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РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор
Рудин Лев Борисович — кан ди дат ме ди цин ских наук, до цент, ве ду щий на уч ный со -

труд ник На уч но(кли ни че ско го цен тра ото ри но ла рин го ло гии
ФМБА Рос сии, врач(ото ла рин го лог вы сшей ква ли фи ка цион -
ной ка те го рии, Пре зи дент Рос сий ской об ще ствен ной ака де -
мии го ло са, Пред се да тель Все рос сий ской кол ле гии фо ниа тров
и фо но пе дов.

Зам. глав но го ре дак то ра
Ос сов ская Ма рия Пе тров на — За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ, кан ди дат фи ло ло ги че -

ских наук, до цент, про фес сор ка фе дры сце ни че ской ре чи и
про рек тор по учеб но(ме то ди че ской и на уч ной ра бо те Те -
атраль но го ин сти ту та име ни Бо ри са Щу ки на, Ви це(пре зи дент
Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Чле ны ред кол ле гии:
Агин Ми ха ил Су ре но вич — За слу жен ный дея тель ис кусств РФ, За слу жен ный ра бот ник

вы сшей шко лы РФ, кан ди дат пе да го ги че ских наук, про фес сор,
зав. кафедрой сольного академического пения РАМ имени
Гнесиных, Председатель Всероссийской коллегии вокальных
педагогов Российской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Брус сер Ан на Мар ков на — За слу жен ный ра бот ник вы сшей шко лы РФ, По чёт ный ра бот -
ник об ра зо ва ния г. Мос квы, кан ди дат пе да го ги че ских наук,
доцент, про фес сор ка фе дры сце ни че ской ре чи Те атраль но го
ин сти ту та име ни Бо ри са Щу ки на, Председатель Всероссийской
коллегии речевых педагогов Рос сий ской об ще ствен ной ака де -
мии го ло са.

Ор ло ва Оль га Свя то сла вна — док тор пе да го ги че ских наук, про фес сор, зав. ка фе дрой ло го -
пе дии Мо сков ско го го су дар ствен но го гу ма ни тар но го уни вер -
си те та им. М.А. Шо ло хо ва, глав ный на уч ный со труд ник На уч -
но(кли ни че ско го цен тра ото ри но ла рин го ло гии ФМБА Рос сии,
член Пре зи ди у ма Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Ос ипен ко Ека те ри на Вла ди ми ров на — кан ди дат ме ди цин ских наук, ру ко во ди тель от де ла на уч но(ор -
га ни за цион ной и меж ду на род ной дея тель но сти и ла бо ра то рии
пев че ско го и сце ни че ско го го ло са На уч но(кли ни че ско го цен -
тра ото ри но ла рин го ло гии ФМБА Рос сии, член Пре зи ди у ма
Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Си лан тье ва Ири на Иго рев на — док тор ис кус ство ве де ния, до цент ка фе дры опер ной под го тов -
ки и ре жис сёр опер но го те атра Мо сков ской го су дар ствен ной
кон сер ва то рии име ни П.И. Чай ков ско го, член Пре зи ди у ма
Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.
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РЕ ДАК ЦИ ОН НЫЙ СО ВЕТ:

Алмаев Николай Альбертович — док тор психо ло ги че ских наук, ве ду щий на уч ный со труд ник Ин -
сти ту та психо ло гии РАН.

Ани ке ева Зоя Ива нов на — Лауреат Всероссийской национальной премии «За изучение голо-
са», док тор ме ди цин ских наук, врач(ото ла рин го лог вы сшей ква -
ли фи ка цион ной ка те го рии Мо сков ско го дет ско го цен тра ди аг но -
сти ки и ле че ния им. Н.А. Се маш ко.

Ба че ри ко ва Еле на Алек сан дров на — кан ди дат ме ди цин ских наук, врач(ото ла рин го лог вы сшей ква ли -
фи ка цион ной ка те го рии, зав. ЛОР от де ле ни ем по ли кли ни ки
Обла стной кли ни че ской боль ни цы №1 г. Ека те рин бур га.

Га ра щен ко Татья на Ильи нич на — док тор ме ди цин ских наук, про фес сор, за ме сти тель ди рек то ра по
учеб ной ра бо те На уч но(кли ни че ско го цен тра ото ри но ла рин го ло -
гии ФМБА Рос сии.

Дай хес Ни ко лай Ар кадье вич — док тор ме ди цин ских наук, про фес сор, ди рек тор На уч но(кли ни че -
ско го цен тра ото ри но ла рин го ло гии ФМБА Рос сии, Член Об ще ствен -
ной Па ла ты РФ, По чёт ный граж да нин го ро да Ас тра ха ни, По чёт ный
член Пре зи ди у ма Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Ефи мо ва На талья Ильи нич на — док тор ис кус ство ве де ния, про фес сор, про рек тор по на уч ной ра -
бо те Ака де мии хо ро во го ис кус ства име ни В.С. По по ва

Лав ро ва Еле на Вик то ров на — Лауреат Всероссийской национальной премии «За изучение голо-
са», кан ди дат пе да го ги че ских наук, до цент, про фес сор ка фе дры
де фек то ло гии Мо сков ско го со циаль но(гу ма ни тар но го ин сти ту та.

Мо ро зов Вла ди мир Пе тро вич — Лау ре ат Все рос сий ской на цио наль ной пре мии «За изу че ние го ло -
са», док тор био ло ги че ских наук, про фес сор, глав ный на уч ный со -
труд ник ин сти ту та психо ло гии РАН и На уч но(учеб но го цен тра му -
зы каль но(ком пью тер ных тех но ло гий Мо сков ской го су дар ствен -
ной кон сер ва то рии им. П.И. Чай ков ско го, По чёт ный член Пре зи -
ди у ма Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Пан ко ва Ве ра Бо ри сов на — док тор ме ди цин ских наук, про фес сор, врач(ото ла рин го лог вы -
сшей ква ли фи ка цион ной ка те го рии, зав. от де ле ни ем кли ни че -
ских ис сле до ва ний и проф па то ло гии Все рос сий ско го на уч но(ис -
сле до ва тель ско го ин сти ту та же лез но до рож ной ги ги ены Фе де -
раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре за щи ты прав по тре би те лей и
бла го по лу чия че ло ве ка.

Пья вко Вла ди слав Ива но вич — На род ный ар тист СССР, ка ва лер ор де на «За за слу ги пе ред Оте че -
ством» IV сте пе ни, Лау ре ат Пре мии го ро да Мос квы в обла сти ли -
те ра ту ры и ис кус ства, про фес сор ка фе дры соль но го пе ния Мо -
сков ской го су дар ствен ной кон сер ва то рии им. П.И. Чай ков ско го,
По чёт ный член Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Ро ма нен ко Свет ла на Ге ор ги ев на — кан ди дат ме ди цин ских наук, врач(ото ла рин го лог вы сшей ква ли -
фи ка цион ной ка те го рии, ру ко во ди тель от де ле ния фо ниат рии и
ми кро хи рур гии гор та ни Мо сков ско го на уч но(прак ти че ско го цен -
тра ото ри но ла рин го ло гии ДЗ Мос квы, член Пре зи ди у ма Рос сий -
ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Си до ро ва Мар га ри та Бо ри сов на — За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ, ка ва лер ор де на Друж бы,
кан ди дат пе да го ги че ских наук, до цент, зав. во каль ным от де ле ни -
ем ин сти ту та му зы ки и ка фе дрой тео рии му зы ки Мо сков ско го го -
су дар ствен но го уни вер си те та куль ту ры и ис кусств, член Пре зи -
ди у ма Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Сме лян ский Ана то лий Ми ро но вич — За слу жен ный дея тель ис кусств РФ, Лау ре ат Го су дар ствен ной пре -
мии РФ, ка ва лер ор де нов «За за слу ги пе ред Оте че ством» IV и III
сте пе ни, док тор ис кус ство ве де ния, про фес сор, рек тор Шко лы(сту -
дии (вуз) им. Вл.И. Не ми ро ви ча(Дан чен ко при МХАТ им. А.П. Че хо -
ва, По чёт ный член Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Сме тан ни ков Ле онид Ана толье вич — На род ный ар тист СССР, ка ва лер ор де нов Друж бы, «Знак По чё -
та», Пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го III сте пе ни, профес сор,
зав. ка фе дрой соль но го пе ния Са ра тов ской го су дарствен ной кон -
сер ва то рии им. Л.В. Со би но ва, По чёт ный граж данин го ро да Са ра -
то ва, По чёт ный член Рос сий ской об ще ственной ака де мии го ло са.

Сте па но ва Юлия Евгеньевна — док тор ме ди цин ских наук, врач(ото ла рин го лог вы сшей ква ли фи -
ка цион ной ка те го рии, ру ко во ди тель от де ла па то фи зио ло гии го ло -
са и ре чи Санкт(Пе тер бург ско го на уч но(ис сле до ва тель ско го ин -
сти ту та уха, гор ла, но са и ре чи, про фес сор ка фе дры вы со ких тех -
но ло гий в ото ри но ла рин го ло гии и ло го па то ло гии Санкт(Пе тер -
бург ской ме ди цин ской ака де мии по сле ди плом но го об ра зо ва ния,
член Пре зи ди у ма Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са.

Шуль га Игорь Ан дре евич — док тор ме ди цин ских наук, про фес сор ка фе дры ото ри но ла рин го ло гии
Орен бург ской го су дар ствен ной ме ди цин ской ака де мии Рос здра ва.



Уважаемые коллеги!

Известно, что один и тот же состав веществ синтетического или природ-
ного происхождения может дать совершенно различный результат. В зави-
симости от процентного соотношения ингредиентов, последовательности их
соединения, температуры смешивания и других немаловажных условий мы
получим разные лекарственные препараты. 

Что такое создание журнала? Это первоначальная идея, её практическое
преломление, создание редколлегии, решение организационных вопросов.
Всё это так… Однако каждый номер журнала не похож на другой. Каждый
раз, создавая многоцветную палитру выпуска, мы встречаемся с новым кол-
лективом авторов. Тут учитывается всё: соотношение теории и практики;
вдумчивого опыта старших и азарта, присущего молодым, начинающим уче-
ным; анализ и размышления; гипотезы и предположения; сольные партии и
ансамблевое звучание. В результате каждый номер журнала становится сим-
фонией мысли и полифонией идей!

Пусть этот весенний номер журнала «Голос и речь» даст нам силы для
новых свершений и послужит поводом для перспективных научных и прак-
тических размышлений!

Пре зи дент

Рос сий ской об ще ствен ной ака де мии го ло са,

главный редактор журнала «Голос и речь» Л.Б.  Рудин
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ТРАКТАТ ИОАННА ДЕ МУРИСА 

«NOTITIA ARTIS MUSICAE» 

(1319 ИЛИ 1321) И ПРЕПОДАВАНИЕ

МУЗЫКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ

ПАРИЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

© Гирфанова М.Е., 2012

канд. искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и композиции
ФГБОУ ВПО «Казанская государственная консерватория (академия) 
имени Н.Г. Жиганова» (ректор – Заслуженный деятель искусств РФ,

Лауреат Государственной премии РФ, Народный артист РФ, 
проф. Р.К. Абдуллин)

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 7.033

Трактат Иоанна де Муриса «Notitia artis musicae», связанный своим про-
исхождением с факультетом искусств Парижского университета, является
первым западным трудом по музыкальному ритму, в котором последователь-
но применяется аристотелевский научный метод. В статье рассматривается
система преподавания музыки в Парижском университете, выявляется
реформаторская направленность ранних трудов Муриса по музыке, раскры-
ваются аристотелевские и математические основания «Notitia».

Ключевые слова: Иоанн де Мурис, музыка на факультете искусств
Парижского университета, мензуральная теория.

Библиография: 9 источников.

TREATISE OF JOHANNES DE MURIS «NOTITIA

ARTIS MUSICAE» (1319/21) AND MUSIC 

TEACHING IN THE ARTS FACULTY OF PARIS
© Girfanova M.E., 2012

Candidate of Arts, Associate Professor of Theory of Music and Composition Department of
Federal State Budget Institution of Higher Professional Education «Zhiganov Kasan State

Conservatoire (Academy)»

(Vice-Chancellor – Distinguished Artist of the Russian Federation, Laureate of the State
Russian Federation Award, People’s Artist of Russia, Professor R.K. Abdoullin)

The treatise of Johannes de Muris «Notitia artis musicae», connected by its origin with
the Arts Faculty of the University of Paris, constitutes the first European work on musical
rhythm, in which Aristotelian scientific method is consistently applied. The author consid-
ers music teaching in the Arts Faculty of Paris, detects tendency to reformation of Muris’
early works on music, discloses Aristotelian and mathematical foundations of «Notitia».

Keywords: Johannes de Muris, music in the Arts faculty of the University of Paris, musi-
ca mensurabilis.

References: 9 sources.
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Искусствоведение

Определяющим для развития науки зрелого средневековья стало усвое-
ние корпуса аристотелевских сочинений и системы аристотелевских пред-
ставлений [1]. Прежде всего, расширяется круг доступных логических тру-
дов Аристотеля. К уже известным сочинениям Аристотеля «Категории» и
«Об истолковании», переведённым на латынь еще Боэцием в начале VI века,
добавляется «новая логика», включающая такие работы Аристотеля, как
«Аналитики», «Топика», «О софистических опровержениях» – в 1128 году
их переводит с греческого оригинала Джакомо Венецианский. К концу XII
века западная наука получает в своё распоряжение почти все сочинения
Стагирита. Всё большее значение приобретают естественнонаучные и фило-
софские трактаты Аристотеля, в первую очередь, «Метафизика», «Физика»,
«О душе».

Признанным центром аристотелизма в Западной Европе в XIII веке ста-
новится Парижский университет. Какое-то время распространение аристо-
телевского учения здесь сдерживалось церковными властями. Уставы уни-
верситета 1210, 1215 годов запрещают использовать в преподавании сочине-
ния Аристотеля по физике и метафизике, равно как и любые другие тексты,
на них основанные. Но уже Устав от 19 марта 1255 года предписывает вклю-
чать в программу обучения все известные на то время труды Аристотеля.

Аристотелизм задаёт средневековой науке фундаментальные категории,
формирующие представления учёных того времени о мире. Речь идёт о
таких универсальных для исследований во всех областях знания понятиях и
принципах, как материя, форма, причинность и др. Жёстко определённый и
наделённый аксиоматической очевидностью набор этих предписаний ока-
зывается, по Т. Куну, и «метафизическим», указывая, «какие виды сущно-
стей могут, а какие не могут иметься во Вселенной» (тем самым диктуя учё-
ным круг вопросов, подлежащих рассмотрению), и «методологическим»,
прогнозируя, «какими должны быть окончательные объяснения и фунда-
ментальные законы» [2].

Трактат Иоанна де Муриса «Notitia artis musicae», 1319 или 1321 год, ста-
новится первым западным теоретическим трудом по музыкальному ритму, в
котором последовательно применяется аристотелевский научный метод.

Возникновение трактата связано с Парижским университетом. Известно,
что в 1318 году Мурис был студентом факультета искусств Парижского уни-
верситета, в 1321 году он получил степень магистра. Далее последовали два
года регентства (regency), обязательные в университетской карьере каждого
начинающего магистра. Мурис оставался в Париже примерно до 1325 года.
Одна из версий трактата Муриса «Musica speculativa secundum Boetium»,
относящаяся к 1323–1324 годам, заканчивается следующим explicit (лат.,
конец): «Explicit musica speculativa secundum Boetium, per magistrum
Iohannem de Muris abbreviata Parisiis in Sorbona. Anno Domini 1323» [8], из
чего следует, что Мурис работал в Сорбонне.

В этот парижский период Мурисом написано три трактата по музыке:
«Notitia artis musicae» («Познание искусства музыки»), 1319 или 1321 год,
«Compendium musicae practicae» («Компендий практической музыки»), ок.
1322–1323 года, и «Musica speculativa secundum Boetium» («Умозрительная
музыка по Боэцию»), июнь 1323 года (далее сокращённо «Познание»,
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«Компендий», «Умозрительная музыка»). Все они имеют самое прямое отно-
шение к преподаванию музыки на факультете искусств.

Факультет искусств считался подготовительным (пропедевтическим) для
высших факультетов, медицинского, юридического и теологического.
Согласно уставу университета, минимальный возраст для того чтобы стать
магистром, составлял 20–21 год. Минимальная продолжительность обуче-
ния в 1215 году равнялась шести годам, постепенно сокращаясь до трёх лет к
середине столетия. В начале XIII века студенты и магистры факультета
искусств составляли большинство численности университета. Эта академи-
ческая популяция была разделена на четыре «нации»: французскую, пикар-
дийскую, нормандскую и англо-германскую.

Устав 1215 года кардинала и папского легата Роберта де Курсона пред-
ставляет собой первый сохранившийся документ, регламентирующий учеб-
ный процесс на факультете искусств в Париже. Согласно уставу, основу
обучения составляли такие дисциплины, как диалектика, новая и старая
(nova et vetus), и грамматика. Тексты по профилирующим дисциплинам:
сочинения Аристотеля по логике, «Грамматические наставления» Присциана
и др., не должны были изучаться «бегло» (ad cursum). Лекции ad cursum в уни-
верситете Парижа обычно проводились бакалаврами в обеденное время и
имели целью краткое освещение текста. В противоположность лекций ad
cursum, обычные, «ординарные» лекции читались магистрами по утрам, во
время этих лекций текст подвергался детальному анализу.

Для дисциплин меньшей значимости, в число которых входил и квад-
ривий математических наук с музыкой, арифметикой, геометрией и аст-
рономией, отводились многочисленные праздничные дни. В сохранив-
шихся календарях университета (все XIV века) некоторые праздничные
дни упоминаются как non legitur (лат., не читается) – на главные празд-
ники, такие как Рождество, Пасха, Троица и др., лекции прекращались.
Здесь упомянуто, однако, около 60 других праздничных дней, в которые
университетское обучение могло продолжаться.

Список обязательной литературы по предмету музыка долгое время сво-
дился к первым двум книгам (из всего пяти) «De institutione musica»
(«Наставление в музыке»), 500–506 год, Боэция. Для фиксации обязатель-
ности изучения текстов по дисциплинам, читаемым в праздничные дни,
существовал специальный термин – de forma (это предписание обычно
переводится в литературе как «в согласии с правилами»). Впервые предпи-
сание de forma по отношению к двум книгам «Наставления в музыке»
Боэция встречается в «Accessus philosophorum» («Введение в философию»),
ок. 1230 года. Далее в XIII веке оно повторяется в нескольких руководствах
1250-х годов для студентов, обнаруживается у Иоганна Дакийского в
«Divisio scientiarum» («Разделение наук»), ок. 1280 года, также у Рауля де
Бретона в «Questiones mathematicales» («Вопросы по математике»), неза-
долго до 1299 года.

Маститый музыкальный теоретик Якоб Льежский, известный в том числе
своей критикой «Познания» Муриса, в трактате «Speculum musice»
(«Зеркало музыки»), ок. 1330 года, вспоминает, что, обучаясь на факультете
искусств в Париже, он посещал лекции по первым двум книгам
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«Наставления в музыке» Боэция [6]. Когда Якоб задумал написать свой труд,
ему одолжили копию боэциевого трактата. Только тогда он понял, что его
знание «Наставления в музыке» (в частности, по интересовавшей его про-
блеме разделения целого тона), вынесенное из парижских лекций и суще-
ствующих комментариев, недостаточно и основано на неверном истолкова-
нии положений Боэция. И это при том, что Льежский был, как он оценивает
себя сам, рьяным студентом, уже в период обучения в университете отда-
вавшим предпочтение науке музыки перед всеми прочими.

Сохранившиеся экзаменационные компендии, содержащие наиболее
часто задаваемые на экзамене вопросы с правильными ответами, отражают
уровень требований по предмету музыка. Брошюры подобного рода были
предназначены в помощь студентам при подготовке к экзамену «лицензия»
(licentia).

Всего, для того чтобы получить степень магистра, студент на факультете
искусств должен был сдать три экзамена.

Первый экзамен, determinatio (лат., букв. заключение) или бакалавриат,
был, по сути, проверкой практических способностей кандидата вести акаде-
мический диспут. Чтобы быть допущенным к экзамену, кандидат должен
был посетить определённое число «ординарных» и «беглых» лекций по тем
логическим и грамматическим книгам (с середины XIII века к ним добав-
ляются книги Аристотеля по натурфилософии), которые были указаны в
университетских уставах как обязательные.

Второй экзамен, licentia (лат., букв. разрешение), принимала комиссия из
четырёх магистров, по одному от каждой «нации», и канцлера либо собора
Нотр-Дам, либо аббатства Святой Женевьевы. Согласно записи, датирован-
ной первой половиной XIV века, все кандидаты для сдачи экзамена в аббат-
стве Святой Женевьевы должны были посетить, по крайней мере, 100 лек-
ций по математическим наукам или, согласно более позднему добавлению,
изучить одну математическую книгу во всей её полноте и обзорно освоить
ещё одну. Сходно, устав факультета искусств 1366 года уточняет, что допу-
щенными к экзамену считаются те кандидаты, которые могут поклясться,
что сверх лекций по каждой из естественнонаучных книг они также посе-
щали лекции по определённым математическим книгам.

Наконец, последний экзамен, inceptio (лат., букв. вхождение), представ-
лял собой торжественный инаугурационный диспут, отмечающий вступле-
ние нового члена в корпорацию магистров.

Небезынтересным является то, что экзамены требовали немалых денеж-
ных вложений. Кандидат должен был внести взнос за каждый экзамен, адми-
нистративный взнос своей нации, взнос членам комиссии на экзамены
determinatio и licentia. Кандидат оплачивал расходы курирующего его маги-
стра по представлению его на каждом экзамене и по аренде помещения для
диспута на экзамене determination. Наконец, кандидат организовывал обиль-
ные банкеты после экзаменов.

Сохранилось два экзаменационных компендия для экзамена «лицензия»
с факультета искусств Парижского университета: «De communibus artium
liberalium» («О единстве свободных искусств»), ок. 1250 года, и
«Compendium» («Компендий») из Барселоны, ок. 1240 года. Число вопросов
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по дисциплинам, читаемым в праздничные дни (в том числе, по квадривию),
в них минимально. При этом вопросы по музыке – шесть в «Компендии» из
Барселоны и один в труде «О единстве свободных искусств» – ограничи-
ваются общим определением предмета музыки и её места в классификации
наук без какого-либо углубления в математическую проблематику обяза-
тельного трактата Боэция. Как указывает Ж. Рико: «Без сомнения, хорошее
знание аристотелевской логики и в меньшей степени натурфилософии
могли бы оказать кандидату большую помощь, чем знание от корки до корки
боэциевого текста» [9].

Музыкально-теоретические труды Муриса раннего периода направлены
на реформирование преподавания музыки в университете.

Создавая «Умозрительную музыку по Боэцию», Мурис, очевидно, ставил
целью изменить то отношение к текстам de forma по предмету музыка, кото-
рое существовало на факультете искусств и которое распространялось не
только на музыку, но и на другие дисциплины, изучаемые в праздничные
дни: «На сегодняшний день книги древних философов, не говоря уже [о кни-
гах] по музыке и по другим математическим [наукам], не читаются, и по при-
чине их якобы непонятности или чрезмерной сложности, случается, отвра-
щают от себя» [4].

«Умозрительная музыка» продолжает обычную для средневековых уни-
верситетов практику сокращений книг, использующихся в обучении. В тече-
ние XIII–XIV веков в университетской среде циркулировало огромное
число сокращённых версий трудов Аристотеля. Существовали подобные
сокращения и сочинений по математическим наукам, среди последних –
«Элементы» Евклида, «Наставление в арифметике» и «Наставление в музы-
ке» Боэция.

Трактат Муриса значительно отходит от тех стандартов, которые на тот
момент определяли подобного рода литературу в области музыки. Более
близко следуя в своём изложении за двумя первыми книгами «Наставления
в музыке» Боэция, Мурис привлекает данные и из других книг трактата. Он
не избегает погружения в математическую суть боэциевой теории.
Положения труда Боэция становятся основанием для развития собственных
идей Муриса (разделение монохорда на 19 частей, признание созвучия из
квинты и помещённой над ней кварты лучшим для выстраивания вертикали
в музыке). 

При этом нет никаких доказательств, что «Умозрительная музыка»
Муриса стала частью обязательной литературы, изучаемой на факультете
искусств Парижского университета, хотя она была возвышена до этого ста-
туса во вновь основанных университетах Центральной Европы, где её шту-
дировали во время «ординарных» лекций. Интеграция математических наук
в состав основных дисциплин, изучаемых в «ординарных» лекциях, была
инновацией вновь открытого университета в Праге. Поскольку многие евро-
пейские университеты следовали богемской модели (Венский, Лейпцигский,
Эрфуртский, Краковский), эта новация вскоре стала правилом.

В двух других трактатах, «Познание» и «Компендий», Мурис представ-
ляет своё учение о мензуральной музыке. «Познание» связывают с заключи-
тельным экзаменом – диспутом на степень магистра. Не исключено, что это
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оформленная в отдельное сочинение, записанная инаугурационная лекция.
Трактат содержит две части, «Musica theoretica» («Теоретическая музыка») и
«Musica practica» («Практическая музыка»). К ведению теоретической
музыки относятся высотные характеристики музыкальных звуков, к веде-
нию практической музыки – временные их характеристики. Вторая часть
существенно превосходит первую по масштабам, на это указывает сам автор
трактата, отмечая тем самым её бульшую значимость. Появляющийся неко-
торое время спустя «Компендий» во многом представляет собой переработ-
ку второй части «Познания» в иной жанр «научно-методической» универси-
тетской литературы. Трактат имеет форму вопросов и ответов. Он мог быть
использован при обучении музыке и при подготовке к экзамену, если только
заявленная в нём тема была включена в программу курса и вопросы по ней
были вынесены на экзамен.

