражнениями, поз-
воляющими расширить голосовой 
потенциал. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 МАГИСТРАТУРЫ 
 
Дисциплина входит в вариативную часть раздела обязательных 

дисциплин (магистратура).  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических 

часов). 
Дисциплина «Развитие голоса и постановка речи»  имеет практическую 

направленность, выраженную в формировании устойчивых навыков 
управления собственным голосом в различных сферах речевой деятельности, 
а также в различных ситуациях общения. Поскольку в рамках данного курса 
голос рассматривается как физиологическая характеристика, как некий 
инструмент для передачи мыслей и идей, то первостепенное значение 
уделяется прежде всего практическим навыкам владения собственным 
голосом в парадигме работы над положением гортани, над дыханием и над 



интонацией. В процессе занятий студентам предлагается комплекс 
соответствующих упражнений по развитию голоса, а также предпринимается 
попытка закрепить полученные навыки и перенести их на чтение небольших 
фрагментов поэтических и прозаических текстов с использованием 
мелодики, темпа, ритма, динамики голоса, чередования ударных и 
безударных слогов.  

Принимая во внимание малый состав студенческих групп, широко 
применяется практика индивидуального подхода к каждому студенту, то есть 
такого рода занятий, когда под руководством преподавателя один студент 
воспроизводит упражнения и тексты, а другие студенты слушают и 
анализируют это с точки зрения правильности владения голосовым 
аппаратом. Это помогает развивать навыки самоанализа, анализа и 
аудирования. Кроме того, применяется практика диалогов, с использованием 
некоей ситуации общения, при которых акцент делается на работу голоса и 
интонации. Необходимо добиваться не только естественного, природного, 
звонкого звучания голоса, направленного через свободную гортань в 
резонаторы, но и учиться правильно и точно подбирать интонацию для 
передачи определённой эмоции говорящего в рамках некоей 
коммуникативной ситуации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (з.е.),  180 академических часов. 
 
1. Тема:  «Человеческий голос как инструмент речевой 

деятельности».  Вводная лекция + практические занятия  
План: Профессии, в которых необходимо владение голосом. Строение 

голосового аппарата. Голос и устная речь. Голос как характеристика 
человека. Основные секреты правильного владения голосом – свободное 
положение гортани, неглубокое дыхание и точно подобранная интонация. 
Практическая часть – упражнения на развитие силы, динамики и 
интонационной подвижности голоса. 

   
2. Тема:  «Гигиена голоса в парадигме овладения «голосовыми» 

специальностями».  
План: Голос это продукт работы нашего организма. Залог качественного 

звучания голоса – крепкое здоровье и отличное настроение. Для 
качественного звучания голоса необходимо создавать позитивный настрой, а 
также заниматься укреплением здоровья и искоренением заболеваний, 
мешающих качественному звучанию голоса. Необходимо соблюдать 



голосовой режим – не подвергать голос нагрузкам непосредственно перед 
длительными выступлениями, давать голосу отдых, избегать 
переохлаждения, не переедать, так как переедание затрудняет движение 
диафрагмы, воздерживаться от курения и крепкого алкоголя, обжигающих 
связки и слизистую оболочку, соблюдать режим сна и бодрствования. 
Голосовой аппарат человека лишь тогда находится в хорошей форме, когда 
организм и психика человека здоровы. Практическая часть – упражнения на 
развитие силы, динамики и интонационной подвижности голоса. 

    
3. Тема: «Голос как инструмент выражения эмоциональных 

состояний»  
План: Интонация как паралингвистическое средство общения, 

передающее смысловые и эмоциональные различия высказываний, 
отражающее настроение говорящих, их отношение к предмету беседы и друг 
к другу. Исследование таких компонентов интонации как мелодика, ритм, 
темп, логическое ударение, пауза, тембр, сила голоса. Интонация есть 
голосовое средство выражения наших эмоций. Голос как инструмент 
передачи эмоциональных состояний. Классификация интонаций. 
Практическая часть  - упражнения на развитие интонационных навыков с 
помощью голосового аппарата.  

 
4. Тема: «Развитие голоса и постановка речи в парадигме русской 

речевой культуры».  
План: Речевая мелодия как чередование ударных и безударных слогов. 

Роль ударения в речевой культуре. Ударение и грамматический род. 
Ударение и жаргон. Ударение и заимствованные слова. Ударение и ритм. 
Перенос ударения в поэтических текстах. Голос как средство передачи 
различных аспектов стилистики русского языка. Практическая часть – 
упражнения на развитие силы, динамики и интонационной подвижности 
голоса.  

 
5.  Практические занятия по закреплению навыков развития голоса 

и владения голосовым аппаратом в системе «гортань – дыхание – интонация» 
с использованием как упражнений по развитию голоса, так и конкретного 
материала на основе поэтических и прозаических текстов. Упражнения на 
использование интонационной выразительности голоса в различных 
ситуациях общения. 

 
6. Повторение и систематизация пройденного материала, 

практические упражнения по управлению голосом, зачёт 
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