
Тренинг  "Речевой имидж"  

Сколько слов в день вы говорите? Если вы не смотритель необитаемого острова, то скорее всего несколько 

десятков тысяч слов! А скольких людей в день вам приходится убеждать и заражать своими идеями? С 

десяток точно наберется. И сколько новых знакомств в день вы совершаете? И нужно же произвести яркое 

впечатление, чтобы человек вас запомнил и захотел развивать отношения! Теперь подумайте, какие 

инструменты для достижения этих целей вы используете. Подумали? Нашлось ли место в этом списке вашему 

голосу и вашей речи? Большинство людей используют эти природные ресурсы бессознательно, вследствие 

чего работают они совсем не на 100%. Ведь даже короли бывает имеют проблемы с речью, что мы недавно 

узнали благодаря талантливому режиссеру! Сейчас очень многие из нас, кому приходится быть на публике и 

много общаться следят за своим имиджем, обращаются к специалистам для создания личного образа и стиля. 

Интересно, оказывается у нашей речи и голоса тоже есть свой индивидуальный имидж! И его создание 

зависит только от нас! Для того чтобы вы понимали, какие шаги нужно предпринять и каких ошибок избежать 

при построении своего речевого имиджа мы приглашаем вас на наш однодневный мастер-класс! На моем 

мастер-классе я расскажу вам и отвечу на следующие вопросы: 1. Психологические характеристики голоса и 

речи. • Речевой код голоса • Голосовой код речи 2. Речевой портрет лидера. • Особенности голоса лидера 3. 

Зависит ли голос от характера? • Высокий голос • Низкий голос • Влияет ли голос на судьбу человека? • Что 

можно изменить в своем голосе и сделать свою жизнь успешнее? 4. Слова паразиты и их психологическое 

обоснование. • Слова «как бы», «однозначно», «просто» и.т.д. 5. Изменение и развитие вашего голоса и речи 

с помощью игровых упражнений. • Дыхание, как основа настоящего голоса • Энергетика речи • Сила голоса • 

Громкость голоса • Темп речи • Четкость речи 6. Индивидуальные рекомендации каждому пришедшему на 

мастер-класс. После мастер – класса вы будете знать речевые и голосовые характеристики; у вас так же будет 

список рекомендаций для улучшения качества голоса и речи; понимание, какие характеристики могут вам 

понадобятся для улучшения качества жизни. Упражнения будут в парах и индивидуально. Они помогут 

раскрепоститься и создать хорошее настроение, а так же помогут вам услышать изменения вашей речи и 

голоса. 