Мензуральная музыка, предмет научных интересов Муриса, является
продуктом западноевропейской письменной многоголосной культуры. Её
история начинается примерно в 60-е годы XII века с ритмизации органумов
и кондуктов в парижской школе Нотр-Дам, для чего создаётся соответ-
ствующая нотация. Только спустя примерно столетие появляются какие-
либо теоретические указания на этот счёт. О нормативной теории мензу-
ральной музыки можно говорить, начиная с труда Иоанна де Гарландии «De
musica mensurabili» («О мензуральной музыке»), 1240–1250-е годы.
Гарландия описывает ритмику многоголосной музыкальной практики и её
нотацию, формируя тем самым новую область музыкальной теории – уче-
ние о мензуральной, то есть подчинённой в своём временном развёртыва-
нии мере (mensura), музыке.

Теория мензуральной музыки развивалась скорее не в стенах
Парижского университета, а за их пределами. Так, эпохальный труд Франко
Кельнского «Ars cantus mensurabilis» («Искусство мензурального пения»),
ок. 1260–70-х годов, на который Мурис опирается в «Познании», был напи-
сан, как сообщает сам Франко, по «просьбе некоторых покровителей» [3].
Среди таких покровителей могли оказаться, например, королева Мария
Брабантская и её супруг, король Филипп III, – с их двором связывается
появление одного из самых известных собраний полифонической музыки
того времени «Montpellier» («Монпелье»), 1270-е годы, целый ряд номеров
которого записан франконской нотацией.

Но, по меньшей мере, две важнейшие составляющие научного метода в
«Познании» берут своё начало в университетской научной традиции. Это
аристотелизм и математизм. 

Музыкальное время описывается Мурисом как одно из явлений вещного
мира, структурированного Аристотелем (во Втором и Третьем заключениях
Мурис прилагает к музыкальному звуку понятие «музыкальная вещь» (res
musicalis)). Возникновение музыкального звука объясняется с позиций тео-
рии движения Аристотеля. Дефиниция меры мензуральной музыки, кото-
рую Мурис цитирует по Франко Кельнскому («темпус есть мера звука про-
изнесённого»), дополняется заимствованиями из Аристотеля («с непрерыв-
ным движением»), последнее модернизирует дефиницию и делает её при-
годной для передачи существа метра в современной Мурису мензуральной
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музыке. Рассуждения о мерах времени в вещном природном мире являются
компиляцией из аристотелевской физики. В основе концепции «природной
формы» музыкального звука, ограниченной «физическими минимумом и
максимумом», лежат представления Аристотеля о распространении и вос-
приятии звука, о пределах действенности субстанций. Теория музыкального
ритмического знака опирается на положения Аристотеля о конвенциональ-
ной природе знака, о присутствии совершенных первичных форм, о разли-
чии материи и формы [7].

Средневековье наследует от Античности понимание музыки как теорети-
ческой, умозрительной дисциплины, входящей в состав математических
наук. Первая «теоретическая» часть трактата открывается следующим опре-
делением предмета музыки: «музыка есть [наука] о звуке, причастном к чис-
лам, и наоборот» [7]. Мурис переносит на «практическую музыку», в веде-
нии которой находится мензуральная музыка, определение теоретической
музыки. Дефиниция мензуральной музыки во второй «практической» части
«Познания» гласит: «Вся музыка, в особенности мензуральная, основывает-
ся на перфекции, равным образом заключая в себе число и звук» [7]. (Под
перфектным или совершенным здесь понимается тройное разделение более
крупной ритмической длительности на более мелкие в паре смежных дли-
тельностей.) Сравните с определениями теоретической и практической
музыки Иеронима Моравского в «Tractatus de musica» («Трактат о музыке»),
не ранее 1272, но не позднее 1304 года: «Музыка есть наука о числе, при-
частном к звукам. Иначе практика: музыка есть наука о множестве звуков.
Или: музыка есть наука петь правильно и лёгкий путь к совершенству в
пении» [5]. В «Познании» Мурис выводит математическую, числовую
модель музыкального ритмического универсума.

При этом аристотелевская философия и математика служат целям коди-
фикации ритмических новаций французского ars nova. Значение
«Познания» заключается в том, что этот трактат и трактат Витри «Ars nova»
(«Новое искусство»), появившиеся почти одновременно, становятся первы-
ми теоретическими разработками нотации, фиксирующей ритмику ars nova.
Аристотелизм и математизм выступают той концептуальной формой, в кото-
рую Мурис отливает свою теорию нового искусства.
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УДК 784.4

Найденные в архиве в Петербурге ноты застольной песни на стихи
Г.Р. Державина содержали, помимо известной «Кружки», строки неизвестно-
го стихотворения поэта. Это стихотворение «Кто похулит жизнь мою»
является также застольной песнью. Её удалось реконструировать с помо-
щью анонимного текста в «Песеннике» И.И. Дмитриева. Новое стихотворе-
ние принадлежит раннему периоду творчества, когда Державин служил сер-
жантом в Преображенском полку. В статье приводится текст и музыка най-
денной застольной песни.

Ключевые слова: застольная музыка, Державин, Трутовский, анонимность
стихотворения, литературная реконструкция, репертуар камерных хоров.
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NEW POEM OF DERZHAVIN: 

ABOUT TRADITION OF DRINKING SONGS

PERFORMANCE IN RUSSIA

© Lebedeva-Emelina A.V., 2012

Candidate of Arts, Academic Secretary of Department of Music of Federal State
Budgetary Scientific and Research University «State Art Studies Institute»

(Director – Doctor of Arts, Professor D.V.Trubochkin)

The printed music of a drinking song for the poem of G.R. Derzhavin contained
in addition to famous «Kruzhka» lines by an unknown poet. This poem «Who will
reprove my life» is a drinking song as well. We managed to reconstruct it with the
help of the anonymous text in the Songs Collection of I.I. Dmitriev. The new poem
belongs to the early period of creativity, when Derzhavin rendered military serv-
ice as sergeant in Preobrazhensky regiment. The article includes the text and
music of the found drinking song.

Key words: drinking music, Derzhavin, Trutovsky, anonymity of a poem, liter-
al reconstruction, repertoire of chamber choirs.
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В архивно-рукописном отделе Российской национальной библиотеки мне
попались ноты второй половиной XIX века (шифр рукописи: РНБ, ф. 550.
ОСРК. Раздел F – XII. Ед. хр. 153). Их титульный лист гласил:

«Застольная хоровая песнь
г.г. офицеров лейб-гвардии Преображенского полка.

Слова сержанта Державина».

Титул был напечатан, а нотная запись на следующих двух страницах была
сделана от руки. 

Напомним, что в Преображенский полк Г.Р. Державин вступил солдатом
в 1760 году, сержантом он стал в 1768-м, а офицерское звание прапорщика
получил в январе 1772 года. 

Найденное произведение относится к раннему творчеству Державина,
было написано, вероятно, в период 1768–1772 годов.

«Застольная хоровая песня» в рукописи распадается на две части.
Запевом является знаменитое стихотворение Державина «Кружка» [5], а
припевом – другое стихотворение, до сих пор неизвестное – по последней
строфе «Кто похулит жизнь мою».

Внимательно пересмотрев собрания державинских стихотворений, мы
пришли к выводу, что строки второй части застольной песни литературове-
дам неизвестны. 

Первым текстовым источником для первого собрания стала тетрадь,
писанная рукою Державина примерно в 1776 году. То есть, всё, что было
написано поэтом до 33 лет, к сожалению, не учитывалось [5]. 

Стихотворение «Кружка» литературоведы относят к 1777 году. Поэту было
тогда 34 года, к тому времени он остепенился, женившись первым браком на
Екатерине Яковлевне Бастидон. Бесконечные пирушки в офицерском кругу,
запрещённые азартные игры в карты нередко с шулерскими фокусами (ими
достаточно часто грешил Державин до женитьбы) – всё это отошло в про-
шлое. Поэтому и стихотворное творчество, связанное с подобным образом
жизни, также должно быть отнесено к более раннему времени – к дням служ-
бы поэта в Преображенском полку, независимо от года публикации. 

Впервые «Кружка» была опубликована в «Санкт-Петербургском вестни-
ке» в 1780 году под заглавием «Застольная песня», в дальнейшем она была
издана поэтом среди «Анакреотических песен» в Петербурге в 1804 и в 1808
годах [1]. 

Тогда или позднее застольная песня «Кружка» была положена на музыку
придворным гуслистом Василием Фёдоровичем Трутовским, который счи-
тался знатоком простонародной песни, опубликовав «Собрание русских
простых песен с нотами» [7]. 

В поисках утраченного стихотворения, от которого остался один куплет
со строкой «Кто похулит жизнь мою», мы обратились к популярным при
жизни Державина песенникам, где собирались народные песни, популяр-
ные арии из опер, маскарадные, застольные песни.

Наши поиски увенчались успехом – в «Карманном песеннике или
Собрании лучших светских и простонародных песен», составленном поэтом
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Иваном Ивановичем Дмитриевым, в разделе застольных песен сразу после
стихотворения «Кружка» обнаружилось стихотворение с искомыми строка-
ми [4]. Отметим попутно, что «Песенник» И.И. Дмитриева ныне является
библиографической редкостью. Мы использовали издание из фондов ред-
кой книги Государственной публичной исторической библиотеки. Кстати,
здесь ни «Кружка», ни следующее за ней стихотворение «Что мне нужды в
свете сем» не имели авторства, следующая застольная Н.М. Карамзина
«Братья, рюмки наливайте» также печаталась анонимно. Да и имя состави-
теля сборника – И.И. Дмитриева – также отсутствовало на титуле! 

Державинские стихотворения Дмитриев полюбил ещё в 1776 году, хотя
не сразу узнал фамилию их автора: в тот период Державин не подписывал
стихов. К слову, анонимность в ту эпоху не была редкой. Так, например, в
1776 году поступила в продажу первая изданная книжка Г.Р. Державина
«Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае». На заглавном листе
её не было означено ни имени автора, ни места и года публикации. 

В начале 1790-х годов Дмитриев стал вхож в дом Державиных, он был
представлен и близкому кругу друзей поэта – архитектору и музыканту
Н.А. Львову, драматургу В.В. Капнисту, писателю и драматургу Д.И. Фонвизину
и поэту И.И. Богдановичу. Позднее в дом Державина пришёл свойственник
Дмитриева Н.М. Карамзин.
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Не случайно сам Дмитриев считал, что «со входом в дом его мне открылся
путь и к Парнасу» [3]. Учитывая пиетет и почтение младшего собрата к стар-
шему, не случайным выглядит тот факт, что в своём песеннике Дмитриев в
разделе застольных песен на первое место поставил стихотворения именно
Державина.

Обнаруженное нами в «Карманном песеннике» стихотворение «Что мне
нужды в свете сем» (слова первой строфы) сделало возможным реконструи-
ровать всю Застольную песню целиком в двухчастной форме.

Так как известное державинское стихотворение «Кружка» с музыкой
В.Ф. Трутовского более или менее известно музыкантам, то имеет смысл
привести ниже музыку и слова найденного державинского произведения –
застольной хоровой песни «Кто похулит жизнь мою»: оно может украсить
репертуар хоровых капелл и любительских хоров.

Текст застольной песни был реконструирован Е.М. Левашёвым с учётом
большого опыта работы исследователя с текстами XVII–XVIII столетий в
процессе театральных постановок в Камерном театре Б.А. Покровского.
Реконструкция была сделана по совокупности источников – по найденному
стихотворению в песеннике И.И. Дмитриева и сохранившейся подтекстовке
в нотах петербургской рукописи:

1. 2.
Что мне нужды в свете сем Щеголь моды вымышлять
Страсти разбирати? Ввек пускай трудится,
Есть ли худо кто живет Волокитой будь старик,
Мне не отвечати. Трус пускай храбрится.

Знаю только я вино – Коль бутылка предо мной
Кисло ль, сладко ли оно! Нет забавы мне иной!

3. 4.
Пусть любовник нещастлив Пусть и день и ночь скупой
Плачет и вздыхает, Барыши считает,
Пусть игрок все прокутив Пусть ревнивый за женой
Карты проклинает. Всегда примечает.

Я не знаю сей беды Я на рюмку лишь гляжу
Мне вино милей воды! А налив вина скажу:

5.
Кто похулит жизнь мою,
Кто ей посмеется,
Тот бы знал, что тем  моя
Рюмка не прольется.

Я не слушаю того,
Мне вино милей всего!

Наше смелое предположение об авторстве Державина может вызвать
резонные сомнения. Однако основания для этого, безусловно, имеются. 
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Застольные песни в эпоху Екатерины Великой почти всегда имели лите-
ратурное происхождение. Авторство стихотворений нигде в Песенниках
не указывалось. Например, песни «Братья, рюмки наливайте» на стихи
Н.М. Карамзина, «Други, время скоротечно» на стихи И.И. Дмитриева, «Нет
минуты мне веселья» на стихи Ю.А. Нелединского-Мелецкого всюду напеча-
таны анонимно. 

Традиция пения заздравных стихов в России, как известно, восходит ещё
к петровским временам. Обязательными признаками такого рода произве-
дений были: исполнение мужским хором, иногда с сольным запевом, бодрый
радостный характер и соответствующий застолью сюжетный мотив. К числу
характерных тем принадлежали также гвардейская доблесть, мужская
дружба, рыцарски возвышенное восхваление женщин и тосты в их честь. С
другой стороны, нередко встречаются и пародийные тексты, порой даже с
оттенком скабрезности. Часто в застольных воспевается беспечная жизнь и
провозглашается тезис: «in vino veritas» – «истина в вине», что сближает их
с традицией вольных студенческих песен.

Интересно здесь было бы узнать, а что же пили наши предки во время
офицерских застолий?

Судя по тексту песен, вместо горячительных напитков (водки, рома, само-
гона) предпочтение отдавалось мёду, пиву и вину. Причём многие рецепты
пива ныне утеряны – например, пива с гренками и с лимонной коркой [5]. 

Интересная подробность – в 1763 году Державин-капрал не только вина,
но «и пива и мёду не пил», несмотря на то, что окружение старалось напоить
его допьяна. По собственному замечанию поэта – «сколько не старалось,
так и не возымело успеха» [2].

Следующим положением, позволившим нам говорить об авторстве
Державина в стихотворении «Что мне нужды в свете сем», была аноним-
ность ранних сочинений поэта.

О своей жизни в казармах и о первых порах стихотворства Державин впо-
следствии сам вспоминал в «Записках»: «по ночам, когда все улягутся, читал
книги… и марал стихи без всяких правил, которые никому не показывал» [2]. 

О стиле своих ранних опусов поэт замечал: «писал просто на крестьян-
ский вкус» [2]. Те же годы творчества Державина И.И. Дмитриев характери-
зовал так: «Кто бы мог угадать, какой был первый опыт творца Водопада? –
Переложение в стихи, или лучше сказать, в рифмы площадных прибасок на
счёт каждого гвардейского полка...» [3].

В 1770 году случилось событие, повлиявшее на всё творческое наследие
Державина. Возвращаясь из Москвы в Петербург, поэт застрял на две неде-
ли на заставе у Ижоры. Заставу воздвигли на петербургской дороге в связи с
чумным карантином. У Державина был сундук с бумагами. И он, чтобы изба-
виться от необходимости окуривания, сжёг при караульных всё, что было:
«преобратя бумаги в пепел, принёс в жертву Плутону всё, что он во всю
молодость свою чрез 20 почти лет намарал…» [2]. И был тотчас пропущен... 

Таким образом, неизвестно, сколько стихотворений было создано
Державиным до 1770 года, а именно с этого года начинается Собрание сочи-
нений поэта. И предположение о возможности нового раннего стихотворе-
ния в творчестве поэта становится вполне достоверным.
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Ещё более важным обстоятельством является указание, что слова песни
«Кружка» принадлежат «сержанту Державину». 

Всем ясно, что уже в начале XIX столетия, к окончанию лицейского
периода у Пушкина седовласого Державина вряд ли кто ассоциировал с сер-
жантом Преображенского полка. Его имя вызывало другие ассоциации –
губернатора в Тамбове, статс-секретаря Екатерины II, президента Коммерц-
коллегии, министра юстиции, сенатора и т.д. 

Поэтому упоминание о сержанте Державине могло появиться в нотах
лишь с января 1768 по январь 1772 год, когда он имел это звание. А то обстоя-
тельство, что мы опираемся на рукопись конца XIX века, свидетельствует
лишь о том, что многие годы популярные застольные переписывались от
руки без изменений.
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В краткой статье рассматривается начальный фрагмент 13-й главы
выдающегося памятника по теории органума, который явился наиболее ран-
ней формой литургического вокального многоголосия в Западной Европе. В
данном фрагменте трактата Псевдо-Хукбальда «Musica enchiriadis»
(«Учебник музыки», конец IX века) содержится наиболее ранний нотный
пример двухголосной обработки 15 стиха известного григорианского гимна
De Teum в технике параллельного органума.
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The short article shows the starting fragment of Chapter 13 of the distinguished
monument of the theory of organum, that became the earliest form of liturgical
vocal polyphony in the Western Europe. This fragment of the Treatise by Pseudo-
Khukbald «Musica enchiriadis» («Music Textbook», end of the IX century) con-
tains the earliest musical example of two-voice processing of Verse 15 of the
famous Gregorian anthem De Teum in the technique of parallel organum.
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Раннее литургическое многоголосие в Западной Европе появилось, по
предположению ряда ученых, как адаптация давно известной фольклорной
практики к церковной музыке и стало известным в средневековой теории как
органум. Этот аутентичный термин имеет широкое (1) и узкое (2) значение:

1) раннее европейское многоголосие как таковое (синоним «диафония»,
термин, имевший тогда значение «полифонии»), 

2) многоголосная обработка хорала – как новый вид (жанр) музыкальной
композиции.

Данный жанр известен с конца IX века, и до конца XII в. он был ведущим
и практически единственным в западноевропейской церковной полифони-
ческой музыке. От него впоследствии постепенно отпочковались (к концу
XII в.) такие производные жанры, как клаузула, мотет. К началу XIII века по
инициативе Леонина были записаны годовые циклы органумных компози-
ций, объединённые в так называемую «Большую книгу органума из градуа-
ла и антифонария» (Magnus liber organi de graduali et antiphonario), которая
представляла собой годовую подборку многоголосных обработок песнопе-
ний мессы и оффиция.

Органум сочинялся как хоральная обработка одноголосной григориан-
ской мелодии. Поэтому некоторые учёные, например, Н.В. Шиманский
называют его литургическим многоголосием [5]. Органум – это всегда кан-
тусное письмо, композиция на хорал (на c.pr.f). Сantus prius factus – это так
называемая преэкзистентная (то есть прежде существующая) музыка, тогда –
практически всем известный репертуар григорианского хорала (о нём см.
подробнее: [2]). Поэтому органум также понимался как троп (буквально
«вставка»), то есть присочинение второго голоса или нескольких к исходно-
му. В певческих книгах обозначения tropi ad graduale, tropi ad communionem
и т.п. указывали на  многоголосные вставки в конкретные песнопения,
например, градуал, коммунию и т.д.

Всё новое появлялось в рамках старого, в рамках традиции, всё вписыва-
лось в неё в буквальном смысле. Это очень важный момент техники компо-
зиции того времени (во всяком случае, в рамках церковной музыки).
Техника тропов продолжает своё существование и в последующие эпохи.
Так, например, присочинение мелодии (позднейшими композиторами,
например, Ш. Гуно) к прелюдии до мажор из первого тома ХТК Баха – это
троп; или подтекстовка известного Музыкального момента фа минор
Шуберта в аранжировке для детского хора и солиста – это тоже тропирова-
ние. Но особенность средневековой полифонической музыки – тотальное
тропирование как главный принцип музыкальной композиции.

Ранний параллельный органум был анонимным и не имел авторства, как
и григорианский хорал, лежащий в его основе. Он также был (особенно
поначалу) импровизируемым и не всегда записывался, очевидно, вследствие
определённой лёгкости и схематичности конструкции. Поэтому памятники
его сохранились главным образом в трактатах, которые, безусловно, отра-
жают практику архаичного многоголосия фольклорного типа, адаптирован-
ного для церкви под влиянием догматов древнегреческой теории, с её упо-
ром на совершенные консонансы кварты, квинты и октавы (они назывались
греческим термином «симфонии» – буквально «созвучия», по умолчанию

Искусствоведение
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благозвучные, консонантные). Между тем в народном многоголосии различ-
ных народов Европы, в частности, Исландии, Скандинавии и других, издав-
на культивировалось пение также в терции и сексты. 

Органум принадлежит канонической церковной культуре так называе-
мой «доопусной» музыки. Ему ещё неведомы принципы культуры компози-
ции, или res facta. 

Контрапунктирующий голос назывался (в трактатах) vox organalis («голос
органальный»), а исходный григорианский напев – vox principalis (переда-
ётся как «принципальный», что значит основной или главный). Он поначалу
помещался в верхнем голосе.

Как ранний тип полифонии, органум прошёл несколько этапов или ста-
дий развития. Главные критерии их различения – нормы вертикали и голо-
соведения, ритмическое соотношение голосов. Далее предлагаем периодиза-
цию органума, которая следует в основном книге Ю.К. Евдокимовой [1]; учи-
тывается также работа В.А. Федотова [4]:

• параллельный: от IX в. и, скорее всего ранее (не фиксировался), назы-
ваемый также ленточным, удвоение основного голоса в кварту или квинту,

• свободный: конец IX–XI вв. (особенно середина XI в.),
• мелизматический: конец XI–первая половина XII вв. (т.н. «эпоха Сен-

Марсьяль»),
• метризованный (ритмизованный) в системе ритмических модусов (от

середины XII до середины XIII в.). Школа Нотр-Дам. Два этапа: леонинов-
ский и перотиновский, целое столетие примерно по полвека на каждого
(1150–1200; 1200–1250).

Н.В. Шиманский объединяет первую и вторую стадии в одну, называя ее
гармонической. Соответственно, 3 и 4 стадии он определяет как мелодиче-
скую и ритмическую [5], в чём есть свой резон. Дело в том, что параллельный
органум уже на самых ранних этапах дополнялся элементами свободного,
так как в начале и особенно в конце построений использовал встречное и
косвенное движение голосов (схождение голосов в унисон или октаву в
каденциях). Такой тип описан уже в «Musica enchiriаdis» (см. нотный пример
в конце статьи). Этот тип органума объединяет приёмы ленточного и уни-
сонно-гетерофонного пения.

Эти виды органума могли сосуществовать в разных церковных приходах
и в более поздние времена. Так, уже в эпоху ars nova, в начале 1320-х гг. была
издана знаменитая папская булла «Docta sanctorum», направленная против
мотетов Филиппа де Витри и его школы, в которой церковным композито-
рам рекомендовалось вернуться к параллельному органуму из соображений
благочестия и большей различимости богослужебного текста. Ясно, что
подобный возврат воспринимался «продвинутыми» модернистами как рет-
роградство (подробнее об этом см.: [3]).

Параллельный и свободный органумы были в стиле нота-против-ноты,
образуя так называемый эквиритмический контрапункт. В органуме было
неизбежным нивелирование изначального ритма хоральной мелодии.
Учёные предполагают, что возникновение многоголосия пагубно сказалось
на аутентичной ритмической традиции григорианского хорала. Вследствие
ритмических и интервальных особенностей параллельный органум факти-
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чески – это техника дублировки, род гетерофонии. Он мог быть также трёх-
или четырёхголосным при удвоении базисных голосов (квинтооктавы, квар-
тооктавы). В отношении ритма ровное движение равными длительностями и
равными интервалами кварты или квинты создавало псалмодический
эффект, исполнение же в храмах со специфической акустикой порождало
эффект реверберации и обертоновых призвуков. Ритмическая монотония
была призвана оттенить красоты вертикальных созвучий. В конце строк
делались остановки, каденционные звуки выделялись. 

Каким бы примитивным ни казался нам сегодня параллельный органум,
он производил на современников впечатление чуда, они отзывались о нём
восторженно. Такой органум длительное время (вплоть до XV в.) составлял
остов последующих, более развитых форм полифонического письма и про-
свечивал в его основе (движение «перфектными» созвучиями, квинтоктава-
ми, паралеллелизмы совершенных консонансов в голосоведении как харак-
терная особенность всей средневековой гармонии=полифонии). 

Собственно параллельный органум может быть трактован как панконсо-
нантный (диссонансы в нём вообще не употреблялись). Впоследствии в худо-
жественной музыке стилизация такого органума часто использовалась для
отображения образов музыкальной старины, религиозной архаики (Ариозо
князя Юрия в «Китеже» Римского-Корсакова, прелюдия «Затонувший
собор» Дебюсси и др.).

С точки зрения исторической имеет большое значение оригинальное
(аутентичное) восприятие органума, которое зафиксировано в ранних трак-
татах, отражающих органумную практику. К таким памятникам относится
трактат Псевдо-Хукбальда «Musica Enchiriadis» (конец IX века). Вниманию
читателя предлагается фрагмент из 13-й главы трактата, в которой автор объ-
ясняет параллельный органум, явившийся наиболее ранним и базисным для
последующих более сложных видов полифонического письма. Этот фраг-
мент целесообразно привести в оригинальной нотации (так называемой
дасийной) и современной расшифровке, чтобы читатели воочию увидели,
насколько трудным и мучительным был процесс зарождения новой нотации
для новых форм полифонического письма (для одноголосного хорала
использовалась традиционная невменная нотация). 

