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ИДЕНТИЧНОСТЬ  

(от средневек. лат. identicus – 
тождественный, одинаковый) 
совпадение чего-нибудь с 
чем-нибудь. 



По голосу мы можем определить уровень образования собеседника,  
при наличии ярко выраженного акцента или диалекта - место его рождения,  
по ритму  произнесения – его характер,  
по манере произнесения – отношение и т.д. 

Если ваш партнер 
говорит ярко и 
эмоционально – 
возможно вы 
встретили увлеченного 
своим делом 
человека, который 
заинтересован в вас. 

Если ваш партнер 
говорит тихо, 
сглатывая слова, 
сдержанно – то вы 
общаетесь с 
неуверенным, 
робким, скрытным 
собеседником.  

Если партнер говорит 
сухо, отрывисто, то 
возможно он привык 
приказывать и к 
компромиссам не 
склонен. Очевидно, 
что с такими людьми, 
как правило, сложнее 

договориться. 
 



	

Кувшин эмоций 



Психоорганический круг 

de flux  

Начало восходящего потока 
э н е р г и и  -  f l u x ( ф р а н . ) 
приравнивается к вдоху, на схеме 
представлена точкой - 1 «первичный 
импульс». Дыхание – это способ 
вхождения мысли вовнутрь.  
 
Т о ч к а  2  « в ы б о р » –  т о ч к а 
колебательного движения между 
проектом и реализацией - место 
двойственности.  
 
Нисходящий поток энергии – 
выдох - deflux (фран.), обозначает 
точка 3 – освобождение энергии.  





 
 
 

Цель: осознать межреберные мышцы на внутренних стенках клетки, которые накачивают 
воздух в легкие. 
 
1 шаг. 
•  Вообразите, что передняя часть грудной клетки и локти связаны невидимой эластичной 
резинкой – эспандером. 

•  Почувствуйте, как при подъеме рук вбок и вверх, резинка в ответ на движение растягивает 
нижнюю часть грудной клетки.  

•  Изучите связь: движение в нижней части грудной клетки в ответ на подъем рук. 
2 шаг. 
•  Нащупайте основание грудной клетки со спины. 
•  Вообразите, что задняя часть грудной клетки и локти связаны невидимой эластичной 
резинкой. 

•  Поднимите руки в разные стороны на уровне плеч и слегка потяните локти вперед, как если 
бы вы растягивали эспандер, соединенный с основанием грудной клетки.  

•  Упражнение поможет снять напряжение в поясничном отделе. 

Упражнение «Эспандер»  



 
3 шаг 
 
•  Растяните нижнюю часть грудной клетки при помощи 
воображаемой резинки-эспандера: представьте, что 
резинка прикреплена к основанию грудной клетки и 
спереди, и сзади. 

•  Почувствуйте «раскрытую» грудную клетку снизу.  
•  Вообразите, как грудная клетка постепенно надувается снизу 
вверх до ключиц. 

•  Сохраните ощущение надутой грудной клетки, постепенно 
опуская руки вниз. 

•  Выдохните со вздохом «облегчения», оставляя выравненным 
позвоночник.  

•  Упражнение дает ощущение  
    большого пространства изнутри и новые возможности для 
«легкого» и глубокого дыхания. 



Техника создания звука:  
•  Касание звука "ха—ха" — это начало формирования голоса.  
•  Губами собранные вибрации "ммммм" — середина звучания.  
•  Улетучивающиеся с губ вибрации "ма" — завершение.  
•  Контролируя все, что делаете, интеллектуально осознайте каждое "слово" фразы.  
•  В этом процессе — путь соединения мысли и звука.  

•  С ощущением формирования звука на диафрагме 
проговорите короткие фразы: «привет…», как 
дела…», «меня зовут…» 

•  Дыхание поддерживает мысль, а каждая мысль, в 
свою очередь, имеет свою продолжительность.  

•  Каждая новая произнесенная мысль имеет новое 
дыхание. 

 



  Так как язык соединен с гортанью, то 
одно оказывает влияние на другое.  
  Напряжение языка передается 
гортани, влияя на работу голосовых 
связок, а напряжение, начинающееся 
в гортани, распространяется на язык, 
влияя на артикуляцию.  
   Кроме того, напряжение гортани 
вызывает напряжение в диафрагме и 
наоборот. 
   Из-за напряжения языка многие 
красивые голоса издают скрипящий, 
сиплый, монотонный звук.  
  

Язык 



ЗЕВОК 

•  Вы зеваете по вертикали или горизонтали? 
Большинство людей предпочитают зевать по 
вертикали.  

•  Поставьте целью сформировать зевок более 
горизонтально. Результатом будет круглое 
отверстие, вытягивающееся по горизонтали и 
вертикали одновременно.  

•  Если Вы ухитритесь вызвать несколько 
настоящих зевков, это приведет Вас в 
состояние, благоприятное для продолжения 
дальнейшей работы.  

	



Упражнение «Мягкое небо» 
Цель: активизировать мышцы мягкого неба, чтобы устранить препятствие для свободного 
использования верхнего регистра.  

•  Сфокусируйте внутренний взор на месте, где 
формируется звук "к». 

•  Очень нежным шепотом, только на дыхании и 
абсолютно беззвучно, прошепчите звукосочетание 
"каа», так чтобы коснуться мягкого нёба, корень языка 
приподнимается , а дыхание моментально 
задерживается.  

•  Затем, в момент, когда эти две поверхности эластично 
отталкиваются, дыхание внезапно освобождается.  

•  После звука "к" попробуйте произнести длинный звук 
"ааа". Таким образом поверхности языка и мягкого 
нёба максимально оттолкнуться друг от друга.  

        



Упражнение «Волна»  

Цель: Растяжение корня языка.  
1 шаг. 
•  Поместите кончик языка внизу, за нижними зубами. 
•  Представляя себе середину языка, начните "перекатывать" ее вперед наподобие 
большой волны, прорывающейся через нижние зубы, до тех пор, пока не почувствуете, 
что язык растянулся от самого кончика до основания. 

•  Затем позвольте ему опять расслабиться у основания рта.  
•  Действующие мышцы должны быть в середине языка. Когда эти мышцы перекатываются 
вперед, они тянут корень языка из горла. 

•  Повторите несколько раз движения растяжения — релаксации, обращая внимание на 
некоторые моменты. 

P.S. Поначалу во время этого упражнения горло может иметь тенденцию закрываться. 
Зажмите обе ноздри пальцами и проверьте, можете ли Вы дышать. Если при растяжении 
мышц языка Вы дышите ртом — значит, Ваше горло открыто. 



Упражнение «Река» 
 Цель: осознать и освоить этапы формирования голоса. 

 
•  Пробегитесь внутренним взором и  
расслабьте последовательно мышцы  
тела от стоп до макушки. 
•  Представьте, что звук, также как и  
дыхание, начинается в центре тела. 
•  Вызовите вздох облегчения, направляя выдох через переднюю часть рта: ффф… 
•  Желание что-то выразить непроизвольно приводит в движение голосовые связки и 
подключает дыхательный центр – диафрагму.  

•  Представьте, что ваш голос – это озеро «живых» вибраций, расположенных под 
диафрагмой. Вообразите, что волна живых вибраций выплескивается с импульсом 
«вздоха облегчения» на берег. Озвучьте ее: ччууу… 

•  Несколько раз коснитесь звуком центра диафрагмы, соберите вибрации на губах, 
отпустите в объект пере собой: «хааа…ммм…ааа» 
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