
 «Заговори, чтобы я увидел тебя» 

             Сократ                                                   

        
Очень часто бывает так, что человек умеет красиво 

мыслить, но не умеет красиво выразить эти мысли в 

словах. Вы, и сами, наверное, сталкивались с 

ситуацией, когда бывает трудно передать свои мысли, чувства во всей полноте и богатстве, 

или лаконично и точно пересказать событие или книгу. Поэтому очень важно тренировать 

свою речь. Мы встречаем людей, за «корявой» речью которых через какое-то время 

обнаруживаем интересного человека, но чтобы это понять, требуется время, которого нам 

не хватает. 

      Умение говорить красиво — это ценнейший дар, он помогает человеку 

производить впечатление, добиваться своих целей, легко адаптироваться к разным 

ситуациям и многое другое. Однако каждый из нас знает, что говорить можно по-разному: 

одних людей хочется слушать и слушать, других выслушать до конца очень сложно. 

      Искусство красиво и образно говорить встречается всё реже. Правильная речь 

имеет почти магическое действие, она может создать особую атмосферу при общении 

между людьми, которая помогает нам изменить качество жизни, достичь определенных 

целей, продемонстрировать себя с лучшей стороны, а именно: 

- Первое впечатление: когда человек грамотно говорит, он создает о себе положительное 

впечатление. Это особенно важно при первой встрече, ведь первое впечатление, как 

известно, изменить очень сложно.  

- Эффективное общение с окружающими: другое существенное преимущество 

грамотного владения речью состоит в том, что она способствует 

более эффективному общению с окружающими. Согласитесь, 

что устная речь звучит намного приятнее и понятнее, если она 

правильна и лаконична, хорошо написанные тексты гораздо 

легче читаются и воспринимаются. Чем яснее и доступнее 

человек выражает свою мысль, тем проще окружающим его 

понимать.    

- Внимание: умело изложенная мысль помогает воспринимать 

речь более внимательно. А вот речевые изъяны, слова-паразиты, 

многосложные речевые конструкции и обороты отвлекают 

внимание, и, вместо того, чтобы вникать в суть излагаемого, человеку приходится 

постоянно отвлекаться на помехи.  

- Влияние: может показаться странным, но грамотность – это очень мощный инструмент 

влияния на людей. 
Человеку, виртуозно владеющему устной и письменной речью, проще победить в 

споре и доказать свою точку зрения. Такой человек способен 

давать более четкие указания к действиям, к нему охотнее 

прислушиваются окружающие, ведь именно в его речи 

транслируется сила интеллекта и личности, считывающаяся 

на невербальном уровне.  

     Умение говорить было важно всегда. Еще древние греки 

посвящали много времени обучению ораторскому искусству 

и приобретению красноречия.  



На самом деле повысить уровень своей грамотности самостоятельно может 

совершенно любой человек, и для этого вовсе не требуется прибегать к хитрым уловкам или 

сложным приемам и техникам.  

      Вот несколько рекомендаций, с помощью которых можно овладеть умением красиво 

говорить уже через короткий промежуток времени: 

- Больше читайте: старайтесь читать в любое свободное время. Будет замечательно, если 

вы отдадите предпочтение классическим произведениям русских и зарубежных авторов. 

Много полезной информации содержится в интересных тематических и отраслевых 

журналах. Читая, вы будете узнавать новые слова и термины, расширять кругозор и прочее. 

- Читайте вслух: это необходимо для развития навыка чтения и постановки правильной и 

четкой дикции. Читая вслух, старайтесь соответствовать 

знакам препинания, выдерживать паузы, выделять речевые 

обороты и прямую речь, подбирать правильные интонации. 

Кроме того, читая вслух, вы будете лучше запоминать 

прочитанное. 

- Переписывайте: еще один способ повышения 

грамотности речи, в том числе и письменной, это 

переписывание отрывков из любимых произведений в 

тетрадь или блокнот. Так вы будете запоминать не только 

правильное написание слов, но и расстановку знаков препинания, особенности выделения 

различных оборотов и других важных элементов письменной речи. 

- Круг общения: обратите внимание на свое окружение. Если вы хотите повысить 

способности в изложении своих мыслей, старайтесь выбирать людей, общение с которыми 

будет мотивировать вас к личностному, духовному и интеллектуальному росту. 

Взаимодействие с ними просто не позволит вам оставаться на прежнем уровне и будет 

постоянно подталкивать вперед. 

- Смотрите развивающие видео: сегодня в интернете можно найти огромное количество 

интереснейших видеоматериалов: лекции и семинары, тренинги и выступления, 

развивающие видео, которые помогут развить красноречие.  

       Не стоит забывать и о способе подачи информации: тембр голоса, громкость и 

четкость речи, манеру говорения, скорость изложения – это тоже имеет большое влияние на 

восприятие информации адресатом. Являясь важным элементом общего впечатления, голос 

может работать на вас или против вас. 

     И в заключение добавим, что развитие грамотности, это процесс перманентный, и он 

может быть и мучительным и трудоемким; и приятным и естественным. 

 

Желаем вам успехов в любых делах и начинаниях, работайте над умом, телом и 

душой – относитесь к себе и своей жизни ГРАМОТНО! 
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