В трактате приводятся небольшие нотные примеры параллельного (а
также свободного) органума в размере одной-двух текстомузыкальных
строк, что связано с практикой органумной (хоральной) обработки отдель-
ных строк григорианских песнопений, как правило, наиболее популярных и
значимых в репертуаре того времени. В данном случае это 15 стих (tu patris
sempiternus es filius: «Ты Отца предвечный Сын») из широко известного в
Cредние века гимна Te Deum («Тебя Бога хвалим»), называемого иногда
«Амвросианским», так как, по преданию, его сочинил Амвросий
Медиоланский на крещение Св. Августина. 

В современной исполнительской практике ранний органум реставри-
руют обычно таким же способом – в виде нескольких строк, образцы кото-
рых часто извлекаются из трактатов (ансамбль Hortus musicus и др.). Для
удобства читателя приводится также латинский текст фрагмента и краткий
комментарий к нему.

Искусствоведение
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Глава об органуме из ТракТаТа Псевдо-Хукбальда «Musica Enchiriadis», 

фрагмент 

(в подготовке этого материала к печати принимала участие Анастасия Смирнова,
которой я выражаю признательность)

[caput XIII in marg.] DE PROPRIETATE SYMPHONIARUM 

<…> nunc id, quod proprie simphoniae dicuntur et sunt, id est qualiter eae-
dem voces sese in unum canendo habeant, prosequamur.Haec namque est, quam
diaphoniam cantilenam vel assuete organum nuncupamus. 

Dicta autem diaphonia, quod non uniformi canore constet, sed concentu con-
corditer dissono. Quod licet omnium simphoniarum est commune, in diatessaron
tamen ac diapente hoc nomen optinuit. [-38-] Ac inprimis per diatessaron organici
meli ponatur exemplum, utpote si ad subiectam descriptionem duobus sonis inter-
positis quarto loco in unum canendo vox voci respondeat. Ita: [descriptio in marg.] 

[VMKIII:38; text: Tu patris sempiternus es filius] [MUSENCI 08GF] 

Sic enim duobus aut pluribus in unum canendo modesta dumtaxat et concordi
morositate, quod suum est huius meli, videbis suavem nasci ex hac sonorum com-
mixtione concentum.

Глава XIII. О свойстве симфоний [консонансов]

<…> а теперь мы разберём, почему они [консонансы] по праву назы-
ваются и являются симфониями (simphoniae), то есть, как эти самые звуки
ведут себя, когда их поют одновременно. Ведь это и есть то, что мы называ-
ем пением на несколько голосов или попросту органумом (organum). 

Называется же [такое пение] диафонией оттого, что состоит не из одно-
голосного пения (non uniformi canore), а из стройного многоголосного пения
(сoncentu concorditer dissono). И хотя таковое свойственно для всех консо-
нансов (simphoniarum), всё-таки данное название <диафония, органум>
утвердилось <за пением> в кварту и квинту. И в первую очередь приведём
пример органального пения (organici meli) в кварту, а именно, когда к данно-
му <основному голосу>, пропуская два звука, ты подстраиваешь <другой
голос> на расстоянии кварты (quarto loco), так что при одновременном
пении один голос отвечает другому таким образом:
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И когда поют таким образом два или более <голосов> неспешно и акку-
ратно, что свойственно этого рода пению, то можно услышать [буквально
«увидеть»], как из такого смешения звуков рождается приятная гармония.

Комментарий 

Латинский текст отрывка приводится по изданию Х. Шмида [7]. Русский
перевод следует в основном переводу В.А. Федотова [4], но для лучшего
понимания текста в него внесены некоторые редакционные адаптации.

Автор подчёркивает, что название  «органум» утвердилось именно за
пением в кварту и квинту очевидно потому, что  возможное  и весьма рас-
пространённое  пение в октаву (например, мужскими и детскими голоса-
ми) полагалось  как бы одноголосным (унисонным), а не собственно диа-
фонией, хотя октава также является по определению «симфонным» интер-
валом, то есть консонансом; но подобно унисону, она трактуется как «одно-
звучие», или «равнозвучие» (aequisonus). Нотация нотного примера – т.н.
дасийная. Транскрипция нотного примера  приводится по изданию Р. Эриксона,
который осуществил английский перевод трактата [6]; см. также у В.А. Федотова:
[4]. Белыми нотами в транскрипции выделен vox principalis, зачернёнными –
vox organalis.
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Искусствоведение

Хоровое пение – один из видов вокального искусства, специфика которого
тесно связана с певческой культурой и проблематикой охраны голоса. Во вто-
рой половине XX столетия значительную роль в пропаганде и популяризации в
народных массах вопросов, связанных с этой проблематикой, сыграло
Всероссийское хоровое общество (ВХО). В настоящее время деятельность
ВХО, создавшего новые формы и методы работы, позволяющие открыть мас-
сам широкий доступ к певческой культуре, мало изучена. Отсутствие специ-
ального искусствоведческого исследования, освещающего просветительскую
роль ВХО, и сегодняшняя актуальность тематики представляют научный инте-
рес для освещения и обобщения 30-летнего исторического периода в развитии
советского массового хорового движения и просвещения населения страны в
вопросах охраны голоса и вокальной культуры.

Восстановление на основе документальных источников созидательной
истории массового просветительского движения по охране голоса и вокаль-
ной культуры в русле национального хорового образования – безусловная
задача науки. Её решение позволит осознать реальную роль общественных
организаций в укреплении качества хорового образования, профессиональ-
ного и самодеятельного исполнительства, в развитии массового интереса к
вопросам голосовой культуры. 

Источниковую базу статьи составили материалы Российского государст-
венного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Государственного архива
Российской Федерации (ГАРФ), архива Всероссийского музыкального
общества, архивов отделений ВМО (Московского, Ленинградского,
Ростовского, Красноярского, Краснодарского и других), архивов частных
лиц (В.Г. Вулькина и О.И. Аверьяновой), Научной музыкальной библиотеки
имени С.И. Танеева, Российской государственной библиотеки. Автор при-
вёл записи бесед и переписку с руководителями и членами правления отде-
лений ВХО и ВМО, руководителями и певцами хоров – членов ВХО. В
исследовании использовались основополагающие документы ВХО – поста-
новления, материалы съездов, труды по вопросам хоровой культуры того
времени, статистические издания и периодическая печать. 

Многие известнейшие русские певцы, среди которых А.В. Нежданова,
Ф.И. Шаляпин, М.П. Максакова, М.Д. Михайлов, получили свой первона-
чальный вокальный опыт именно в хоровых коллективах. Согласно Г.В.
Григорьевой, «песенность (вокальность) как исконное генетическое свой-
ство жанрового хорового стиля более всего воплощает его темброфониче-
ские потенции, раскрывает вокальную природу интонирования» [1].

Небывалый подъём массового хорового исполнительства постреволю-
ционного периода, будучи следствием развития агитационного искусства,
имел свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, по мнению
С.А. Казачкова, «сёрьезной помехой стала потеря славной отечественной
традиции – связи между сольно-вокальным и хоровым искусством» [12], что
отразилось на певческой культуре в целом, на её качественном уровне.
Профсоюзы, общественные и партийные организации, успешно реализуя
лозунг «музыка – массам», формировали многомиллионную художествен-
ную самодеятельность, способствуя привлечению общественности к хоро-
вому пению. Но они не ставили перед собой цели повышения качества пев-
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ческого мастерства среди любителей хорового дела. Лишь во второй полови-
не XX века Всероссийское хоровое общество (1959-1987 гг.) поставило зада-
чу добиться всеобщего массового музыкально-эстетического образования и
значительно улучшить исполнительское мастерство самодеятельных хоро-
вых коллективов, о чём сообщают многие опубликованные и неопублико-
ванные источники, такие как: переписка Президиума ВХО с Министерством
культуры и Министерством просвещения РСФСР, Всесоюзным централь-
ным советом профессиональных союзов (ВЦСПС), Союзами композиторов
СССР и РСФСР, постановления и приказы, материалы съездов, совещаний,
ревизионных комиссий и пленумов Правления ВХО, методические разра-
ботки и указания, публичные статьи.

Для решения этой задачи Всероссийское хоровое общество имело все
необходимые ресурсы. Во главе Общества в разное время стояли выдающиеся
личности, крупнейшие деятели хорового искусства – А.В. Свешников,
А.Г. Новиков, А.А. Юрлов, В.Г. Соколов, Н.В. Кутузов. Во всех крупных
областных, краевых и республиканских (АССР) центрах от Камчатки до
Калининграда действовали 74–76 (в разные годы) отделений ВХО, к руко-
водству которыми были привлечены видные деятели музыкальной культуры:
К.И. Массалитинов, В.Г. Соколов, С.А. Заливухин, К.Б. Птица, А.А. Егоров,
Е.Г. Попов, Л.Л. Христиансен, В.С. Левашов, С.Г. Эйдинов и многие другие. 

Среди полуторамиллионной армии энтузиастов (руководителей хоров,
композиторов, педагогов, участников взрослой и детской художественной
самодеятельности, журналистов, медиков и т.п.) насчитывалось более 30 тыс.
музыкантов-профессионалов. Непосредственная связь ВХО с государствен-
ными и общественными организациями – министерствами, профсоюзами
(ВЦСПС), комсомолом (ВЛКСМ), союзами композиторов и писателей, учеб-
ными заведениями, музыкальными учреждениями и филармоническими
организациями, хоровыми обществами республик СССР – усиливала влия-
ние Общества на формирование официальной государственной концепции
в вопросах музыкального воспитания широких народных масс. 

Особенно отмечалось: «Вопрос об охране голоса должен быть в центре
внимания хорового общества» [12] независимо от профессиональной подго-
товленности или возраста певца. Министерство просвещения РСФСР было
особо заинтересовано в освещении этой проблемы в рамках детского школь-
ного воспитания, включая занятие пением мальчиков в мутационный
период. Главное управление школ Министерства обратилось к председате-
лю Правления ВХО А.В. Свешникову с просьбой «дать своё заключение по
данному вопросу» [16]. Заключение было составлено в результате работы
коллегии специалистов, которую возглавили врач-ларинголог, кандидат
медицинских наук В.И. Петров, доцент С.С. Благообразов, профессор
И.И. Любимов: «Период мутации – один из сложных процессов, связан-
ный с общим физическим развитием организма, особенностями психи-
ческой и нервной систем и ряда других факторов. Но прекращение занятий
мы считаем нецелесообразным, так как 3–4-летняя пауза означает утрату
всяческого контроля и воздействия на эстетическое развитие, являющееся
одной из важнейших частей воспитания и формирования личности будуще-
го активного строителя коммунистического общества. Певческие занятия с

Просветительская роль Всероссийского хорового общества в вопросах охраны…



Г
О

Л
О

С
 и

 Р
Е

Ч
Ь

 №
1 

(6
) 

20
12

30

Искусствоведение

мальчиками этого возраста необходимо вести с особой осторожностью, со
строгим учётом индивидуальных особенностей и условий мутации каждого
индивидуально. А систематические и концертные выступления должны
быть запрещены» [18]. 

Вопрос правильной постановки урока пения в советской школе был
настолько острым, а проблематика преподавания неизученной, что в этой
связи Министерство просвещения РСФСР запланировало проведение
«Всероссийского совещания по вопросам музыкального образования в
общеобразовательной школе» [17], которое должно было определить еди-
ную программу музыкального воспитания в РСФСР. А.В. Свешников, считая
необходимым составить наиболее полную картину настоящего положения
дел в советских школах, настоял на том, чтобы перед совещанием устроить
«Всероссийский смотр постановки музыкального воспитания в школах»
[19]. «В результате смотра можно будет получить большой достоверный
материал» [17], который в дальнейшем должен стать основой для детальной
разработки необходимых рекомендаций. 

Смотр длился с 1 октября 1959 по 3 апреля 1960 и был проведён ВХО
совместно с Министерством просвещения РСФСР (центральная комиссия),
Министерствами просвещения АССР, краевыми, областными, городскими и
районными отделами образования и местными хоровыми обществами (мест-
ные комиссии). Благодаря смотру были вскрыты и обозначены наиболее ост-
рые проблемы музыкального воспитания в общеобразовательных школах
страны, среди которых самым критическим стал крайний недостаток педа-
гогов-специалистов и их слабая подготовка особенно в вопросах охраны дет-
ского голоса. «Даже в Москве только в 25% школ пение ведут педагоги с
музыкальным образованием» [23]. 

Справедливости ради укажем, что в то время не только многие школьные
преподаватели и «руководители хоров слабо разбирались в элементарных
основах вокального искусства» [12], но даже и ларингологи, «врачи, обла-
дающие хорошими знаниями, проделывающие труднейшие операции, при-
знали себя совершенно неподготовленными для проведения профилактики
и лечения певцов сольного и хорового пения» [12].

Множество певцов с расстройством вокальных функций из отдалённых
регионов страны приезжали в Москву и Ленинград для получения квалифици-
рованной фониатрической помощи. Чтобы изменить эту ситуацию, требовалась
грандиозная по своим масштабам научная и просветительская работа, в про-
ведении которой значительную роль сыграли исследования лаборатории
экспериментальной фонетики Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского, основанной Е.Н. Малютиным в 1928 г. Благодаря его
усилиям был открыт и фониатрический кабинет, в котором в 50-е годы работали
фониатры – доцент В.И. Петров и В.И. Анцышкина. 

Фониатры консерватории обратились к правлению хорового общества с
просьбой поддержать и распространить их просветительский опыт. Так,
например, в 1959 г. ими был разработан и проведён цикл лекций для ларин-
гологов, прибывших в Москву из разных регионов Советского Союза, инте-
ресующихся специализацией в области фониатрии и фонетики. Врачи
изучали современные методы исследования, а прослушивания студентов в
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классах профессоров пения Ф.С. Петровой, М.В. Владимировой, С.И. Мигая
предоставили медикам возможность понять принципы обучения певцов в
музыкальных учебных заведениях. Им было продемонстрировано, что при
исследовании вокально-технического состояния певцов, дыхания, резона-
ции, координации всех этих актов можно разобраться в причинах расстрой-
ства вокальных функций.

Фониатрическая секция Московского общества ларингологов и фониат-
ры Московской консерватории приняли самое активное участие в повыше-
нии роли вокальной культуры в программах учебных заведений. На учреди-
тельном съезде ВХО (1959 г.) В.И. Петров следующим образом обрисовал
проблему подготовки квалифицированных кадров музыкальных педагогов и
хормейстеров: «Учащиеся и студенты дирижёрско-хоровых факультетов не
проходят дисциплин, связанных с фонетикой пения, профилактикой голосо-
вого аппарата, не знают о современных достижениях в области исследова-
ния человеческого голоса, профессиональных заболеваниях, способах лече-
ния, развития вокальной техники, совершенствовании голосовых данных»
[12]. Благодаря последовательной деятельности ВХО были пересмотрены и
приведены в соответствие учебные программы хорового и вокального
факультетов, а на дирижёрско-хоровом отделении введены дисциплины,
касающиеся техники голосообразования и гигиены голоса. 

В совместной работе над вопросом охраны голоса хоровым обществом и
Министерством культуры РСФСР был выработан документ об организации
фониатрических кабинетов и фонетических лабораторий во всех консерва-
ториях и музыкальных училищах. Связь отделений хорового общества с
фонетическими кабинетами и лабораториями обеспечивала существенную
консультационную и практическую помощь профессионалам и любителям
хорового пения. 

Совместно с Домами народного творчества, профсоюзами и другими
организациями Общество проводило сотни семинаров и курсов по повыше-
нию квалификации руководителей хоров, о чём говорится в различных отчё-
тах, справках, материалах съездов и пленумов и т.п. [2–13. 15. 20–22. 24.].
На них обучалось около 2 тыс. хормейстеров и певцов-любителей ежегодно.
В программу таких семинаров наряду с занятиями по теории музыки, соль-
феджио, дирижированию, хоровой литературе, методике работы с хором
включались лекции по технике голосообразования и гигиене голоса.
Участники семинаров посещали репетиции ведущих профессиональных
хоров, встречались с мастерами искусства, консультировались с фониатра-
ми. Семинары приносили руководителям самодеятельных хоров большую
пользу. Только за первый год деятельности отделения ВХО провели более
тысячи семинаров и консультаций, привлекая к этому самых квалифициро-
ванных специалистов. 

Благодаря инициативе хорового общества была расширена деятельность
врачей-фониатров в концертных и музыкальных учебных заведениях для
того, чтобы они могли уделять больше времени работе с хоровыми певцами
и следить за состоянием их голосового аппарата так же, как и у вокалистов. 

Научно-методические секции ВХО разрабатывали специальную методи-
ческую литературу. Так, например, Московское отделение в первый год

Просветительская роль Всероссийского хорового общества в вопросах охраны…
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своей работы выпустило серию «Библиотечка в помощь руководителю хоро-
вой самодеятельности», в которую вошло 11 брошюр, в том числе освещаю-
щих вопросы, связанные с вокальной работой во взрослом и детском хоре.
Любой из методических материалов для хоровой самодеятельности содер-
жал обязательный раздел, изложенный в доступной для непрофессионалов
форме, о строении голосового аппарата, дыхании, основах вокальной рабо-
ты, а также о вопросах гигиены голоса. 

ВХО участвовало в совершенствовании системы профессионального
образования дирижёров хора и учителей музыки, занималось вопросами
детского музыкального воспитания в общеобразовательной школе и системе
дополнительного образования, проводило мероприятия по обучению и
повышению квалификации руководителей музыкальных коллективов.
Руководители и члены Общества были вовлечены в решение широкого круга
проблем, связанных с развитием массового интернационального хорового
просветительского движения в РСФСР. 

Среди своих основных задач Общество видело массовое просвещение
всех слоёв общества в вопросе культуры пения. Благодаря подвижнической
деятельности его членов создавались условия для повышения качества музы-
кального исполнительства взрослого и детского, городского и сельского
населения: повсеместно организовывались консультационные пункты для
руководителей коллективов хоровой самодеятельности по технике голосо-
образования и вопросам гигиены голоса; оказывалась фониатрическая
помощь музыкальным учебным заведениям, хоровым коллективам, певцам;
открывались фонетические лаборатории и фониатрические кабинеты. При
участии хорового общества разворачивалась широкая исследовательская и
методическая деятельность, в основу которой лёг многолетний зарубежный
и отечественный опыт.

В период с1957 по 87 годы Всероссийское хоровое общество результатив-
но обеспечивало развитие вокальной культуры в масштабах всего государст-
ва. А.Т. Тевосян, давая оценку хоровой культуре начала 80-х гг., писал:
«Никогда в России не было так много хоров, как сейчас, и никогда они не обла-
дали таким замечательным мастерством. <…> Можно назвать десятки само-
деятельных хоров, чьё исполнительское мастерство поднялось до профессио-
нального уровня» [14]. Среди таких коллективов были наиболее известны: хор
любителей хорового пения под управлением профессора Е.П. Кудрявцевой
при Ленинградском хоровом обществе, мужской хор под управлением
Е.С. Деревяшкина Калужского хорового общества, профсоюзный хор
завода им. Горбунова, капелла «Металлург», женский хор фабрики им.
Капранова под руководством М.Ф. Заринской, Хор молодёжи и студентов г.
Москвы (руководитель Б.Г. Тевлин), студенческие хоры Москвы,
Ленинграда, Томска, Новосибирска, Петрозаводска; детский хор под управ-
лением В.Г. Соколова, хор студии «Пионерия» под управлением Г.А. Струве,
детский хор ансамбля им. Локтева, хор ансамбля детей железнодорожников
под руководством С.О. Дунаевского. Русское детское хоровое искусство
было высоко оценено на IX Международной конференции ИСМЕ
(Международной организации по музыкальному воспитанию детей). Нужно
отметить, что инициатором создания представительства Советского госу-
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дарства в ИСМЕ, с целью укрепления позиций музыкального образования,
стало тоже Всероссийское хоровое общество [23]. 

Отечественное хоровое искусство в 60–80-е годы XX в. взошло на каче-
ственно новую высоту. Согласно мнению А.Т. Тевосяна, «по масштабам и
значению, которое приобрела в музыкальной культуре вокально-хоровая
музыка, этот период может быть назван началом её подлинного расцвета»
[14]. 

Итак, на основе анализа достижений и положительного опыта, накоплен-
ного в период деятельности ВХО, можно сделать вывод, что благодаря своей
целенаправленной просветительской деятельности Всероссийское хоровое
общество оказало прямое влияние на развитие интереса широких масс и
любителей и профессионалов хорового дела к голосовой вокальной культу-
ре. Это повлекло за собой повсеместный рост исполнительского уровня
хоровых коллективов. В свою очередь, их высокие творческие возможности
привлекли к хоровому жанру внимание многих композиторов, инициировав
новую волну в развитии хорового репертуара и появление новых форм кон-
цертного исполнительства (например, хорового театра).

Сегодня, когда ВХО кануло в лету, а его правопреемник Всероссийское
музыкальное общество в условиях распада СССР и тотальной смены куль-
турной политики государства значительно сократило свои масштабы и
функции, эстафету в вопросе охраны голоса и вокальной культуры в нацио-
нальных масштабах приняла Российская общественная академия голоса –
профессиональное национальное общество отечественных фониатров и
фонопедов, вокальных и речевых педагогов, чья деятельность посвящена
уникальному природному феномену – голосу человека — как с научных,
так и с общекультурных позиций. Академия была создана в 2007 году по ини-
циативе врача, просветителя, кандидата медицинских наук Льва Борисовича
Рудина, президента академии со дня её создания. Если просветительская
деятельность ВХО развивалась в русле национального хорового образова-
ния и хорового движения, то круг интересов академии – это просвещение и
дальнейшее изучение голоса, разработка единых научно-методических под-
ходов, выработка междисциплинарных рекомендаций, усовершенствование
правительственных документов, способствующих осуществлению общего-
сударственной политики по охране голоса. Благодаря деятельности акаде-
мии хоровая культура новейшего времени не утратит достижений положи-
тельного опыта, накопленного в прошлом.
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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Данное исследование посвящено изучению влияния хронического тонзилли-
та на качество голоса, которое зафиксировано с помощью акустического анали-
за голоса. Под наблюдением в период с 2010 по 2011 гг. находились 28 пациентов
(9 мужчин и 19 женщин) в возрасте от 18 лет до 52 лет. Акустическое исследова-
ние голоса проводилось с использованием компьютерной программы
«LingWaves Voice Program». Результаты акустического анализа голоса показали,
что после консервативного курса лечения наблюдается статистически значимое
улучшение большинства объективных акустических показателей голоса.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, акустический анализ голоса, дисфония.
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The present study deals with the study of effect of chronic tonsillitis on the quality of voice reg-
istered with the help of the acoustic voice analysis. 28 patients (9 men and 19 women) aged 18-52
were observed in he period from 2010 to 2011. The acoustic study of the voice was conducted with
the use of software LingWaves Voice Program. Results of the acoustic analysis showed that after
the conservative course of therapy a statistically significant improvement of the majority of
acoustic voice parameters is seen. 
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В последние годы наблюдается рост заболеваемости голосового аппарата
среди профессионалов голоса. Это связано с интенсификаций труда лиц
голосо-речевых профессий, ухудшением экологических и социальных усло-
вий жизни и пр. Отмечен рост числа заболеваний эндокринной, нервной и
пищеварительной систем среди различных слоёв населения [2]. К факторам
риска развития дисфоний относятся: курение, перенапряжение голоса, вды-
хание химических веществ, злоупотребление алкоголем и др. Некоторые
авторы указывают на возможность влияния патологического процесса в
нёбных миндалинах на клинико-функциональное состояние голосовых
складок. Ещё в первой половине XX века С.Н. Эйгес и К.Б. Штейнман  отно-
сили заболевания гортани к метатонзиллярным заболеваниям вследствие
острого или обострившегося хронического воспаления миндалин [8, 9]. Т.Е.
Шамшева [7] установила сужение динамического и тонового диапазона у
профессионалов голоса на основании фонетографического метода исследо-
вания у пациентов, страдавших хроническим тонзиллитом. Другие авторы
хронический воспалительный процесс в нёбных миндалинах рассматривали
лишь в контексте его полиорганного влияния [3, 5] и не изучали как фактор
влияния на голосовую функцию, хотя осиплость как симптом практически
всегда описывается в клинике данного заболевания. По данным О.Э. Ивановой
[4], у студентов первого курса музыкального колледжа, страдавших хрониче-
ским тонзиллитом, патология гортани диагностирована у 92,5%. При этом у
74% выявлен гипотонус голосовых складок, у 18,5% воспалительные явления
в гортани и трахее. Состояние гортани стабилизировалось на фоне лечения
хронического тонзиллита, в том числе после тонзиллэктомии при декомпен-
сированной форме. Борис Сергеевич Преображенский считал, что «роль
нёбных миндалин колоссально преувеличена» в развитии некоторых пато-
логических состояний гортани. Однако в своей монографии «Хронический
тонзиллит и его связь с другими заболеваниями» он пишет, что при деком-
пенсированном тонзиллите при проведении двусторонней тонзиллоэктомии
у певцов потери певческого голоса не происходит [6]. В зарубежной литера-
туре встречаются немногочисленные данные по изменению параметров аку-
стического голоса до и после тонзиллоэктомии. Во всех исследованиях полу-
чены данные об отсутствии статистически значимых изменений параметров
акустического анализа голоса, т.е. двусторонняя тонзиллоэктомия суще-
ственно не влияет на качество голоса [10, 11, 12].  Однако в опубликованных
результатах отсутствуют данные по изменению параметров акустического
анализа голоса до и после консервативного лечения простой формы хрони-
ческого тонзиллита. Особое внимание в современной фониатрии придаётся
гигиене голоса и профилактике дисфоний у профессионалов голоса [1, 2]. В
связи с этим к вторичной профилактике дисфоний у профессионалов голоса
относится и консервативное лечение хронического компенсированного тон-
зиллита.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния хроническо-
го тонзиллита  на качество голоса.

Объект и методы исследования. Под нашим наблюдением в период с
2010 по 2011 гг. находились 28 пациентов (9 мужчин и 19 женщин) в воз-
расте от 18 лет до 52 лет, которые обратились с жалобами на осиплость,
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кашель, быструю утомляемость голоса, скопление слизи в гортаноглотке.
15 пациентов голосо-речевых профессий, 13 пациентов оказались лица-
ми с незаконченным вокальным образованием. 4 пациента курили более
5 лет.

Обследование включало в себя: сбор анамнеза, оценку жалоб по визуаль-
но-аналоговой шкале от 0 до 10 (ВАШ), осмотр ЛОР органов, а также ком-
плексно оценивались функции гортани, включая видеоларингостробоско-
пию, акустическое исследование голоса с использованием компьютерной
программы «LingWaves Voice Program», с помощью которой оценивались
следующие акустические параметры: время максимальной фонации (ВМФ),
частота основного тона (ЧОТ), Jitter (степень частотной нестабильности виб-
рации голосовых складок), индекс дисфонии (DSI), частотный и динамиче-
ский диапазоны голоса, сила голоса на forte и на  piano. Все пациенты были
проконсультированы гастроэнтерологом и у них не выявлены признаки
гастроэзофагальнорефлюксной болезни (ГЭРБ).

Все полученные данные архивировались, анализ результатов проводился
при помощи программы Statistica (Data analysis software system, StatSoft,
Inc.2007) версия 8.0 с использованием непараметрического парного крите-
рия Вилкоксона. При сравнении результатов достоверными считались раз-
личия, если полученное значение р (для сравниваемого критерия) было
ниже критического уровня  значимости a = 0,05.

Полученные результаты и их обсуждение.

У всех пациентов при фарингоскопии и сборе анамнеза обнаружены при-
знаки хронического воспаления нёбных миндалин, которые соответствова-
ли простой форме хронического тонзиллита. Всем пациентам проведён курс
промываний лакун нёбных миндалин, который состоял из 5 процедур.
Промывания проводились раствором Октенисепта. Лечение дисфонии не
проводилось. Исследование качества голоса с помощью акустического ана-
лиза проводилось до курса консервативного лечения и после него.
Стробоскопическое исследование голосовых складок проводилось до проце-
дуры промывания лакун нёбных миндалин, сразу после процедуры, после
полного курса промываний.

Пациенты предъявляли следующие жалобы: на кашель, чувство инород-
ного тела в глотке, быструю утомляемость голоса, осиплость, в основном к
концу дня. Оценка жалоб по ВАШ до консервативного лечения составила 7
баллов (среднее значение). После курса промываний лакун нёбных минда-
лин среднее значение оценки жалоб по ВАШ составило 3 балла (р < 0,05).

До консервативного лечения при видеоларингостробоскопии у 19 паци-
ентов были обнаружены различные признаки гипотонуса голосовых скла-
док (овальная или треугольная щель при фонации, зияние морганиевых
желудочков, вогнутость свободного края голосовых складок на вдохе, уве-
личение амплитуды колебаний), у 4-х пациентов выявлен асинхронизм коле-
баний голосовых складок, у 2-х из них он появлялся лишь при фонации в
верхнем регистре. У 5 пациентов изменения не выявлены.

Результаты акустического анализа голоса показали, что после консерва-
тивного курса  лечения наблюдается статистически значимое улучшение
большинства объективных акустических показателей голоса, а именно:
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уменьшение коэффициента пертурбации частоты основного тона (Jitter) от
средних значений 1,03% до консервативного лечения хронического тонзил-
лита до средних значений 0,6% после курса промываний лакун миндалин
(р < 0,05), расширение тонового диапазона в сторону увеличения высоких
частот (с 224,05 Гц до 287,83 Гц) (р < 0,05), расширение динамического диа-
пазона (с 35,4 dB до 54,6 dB) (p < 0,05). Индекс дисфонии (DSI) у большинства
пациентов до консервативного лечения имел отрицательные значения и в
среднем составлял -0,5, в периоде после консервативного лечения индекс
дисфонии становится положительным и в среднем составил  2,5. Различия по
этому признаку также статистически достоверны (р < 0,05).

Однако изменение некоторых акустических параметров не было стати-
стически значимым. Отмечалось увеличение частоты основного тона, но ста-
тистически оказалось не значимым (р > 0.05). Средние значения времени
максимальной фонации с 15,3 до 17,0 секунд (р = 0,83). Стоит отметить, что
достаточно высокие показатели времени максимальной фонации в этой
группе пациентов объясняются тем, что все они являются профессионалами
голоса и имеют соответствующую подготовку. Однако по сравнению с про-
фессионалами голоса, которые не предъявляют жалоб, значение ВМФ сни-
жено (более 20 секунд, среднее значение 35 секунд).

Таблица 1. Результаты данных акустического анализа голоса (n 36):

До лечения После лечения Р

ВМФ (сек) 13,3 14,0 0,83

DSI -0,5 2,5 0,0006

ДД (дб) 35,4 54,6 0,007

Jitter (%) 1,03 0,6 0,000064

На рисунках 1 и 2 показан пример фонетограмм пациента П. с гипотону-
сом голосовых складок на фоне простой формы хронического тонзиллита.
Показательно изменились практически все акустические параметры голоса:
время максимальной фонации, индекс дисфонии, расширился диапазон
частоты основного тона, уменьшился коэффициент пертурбации частоты
основного тона (Jitter).

Выводы:

1. Хроническое воспаление нёбных миндалин влияет на качество голоса.
2. Консервативное лечение простой формы хронического тонзиллита

ведёт к улучшению основных акустических параметров голоса (коэффици-
ент пертурбации частоты основного тона (Jitter), индекс дисфонии), рас-
ширению тонального и динамического диапазона голоса.
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Рисунок 1. Фонетограмма пациента П. с гипотонусом голосовых складок на
фоне простой формы хронического тонзиллита до курса промываний лакун
миндалин (без лечения дисфонии).

Медицина

Рисунок 2. Фонетограмма пациента П. с гипотонусом голосовых складок на
фоне простой формы хронического тонзиллита после курса промываний
лакун миндалин (без лечения дисфонии).

3. Необходимо отметить, что консервативное лечение не только улуч-
шает состояние нёбных миндалин, но и положительно влияет на качество
голоса и состояние голосовых складок, что подтверждается нормализацией
видеоларингостробоскопической картины. 
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INFLUENCE OF CHRONIC INFLAMMATORY PROCESS

IN PALATINE TONSILS (CHRONIC TONSILLITIS) ON
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The articles deals with results of the study of 200 patients who applied to the ENT spe-
cialist (phoniatrist) in the period from 2005 to 2010 with complaints of hoarseness of vari-
ous degrees, instability of voice functions, diagnosed with chronic tonsillitis. All patients
with this pharynx pathology underwent study of he functional state of vocal cords with the
help of endolaryngostroboscopy and videoendolaryngostroboscopy before diagnostics
washing of lacunes of palatine tonsils and immediately after it. Even after one-time wash-
ing of palatine tonsils improvement of the laryngostroboscopic picture was observed. On
the background of the subsequent therapy indicators of the vibration cycle improved still
more, the voice function stabilized. On the background of the obtained data the conclusion
about presence of the tonsillolaryngeal reflex is made. 

Key words: chronic tonsillitis, vocal cords, tonsillolaryngeal reflex.
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ПРОЦЕССА В НЁБНЫХ МИНДАЛИНАХ (ХРОНИ-
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В статье приводятся результаты обследования 200 пациентов, обратившихся к врачу-ото-
ларингологу (фониатру) в период с 2005 по 2010 годы с жалобами на осиплость различной сте-
пени, нестабильность голосовой функции, у которых был выявлен хронический тонзиллит.
У всех пациентов с данной патологией глотки изучалось функциональное состояние голосо-
вых складок с помощью эндоларингостробоскопии и видеоэндоларингостробоскопии до
проведения диагностического промывания лакун нёбных миндалин и сразу после него. Даже
после однократного промывания миндалин отмечалось улучшение ларингостробоскопиче-
ской картины. На фоне последующего лечения показатели вибраторного цикла ещё более
улучшались, голосовая функция стабилизировалась. На основании полученных данных
делается вывод о наличии тонзиллоларингеального рефлекса. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, голосовые складки, тонзиллоларингеаль-
ный рефлекс.
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Несмотря на продолжающиеся многочисленные публикации, посвящён-
ные хроническому тонзиллиту, тонзиллярная проблема остаётся актуальной
в отоларингологии и фониатрии.

К сожалению, многие отоларингологи недооценивают роль хронического
тонзиллита в возникновении рецидивирующей функциональной, а также
органической патологии гортани. Нами накоплено достаточное количество
клинического материала, доказывающего тот факт, что хронический тон-
зиллит оказывает существенное влияние на голосовую функцию, особенно
в условиях профессиональной вокально-речевой деятельности, и согласую-
щегося с выводами других авторов.

Так, В.А. Фельдман-Загорянская [5] пришла к выводу, что тонзилэктомия,
выполненная без технических погрешностей и с наименьшей травматизаци-
ей, не оказывает влияния на голосовую функцию. Т.Е. Шамшева [6] устано-
вила сужение динамического и тонового диапазона у профессионалов голо-
са на основании фонетографического метода исследования. И. Максимов
отмечает, что боли, возникающие при тонзиллофарингитах, не позволяют
сложному двигательному акту, осуществляемому глоткой, совершаться пол-
ноценно и в динамике. Кроме того, воспалительный процесс в области сли-
зистой оболочки нарушает нормальное функционирование рецепторных
элементов n. trigeminus (V), n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X), вследствие
чего возникают изменения как в тембре, так и в нормальном режиме вибра-

ции голосовых складок [3]. Другие авторы хронический воспалительный
процесс в нёбных миндалинах рассматривали лишь в контексте его
полиорганного влияния [1, 4] и не изучали как фактор влияния на голосо-
вую функцию, хотя осиплость как симптом практически всегда описыва-
ется в клинике данного заболевания. По данным О.Э. Ивановой [2], у сту-
дентов первого курса музыкального колледжа, страдавших хроническим
тонзиллитом, патология гортани диагностирована у 92,5%. При этом у 74%
выявлен гипотонус голосовых складок, у 18,5% воспалительные явления в
гортани и трахее. Состояние гортани стабилизировалось на фоне лечения
хронического тонзиллита, в том числе после тонзиллэктомии при декомпен-
сированной форме.

Других работ, изучающих влияние хронического тонзиллита на функцию
гортани, за последние 10 лет ни в отечественных, ни в зарубежных источни-
ках нами не найдено. 

Поводом для изучения данной проблемы послужили случаи субъективно-
го и объективного, зачастую значительного, улучшения голосовой функции
у пациентов с дисфонией, иногда после первого же промывания миндалин, и
её стабилизации на фоне лечения хронического тонзиллита. Прежде всего,
это касается уменьшения степени осиплости и облегчения голосовой эмис-
сии. Как известно, осиплость как симптом возникает только лишь при воз-
никновении турбулентных завихрений воздуха при прохождении его через
голосовую щель. А это, в свою очередь, связано с различными нарушениями
вибраторного цикла или наличием новообразований в области голосовых
складок. Следовательно, логично предполагать, что воспалительный процесс
в нёбных миндалинах вызывает именно расстройство вибраторного цикла,
что согласуется с мнением И. Максимова [3].

Влияние хронического воспалительного процесса в нёбных миндалинах…



Медицина
Г

О
Л

О
С

 и
 Р

Е
Ч

Ь
 №

1 
(6

) 
20

12

44

Цель исследования: определить роль хронического тонзиллита в возник-
новении дисфоний.

Задачи исследования: определить уровень заболеваемости гортани при
хроническом тонзиллите, изучить характер изменений в гортани при хрони-
ческом тонзиллите.

Объект и методы исследования. В период с 2005 по 2010 годы мы наблюда-
ли за функцией голосовых складок у 200 пациентов, обратившихся к отола-
рингологу (фониатру) с хроническим тонзиллитом в различных учреждениях
города Москвы: ОАО «Медицина», ООО «Клиника ЛМС», ООО «Дэрайс»,
фониатрический кабинет Академического ансамбля песни и пляски РА им.
А.В. Александрова, московского музыкального театра «Новая опера имени
Евгения Колобова». 167 из них относились к группе лиц вокально-речевых про-
фессий (сольные певцы, артисты хора, актёры театра драмы, менеджеры и пр.).

Исследование базировалось на шести последовательных этапах обследо-
вания каждого пациента.

I этап – сбор анамнеза.
II этап – рутинный осмотр ЛОР органов с дальнейшим изучение функ-

ции голосовых складок с помощью эндоларингостробоскопии и видеоэндо-
ларингостробоскопии.

III этап – однократное (диагностическое) промывание лакун нёбных
миндалин.

IV этап – повторное изучение функции голосовых складок с помощью
эндоларингостробоскопии и видеоэндоларингостробоскопии сразу после
промывания миндалин.

V этап – изучение функции гортани в середине курсового лечения хро-
нического тонзиллита.

VI этап – изучение функции гортани в конце курсового лечения хрони-
ческого тонзиллита. 

Данные заносились в амбулаторные карты, после чего полученные
результаты были проанализированы.

Статистический анализ проводили с помощью программы Excel, исполь-
зуя данные описательной статистики и двухвыборочный t-тест с различны-
ми дисперсиями. 

Полученные результаты. Все обратившиеся пациенты были разделены
на две группы – предъявляющие и не предъявляющие жалобы со стороны
голоса. Из 200 пациентов с хроническим тонзиллитом 134 (67%) предъявляли
жалобы на расстройство голосовой функции той или иной степени выра-
женности (первая группа). Важно отметить, что большинство из этих паци-
ентов в своей трудовой деятельности активно использовали голосовой аппа-
рат. Во всех случаях дисфония носила рецидивирующий характер. Данные
пациенты либо обратились сами, либо были направлены отоларингологом
или терапевтом после нестойкого кратковременного эффекта или его отсут-
ствия после проведённого лечения. Хочется обратить внимание на тот факт,
что только 22 из них получали терапию, направленную на лечение хрониче-
ского тонзиллита.

Жалобы пациентов были однотипными. Беспокоило ощущение сухости в
глотке, которое усиливалось при голосовых нагрузках, чувство инородного



Г
О

Л
О

С
 и

 Р
Е

Ч
Ь

 №
1 

(6
) 

20
12

45

тела в глотке и субъективное «сужение» её просвета, желание откашляться.
Кашель, как правило, сухой, навязчивый, иногда приступообразный.
Осиплость была различной степени выраженности, усиливалась при голосо-
вых нагрузках и носила упорный характер. Пациенты отмечали, что их голос
стал нестабильным, привычные голосовые нагрузки стали непосильны,
время для восстановления необходимо всё больше. Различные мероприятия
(полоскания горла, тёплое питьё, отдых, препараты кальция, гомеопатиче-
ские средства) приносили лишь незначительное и временное облегчение, а
курсовое лечение давало весьма нестойкий эффект. Давность заболевания у
пациентов была различной – от месяца до нескольких лет.

При осмотре ЛОР органов выявлялись признаки хронического воспали-
тельного процесса в нёбных миндалинах, а также те или иные изменения в
гортани.

При непрямой ларингоскопии и ларингостробоскопии в данной группе у
63 пациентов выявлен гипотонус голосовых складок. Характер и степень
гипотонуса были различными. Изменения в гортани были более выражены у
лиц вокально-речевых профессий. 

В одних случаях определялась линейная щель по всей длине, в других
овальная. Зияние морганиевых желудочков, как правило, сочеталось с
визуализацией musculus vocalis. В тех случаях, когда при непрямой ларинго-
скопии в пользу гипотонуса голосовых складок говорили лишь косвенные
признаки (зияние морганиевых желудочков, скопление слизи при фонации,
инъецированность голосовых складок, визуализация musculus vocalis и
ligamentum vocalis), при ларингосторобоскопии выявлялось увеличение
амплитуды колебаний голосовых складок, что говорило о начальной стадии
гипотонуса голосовых складок. При более выраженных изменениях колеба-
ния голосовых складок были вялыми, фаза контакта укорачивалась или
отсутствовала, что более наглядно определялось в режиме остановки; уко-
рочение или отсутствие фазы контакта в нижнем и среднем участках диапа-
зона с сохранённой амплитудой колебаний и отсутствием её в верхнем реги-
стре, но с выраженным снижением амплитуды колебаний или полном их
затухании (при этом жалобы сводились к сужению тонового диапазона за
счёт верхних нот диапазона).

При более длительном анамнезе начинали реагировать края голосовых
складок, появлялась отёчность в узелковых зонах.

У 28 пациентов выявлено сочетание гипотонуса голосовых складок с их
органическими изменениями (отёком слизистой в узелковых зонах, вари-
козным расширением сосудов голосовых складок).

У 12 пациентов с дисфонией при отсутствии гипотонуса голосовых скла-
док и органических изменений в гортани мы наблюдали следующие ларин-
гостробоскопические изменения: нестабильность (пестрота) стробоскопи-
ческой картины (колебания голосовых складок нестабильные, быстро зату-
хают, затем появляются вновь, иногда асинхронны) (6 чел.); отсутствие
колебаний голосовых складок (гипертонус голосовых складок) (2 чел.);
выраженное снижение частоты и амплитуды колебаний лишь одной –
левой – голосовой складки (асинхронность колебаний) с угасанием её
колебаний в верхнем регистре (4 чел.). Иной сопутствующей патологии

Влияние хронического воспалительного процесса в нёбных миндалинах…
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Рисунок 1. Гипотонус голосовых складок (при фонации линейная щель по
всей длине, гиперпродукция слизи).

Рисунок 2. Гипотонус голосовых складок (зияние морганиевых желудочков,
визуализация musculus vocalis и ligamentum vocalis, отёк краёв голосовых
складок в узелковых зонах, выраженное недосмыкание в задней трети, скоп-
ление слизи при фонации).

(остеохондроз шейного отдела позвоночника, заболевания щитовидной
железы, дисциркуляторные расстройства в головном мозге) у данных паци-
ентов не выявлено. 

У 52 (26%) пациентов с дисфонией имелась органическая патология гор-
тани. У 28 диагностирован хронический катаральный ларингит, у 11 краевые
изменения голосовых складок, у 7 доброкачественные новообразования
(после удаления на основании гистологического исследования полипы,
кисты, узелки), у 6 варикозно расширенные сосуды голосовой складки, у 3-х
из которых отмечался рецидивирующий вазомоторный монохордит.

Выраженность изменений в гортани чётко коррелировала с давностью
анамнеза.

Среди 66 пациентов с хроническим тонзиллитом (33%), у которых отсут-
ствовали жалобы со стороны голосовой функции (вторая группа), при непря-
мой ларингоскопии или при ларингостробоскопии изменения в гортани
выявлены у 34 из них. У 8 выявлен гипотонус голосовых складок, у 4-х с
незначительным отёком в узелковых зонах, у 7 пациентов имелось варикоз-
ное расширение сосудов голосовых складок, у 12 пациентов определялась
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пастозность голосовых складок, иногда с подчёркнутым сосудистым рисун-
ком и скоплением слизи при фонации в узелковых зонах. При данном
состоянии вибраторный цикл был не изменён или же незначительно снижа-
лась амплитуда колебаний. Данное состояние мы дифференцировали с хро-
ническим катаральным ларингитом. В пользу отсутствия хронического вос-
палительного процесса в гортани говорило отсутствие жалоб на расстрой-
ство голосовой функции и исчезновение подобных проявлений после
нескольких промываний миндалин без какой-либо дополнительной терапии.
Подобное состояние мы называли симптоматической (тонзиллогенной)
ларингопатией.

Таким образом, из 200 пациентов с хроническим тонзиллитом 168 имели
те или иные изменения в гортани, что составляет 84%. Из них у 71 пациен-
та (42,3%) выявлен гипотонус голосовых складок, у 2-х (1,2%) гипертонус
голосовых складок, у 10 (6%) нарушения вибраторного цикла на фоне нор-
мотонуса, у 32 (19%) сочетание гипотонуса голосовых складок с их органи-
ческими изменениями, у 53 (31,5%) органические изменения голосовых
складок.

Рисунок 3. Рецидивирующий левосторонний вазомоторный монохордит на
фоне хронического компенсированного тонзиллита.

Рисунок 4. Хронический катаральный ларингит.
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выявленные изменения в гортани

функциональные
функционально-

органические
органические

гипотонус
голосовых

складок

нарушения вибра-
торного цикла на

фоне нормотонуса

гипотонус голосовых скла-
док в сочетании с их орга-
ническими изменениями

органические
изменения

гортани

71 12 32 53

83 (49,5%) 32 (19%)
53 (31,5%)

115 человек

всего у 168 пациентов (84%)

У всех пациентов проводилось диагностическое промывание лакун
нёбных миндалин. Уже после первого же промывания 98% пациентов
отмечали значительное субъективное улучшение состояния (р < 0,001).
Исчезало чувство инородного тела в глотке, субъективно, по определению
пациентов, глотка становилась «шире, свободнее», процесс фонации облег-
чался, иногда улучшение качества голоса определялось на слух.

Из 115 пациентов с функциональными и функционально-органическими
изменениями в гортани при ларингосторобоскопии, проведённой сразу
после промывания миндалин, отмечалось улучшение показателей вибратор-
ного цикла у 98 (85,2%) (р < 0,001). Отсутствие эффекта отмечалось у тех
пациентов, у которых изначально изменения ларингостробоскопической
картины были выраженные (линейная щель при фонации по всей длине
голосовых складок, асинхронность колебаний, треугольная щель при фона-
ции). Вибраторный цикл при незначительных изменениях восстанавливался
полностью на всём диапазоне. При больших изменениях было заметно уве-
личение частоты и амплитуды колебаний голосовых складок, фаза контакта
становилась более длительной.

На фоне последующего лечения хронического воспалительного процесса
в нёбных миндалинах комплексным методом [5, 6] показатели вибраторного
цикла у данных пациентов при ларингостробоскопии всё более стабилизи-
ровались, а голосовая функция, соответственно, улучшалась. Стабилизация
голосовой функции с полным восстановлением вибраторного цикла была
достигнута у всех 115 пациентов (100%) (р < 0,001) к середине лечения (к
пятому промыванию миндалин).

Обсуждение результатов. Анализ литературных и клинических данных
позволяет говорить о ещё одном, так называемом тонзиллоларингеаль-

ном рефлексе.

Таблица 1. Выявленные изменения голосовых складок у изучаемой группы
пациентов с хроническим тонзиллитом.
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Патологические рефлекторные влияния, распространяясь на гортань,
вероятнее всего, вызывают нарушение тонких механизмов нервно-мышеч-
ной регуляции функции голосовых складок и нейровегетативные сосуди-
стые реакции. Это, в свою очередь, способствует изменению тонуса внут-
ренних мышц гортани, нарушению тонуса сосудистых стенок и их прони-
цаемости, что более отчётливо проявляет себя на фоне голосовых нагрузок.
Сосудистые реакции ещё более способствуют нарушению функции голосо-
вых складок и имеют важное патогенетическое значение в возникновении
органической патологии. Данные патогенетические механизмы невозможно
рассматривать изолированно, они имеют важное взаимовлияющее значение
и в той или иной степени определяют возникновение расстройств голосовой
функции.

Каким бы ни был конечный патогенетический механизм, данное исследо-
вание достоверно доказывает, что хронический воспалительный процесс в
нёбных миндалинах оказывает рефлекторное влияние на функцию голосо-
вых складок. Это подтверждают и литературные данные [2, 3, 5, 6]. 

Выводы:

1. Хронический воспалительный процесс в нёбных миндалинах в значи-
тельной степени оказывает влияние на возникновение патологии гортани
(до 84% пациентов с хроническим тонзиллитом имеют те или иные измене-
ния со стороны голосовых складок).

2. Проведённое исследование достоверно доказывает наличие тонзилло-
ларингеального рефлекса.

3. Данный патогенетический механизм недооценивается при определе-
нии причин и лечении как острых, так и рецидивирующих расстройств голо-
совой функции, что следует из анализа историй болезни данных пациентов.

Таблица 2. Изменение ларингостробоскопической картины после однократ-
ного промывания миндалин у 115 пациентов с функциональными и функ-
ционально-органическими изменениями.
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17 21 46 6 2 23

17 положительный эффект у 98 пациентов (85,2%) (р < 0,001)
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Results of video fibroscopic investigations of nasal cavity, nasopharynx along with eval-
uation of nasal breath in children with functional and organic disphonia are presented in
the article. Identified disorders of resonator organs provide evidences of their essential role
in ethiopathogenesis of chronic laryngitis and larynx nodules in children.
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В статье представлены результаты видеофиброскопического исследования полости носа,
носоглотки, а также оценки носового дыхания у детей с функциональными и органически-
ми дисфониями. Выявленные нарушения в резонаторном аппарате свидетельствуют о его
значимой роли в этиопатогенезе хронического ларингита и узелков голосовых складок у
детей. 

Ключевые слова: фиброскопия, узелки голосовых складок, хронический ларингит у
детей.
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Функциональные и органические дисфонии у детей являются полиэтио-
логичными заболеваниями, развитию которых способствуют изменения в
центральной нервной системе, гастроинтестинальной системе, слуховом
анализаторе и т.д. [11, 12, 13, 5, 18]. 

Гортань является частью голосового аппарата и находится в тесном взаи-
модействии со всеми его отделами, в том числе и с резонаторным аппаратом,
который представлен верхними резонаторами (полость носа, околоносовые
пазухи, полость глотки) и нижними резонаторами (трахея, бронхи, легкие).

Известно, что полость носа выполняет важную резонаторную функцию,
улучшая тембральную окраску голоса. При нормальном состоянии резони-
рующих полостей раздражение тройничного нерва, иннервирующего
полость носа и околоносовые пазухи, вызывает рефлекторное сокращение
гортанных мышц и способствует повышению силы и яркости голоса [8].

При любом заболевании полости носа и околоносовых пазух происходит
изменение их объёма, состояния слизистой оболочки, снижение рефлектор-
ной активности тройничного нерва. Поэтому даже клинически мало выра-
женные заболевания носа и околоносовых пазух вызывают ухудшение каче-
ства голоса [3, 4, 10]. Это создаёт условия для возникновения функциональ-
ных расстройств голоса и ухудшения его динамических свойств: пониже-
нию звучности и полётности, появлению некрасивых оттенков и матовости
звука [6, 9]. После восстановления дыхания через нос у лиц голосо-речевых
профессий акустические показатели голоса значительно улучшаются [2, 15]. 

У взрослых больных с вазомоторным ринитом, искривлением перегород-
ки носа, гипертрофическим ринитом преобладает гипотонусная дисфония.
Пациенты с хроническим воспалением околоносовых пазух чаще страдают
хроническим ларингитом [1, 7], а у 75% взрослых пациентов с аллергическим
ринитом выявлены отёк Рейнке, хронический гиперпластический ларингит,
полипы и узелки голосовых складок [19]. 

Нарушение архитектоники носовой полости, вызванное девиацией носо-
вой перегородки, является причиной сложной перестройки физиологиче-
ских механизмов в начальных отделах респираторного тракта [14]. Так,
значительное искривление носовой перегородки у детей привело к форми-
рованию закрытой ринофонии у 93,1% обследованных [16, 17]. 

Таким образом, несмотря на большое количество работ, отражающих влия-
ние резонаторного аппарата на функциональное состояние гортани у взрослых
пациентов, аналогичные исследования у детей являются единичными.

Цель исследования. Изучить состояние резонаторного отдела голосового
аппарата у детей с функциональными и органическими дисфониями.

Задачи исследования.

1. Выявить патологические изменения полости носа, основываясь на
результатах видеоэндоскопического исследования.

2. Оценить состояние лимфоидной ткани носоглотки, исходя из разме-
ров и расположения глоточной и трубных миндалин.

3. Определить состояние носового дыхания методом передней активной
риноманометрии у здоровых детей и при нарушениях голосовой функции. 

Материал и методы исследования. Состояние резонаторного отдела
голосового аппарата было изучено у 142 детей с дисфониями и 32 здоровых
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детей (контрольная группа) в возрасте от 5 до 15 лет. Контрольную группу
составили здоровые дети хоровых коллективов.

Всех пациентов с дисфониями распределили на 4 подгруппы. В 1 подгруп-
пу вошли 34 ребёнка с врождёнными пороками развития гортани (ВПР), во 2
подгруппу – 24 ребёнка с хроническим ларингитом (ХЛ), в 3 подгруппу – 17
детей с функциональной дисфонией (ФД), в 4 подгруппу – 67 пациентов с
узелками голосовых складок (УГС). 

Для изучения носового дыхания были использованы видеоэндоскопия
полости носа и носоглотки, передняя активная риноманометрия, рентгено-
грамма околоносовых пазух (по показаниям).

Видеоэндоскопическое исследование проводили фиброларингоскопом.
Оно состояло из осмотра передних отделов полости носа (преддверия и
носового клапана), общего и нижнего носового хода, а также носоглотки. 

Ни у одного из пациентов не были выявлены острый ринит, острый рино-
синусит или обострение хронического процесса. Пациенты контрольной
группы не предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, а эндоскопи-
ческое исследование не выявило патологии полости носа и носоглотки.

Анализ эндоскопической картины показал, что из 142 детей с дисфонией
у 30 (21%) пациентов ринологическая патология отсутствовала, что в под-
группах соответствовало 7%, 2%, 8% и 4%. То есть наибольшее количество
пациентов, которые не имели заболеваний полости носа и носоглотки,
вошли в подгруппы с врождёнными пороками развития и функциональной
дисфонией. 

Из 117 (100%) пациентов с выявленной патологией в 42 (36%) случаях она ока-
залась сочетанной. Пятьдесят два ребенка (44%) страдали аденоидными вегета-
циями и хроническим аденоидитом, у 57 (49%) детей была искривлена носовая
перегородка, у 4 (3%) наблюдался хронический синусит (гаймороэтмоидит), а у
34 (29%) детей выявлена вазомоторная риносинусопатия или круглогодичный
аллергический ринит (в равных долях). Вазомоторная риносинусопатия у 3 (2%)
детей сопровождалась гипертрофией нижних носовых раковин. 

Выявленные нозологические формы представлены в подгруппах следую-
щим процентным соотношением (рис. 1).

Состояние резонаторного аппарата у детей с нарушениями голоса
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Рисунок 1. Распространённость заболеваний полости носа и носоглотки в
подгруппах детей с дисфониями.



Так, самый низкий процент патологии был выявлен в подгруппе с ФД.
Наиболее часто аденоидные вегетации встречались у детей с ВПР, а искрив-
ление носовой перегородки – при УГС. Количество детей с вазомоторным и
аллергическим ринитом оказалось примерно одинаковым в 1, 2 и 3-й под-
группах. Хронический риносинусит диагностировали только в 4 подгруппе.
Таким образом, максимальный процент заболеваний полости носа и носо-
глотки выявлены в подгруппах с ХЛ и УГС. 

Из 57 (49%) пациентов с деформацией носовой перегородки у 15 (13%)
обследованных процесс локализовался с двух сторон, а у 42 (36%) детей – с
одной. Чаще всего встречались изменения в передних отделах носовой пере-
городки. 

Самой распространённой патологией у 21 (18%) детей оказались шипы
носовой перегородки. C-образную девиацию носовой перегородки диагно-
стировали в 16 (14%) случаях, S-образную девиацию – в 14 (12%), гребень
носовой перегородки был выражен у 6 (5%) детей.

Таким образом, для большинства пациентов с дисфониями характерны
деформации хрящевого отдела носовой перегородки в области носового кла-
пана.

На основании проведённого видеофиброскопического исследования
носоглотки нами предложено выделять три варианта состояния лимфоидной
ткани исходя из размеров глоточной и трубных миндалин, изменения их
положения во время дыхания и глотания, а также выраженности воспали-
тельного процесса.

Первый вариант присутствовал у 13 (11%) детей. Во время дыхания аде-
ноидные вегетации 1 степени и трубная миндалина без признаков гипертро-
фии лимфоидной ткани находились на некотором расстоянии друг от друга.
Однако при глотании они сближались и достаточно плотно соприкасались.

Второй вариант характерен для 19 (16%) детей. Аденоидные вегетации 2
степени оказывали умеренное давление на трубные миндалины как при
дыхании, так и при глотании. Гипертрофия лимфоидной ткани трубной мин-
далины выражена умеренно. Поэтому устья слуховых труб были обозримы.
Такое расположение лимфоидной ткани приводило к нарушению микро-
циркуляции и умеренному отёку трубной миндалины. 

Третий вариант встретился у 20 (17%) детей: аденоидные вегетации 3 сте-
пени также оказывали давление на гипертрофированные трубные миндали-
ны при дыхании и глотании, устья слуховых труб были полностью закрыты
резко отёчной трубной миндалиной. 

При проведении передней активной риноманометрии у всех детей опре-
деляли суммарный объёмный поток (СОП) и суммарное сопротивление
(СС). Анализ показателей передней активной риноманометрии у детей с
нарушениями голоса в подгруппах и контрольной группе выявил следующее
(табл. 1).

Как следует из табл. 1, у детей в подгруппах с врождёнными пороками
развития гортани и функциональной дисфонией носовое дыхание оказалось
нормальным, поэтому показатели СОП и СС не имели статистически значи-
мых различий с контрольными значениями. 

Напротив, у детей с хроническим ларингитом и узелками голосовых скла-
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док изучаемые показатели имели существенные отличия. В этих подгруппах
средние значения СОП были в 1,6 раза меньше, а СС в 2 раза больше анало-
гичных значений контрольной группы. 

Таким образом, в результате проведённого исследования было выявлено,
что только у 21% детей с дисфониями патология полости носа и носоглотки
отсутствовала. По данным видеоэндоскопического исследования, самый
высокий процент патологических изменений, связанных с искривлением
носовой перегородки и аденоидными вегетациями, определён в подгруппах
пациентов с хроническим ларингитом и узелками голосовых складок.
Анализ функции носового дыхания, основанный на оценке показателей
риноманометрии, также свидетельствует о выраженном нарушении носово-
го дыхания у пациентов этих же подгрупп. 

Исходя из выявленных в резонаторном отделе голосового аппарата нару-
шений, мы пришли к выводу об их значимой роли в этиопатогенезе хрони-
ческого ларингита и узелков голосовых складок у детей. 
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Таблица 1. Показатели передней активной риноманометрии у детей с дис-
фониями.

Показатели

Подгруппы
Контрольная

группа
ВПР

1

ХЛ

2

ФД 

3

УГС 

4

СОП
(см3/с)

470 ± 93 364 ± 102* 451 ± 240 355 ± 73** 590 ± 91

СС
(Па/см3/с)

0,4 ± 0,12 0,63 ± 0,27* 0,48 ± 0,3 0,62 ± 0,16** 0,31 ± 0,04

Примечание. Статистически значимые различия между контрольной груп-
пой и подгруппами: *p < 0,05, ** p < 0,001
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Представлен обзор литературы о причинах нарушений голосовой функ-
ции у детей. Отмечено, что нарушения голоса у детей могут быть детерми-
нированы не только различной органической и функциональной патологией
гортани, но и острыми и хроническими заболеваниями верхних и нижних
дыхательных путей, нарушениями слуха, заболеваниями нервной и эндо-
кринной систем, анатомическими недостатками развития. 
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The paper aims to review the literature of historical and epidemiological
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ment, analyzed their basic pathogenic mechanisms and risk factors. It is noted that
voice disorders in children may be determined not only by various organic and
functional pathology of the larynx, but also diseases of the upper and lower respi-
ratory tract, the ear, nervous, endocrine and other disorders. Nevertheless, at the
present time there are no universal diagnostic criteria for these disorders is useful
in daily clinical practice. 
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Современные аспекты изучения нарушений голосовой функции у детей

Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством
языковых конструкций. Для эффективного общения ребёнку необходима
чёткая речь, обеспечивающая коммуникацию, осуществляемую посред-
ством звуков и символов, имеющих условные, но структурно обоснованные
значения. Большинство детей приобретают навыки общения спонтанно.
Однако при наличии речевых и голосовых расстройств у них возникают раз-
личные трудности экспрессивного и импрессивного характера, что в даль-
нейшем повышает риск задержки речевого и интеллектуального развития,
приводит к проблемам в обучении, сложностям в освоении бытовых и соци-
альных навыков и эмоционально-поведенческим проблемам [27, 32, 33].

При анализе отечественной и зарубежной литературы установлено, что
авторы нарушения голоса чаще всего обозначают терминами «охриплость»
или «дисфония». При этом под «охриплостью» принято понимать основной
признак нарушения голосовой функции – ухудшение акустических и пси-
хосенсорных параметров голоса, в то время как в отношении термина «дис-
фония» не существует единого мнения о том, симптом ли это или заболева-
ние. Большинство экспертов придерживаются мнения, что «дисфония»
означает функциональные расстройства голоса, но он является не синони-
мом охриплости, а имеет более широкое диагностическое значение [12]. Для
определения шепотной речи широко используется термин – «афония». 

Специфические нарушения голоса, связанные с нарушением назально-
сти, обозначают как «ринофония». В зависимости от степени участия носо-
вой полости в процессе фонации – гипоринофония (закрытая ринофония)
или гиперринофония (открытая ринофония).

Рассматривая исторические аспекты изучения голосовых расстройств, сле-
дует отметить, что,  несмотря  на существующие описания их ещё в трудах
Авиценны (Ибн Сина, около 980–1037 гг.) [8], первые научные исследования в
данном направлении были сделаны намного позже. Своеобразной «точкой
отсчёта» явилось использование L. Traube в 1871 году термина «дисфония» для
описания спастической формы неврогенной охриплости, отмеченной им у
пациентки, которая могла говорить, лишь прилагая к этому большие усилия [47]. 

Одним из важных вопросов современной оториноларингологии является
изучение особенностей клинического течения, диагностики и лечения забо-
леваний голосового аппарата у детей. Актуальность данной проблемы объ-
ясняется ростом частоты органических и функциональных нарушений голо-
са среди них в возрастном аспекте [12, 14]. При формировании личности
ребёнка стойкое расстройство голосовой функции может приводить к его
социальной дезадаптации, существенному ухудшению общего развития и
нервно-психического состояния, снижению качества жизни [5].

Мы понимаем, что приступая к обсуждению данной проблемы, следует,
прежде всего, ответить на вопросы эпидемиологии голосовых расстройств у
детей. Ответ подразумевает подсчёт доли детей в популяции, у которых диаг-
ностирована названная патология [23]. Однако, по данным авторов, стати-
стические данные разноречивы и  цифры распространённости значительно
варьируют от 1 до 49% [1, 3, 6, 10, 12, 14, 20, 25, 31]. 

Полагаем, что указанная ситуация объясняется тем, что для суждения об
истинной распространённости заболевания требуется точное определение
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объекта исследования, с чёткими и общепринятыми критериями, исклю-
чающими двойное толкование результатов [43]. 

По нашему мнению и мнению многочисленных авторов, оценка распро-
странённости заболевания должна базироваться на больших репрезентатив-
ных исследованиях, но представленные в литературе статистические дан-
ные о детях далеко не оптимальны, так как не все дети, обращающиеся в
лечебное учреждение, страдают голосовыми расстройствами [55]. Прежде
всего, обращает на себя внимание обескураживающий разброс показателей
распространённости дисфоний у детей – 1–49%, который цитируется в
различных литературных источниках [1, 3, 6, 10, 12, 14, 20, 25, 31, 43]. По
нашему мнению, столь значительная вариабельность полученных данных
объясняется использованием различных методов и критериев, принятых
при обследовании голосового аппарата ребёнка, а также негомогенностью
обследуемых по географическим, социальным, возрастным и другим пара-
метрам. 

Разноречивость полученных данных касается не только частоты выявлен-
ных голосовых нарушений среди детей, но и преобладания тех или иных
клинических форм заболеваний [1]. 

Известно, что этиология голосовых расстройств среди детей зависит от
их возраста. В этой связи малоинформативными, на наш взгляд, являются
показатели, рассчитанные в широком возрастном диапазоне [28, 44].

Учитывая вышесказанное, следует положительно отметить мета-анализ,
проведённый J. Law (2000) существующих работ, опубликованных до 1997
года. По результатам данного анализа, было установлено отсутствие иссле-
дований, отвечающих международным критериям качества рандомизиро-
ванных исследований Delphi в возрастной группе до 5 лет. Медианы распро-
странённости в возрастных группах 5, 6, и 7 лет варьировались от  2,3 до
14,5%, возможно, отражая различные методы и критерии включения [43].

В более поздней работе T.F. Campbell (2003) отмечается, что распростра-
нённость различных нарушений голоса среди детей в возрасте 3-х лет соста-
вила 15,6%. Следует отметить, что данное исследование было также репре-
зентативным и проведено на большой выборке пациентов [44].

Среди старших детей отмечаются более низкие уровни распространён-
ности голосовых расстройств, что, возможно, обусловлено разрешением
проблемы с течением времени или использованием более строгих критери-
ев отбора. Так, в исследовании D.H. McKinnon (2007), охватывающем 10425
австралийских школьников 6 лет, общая распространённость голосовых рас-
стройств составила 1,06% [39].

Многие авторы отмечают тенденцию к росту патологии голоса, обуслов-
ленную социальными причинами: 

• посещением школы раннего развития, интенсивным обучением ино-
странным языкам малышей, увеличением голосовой нагрузки в рамках
школьной программы;

• психогенными факторами: нестабильностью социально-экономиче-
ского положения, террористическими актами на территории Российской
Федерации; 

• ухудшением экологической ситуации; ежегодным увеличением пато-
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Современные аспекты изучения нарушений голосовой функции у детей

логии органов дыхания (респираторные аллергозы, бронхиальная астма,
патология носоглотки и полости носа); всё перечисленное приводит к уве-
личению развития охриплости у детей в подобных «группах риска» [13, 26,
54, 42].

Несмотря на то, что дисфония была включена в качестве нозологической
формы в раздел «Отоларингология» девятого издания Международной клас-
сификации болезней ВОЗ ещё в 1975 году [56], до настоящего времени отсут-
ствуют универсальные диагностические критерии этого расстройства, при-
меняемые в ежедневной клинической практике [45, 29, 55, 36]. Современная
литература насчитывает множество классификаций голосовых расстройств
[3, 19, 47], но ни одна из них не является универсальной. Одним из принци-
пов классификации является этиологический.

Переходя к рассмотрению основных причин возникновения голосовых рас-
стройств у детей, следует, прежде всего, отметить их зависимость от сложной
анатомической структуры голосового аппарата, функции составляющих
частей которого взаимосвязаны и контролируются центральной нервной
системой. Он состоит из первичного генератора звука – гортани, энергетиче-
ского отдела – лёгких, резонаторов – полости носа и носоглотки, околоносо-
вых пазух, глотки, трахеи, бронхов и артикуляционного отдела – мышц шеи,
языка, мягкого нёба, зубов, нижней челюсти. Патологическое состояние любо-
го из этих звеньев может отрицательно повлиять на качество голоса [1, 3]. 

Слабость анатомических структур голосообразующего аппарата у детей
усугубляется инфекционными, врождёнными, воспалительными, невроло-
гическими, неопластическими и ятрогенными причинами, приводящими к
голосовым расстройствам. Этиологические категории могут быть так тесно
переплетены между собой, что выделить основную среди них не всегда пред-
ставляется возможным [24, 40, 46].

По характеру голосовых нарушений наиболее часто авторами использу-
ется разделение дисфоний на органические и функциональные [3, 35, 37, 48]. 

В исследовании одних авторов в качестве доминирующей рассматривает-
ся органическая патология [16, 17], другие авторы [6, 46] указывают на
значительное превалирование функциональных голосовых расстройств
среди обследованных детей различных возрастных групп. 

В группу органических дисфоний авторы включают заболевания, под-
тверждённые макроскопическими изменениями гортани. Данные состояния
могут быть как врождённого, так и приобретённого генеза. 

К врождённым патологическим изменениям голосового аппарата может
быть отнесено множество синдромальных и изолированных пороков разви-
тия гортани и трахеи. Наиболее часто встречающаяся аномалия развития
гортани – ларингомаляция, которая сама по себе не вызывает изменений
голоса, но может сочетаться с другими аномалиями развития, в частности,
плоским или чрезвычайно свёрнутым надгортанником, короткой уздечкой,
толстым, ригидным корнем языка, вялыми, малоподвижными губами, поро-
ками развития мягкого и твёрдого нёба с даже гастроэзофагеальным реф-
люксом [17].

Приобретённая органическая патология гортани представлена широким
спектром описанных авторами нозологий: острые и хронические ларингиты,
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нодозные образования голосовых складок, парезы, параличи, травмы горта-
ни, внутрислизистые кровоизлияния, контактные язвы, новообразования и
др. Специфичная для каждой нозологической формы клиническая картина
подтверждается ларингоскопией, стробоскопией, КТ и МРТ, эндоскопиче-
скими и фиброскопическими исследованиями [3, 41, 51].

Функциональные нарушения голоса чаще диагностируются у взрослых,
однако в последнее время отмечается рост подобных расстройств у детей [6].
По мнению ряда авторов, данные расстройства являются диагнозом в том
случае, если во время осмотра гортани голосовые складки и другие её эле-
менты имеют нормальную конфигурацию, обычный цвет слизистой оболоч-
ки, а на первый план выступают акустические нарушения голоса и тембра
[19]. На современном этапе существует множество классификаций данных
расстройств, в то же время отсутствует единая точка зрения на их генезис
[34].

Основной теорией развития функциональных дисфоний является нару-
шение координации между мышцами различных органов, участвующих в
голосообразовании. В качестве наиболее частых причин признают перена-
пряжение голосового аппарата, неправильные навыки голосообразования, а
также лабильность нервно-психической сферы [3]. В литературе описано
множество других этиологических факторов, которые приводят к однотип-
ной несостоятельности структур гортани при формировании звука.
Установлено, что среди детей с функциональными формами расстройств
голоса превалируют пациенты с гипотонусной дисфонией. Проведённые
авторами исследования дают основания полагать, что одной из эндогенных
причин гипотонуса голосовых складок является нарушение адаптационно-
трофической функции вегетативной нервной системы [18]. В частности, в
исследовании А.Ю. Юркова (2007) среди всех обследованных больных с
гипотонусной дисфонией отмечались те или иные нарушения функции
нервной системы: вегетативная дистония наблюдалась у 64%, вегетативная
дисфункция – у 46% пациентов. По мнению автора, дисфункция вегетатив-
ной нервной системы развивается в результате: 

• неадекватной деятельности иннервационных механизмов эфферент-
ного звена регуляции функций и трофического состояния тканей голосовой
складки; 

• тканевых изменений в виде дистрофии структурных элементов голо-
совой складки; 

• нарушений голосообразующей функции гортани [18].
Многочисленные авторы указывают на то, что сопряжённые заболевания

внутренних органов и систем, не входящих в состав голосового аппарата,
могут приводить к неполноценности голоса даже в случае отсутствия каких-
либо изменений в гортани. К ним относятся заболевания верхних и нижних
дыхательных путей, органа слуха, нервной, эндокринной и других систем.
Так, заболевания органов грудной и брюшной полости отрицательно сказы-
ваются на голосе из-за нарушения способности диафрагмы нормально дви-
гаться. При появлении даже небольших участков воспаления респираторно-
го тракта уменьшается подвижность трахеобронхиального дерева и диа-
фрагмы, в результате чего изменяется тембр голоса, появляется его быстрая
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утомляемость, снижается фонационный выдох, возникают боли в гортани.
По данным Е.Ю. Радциг (2006), у 10,93% детей с дисфониями выявляется
патология нижних дыхательных путей (в том числе бронхиальная астма –
9,3%, воспалительные заболевания – 1,63%) [13].

Автор наблюдала голосовые нарушения у детей с патологией верхних
дыхательных путей – заболеваниями полости носа, околоносовых пазух и
лимфоидно-глоточного кольца в 70,88%, при этом аллергические заболева-
ния составили 30,37%, воспалительные заболевания – 40%, гипертрофия
элементов лимфоидно-глоточного кольца – 28,13%. Влияние заболеваний
верхних дыхательных путей на процесс голосообразования в настоящее
время рассматривается авторами с позиций резонансной теории [12].

Резонансная природа голосообразования имеет глубокие эволюционно-
исторические основы. Возникновение и развитие голосового аппарата чело-
века и высших животных в процессе эволюции шло по пути «использова-
ния» природой резонансных свойств дыхательного тракта и формирования
звукообразующей системы: дыхание – гортань – резонаторы, аналогичной
духовым музыкальным инструментам [7, 9]. Резонаторная система голосово-
го аппарата представлена верхними резонаторами (полость носа, околоносо-
вые пазухи, полость глотки) и нижними резонаторами (трахея, бронхи, лёг-
кие). Доказано, что даже клинически мало выраженные заболевания носа и
околоносовых пазух могут ухудшать акустические показатели голоса [16].
Хроническая патология полости носа: вазомоторный, аллергический рини-
ты, хронический риносинусит, искривление перегородки носа, а также
гипертрофия глоточной миндалины сопровождается более выраженными
нарушениями резонативного звучания голоса. Так, преимущественно рото-
вое дыхание приводит к сухости слизистой оболочки верхних дыхательных
путей и в том числе голосовых складок, создавая условия для развития хро-
нического ларингита. В случае вазомоторного и аллергического ринитов
сухость слизистой оболочки может быть закономерным следствием их так-
тики лечения топическими глюкокортикостероидами и антигистаминными
средствами, а также развиваться в условиях пониженной влажности и чрез-
мерном загрязнении окружающего воздуха [24].

Известно, что зубочелюстные аномалии являются реальным фактором
риска развития кариеса и заболеваний пародонта, их наличие у детей  при-
водит к расстройствам основных функций, выполняемых органами дыхания,
глотания, жевания, голоса и речи. Миофункциональные расстройства  вызы-
вают изменения формы нёба, что нарушает  фонацию и  приводит к дис-
координации ротового и носового дыхания. Миофункциональная коррек-
ция в возрасте 6–8 лет позволяет нормализовать форму нёба, которое у
детей с ротовым типом дыхания часто имеет готический высокий свод и
вызывает нарушение голоса. Правильное  положение языка в покое обес-
печивает поддержку нёбного свода изнутри, нормализует его форму, шири-
ну и высоту, устраняет мышечный дисбаланс  артикуляционных мышц, так
как давление языка компенсирует давление круговой мышцы рта и щёчных
мышц снаружи. При этом дно полости носа опускается, и нёбо приобретает
правильную куполообразную форму. Во второй половине сменного прикуса
такого эффекта уже не наблюдается.
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Гипертрофия миндалин, наличие аденоидных вегетаций у детей приводят
к расстройствам голоса довольно часто, потому что миндалины и аденоиды
являются частью МАLT системы (Mucous-Associated Lymphoid Tissue), дея-
тельность которой связана с барьерной функцией слизистой оболочки и
проявляется местной продукцией секреторных иммуноглобулинов [2].
Развитие хронического воспаления в этих органах трактуется как классиче-
ский пример вторичного иммунодефицитного состояния, при котором фор-
мируется дисбаланс как гуморального, так и клеточного звеньев локального
и системного иммунитета [4, 10, 11, 13]. 

В работах Ю.Е. Степановой (2005, 2006) проведён клинико-лабораторный
анализ состояния общего иммунитета и изучение факторов местного специ-
фического и неспецифического иммунитета у детей при функциональных и
органических дисфониях [15, 16]. Установлено наличие повышенного бакте-
риального обсеменения лакун нёбных миндалин у всех исследуемых боль-
ных. При этом у детей с врождёнными пороками гортани, хроническим
ларингитом, функциональной дисфонией оно было обусловлено увеличени-
ем как условно-патогенных, так и резидентных микроорганизмов и не влия-
ло на состояние местного иммунитета. Напротив, у пациентов с узелками
голосовых складок значительно выражен рост условно-патогенных микро-
организмов, который сопровождается нарушением местного иммунитета,
что проявляется уменьшением количества иммуноглобулина А, увеличением
иммуноглобулина М и лимфоцитов в лакунарном секрете. Обнаруженные
изменения, по мнению автора, могут свидетельствовать об иммунозависи-
мом характере органических заболеваний гортани. В связи с этим авторы
обращают внимание на то, что не только анатомические недостатки разви-
тия, но и хронические заболевания полости носа, лимфоаденоидного кольца
приводят к нарушению резонативного звучания голоса у детей, что непре-
менно следует учитывать при восстановлении голоса у них.

В последние годы отмечен повышенный интерес к исследованию состоя-
ния слуховой функции у больных с голосо-речевыми расстройствами. Это
обусловлено тем, что слух важен не только для развития и становления голо-
са, но и реабилитации больных с аудитивными дисфониями [13]. Нарушения
голоса, которые связаны с потерей слуха, значительно варьируют в зависи-
мости от типа и степени потери слуха. Чем больше степень тугоухости, тем
хуже артикуляция и качество голоса, что может быть обусловлено измене-
нием носового дыхания, увеличением воздушного потока во время фонации,
давлением под голосовыми складками, глоточным резонансом. В исследова-
нии [20] высказано предположение о том, что самоконтроль голосовой функ-
ции может быть связан с центральными отделами слухового анализатора.
Однако к настоящему времени убедительных данных не получено. 

Известно, что работа голосового аппарата определяется состоянием
желез внутренней секреции, что особенно ярко проявляется в период роста
и развития ребёнка, определяя мутагенные изменения голоса. Установлена
тесная взаимосвязь между нарушением резонативного звучания голоса, рас-
стройствами и нарушениями функции щитовидной железы и патологией
надпочечников [17, 52]

Множество публикаций последних лет посвящено исследованию взаимо-
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связи между гастроэзофагеальным рефлюксом и дисфонией [21, 22, 30].
Механизм этой взаимосвязи заключается в прямом раздражающем воздей-
ствии на гортань с развитием рефлюксного ларингита. Вследствие этого раз-
виваются отёчность и гиперемия задней стенки глотки и задних отделов гор-
тани, гипертрофия лимфоидных фолликул язычной миндалины, а также вос-
палительные явления в трахее. В ряде исследований высказано предположе-
ние о наличии ассоциации узелков голосовых складок с гастроэзофагеаль-
ным рефлюксом, однако к настоящему времени имеющихся доказательств
недостаточно [17, 22].

Таким образом, нарушения голоса у детей могут быть детерминированы
не только различной органической и функциональной патологией гортани,
но и заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, органа слуха,
нервной, эндокринной и другой патологией. 

По мнению M. Wake (2001), ключевым моментом будущих исследований
в данном направлении является разработка теоретических и эмпирических
основ для уточнения стандартов диагностики голосовых расстройств, что
позволит установить уровень их распространённости, максимально прибли-
женный к истине [51]. Вторым моментом является необходимость продол-
жения дальнейших исследований, направленных на выявление ранних пре-
дикторов голосовых нарушений, а также их индивидуальных исходов [44]. 
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Данная статья описывает комплексное исследование по изучению
эффективности пастилок ИСЛА и возможности их применения во время
речевой активности. В результате исследования 35 пациентов педагогов и
вокалистов оперных театров была выявлена положительная динамика как
клинической картины состояния ЛОР органов, так и субъективных ощуще-
ний обследуемых. Проведённый экспертный аудиторский и акустический
анализ записанного материала показал отсутствие значительных изменений
в артикуляции, а также темпоральных и качественных изменений в характе-
ристиках звуков в речи испытуемых с пастилкой во рту.

Ключевые слова: пастилки ИСЛА, исландский мох, акустический анализ,
аудиторский анализ, комплексное ЛОР исследование, лечение фарингита и
ларингита, лица голосо-речевых профессий.
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Пастилки, снимающие симптомы боли, усталости и сухости в горле, –
одно из наиболее удобных и распространённых средств борьбы с данными
проблемами.

Для профессионалов голоса, особенно речевых профессий, является
актуальным применение подобных препаратов непосредственно в процессе
работы, т.е. общения, разговора, лекции.

Нами было предпринято комплексное исследование для определения
эффективности пастилок ИСЛА и возможности их применения во время
речевой активности.

Для исследования были выбраны пастилки ИСЛА МООС благодаря
тому, что они без труда прикрепляются к твёрдому нёбу, не перемещают-
ся во рту, не создают проблем с дикцией, быстро вызывают привыкание и
не вызывают дискомфорта, сохраняя при этом положительные лечебные
эффекты.

Препарат ИСЛА МООС был давно известен и пользовался популяр-
ностью в кругах вокалистов в нашей стране в качестве увлажняющего, обво-
лакивающего средства с иммуномодулирующими свойствами. Его неодно-
кратно рекомендовала солистам оперы Т.Е. Шамшева. Однако до последнего
времени его могли приобрести только люди, выезжающие за рубеж.
Несмотря на то, что целебные свойства исландского мха (Цетра́рии
исла́ндской) давно известны (1, 3, 4), в России не было аптечного стандарти-
зированного средства с таким комплексным действием: обволакивающим,
противовоспалительным при хронических и острых ларингитах.  С недавне-
го времени препараты Исла Моос, Исла Минт, Исла Кассис стали доступны
широкому кругу профессионалов голоса – певцам,  специалистам голосо-
речевых профессий (педагогам, гидам, лекторам и т.д.), а также всем нуж-
дающимся в поддержании «голосовой» формы.

Нами было проведено ограниченное клиническое исследование по оцен-
ке эффективности и переносимости препарата ИСЛА МООС (пастилки) у
группы педагогов и вокалистов оперных театров.

Критерии отбора пациентов.

В исследование было включено 35 пациентов: 17 преподавателей Санкт-
Петербургского государственного университета (15 женщин и 2 мужчин  в
возрасте от 17 до 84 лет) и 18 вокалистов оперных театров (11 женщин и 7
мужчин от 19 до 61 года). 

Целью данного исследования было определить влияние препарата на
субъективные ощущения пациента при голосовой нагрузке, а также дать
объективную оценку клинической картины глотки и гортани в процессе
лечения. В группе преподавателей было проведено отдельное обследование,
целью которого было установить, как применение пастилок влияет на арти-
куляцию говорящего.

Стаж «голосовой» работы составлял у преподавателей в среднем от 1-го
до 62-х лет и у вокалистов в среднем от 3-х до 41-го года.

Наблюдение за группой пациентов осуществлялось в течение недели путём
осмотра и сбора анамнеза в 1, 3, 5 и 7 день от начала приёма препарата.

Проведена фаринго- и ларингоскопия и фотофиксация состояния слизи-
стой глотки и гортани на различных этапах обследования. Пациенты были
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опрошены по поводу положения пастилки во время её рассасывания и о том,
насколько это мешает процессу речи.

Пациенты принимали от 2 до 6 пастилок в день в зависимости от субъек-
тивных ощущений и потребности. 

Одна из пациенток на 2 день лечения отказалась от приёма препарата из-
за аллергической реакции неясной этиологии.

Клинические диагнозы:

острый фарингит – 5 чел.;
хр. фарингит –15 чел.;
хр.тонзиллит –12 чел.;
хр.ларингит – 6 чел.;
здоровы – 6 чел.
Среди сопутствующих диагнозов были отмечены:

сахарный диабет – 3 пациента;
проблемы с ЖКТ – 17 пациентов;
другое – 11 пациентов;
курящих среди обследованных – 5 человек.
Полученные при сборе анамнеза и клиническом обследовании данные

обобщены в таблицах. 

Опыт применения препарата ИСЛА у профессионалов голоса

Жалобы пациентов до и после лечения (чел.)

Покашливание/сухой раздражающий кашель 13 4

Ощущение сухости слизистой ротоглотки 21 10

Осиплость/охриплость голоса 12 3

Першение в горле 11 4

Боль в горле 7 5

Клиническая картина до и после лечения (чел.)

Гиперемия задней стенки глотки 12 7

Гиперемия слизистой стенок зева 17 12

Лимфатические фолликулы задней стенки глотки 7 4

Сухость слизистой оболочки ротоглотки 18 11

При ларингоскопии было отмечено уменьшение гиперемии голосовых скла-
док, а также сокращение времени восстановления тонуса гортани. Также наблю-
дается уменьшение количества слизи в гортани при применении препарата.

В результате обследования была выявлена положительная динамика как
клинической картины состояния ЛОР органов, так и субъективных ощуще-
ний обследуемых.
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В целом снижение или исчезновение вышеуказанных симптомов было
зафиксировано в среднем от 30 до 75% случаев.

Было проведено исследование для оценки влияния препарата на речь
пациентов. Все процедуры осуществлялись в соответствии с общеприняты-
ми методиками, применяемыми при фонетическом анализе звучащей речи
[2, 5, 6]. Необходимо  было выяснить, наблюдаются ли перцептивно ощути-
мые изменения в артикуляции каких-либо звуков в речи при рассасывании
пастилки. В экспериментах принимали участие преподаватели кафедры
фонетики и методики преподавания иностранных языков, а также кафедры
английской филологии СПбГУ. 

Методика эксперимента

Преподаватели использовали пастилки во время проведения лекций, а
также занятий практической фонетикой. Испытуемых просили фиксиро-
вать свои субъективные ощущения от присутствия пастилки в ротовой поло-
сти во время речи: ощущается ли дискомфорт, трудности при артикулирова-
нии, нечёткость дикции и т.д.

Субъективные ощущения испытуемого Всего 17 преподавателей

Дискомфорт 3

Трудности при артикуляции 1

Нечёткость дикции 1

Излишнее слюноотделение в начале
рассасывания пастилки 2

Вкус лекарства понравился 14

На следующем этапе была произведена запись испытуемых, которые
читали один и тот же текст с пастилкой во рту и без неё. Текст, который чита-
ли испытуемые, был фонетически представительный, то есть он содержал
все имеющиеся в русском языке фонемы гласных и согласных звуков. Таким
образом, мы получили возможность проверить наличие возможных измене-
ний артикуляции на материале, содержащем все звуки русского языка.

Параллельно был выполнен аудиторский анализ полученных записей.
Аудиторам предлагали послушать два вида текста и оценить, наблюдаются
ли изменения в артикуляции в том случае, когда текст был прочитан с
пастилкой во рту. Также аудиторов просили указывать, как именно эти
изменения проявляются (например, появление шепелявости, причмокива-
ния, нечёткости артикуляции и т.д.).

Анализ записанного материала.

Далее был произведён инструментальный анализ  записанного материа-
ла, в ходе которого устанавливалось наличие объективных изменений в
артикуляции говорящего. Его целью было выявить возможные изменения
места и способа артикуляции ряда согласных. Например, зубные смычные
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/t/, /d/, /n/ могли переходить в альвеолярные, свистящие согласные заме-
няться на шипящие и т.д. Для сравнения особенностей реализации соглас-
ных в двух видах записанного материала (обычное чтение и чтение с пастил-
кой во рту) были получены осциллографические и спектральные представ-
ления речевого сигнала, а также был произведён экспертный слуховой ана-
лиз согласных. 

Опыт применения препарата ИСЛА у профессионалов голоса

Ощущения аудиторов при прослушивании текста, 
прочитанного с пастилкой во рту

Появление шепелявости 0

Причмокивание 5

Нечёткость артикуляции 0

Рисунок 1. Сочетание согласных /sl/.
Чтение текста без пастилки во рту.

Рисунок 2. Сочетание согласных /sl/.
Чтение текста с пастилкой во рту.

На рисунках 1 и 2 можно видеть реализацию сочетания согласных  /sl/
с пастилкой и без пастилки во рту. На рис. 2  чётко виден щелчок ампли-
туды, связанный с избытком слюны из-за нахождения пастилки в ротовой
полости.

Результаты эксперимента.

Опрос испытуемых показал, что в начале рассасывания пастилки ощуща-
ется некоторый дискомфорт при артикуляции, ощущение чужеродного тела
во рту. В некоторых случаях она прилипает к дёснам или твёрдому нёбу.
Однако быстро наступает привыкание и пастилка более не ощущается гово-
рящим. Некоторые затруднения в артикулировании звуков могут ощущать-
ся только в самом начале рассасывания пастилки (5–10 сек). Самое «удоб-
ное» для говорящего положение пастилки – на твёрдом нёбе за альвеолами. 

Проведённый экспертный аудиторский анализ полученных записей
показал, что на слух не ощущается значительных изменений в артикуляции
говорящего с пастилкой во рту. 

В результате акустического анализа записанного материала также уста-
новлено, что не происходит значимых изменений в темпоральных и каче-
ственных характеристиках звуков в речи испытуемых с пастилкой во рту.
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Выводы.

В целом испытуемые отметили благоприятное влияние таблеток на
работу голосового аппарата.  

Препарат ИСЛА является эффективным средством, снижающим дис-
комфорт, вызванный голосовой нагрузкой у профессионалов голоса. Также он
способствует улучшению состояния пациентов, страдающих фарингита-
ми различной этиологии как изолированно, так и в составе комплексной
терапии. Препарат снижает ощущение сухости ротоглотки, чувство голо-
совой усталости, частоту покашливания. Пастилки не вызывают диском-
форта при приёме лицами голосо-речевых профессий и  могут применяться
и во время речевой активности.
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В статье рассматриваются вопросы речевого образования студентов-
логопедов, анализируются данные о характеристиках их устной речи, рас-
сматриваются возможные (как реализуемые, так и желательные) пути опти-
мизации работы по совершенствованию речи.

Ключевые слова: логопед, профессиональное образование, устная речь,
техника речи.
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THE ISSUES OF IMPROVEMENT OF ORAL
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The article is devoted to the issues of the speech education of speech therapy
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Педагогика

Речь логопеда является основным средством коррекционного воздей-
ствия на обучаемого, поэтому должна быть образцовой и безукоризненной.
Сочетание звучного, сильного голоса, чёткой, ясной дикции, логически
построенной, богато интонированной речи является важнейшей составляю-
щей профессиональной компетенции. Умение логопеда грамотно и полно-
ценно использовать свои голосо-речевые возможности снижает риск воз-
никновения профессиональных заболеваний голосового аппарата, а знание
основ работы по постановке голоса, дыхания, дикции и развитию вырази-
тельной речи необходимо для проведения работы с различными категория-
ми детей и взрослых, имеющих нарушения или несовершенства речи.

Очевидно, что в процессе обучения будущих логопедов необходимо
помочь студентам совершенствовать природные голосовые и речевые дан-
ные не только под руководством педагога, но и самостоятельно, научить их
практически пользоваться всеми средствами выразительности звучащей
речи и в конечном счёте применять полученные навыки и средства в своей
педагогической деятельности не только на практике в стенах университе-
та, но и по окончании его. Поэтому в систему вузовской подготовки лого-
педов традиционно включаются дисциплины, направленные как на обще-
культурное, рече-языковое развитие студентов, так и на формирование
базовых компонентов устной речи, развитие речевого дыхания, голоса,
дикции.

Следует отметить, что в последние годы сняты существовавшие ранее
ограничения для абитуриентов. В настоящее время желающие получить
логопедическое образование не обязательно должны изначально обладать
правильным произношением, хорошей дикцией, выразительной, эмоцио-
нальной речью. С одной стороны, таким образом сделан шаг по пути к
открытому образованию: возможность учиться предоставляется всем. Но в
то же время количество студентов, имеющих различные голосо-речевые
трудности, возросло, а в процессе обучения необходимо добиться абсолют-
но грамотной, правильной, точной речи, в которой соблюдались бы все лите-
ратурные нормы.

Нами была поставлена задача оценить основные характеристики устной
речи студентов-логопедов. Для этого было проведено мониторинговое иссле-
дование, в ходе которого анализировалась речь студентов, обучающихся по
специальности «Логопедия» в качестве основной или дополнительной в
Московском педагогическом государственном университете (очная и
заочная формы обучения). Были обследованы студенты:

а) поступившие на I курс – 178 чел., 
б) окончившие изучение соответствующих дисциплин («Культура речи»,

«Практикум по постановке голоса и выразительности речи») в конце I курса –
165 чел.,

в) выпускники – 161 чел.
Исследование проводилось с использованием традиционных приёмов

прослушивания. Оценивалось речевое оформление как неподготовленных
высказываний (в ходе беседы с преподавателем и обсуждения проблемы на
вводном практическом занятии), так и особенности чтения вслух прозаиче-
ских и стихотворных текстов (с предварительной подготовкой и «с листа»).
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Также принимались во внимание данные, полученные в результате опроса
преподавателей указанных дисциплин.

Анализ полученных данных показал, что грубые нарушения устной речи
отсутствуют, но и абсолютно правильной речью обладают единицы (менее 2 %
студентов от общего числа). У подавляющего большинства студентов
выявляются отдельные нарушения устной речи или их комплекс.

Типичные негативные особенности устной речи студентов-логопедов и
динамика их проявления отражены в табл. 1.
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неправильное речевое дыхание, в частности: 
• несовершенный тип дыхания – верх-
нее, ключичное 
• несвоевременный вдох и нерационально
распределённый выдох

90

65

25

10

76

43

снижение качеств речевого голоса:
• глухой, сиплый голос 
• бедная тембровая окраска (без оберто-
нов) 
• малый диапазон 

30

85

90

15

34

50

38

83

86

общая невнятность и нечёткость речи:
• не проговаривают элементы слова
(«съедается» начало либо конец слова) 
• редукция гласных 
• присвист при произнесении свистящих 
• смазанное произнесение губно-губных
и губно-зубных звуков 

40

76

34

28

10

24

26

14

36

63

28

20

Таблица 1. Характеристика устной речи студентов-логопедов
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Анализ полученных данных показал, что в целом в процессе вузовского
обучения прослеживается положительная динамика в развитии основных
характеристик устной речи. По итогам изучения курсов «Культура речи»,
«Практикум по постановке голоса и выразительной речи» отмечается доста-

Педагогика

антропофонические искажения: 
• ламбдацизм 
• ротацизм
• сигматизм 
межзубный
нижний подъём языка при произнесении
шипящих
верхний подъем языка при произнесении
свистящих

5

3

3

3

7

5

2

3

3

3

5

3

2

3

3

3

5

3

несоблюдение орфоэпических (акцентологи-
ческих и фонетических) норм 35 10 15

нарушение темпо-ритмических характе-
ристик высказывания:
• неоправданное ускорение речи 
• замедленная речь 

70

10

28

7

65

7

неправильное использование средств,
раскрывающих логику высказывания
(логических ударений, логических пауз) 
• при неподготовленном чтении 
• после обдумывания

90

75

16

10

74

63

недостаточное или излишнее интониро-
вание: 
• монотон и / или лишние акценты
• дискоординация знаков препинания 
и интонации при чтении

70

75

10

10

36

53

наличие устойчивых эмбол (короче, как
бы и т.п.) 80 28 63

неумение строить развёрнутое высказы-
вание (отсутствие логических связей,
нарушение синтаксической структуры
фразы, бедность лексических средств и
стилистических приёмов) 43 26 24
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точно значительное улучшение качества устной речи студентов, которое,
однако, впоследствии теряется. Исключение составляют показатели, харак-
теризующие умение строить связное устное высказывание, поскольку это
умение является востребованным при изучении практически всех дисцип-
лин, т.е. поддерживается студентами и контролируется преподавателями
других дисциплин в процессе обучения. Следует подчеркнуть, что представ-
ленные в таблице данные получены на том материале, который используется
студентами на занятиях и зачёте. Это не позволяет утверждать, что и в собст-
венной «свободной» речи студенты достигают значительных результатов.
Такие достижения могли бы быть, если бы студенты активно занимались
самостоятельно. Однако возврат к прежним показателям у студентов 5 курса
доказывает, что этого не происходит. 

Отметим, что значительных различий в характеристиках особенностей
устной речи студентов по отделениям и формам обучения не выявлено, за
исключением нарушений звукопроизношения. В тех группах, где логопедия
является дополнительной специальностью, а также в группах заочников
количество студентов, имеющих дефекты произношения, больше.

Попутно заметим, что существует очевидная взаимосвязь между состоя-
нием устной речи студентов и низкими показателями грамотности их пись-
ма. В частности, выявленное неумение интонировать пунктуационные знаки
и выражать логическую структуру фразы, используя паузы, находит отра-
жение в том, что интонация не является сигналом для постановки знаков
препинания. 

Причины плохого состояния устной речи студентов различны. Сюда
можно отнести внешние (социальные, объективные) причины и внутренние
(личные, субъективные):

• отсутствие целенаправленной работы над техникой и логикой речи в
школе, где обращается внимание на нормированность речи в орфоэпичес-
ком и лексическом плане, отчасти на выразительность речи при чтении и в
публичных выступлениях, но эта выразительность достигается чаще всего на
интуитивной основе;

• раннее пристрастие к курению, влияющее на характеристики голоса;
• неправильное голосообразование;
• недостаточная мотивация и целеустремлённость в работе над устной

речью. Студенты знают о своих проблемах с произношением отдельных зву-
ков (если они есть), но такие компоненты, как речевое дыхание, качества
речевого голоса – вообще не являются для них предметом осмысления.
Будущие логопеды говорят о необходимости занятий, связанных с развити-
ем различных сторон устной речи, с удовольствием их посещают, но само-
стоятельно работают единицы, а после окончания курса и зачёта практиче-
ски никто не выполняет соответствующие тренировочные упражнения;

• снижение речевой культуры в целом (влияние СМИ, речи окружаю-
щих);

• отсутствие своевременной коррекции нарушений произношения
звуков, логопедической помощи;

• недостаточная ориентированность в профессии, непонимание роли
устной речи в структуре профессиональной компетентности логопеда; 
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• миграционные процессы, характерные для Москвы, – уходит образ-
цовое московское произношение, речевая среда создаётся многочисленны-
ми диалектами и говорами; особенности местного говора проявляются и в
речи студентов-логопедов региональных вузов (по данным наблюдений и
опроса преподавателей). 

Рассмотрим подробнее содержание и возможные формы работы по
совершенствованию качеств речи у студентов-логопедов. 

Как уже говорилось, работа по постановке голоса и развитию вырази-
тельности речи будущих логопедов в вузах является традиционной. В настоя-
щее время осуществлён переход на новую многоуровневую систему подго-
товки логопедов. Разработаны новые образовательные стандарты, построен-
ные на принципах компетентностного подхода, пересмотрены образова-
тельные программы, содержание и форма преподавания различных дисцип-
лин. На основе большого накопленного положительного опыта, с учётом
имеющихся трудностей и недостатков введён ряд изменений и в практику
речевой подготовки логопедов. В новые учебные планы введена дисциплина
«Техника речи», название которой более точно отражает сущность проводи-
мой со студентами работы. По сравнению с предыдущими планами увеличе-
но количество часов, отводимых на её изучение, однако вся дисциплина по-
прежнему укладывается в один семестр на первом курсе. 

Данная дисциплина нацеливается на развитие речевой компетенции сту-
дентов путём совершенствования их речевых и голосовых возможностей.
Важно также, что средствами этой дисциплины студентам младших курсов
можно показать способы устранения собственных дефектов произношения
(а их, как мы увидели, оказывается немало). 

Основными разделами дисциплины являются: 
1) основы техники речи (подготовительные упражнения); 
2) развитие навыков правильного дыхания; 
3) релаксация, аутогенная тренировка; 
4) постановка и развитие голоса; 
5) артикуляционная гимнастика, дикция, орфоэпия; 
6) логический анализ текста, 
7) выразительное чтение. 
Таким образом, осуществляется постепенный переход от работы над тех-

никой и логикой речи к работе над выразительным чтением. В условиях
ограниченного учебного времени работа по различным разделам ведётся
параллельно.

Ведущей следует рассматривать традиционную технологию проведения
лабораторных занятий. Однако возможно использовать и другие: практику-
мы, ролевые игры, творческие проекты и др. 

В ходе лабораторных занятий студентам необходимо предлагать большое
количество разнообразных упражнений, направленных на осознанное фор-
мирование навыков, обеспечивающих хорошую речь (навыки голосоведе-
ния, произношения, интонирования, выбора слов, построения высказыва-
ний и др. в соответствии с изучаемым разделом), с привлечением языкового,
речевого, литературного материала, востребованного при изучении других
профессионально ориентированных дисциплин. Работа в аудитории должна

Педагогика
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строиться таким образом, чтобы студент мог «на себе» постичь принцип
работы и действия того или иного упражнения. Важно так отобрать, систе-
матизировать и предъявить учебный материал, чтобы в ходе занятия обеспе-
чить интенсивную работу каждого студента и группы в целом. Кроме того,
следует отбирать наиболее эффективные упражнения, которые достаточно
легко воспринимаются и выполняются студентами, доступны для самостоя-
тельного использования.

Речь каждого человека обладает индивидуальными особенностями, среди
которых могут быть ошибки, недочёты, затруднения. Выше были названы типич-
ные недостатки речи студентов. Понятно, что их наличие, отсутствие или соче-
тание у каждого проявляется своеобразно. Это требует проведения большой
индивидуальной работы со студентами. Поэтому, помимо лабораторных заня-
тий, должны быть выделены контактные часы, во время которых проводятся
индивидуальные консультации. Эта работа предполагает выполнение дополни-
тельных заданий, подобранных с учётом особенностей речи каждого студента.
Но не менее важным аспектом является формирование рефлективных компо-
нентов деятельности – в данном случае осознания необходимости развития
собственной речевой культуры как составной части общей культуры личности,
осмысления своего отношения к языку, речи, культуре.

В качестве дополнительных, но весьма эффективных форм обучения сле-
дует рассматривать возможность посещения открытых экзаменов по сцени-
ческой речи в театральных вузах, зачётных спектаклей и концертов, зна-
комство с образцами художественного слова.

В театральном образовании значительное место и время отводится дис-
циплине «Сценическая речь». Преподавателями различных вузов создана и
с успехом применяется в различных вариантах комплексная методика
совершенствования качественных характеристик речи. Результатом обуче-
ния является речь будущих актёров. Студентам-логопедам весьма полезно
ознакомиться с этими результатами, оценить их. Использование такой
формы обучения лежит в русле современных тенденций развития образова-
ния, заключающихся в стремлении обеспечить мобильность студента в при-
обретении желаемых компетенций. В контексте движения к открытому
образованию представляется важным показать, где и как можно получить
требуемые знания и умения.

Ещё один путь развития работы по формированию техники речи студен-
тов – посещение литературных вечеров, выступлений мастеров художе-
ственного слова. Знакомство с лучшими образцами звучащей речи и после-
дующий их анализ подталкивает студентов к саморазвитию, мотивирует
самостоятельную работу по совершенствованию качеств устной речи, а
также способствует повышению их общей культуры.

По результатам проведённого обучения проводится контрольное меро-
приятие в форме публичного выступления. В ходе публичного выступления
каждый студент выполняет контрольные упражнения по технике и логике
речи и демонстрирует полученные навыки при чтении заранее подготовлен-
ных стихотворных и прозаических текстов.

Внедрение всех названных форм обучения приводит к появлению живей-
шего интереса у студентов к рассматриваемому курсу, многие из них гово-
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рят о желательности и даже необходимости продолжения изучения дисцип-
лины. Однако в существующей образовательной ситуации такие возможно-
сти обеспечиваются недостаточно. «Мобильность» студента чаще всего
достигается за счёт личной договорённости преподавателей, их энтузиазма.
Тем не менее позитивным и значимым сдвигом является уже то, что студен-
там показывается возможный широкий путь самостоятельной работы над
собственной речью. Нерешённым остаётся вопрос о возможности продол-
жения работы над речью в рамках учебного процесса. 

Обобщая полученные результаты, мы пришли к следующим выводам:
1. К устной речи логопеда справедливо предъявляются высокие требова-

ния. Однако следует признать, что речь большинства студентов таковой
не является. Обнаруживается нарушение или недостаточность техниче-
ских параметров, логико-смыслового построения высказывания, несоблюде-
ние различных норм устной речи. У части студентов можно наблюдать
целый «букет» негативных характеристик устной речи. 

2. Целенаправленные занятия по развитию различных сторон устной
речи приводят к значительному положительному сдвигу. Эти занятия про-
водятся преимущественно на младших курсах. Поскольку в дальнейшем сту-
денты не занимаются самостоятель  но, а специальные часы не выделяются,
происходит потеря достигнутых результатов.

3. Выделенные показатели состояния устной речи могут быть разделе-
ны на две части: те, достижение которых возможно преимущественно
через тренинги (правильное речевое дыхание, чёткая дикция и др.), и те, в
основе которых лежат знания – в первую очередь, лингвистические (соблю-
дение речевых норм, правильное интонирование, построение высказывания
и т.п.). Исходя из этого, желательно, с одной стороны, предусмотреть воз-
можность выделения специальных учебных или контактных часов на стар-
ших курсах для тренировки технических компонентов речи или контроля
преподавателя за самостоятельным выполнением студентами соответ-
ствующих упражнений, а с другой – уделять внимание совершенствованию
устной речи студентов в процессе преподавания других дисциплин. 
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В начале 2000-х годов Театральный институт им. Бориса Щукина начал
активно практиковать стажировку в рамках повышения квалификации
педагогических кадров (от 72 до 500 часов) по профилирующим кафедрам:
мастерство актёра, сценическая речь, сценическое движение. В первую оче-
редь эти программы адресованы специалистам, уже имеющим педагогиче-
скую практику в организациях различных форм и уровней театрального
образования (в том числе, в государственных и коммерческих вузах, гума-
нитарных колледжах, детских школах искусств, театральных студиях, само-
деятельных и профессиональных коллективах). За эти годы кафедрой сце-
нической речи было выпущено более 40 стажёров, которые активно зани-
маются педагогической деятельностью. 

С 2005 года был введён авторский лекционно-практический курс «Методика
преподавания предмета «Сценическая речь»», который является частью учеб-
ного плана как стажировки, так и магистратуры «Театральное искусство». В
2006 году автором совместно с профессором М.П. Оссовской была разработана
программа по сценической речи для магистрантов [2].

Цель данной статьи – проанализировать процесс подготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров по сценической речи и конкрети-
зировать положения курса «Методика преподавания…» с учётом проблем-
ных аспектов обучения данной категории слушателей. 

За 6 лет своего существования курс претерпевал ряд изменений и допол-
нений, уточнялся, конкретизировался и развивался по мере выявления осо-
бенностей стажёрских групп, которые определялись:

• наличием базового образования – актёрский факультет средних и
высших театральных школ, дефектологический факультет педагогических
вузов (специалист в области логопедии) и др.;

• наличием педагогической практики с различными категориями слуша-
телей;

• отсутствием системного взгляда на преподавание предмета
«Сценическая речь»;

• неумением точно определить педагогическую задачу обучения в целом
и конкретного упражнения в частности;

• отсутствием педагогических навыков эффективного достижения ста-
бильных положительных результатов;

• недостаточным освоением психологических особенностей преподава-
ния;

• осознанным желанием повысить свой профессиональный уровень и др.

С учётом выявленных особенностей были сформулированы цели и зада-
чи обучения.

Цели обучения:

• подготовка педагогов по предмету «Сценическая речь»,
• воспитание творческой педагогической индивидуальности.

Задачи обучения:

• освоение теоретических основ предмета,

Педагогика
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• овладение методикой преподавания предмета «Сценическая речь»,
предусмотренного учебной программой для студентов актёрского факульте-
та Театрального института имени Бориса Щукина,

• освоение междисциплинарных и внутрипредметных связей,
• приобретение психолого-педагогических навыков преподавания.

В соответствии с целями и задачами обучения было определено основное
содержание курса:

1) введение: цели и задачи предмета «Методика преподавания предмета
«Сценическая речь»;

2) предмет «Сценическая речь» в системе театрального образования —
междисциплинарные связи; 

3) обзор специальной литературы различных Театральных школ (основ-
ные издания, специфика преподавания, ведущие педагоги);

4) составляющие педагогической компетентности;
5) учебная программа актёрского факультета Театрального института

имени Бориса Щукина;
6) организация учебного процесса;
7) комплексность преподавания – внутрипредметные связи;
8) индивидуальность педагогического подхода;
9) педагогическое внимание;
10)типичные ошибки (диагностика – пути исправления);
11)упражнение (цель – задача – методические рекомендации – педаго-

гический показ – комплексный контроль);
12)развитие педагогической фантазии как способ формирования педаго-

гической индивидуальности;
13)урок, прогон (репетиция), показ (зачёт), методическое обсуждение

кафедры;
14)основы анатомии голосового аппарата и физиологии фонации. 

Далее рассматриваются разделы предмета [1] по схеме:
• место раздела в комплексном освоении предмета «Сценическая речь»;
• анализ рекомендуемой литературы по данному разделу;
• методика и методы преподавания;
• типичные ошибки студентов и преподавателей;
• практикум по составлению методических линеек;
• формы итогового контроля.

Помимо курса «Методика преподавания…», обязательной составляющей
обучения магистрантов и стажёров является их обширная созерцательная
практика. Созерцательная практика – присутствие на занятиях ведущих
педагогов кафедры. Она позволяет ознакомиться с различными методами и
приёмами реализации методики кафедры сценической речи Театрального
института имени Бориса Щукина.

Для облегчения процесса присвоения полученных знаний и умений в курс
«Методика преподавания…» введён систематический анализ просмотренных
уроков и постепенная систематизация всей полученной информации.

Результаты апробации курса по подготовке и повышению квалификации…
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Привёдем пример. Одна из проблемных зон обучения — педагогическое
внимание.

На занятиях по мастерству актёра и сценической речи педагоги тратят
немало усилий для того, чтобы воспитать в студентах, будущих актёрах, про-
фессиональный навык – владение своим вниманием. Это, безусловно,
полезный и необходимый процесс. «Тренировку способности действовать
на сцене, – пишут известные театральные педагоги Л.М. Шихматов и В.К.
Львова, – мы начинаем с изучения одного из элементов внутреннего сцени-
ческого самочувствия – внимания. Внимание – психологический процесс,
при котором из нескольких одновременных впечатлений одно воспринима-
ется особенно ясно.

Умение сосредоточить своё внимание связано с органической деятель-
ностью наших органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса),
способностью мыслить и действовать. <…> Так же, как в жизни, внимание
актёра сосредоточивается на каком-нибудь предмете, слове, звуке, мысли,
человеке, действии. Этот предмет или явление, «воспринимаемое особенно
ясно», называется объектом внимания. Актёр каждую минуту своего пре-
бывания на сцене должен иметь объект внимания…» [3].

Обучаться такому навыку необходимо не только студентам, но и начи-
нающим преподавателям. Педагогическое внимание является важнейшим
элементом преподавания. Его наличие или отсутствие определяет дисципли-
ну, создание творческой рабочей атмосферы урока, удержание его активно-
го темпо-ритма, методическую последовательность, умение своевременно
увидеть и исправить ошибку студента и многие другие факторы эффектив-
ного преподавания.

Рассмотрим некоторые объекты педагогического внимания в процессе
стандартного урока.

Во время объяснения упражнения необходимо следить за точностью, чёт-
костью и лаконичностью формулировок. Важно убедиться, что методиче-
ские рекомендации являются комплексными, включают в себя объяснение
сложных для понимания и выполнения особенностей и в результате поняты
всеми учащимися. Объектами внимания становятся одновременно и сам
педагог, и группа студентов.

Педагогический показ отличается от технического исполнения упражне-
ния. Отличие это состоит в том, что педагог уже владеет профессиональны-
ми навыками, которыми в перспективе должен овладеть студент.
Преподаватель не только идеально выполняет предлагаемое действие, но и
акцентирует внимание студентов на важных для освоения моментах, таким
образом, делает попытку предотвратить возможные ошибки исполнения. В
данном случае внимание направлено не на контроль собственного выявле-
ния, а на показ – демонстрацию всех необходимых элементов: «Смотрите,
как точно можно это сделать!».

Наблюдение за выполнением упражнения. В то время, когда студенты
выполняют предложенное упражнение, важно внимательнейшим образом
следить за тем, «Что», а главное, «Как» они делают. Педагогическое внима-
ние на этом этапе одновременно направлено на определение типичных и
индивидуальных ошибок исполнения.

Педагогика
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Это, пожалуй, важнейший аспект. Признаем, что если педагог не в
состоянии увидеть ошибку и диагностировать её, то он также не в состоянии
поправить сделанное – добиться верного исполнения. Типичные ошибки
студентов связаны, как правило, с невыполнением методических рекомен-
даций. Понимание этой взаимосвязи облегчает педагогу определение неточ-
ностей студенческих проб. Дополнительная сложность заключается в том,
что на определение типичных и индивидуальных ошибок у преподавателя
крайне мало времени. Многоплановость его внимания должна обеспечить не
только возможность определения ошибок, но и возможность их классифи-
кации и анализа, а также определения наиболее эффективных путей их
устранения.

Контроль упражнения. Одна из основных педагогических задач в процес-
се обучения заключается в том, чтобы добиться верного выполнения каждо-
го конкретного упражнения. Как правило, во время урока то или иное
упражнение выполняется несколько раз. От раза к разу всё большее количе-
ство студентов делают его правильно, от урока к уроку педагог добивается
стабильности выполнения всеми участниками процесса. Контроль упражне-
ния может выполняться путём повторного объяснения и/или педагогическо-
го показа, а также совмещения этих форм. Педагог может продемонстриро-
вать студенту его ошибку и/или совместить два варианта показа. Обычно это
производит крайне эффективное действие. Студент, как в зеркале, видит
себя со стороны, и ему гораздо проще осознать допущенную им неточность.
Весь этот процесс необходимо соединять с доброжелательной творческой
атмосферой урока и его активным темпо-ритмом. В противном случае пре-
подавателю грозит «застрять» на 2–3 упражнениях. Каждое следующее
упражнение развивается по аналогичному плану. Переход от упражнения к
упражнению осуществляется в том случае, когда большая часть учащихся
достигает положительного результата. В данном случае педагогическое вни-
мание одновременно направлено на группу в целом, на каждого студента в
отдельности, на сохранение логической, психологической и темпо-ритмиче-
ской составляющей урока.

Каждый из перечисленных объектов педагогического внимания в отдель-
ности является вполне очевидным и достаточно просто достижимым.
Сложность вызывает необходимость их совмещения и соотношения. Как
уделить время каждому и не «забросить» группу в целом? Как добиться вер-
ного выполнения упражнения большинством учащихся и не потерять темпо-
ритм урока? Как сочетать кропотливость, последовательность и эффектив-
ность? Эти и другие вопросы встают перед каждым преподавателем. Ответы
на них можно найти благодаря каждодневному опыту и подробной, вдумчи-
вой рефлексии. Ответы эти могут быть очень разные, так как они непосред-
ственно связаны с творческой индивидуальностью педагога, его темпера-
ментом, личностными особенностями и т.п. Однако очевидно, что точные
целевые установки и самоанализ значительно ускорят процесс формирова-
ния педагогической индивидуальности.

Итак, упражнение состоит из нескольких этапов:
• определение условий выполнения и методических рекомендаций;
• педагогический показ;

Результаты апробации курса по подготовке и повышению квалификации…
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• просмотр упражнения;
• комплексный контроль и корректировка.
Условия выполнения упражнения должны быть сформулированы чётко и

кратко. Длительные разветвлённые объяснения отвлекают студентов, сни-
жают уровень группового внимания, отражаются на темпо-ритме урока.
Методические рекомендации, как правило, касаются сложных для выполнения
элементов упражнения. Они способствуют предотвращению возможных, а
иногда и ожидаемых ошибок. От способности педагога точно и внятно выра-
зить свою мысль напрямую зависит количество пройденного материала.

После словесного объяснения упражнения педагог демонстрирует его.
Педагогический показ должен не только подтверждать объяснение, не
допускать возможности ошибки, но и вызывать у студентов эстетическое
чувство. Правильно сделанное упражнение не только целесообразно, но и
красиво! Как правило, педагог показывает направление – путь, по которому
он ведёт студента, в его голове данное упражнение накрепко связано с пре-
дыдущими и последующими. Такой показ обычно бывает лёгким, азартным.
Если же у педагога нет внутренней методической перспективы – каждое из
показанных упражнений становится главным и занимает его только с точки
зрения технической грамотности.

Остановимся на различии словесного объяснения и показа. Частая ошиб-
ка начинающего преподавателя состоит в том, что он совмещает эти два
этапа – начинает демонстрацию упражнения параллельно с методическими
рекомендациями по его выполнению. В результате получается смазанная кар-
тина. «Бросьте корпус вниз, – говорит педагог и складывается пополам, –
расслабьте мышцы шейно-плечевого отдела». Однако, вспомнив, что гово-
рит он это студентам, педагог выглядывает из принятого им положения, тем
самым не выполняя свои же рекомендации, но пытаясь убедиться в том, что
его слушают. Конечно, опытный педагог, находясь в состоянии воодушевле-
ния, вполне способен совместить все эти действия, да ещё в это же время
подшутить над собой или учеником, привести к порядку отвлекающихся,
помочь отстающим и т.д. и т.п. Но поначалу, пока не достигнута многоплано-
вость педагогического внимания, рекомендуется этапы эти разделять. В про-
цессе объяснения можно активно использовать руки. Так, например, говоря
о свободе шейно-плечевого отдела, освобождать кисть правой руки, при
необходимости «бросить корпус вниз» – освободить руку от локтя.
Студенты быстро схватывают эти обозначения и иногда не нуждаются в
чистом показе.

Просмотр упражнения – важнейшая его часть. Даже если упражнение с
самого начала делается неверно, нужно дать возможность студенту оши-
биться, доделать его до конца. Важно учитывать психологическую состав-
ляющую таких просмотров. Ведь если студента остановить в самом начале
упражнения, у него может сложиться ощущение, что он делал и уж точно
доделал бы его правильно. Его остановили. Он не виноват. Если же упражне-
ние не получилось, но было досмотрено до конца, часто и сам студент пони-
мает свою ошибку и при повторном выполнении может её избежать. Если
же этого не произошло, педагог с полным правом делает замечания, уточняет
условия выполнения и т. д.
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Любопытно наблюдать за начинающими преподавателями, которые
после объяснения и демонстрации упражнения, вместо того чтобы контро-
лировать студентов, продолжают и сами проделывать его вместе с ними.

На наш взгляд, только в результате поэтапного индивидуального контро-
ля (объяснил – показал; посмотрел – уточнил – показал; посмотрел – сде-
лал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку – показал правиль-
ный вариант) можно добиться максимальной эффективности в освоении
того или иного упражнения.

Для этого необходимо уметь переключать педагогическое внимание,
успевать отслеживать ошибки у каждого студента (даже при групповом
исполнении упражнения), определять их причину и давать рекомендации по
устранению.

Важно отметить, что методический анализ и созерцательная практика в
сочетании с чтением профессиональной научно-методической литературы
значительно расширяют арсенал упражнений начинающего преподавателя.
На наш взгляд, для систематизации этого процесса целесообразно создавать
картотеку упражнений. Рекомендуется заполнять специальные небольшие
карточки, на которых делаются записи по следующей схеме:

• название упражнения;
• источник;
• описание;
• педагогическая цель;
• дополнительные задачи;
• возможные ошибки студента;
• возможность развития и комбинирования упражнений.
Уже само по себе заполнение таких карточек делает процесс усвоения

увиденных или прочитанных упражнений осознанным, обращает внимание
на источники и авторство упражнений, стимулирует проявление педагоги-
ческой фантазии, а в результате влияет на формирование «педагогического
почерка».

В конце обучения магистранты и стажёры предоставляют на кафедру
видеоматериалы самостоятельной педагогической практики и сдают экза-
мен по специальности.

Вопросы к билетам: 
1. Междисциплинарное взаимодействие (фониатрия – основы физио-

логии и гигиены голоса).
2. Междисциплинарное взаимодействие (логопедия – исправление дик-

ционных произносительных ошибок).
3. Междисциплинарное взаимодействие (орфоэпия – практическая

орфоэпия).
4. Специфика преподавания сценической речи в Театральном институте

имени Бориса Щукина – организация и логика учебного процесса.
5. Специфика преподавания техники сценической речи в Театральном

институте имени Бориса Щукина – методические особенности.
6. Специфика преподавания сценической речи в РАТИ – ГИТИСе.
7. Специфика преподавания сценической речи в СПб ГАТИ.
8. Комплексный метод преподавания сценической речи – основной
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принцип обучения. Различные методы и подходы реализации.
9. Проблемный вопрос преподавания – логика сценической речи.
10.Проблемный вопрос преподавания – исправление диалектных про-

износительных ошибок.
Итак, можно констатировать, что курс «Методика преподавания…» про-

шёл шестилетнюю апробацию и даёт стабильные положительные результа-
ты.
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УЧЁТ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ЛИЧНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
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В статье представлены основные теоретические положения и практическая
направленность учёта типологических особенностей личности при подготовке
будущих специалистов к творческой педагогической деятельности. Актуальность
проблемы определяется её социально-педагогической значимостью. В рамках
исследования данной проблемы рассмотрены условия, обеспечивающие развитие
творческих способностей у будущих педагогов в процессе их подготовки в ВУЗе.

Ключевые слова: учёт типологических особенностей личности при подго-
товке будущих педагогов, личностно-деятельностный подход,  развитие
внутренней мотивации личности, процесс становления творческой лично-
сти, готовность к творческой деятельности, особенности процесса подготов-
ки специалиста к творческой профессиональной деятельности.
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CONSIDERATION OF TYPOLOGICAL PERSON-

ALITY PECULIARITIES WHEN TRAINING

FUTURE SPECIALISTS FOR ARTISTIC 

PEDAGOGICAL ACTIVITIES

© Visloguzova М.А., 2012

PhD, Assistant Professor of Pedagogy Department, State Educational Institution of the Higher
Professional Education  «Moscow Pedagogical State University» (Vice-Chancellor – academician of

Russian Academy of Science, Doctor of Physical-Mathematical Sciences, professor V.L. Matrosov)

The article provides key theoretical provisions and practical direction of typological person-
ality peculiarities consideration when training future specialists for artistic pedagogical activities.
The urgency of the problem is determined by its social and pedagogical importance. Within the
study of this problem conditions are analyzed that ensure development of creative skills of future
teachers in the process of their training in the institution of higher education.

Key words: consideration of typological personality peculiarities when training future
teachers, personal-activity approach, development of internal person motivation, process
of a creative personality development, readiness for creative activity, peculiarities of the
process of specialist preparation to the creative professional activities.
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В течение многих лет результатом организации процесса подготовки
будущего учителя был педагог-специалист, обладающий набором знаний,
умений и навыков в своей локальной, узконаправленной области: физике,
математике, химии, истории и т.д. Все ценности, идеалы и другие личностно-
значимые характеристики формировались у него на основе деятельностной
ориентации как будущего специалиста конкретного учебного предмета.
Такой подход к подготовке учителя оставлял за бортом внимания и тех, на
кого должна быть направлена эта деятельность – учащихся, и тех, кто дол-
жен её осуществлять – учителя. Опросы среди подростков последних лет
показали, что большой процент учащихся относится к окружающему миру с
агрессией, а в некоторых случаях эта агрессия сочетается ещё и со страхом.
Большинство детей одной из причин такого своего состояния считают учи-
телей школ, с которыми они, так или иначе, имели психолого-педагогиче-
ские проблемы. Невроз, возникающий у детей по вине учителя, сильно
влияет на развитие ребёнка и становится частью его жизни. Не учитывать
этот факт в деятельности современной школы становится уже невозмож-
но. На наш взгляд, решение этой проблемы лежит внутри процесса подго-
товки будущих педагогов. И, в первую очередь, это касается учёта целого
комплекса свойств личности обучающихся, которые призваны обеспечить
уровень развития их творческого потенциала. Учитель, не способный к
работе в постоянно меняющихся ситуациях, не знающий своих личност-
ных особенностей и особенностей детей и не умеющий ими пользоваться
для принятия адекватного и своевременного решения, не может быть при-
нятым детьми и учебным процессом и приносит большой вред себе, детям и
обществу в целом.

Новая модель деятельности специалиста в современном мире – мире
индивидуальности и креативности – предполагает создание новой модели
высшего образования. Нередко представление студента о своей будущей
профессии складывается эмпирически. Часто этот опыт не содержит чего-то
принципиально нового и изобретательного, а скорее всего, встречается
лишь усовершенствование известного. Сегодняшнему обществу нужен не
просто способный студент, а творческая индивидуальность, способная
гораздо эффективнее использовать полученный потенциал, критически
заимствовать чужой опыт и развивать индивидуальный стиль своей деятель-
ности, активно разрабатывать авторские подходы к организации будущей
профессиональной деятельности. 

В истории высшего образования неоднократно ставился вопрос о совер-
шенствовании качества вузовской подготовки. Но, как показывает много-
летний опыт, ожидаемый результат приносил очередное разочарование.
Проблема развития творчества студентов в процессе обучения – задача
сложная и многогранная, требующая не только теоретического обоснова-
ния, но и поиска новых методов, подходов, форм обучения, конструктивных
идей в плане разработки технологий обучения и их экспериментальной про-
верки. Если творчество – не врождённое свойство личности, а развиваю-
щееся в деятельности, то необходимо организовать обучение таким образом,
чтобы превратить развитие творческих качеств личности из косвенного
результата в прямой.
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Учёт типологических особенностей личности при подготовке будущих специалистов…

В этой связи главная задача вуза сегодня связана с поиском различ-
ных форм поддержки творческой инициативы студентов, которые в
своей будущей деятельности смогут осуществить реальные перемены.
Ретроспективный анализ в этой области исследований, сделанный
О.А. Абдулиной, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластениным, В.И. Загвязинским,
Н.Д. Никандровым, И.А. Зязюном, В.А. Кан-Каликом и др., показал
общую стратегию профессионального становления личности будущих
учителей с учётом влияющих на неё факторов, условий, социальных тре-
бований, необходимости практической подготовки, способности к само-
совершенствованию, потребности развития профессионального мышле-
ния и т.п.

Однако опыт работы в ВУЗе подтверждает, что даже способные к творче-
ской деятельности студенты не могут раскрыть свою творческую индивиду-
альность, так как процесс обучения не создаёт соответствующих условий их
развития. Более того, существующие модели психолого-педагогической под-
готовки специалистов не связаны с реальным человеком, который будет эту
деятельность осуществлять, – его способностями, индивидуальными осо-
бенностями, возможностями творческого отношения к усвоению профес-
сиональных знаний. 

В настоящее время в таком объёмном и разнообразном потоке доступной
информации проблема управления индивидуальной, познавательной дея-
тельностью обучающихся становится ещё более актуальной, поскольку
объём необходимых знаний и умений постоянно растёт и требования к его
реализации тоже. Это в большей степени касается учёта индивидуальных
возможностей  обучаемых, их личностной типологии, уровня знаний,
потребностей и интересов. 

Развитие внутренней мотивации личности обучающегося является наи-
более сложной проблемой. Проведённые нами исследования обучающихся
разной возрастной категории вне зависимости от учебного заведения пока-
зывают, что очень редко учебные занятия сами по себе доставляют им какое-
нибудь внутреннее удовлетворение. И поэтому в результате у студентов
наблюдается плохая успеваемость, плохое усвоение знаний, умений и навы-
ков и снижение эффективности обучения в целом.

Для успешного усвоения учебного материала обучающийся должен вла-
деть способами и методами самостоятельной познавательной деятельности.
Кроме того, индивидуальный подход в обучении с учётом личностных воз-
можностей студентов позволяет преподавателям ВУЗов понять каждого
обучающегося и наилучшим образом повлиять на формирование творче-
ских аспектов его личности и профессиональных интересов. В этом случае
меняется и роль преподавателя, он для обучающихся уже не только источник
информации, но и организатор познавательного процесса, учитывающий
индивидуальные возможности каждого из них.

Изучение предметных дисциплин, в основу которых заложено проявле-
ние индивидуальности и творчества будущих специалистов, требует особого
подхода в организации и управлении процессом получения, закрепления и
применения знаний, умений и навыков обучающихся. Для того чтобы уйти
от субъективности и придать процессу подготовки будущих педагогов
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научный и системный характер, необходимо обратиться к фактору учёта
личностных возможностей обучающихся и их типологии.

Так, например, известно, что человек с визуальной репрезентативной
системой, собираясь что-то сказать, перебирает и просматривает в памяти
картинки, чтобы определить, что происходит в настоящий момент или пыта-
ется что-нибудь вспомнить. Это совершается очень быстро, и его глаза при
этом сфокусированы на какой-то определённый предмет, расположенный
на расстоянии приблизительно около 60 см от носа. Нарушение такого бла-
гоприятного для него состояния затрудняет восприятие и работу над объ-
ектом. Педагог, обладающий такими особенностями, должен правильно
подобрать для себя временную и пространственную платформу при обще-
нии с детьми, при изложении им учебного материала и т.п.

Как правило, эти люди обладают чёткой речью с хорошей дикцией,
быстро произносят слова и фразы. Для людей этого типа благоприятен раз-
говор на более высоких тонах. При этом говорить они стараются на одном
дыхании. Такие типологические особенности необходимо учитывать при
организации учебного процесса, где основой восприятия является профес-
сиональная коммуникативная направленность будущих педагогов. 

Люди, относящиеся к этому типу личности, как правило, обладают пря-
мой осанкой, сидят ровно, высоко подняв голову и расправив плечи. Они
много жестикулируют, и при этом движения их резкие и порывистые.
Следовательно, сужение пространства для проявления своих индивидуаль-
ных возможностей раздражает обучающихся и не даёт им возможность
сосредоточиться на усвоении и закреплении основных профессиональных
навыков. Знание этих особенностей даст возможность будущим учителям
правильно организовать своё место работы и адекватно оценить меру своего
воздействия на другого человека.

Кроме того, люди с такой репрезентативной системой стараются уделять
много внимания развитию речи, коммуникативности и физической коорди-
нации. Знание этой особенности поможет будущему учителю избежать
перегрузок в профессиональной деятельности.

Их «глазомер» так устроен, что наиболее благоприятным для людей с
визуальной репрезентативной системой остаётся сохранение расстояния
между собой и другими. Это сказывается на предпочтении выбора местопо-
ложения субъекта при получении информации или осуществлении каких-
либо действий. Для эффективной организации педагогического процесса
примечательно учесть и то, что получение информации людьми этого типа
может осуществляться путём наблюдения за малозаметными движениями,
напряжениями мышц и релаксацией у других людей. Это поможет педагогу
облегчить организацию профессионального труда. 

Чаще всего люди с этой репрезентативной системой дышат верхней
частью грудной клетки, у них меньше выдаются рёбра, а шею они стараются
удерживать в соответствии с телом. Такие особенности ярко проявляются
при необходимости приобретения основных профессиональных навыков,
связанных с речевой активностью учителя. Это не только облегчит усвоение
знаний, но и повысит мотивацию обучающегося, не будет травмировать его
здоровье и стабилизирует психическое состояние.

Педагогика
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Использование личностно-деятельностного подхода в организации про-
цесса обучения служит хорошей базой для дальнейшего стимулирования
познавательного интереса студентов при овладении учебным предметом,
формирования у них умения самостоятельно ориентироваться в потоке
информации и совершенствоваться в полученных знаниях. Поэтому так
важно привить обучающимся умение самостоятельно и эффективно решать
поставленные перед ними задачи, а также свободно ориентироваться в при-
менении своих индивидуальных возможностей в будущей профессии.

Результативность использования данного подхода даёт возможность:
• группировать учащихся с учётом их личностных характеристик (по

индивидуальным возможностям и видам деятельности); 
• подбирать для каждого обучающегося индивидуальные способы орга-

низации восприятия, осмысления, запоминания и применения полученных
знаний (с учётом их будущей профессиональной деятельности);

• персонализировать пути достижения поставленных перед студентами
целей с учётом их индивидуальных возможностей (имеющихся и желае-
мых);

• подбирать наиболее эффективные способы организации процесса
обучения обучающегося для достижения положительного результата совме-
стимости личностных  качеств и вида деятельности (с учётом будущей про-
фессии);

• учитывать возможности совместимости взаимодействия преподавате-
ля и студента, студентов между собой в группах.

Личность – это сложное образование, включающее в себя систему
отношений, мотивов, потребностей, идеалов, ценностей, индивидуальные
особенности; индивидуальный опыт и способности. Сложность духовной
структуры личности диктует необходимость применения тонких методов
воздействия, соответствующих тонкости внутреннего мира человека.
Высокопрофессиональный, компетентный специалист – это в первую оче-
редь творческий специалист, человек, обладающий яркой индивидуаль-
ностью, профессиональным мышлением, способный к непрерывному
самообразованию и самовоспитанию. Известно, что влияние педагога на
личность школьника тем сильнее, чем более развито его педагогическое
мышление, его способность видеть и правильно осмысливать различные
проблемы и активно участвовать в их решении. Поэтому постоянная наце-
ленность будущего учителя на поиск нестандартных для конкретных усло-
вий решений делает творчество сущностной характеристикой его деятель-
ности. Педагогическое мышление также непосредственно связано с разви-
тием интеллектуального потенциала будущего учителя. В этом рассмотре-
нии творческое мышление и творческая деятельность будущего учителя
неразрывно связаны между собой, так как обе эти категории являются
функциями интеллекта. Однако этого недостаточно для целостного вос-
приятия личности, способной к творчеству. Творческий учитель должен
быть наделён набором определённых личностных качеств, характеризую-
щих его творческую природу. Выпускник педагогического ВУЗа, готовый к
творческой деятельности, в процессе своей работы должен осуществлять
следующие действия:
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• умение находить, ставить и решать новые проблемы;
• отличаться творческой инициативой;
• быть способным к критическому анализу обстоятельств;
• выходить за рамки шаблонов и мыслить творчески;
• уметь прогнозировать результаты будущих действий;
• проявлять самостоятельность и оригинальность в решении проблем;
• уметь переносить свои знания и умения в конкретные условия;
• осуществлять постоянный поиск различных способов деятельности,

повышающих его творческий потенциал.
Подготовка будущих специалистов в ВУЗе прежде всего отражает те кри-

терии, с которыми они будут сталкиваться в процессе своей трудовой дея-
тельности, а также те требования, которые будут предъявляться к ним в ходе
выполнения ими своих профессиональных обязанностей. В связи с этим,
основными принципами, обеспечивающими подготовку творческого спе-
циалиста в ВУЗе, могут быть следующие:

• единство теории и практики в её непрерывной организации;
• своевременное обнаружение и развитие творческих способностей

студентов;
• учёт и внедрение в процесс обучения типологических особенностей

личности обучающихся;
• формирование основных составных частей творческой личности

методами, включающими типологические особенности и возможности лич-
ности каждого обучающегося.

Практическими условиями, обеспечивающими развитие творческих спо-
собностей у будущих специалистов в условиях личностно-деятельностного
подхода, на наш взгляд, могут быть:

• развитие у студентов способности к самосознанию;
• органическая связь теоретической и практической профессиональной

деятельности с индивидуальным творчеством самих студентов;
• развитие у студентов умений применять свои типологические особен-

ности в будущей профессиональной деятельности и управлять ими. 
Таким образом, процесс становления творческой личности объединяет в

себе три составные части:
1. профессиональное сознание;
2. профессиональное мышление;
3. профессиональные умения.
Очевидно, что учёт в процессе подготовки будущих специалистов их

типологических индивидуальных характеристик даёт возможность управ-
лять учебным процессом, не устраняя, а не допуская различные негативные
его проявления. Его эффективность зависит не только от способностей и
возможностей обучаемых, но и от умения преподавателя так организовать
учебный процесс, чтобы, учитывая эти личностные возможности каждого
обучаемого, пробудить у них интерес к усвоению новых знаний и дальней-
шему личностному и профессиональному совершенствованию. На наш
взгляд, именно личностно-деятельностный подход в организации педагоги-
ческого процесса в ВУЗе является наиболее эффективным для подготовки
будущего специалиста, способного работать в современном обществе.
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В статье представлен аналитический обзор отечественных и зарубежных
исследований по инструментальному изучению речевого ритма. Показано,
как объективные данные, получаемые с помощью информационных ком-
пьютерных технологий, расширяют понимание проблемы речевого ритма и
направлений научного поиска. Обращается внимание на перспективу при-
менения такого рода исследований для логопедии.
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Целью настоящей работы является анализ отечественных и зарубеж-
ных работ по изучению ритма речи с помощью инструментальных мето-
дов. В задачу данной статьи входил научный обзор современных исследо-
ваний речевого ритма, который в перспективе может быть использован в
логопедии.

Заинтересованность исследователей в изучении ритма речи в течение
последнего десятилетия наиболее красноречиво демонстрируют такие
факты, как издание в 2009 году специального номера журнала «Фонетика»
(«Phonetica») [22], посвящённого исключительно проблеме речевого ритма,
и организация в 2010 году пятой международной конференции «Просодия
речи». 

Возросший интерес и увеличение количества публикаций по проблеме
речевого ритма отражают переосмысление роли ритма в создании каче-
ственных синтезаторов речи, при обучении второму языку, в диагностике и
коррекции нарушений речи. Накопление обширного эмпирического мате-
риала объясняется, в первую очередь, успехами инструментальных методов
изучения, позволяющих получить объективную информацию об организа-
ции речевого ритма и выполняемых им функциях.

Возможность применения инструментальных методов исследования
ритма стала широко применяться с 80-х годов XX в. [13, 25]. В настоящее
время решение практически любой исследовательской задачи требует
использования методов электронно-акустического анализа, технический
арсенал которых существенно расширился в связи с созданием таких спе-
циализированных компьютерных программ, как PRAAT, Speech Analyser,
WinCecil, MacSpeech Lab и некоторых других. Помимо этого, исследователи
ритма речи успешно применяют трёхмерную измерительную систему
«Optotrak» [16] и искусственные нейронные сети [14]. 

Такое разнообразие методов исследования объясняется тем, что ритм,
являясь фундаментальной просодической характеристикой речи, включает
в себя целый комплекс физических и перцептивных параметров. 

Для более глубокого понимания природы речевого ритма исследователи
рассматривают его в разных перспективах: с точки зрения восприятия, вос-
произведения, символической репрезентации и роли в осуществлении ком-
муникативной функции. Обзору основных вех в изучении ритма с предло-
женных четырёх позиций за последние 70 лет посвящена работа K.J. Kohler
«Ритм в речи и языке. Новая исследовательская парадигма», в которой автор
предлагает интегрированный подход к данной проблеме [19].

Первоначально изучение речевого ритма было лингвистически направ-
ленным. Установление его символической репрезентации породило длитель-
ную дискуссию о том, какой аспект важнее – акцент, т.е. лингвистическое
выделение значимых элементов, или периодичность их появления. 

Одной из причин полемики и, следовательно, невозможности предста-
вить чёткое и однозначное определение речевого ритма является неодно-
родность ритмической организации речи в различных языках. Это подтолк-
нуло лингвистов к подразделению всех языков мира на два ритмических
класса: силлабические (с отдельным классом – мора-языки) и акцентные
[21]. Для акцентных языков – немецкий, русский, английский и др. –

Инновационные технологии исследования ритма речи
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характерна равноудалённость ударных слогов, а также сложная слоговая
структура и редукция гласных. Поскольку русский язык относится к акцент-
ным, отечественными специалистами речевой ритм определяется, прежде
всего, как чередование ударных и безударных слогов [1, 9, 10 и др.].
Ритмическое структурирование имеет не только слово, но и фраза, а также
текст. В связи с этим в отечественной лингвистике, помимо слога и ритмиче-
ской группы, выделяются такие уровни ритмизации, как синтагма, фразо-
вый компонент, фраза, сверхфразовое единство и др. [2, 10 и др.]. В силлаби-
ческих же языках, таких как французский, испанский, финский, отсутству-
ет редукция гласных, слоговая структура слова за счёт небольшого количе-
ства кластеров проста, а все слоги/моры (например, для японского языка)
имеют приблизительно одинаковую продолжительность.

Инструментальные исследования акцентных и силлабических языков
не обнаруживают изохронности речевых элементов, т.е. в акцентных язы-
ках интервалы между акцентными группами не являются равными, так же
как не являются равными по длительности и слоги в силлабических язы-
ках [13, 25]. 

Новое направление изучения речевого ритма получило развитие на
рубеже XX–XXI веков и связано с выходом в свет работ F. Ramus,
M. Nespor, J. Mehler [23] и E. Grabe, E.L. Low [17]. Инструментальные
измерения ритма в этих исследованиях опираются на представления о
его связи с фонетическими характеристиками речевых сигналов, в связи
с чем в основу изучения положены не фонологические единицы, а дли-
тельность звучания вокальных и интервокальных промежутков в речевом
высказывании, определяемых с помощью информационных компьютер-
ных технологий (ИКТ). Таким способом является широко применяемый
за рубежом метод вычисления «индекса парной вариативности» (Pairwise
Variability Index, PVI), предложенный E. Low с коллегами в 2000 году [18].
Данный показатель выражает степень вариативности длительности
звучания последовательных интервалов гласных или согласных звуков.
Результаты исследований ритма речи таким методом показывают, что
используемые измерения свидетельствуют о дихотомии акцентных/сил-
лабических языков. 

Отечественными и зарубежными исследователями [4, 5, 24] разработаны
различные способы автоматической сегментации речи, т.е. разделения её на
отрезки. 

В настоящее время экспериментально доказано, что восприятие ритма
состоит из двух различных сторон нейропсихологического механизма. Одна
из них представляет собой целостное восприятие оценки времени в виде
общей модели темпа происходящих событий. Другая сторона механизма
восприятия ритма связана с анализом последовательности событий и
направлена на прогнозирование их дальнейшего развёртывания. Оба эти
процесса необходимы для развития избирательности слухового восприятия
и слухоречевой памяти [7, 11, 20 и др.].

В ряде работ по изучению ритма [15, 27] выявлено, что на серию идентич-
ных стимулов слушатели склонны накладывать определённую ритмическую
структуру (с небольшим преимуществом хореическую), слыша одни элемен-
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ты более выделенными или акцентированными. Некоторые исследователи
[12] предлагают вернуться к концепции R.M. Dauer о том, что все языки в
большей или меньшей степени являются акцентными. Следовательно, в
настоящее время одним из перспективных направлений научных поисков
является изучение эффекта группировки и моделей выделения значимых
элементов в различных языках, что также неизбежно требует привлечения
инструментальных методов. 

В логопедии инструментальные методы исследования ритмической орга-
низации речи находят применение как в диагностике, так и в их коррекции
нарушений речи.

Так, О.П. Скляровым [4] разработана автоматизированная компьютерная
программа сегментации акустического речевого сигнала на звонкие и глухие
участки (голосовые – Voice и неголосовые – Unvoice сегменты), получен-
ные по принципу «есть голос – нет голоса». Измерение длительности голо-
совых и неголосовых сегментов при чтении текста вслух и в спонтанной
речи позволило учёному оценить ритмику фонации в норме и при заикании.
При заикании выявлены специфические особенности ритмики речи, кото-
рые выражаются в отклонениях временной структуры речевых сегментов от
временной структуры речевых сегментов нормальной речи [5]. Им предло-
жено несколько приёмов устранения данной тенденции, в основе которых
лежит работа над речевым дыханием [6]. Кроме того, использование экс-
пресс-диагностики на основе программы сегментации речевого сигнала спо-
собствует, по мнению И.А. Поваровой, О.П. Склярова [3], определению сте-
пени выраженности заикания и помогает планировать коррекционные
мероприятия.

Ю.О. Филатовой [8] рассмотрена возможность применения одного из
средств визуализации речи на базе ИКТ (программы «Видимая речь») в
изучении акустических параметров просодической стороны речи детей и
подростков с заиканием. Автором выявлено и объективно зарегистриро-
вано нарушение у них мелодического, т.е. ритмического, компонента про-
содии. Ограничение голосовых модуляций в речевом потоке, а также сни-
жение частотного диапазона голоса в сторону более низких частот свиде-
тельствует о наличии дизритмии в работе голосового аппарата у лиц с
заиканием. Границы динамических возможностей модуляций голоса у них
сужены, при выполнении проб регистрируется ускоренный темп их
выполнения. Произвольное повышение и понижение громкости голоса во
всех возрастных группах находится на низком уровне. Координация дыха-
ния и голоса в процессе реализации разных функциональных проб нару-
шена во всех возрастных группах. Полученные Ю.О. Филатовой данные
подтверждают ограниченные возможности пластичности ЦНС у лиц с
заиканием. Согласно результатам исследований, средства визуализации
речи на базе ИКТ можно применять не только для объективизации дина-
мики процесса коррекционного обучения, но и  для использования в каче-
стве методического приёма для развития ритмических процессов, позво-
ляющих координировать дыхание, голос, артикуляцию, формирования
плавности речевого высказывания и просодии у лиц разного возраста с
заиканием.

Инновационные технологии исследования ритма речи
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Другие характеристики ритма речи получены при изучении астатической
формы дизартрии в виде так называемой «скандированной» речи. В ходе
слухового и акустического анализа речи лиц, имеющих данное речевое рас-
стройство, установлено, что 60% из них вне зависимости от степени выра-
женности нарушения испытывали трудности оформления фразового ритма.
При этом наиболее повреждёнными оказались интенсивность и длитель-
ность произнесения [26].

Группе зарубежных исследователей на основании ритмических показа-
телей речи с помощью многослойного перцептрона удалось автоматически
измерить степень выраженности дизартрии [14]. Для осуществления экспе-
римента многослойный перцептрон, представляющий собой систему про-
цессоров, предварительно проходил «обучение». Искусственной сети экспе-
риментаторы предлагали различные образцы речи с указанием того, к како-
му классу они относятся. В качестве параметра для разграничений использо-
вались ритмические показатели речи. По окончании обучения сети ей
предъявлялись новые речевые образцы для определения их классовой при-
надлежности. Результаты показали эффективность перцептрона для разгра-
ничения степеней выраженности дизартрии и релевантность использования
ритмических измерений как клинического инструмента.

Аналитический обзор отечественных и зарубежных исследований рече-
вого ритма позволяет утверждать, что использование инструментальных
методов является продуктивным способом изучения ритмических показате-
лей речи. Дальнейшие исследования особенностей ритма речи у детей с
помощью информационных технологий будут способствовать объективиза-
ции ритмических характеристик речи, выявлению особенностей речевого
ритма в норме и при разных речевых нарушениях на ранних этапах их
появления, что, в свою очередь, позволит углубить представления о меха-
низмах организации речи детей в онтогенезе и дизонтогенезе.
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Статья является практико-ориентированной. В ней представлены резуль-
таты исследования влияния психологических особенностей личности на
успешность идентификации эмоций по голосу. Эмпирические данные сви-
детельствуют, что такие особенности личности, как выраженность эмоцио-
нального выгорания, алекситимия, а также выявленные с помощью методи-
ки Р.Б. Кеттелла черты «эмоциональная сдержанность» (F), «дипломатич-
ность» (N), «напряжённость» (Q4), «ригидность» (Q1) негативно влияют на
качество распознавания эмоций по голосу.
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Введение.

Характер взаимодействия и взаимопонимания людей, результаты, к которым
они приходят в совместной деятельности, существенно определяются тем,
насколько качественно человек отражает, идентифицирует и интерпретирует
облик, поведение, эмоции другого человека [1]. Трансляция эмоциональных
переживаний может осуществляться посредством разнообразных средств ком-
муникации, в том числе невербальных (мимики, жестов, пантомимики, голоса и
др.). Казалось бы, чем богаче опыт общения человека, тем больше у него воз-
можностей идентифицировать эмоциональные переживания и состояния друго-
го человека, в которых представлена значимая информация о его личности,
мотивах, намерениях, отношении к событиям. В то же время, собеседник может
быть недостаточно чувствителен к такого рода информации, она может оста-
ваться не востребованной какое-то время или не использоваться вообще в случае
неумения вычленять её в общем потоке. Такое может происходить не только в
повседневной жизни, но и, что значительно хуже по своим последствиям, в педа-
гогической практике. Неумение профессионально использовать голосовую
информацию может быть обусловлено рядом причин: низкими способностями
педагогов к идентификации эмоций по голосу, влиянием определённых психо-
логических особенностей личности, в том числе и тех, которые формируются в
процессе профессиональной деятельности (например, эмоциональное выгора-
ние), отсутствием соответствующих знаний и умений и др. [1, 3]. Понимание
этих причин, безусловно, необходимо для организации специальной работы с
педагогами, направленной на развитие способности идентификации эмоций по
голосу. В то же время исследований такого рода в психологии и педагогике пока
ещё очень мало.

В экспериментальном исследовании принимали участие 153 педагога,
выборка разделена на три группы по критерию профессиональной принадлеж-
ности: воспитатели ДОУ, учителя начальных классов и педагоги-психологи (из
них: 53 воспитателя, 50 учителей начальных классов и 50 педагогов-психологов).
Все испытуемые имеют высшее профессиональное образование, стаж работы
более десяти лет, возрастной диапазон выборки – от 32 до 55 лет.

Экспериментальное исследование проводилось в групповой форме в виде
комплексного опроса письменного вида. При подборе тестов, включённых в
состав диагностического комплекта, мы опирались на результаты работ
В.В. Бойко, К.Э. Изарда, А.Н. Леонтьева, Д.В. Люсина, В.Х. Манерова,
В.П. Морозова, А.Х. Пашиной и других исследователей.

Методика.

Для выявления особенностей эмоционального слуха у педагогов исполь-
зовалась методика «Диагностика уровня идентификации эмоций по голосу».
За основу взят тест, разработанный В.П. Морозовым и модифицированный
в соответствии с задачами нашего исследования [4, 5, 6, 7]. Наша модифика-
ция теста заключалась в несколько изменённом способе предъявления мате-
риала: на магнитофон был записан текст, состоящий из одной фразы, про-
износимой профессиональным актёром, который последовательно озвучи-
вал эмоции радости, гнева, печали, страха, а также нейтральное состояние.
Запись предъявлялась испытуемым четыре раза в определённой последова-
тельности. После четвёртого прослушивания педагоги определяли её эмо-
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циональный контекст. Для удобства обработки и анализа ответов применя-
лось две градации: не распознают и распознают эмоции по голосу.

Результаты. 

Рассмотрим полученные результаты. Респонденты всех трёх групп пока-
зали сходные данные, что свидетельствует о наличии у них общих проблем
вне зависимости от профессиональной педагогической специализации. Из
пяти представленных для опознания эмоций наиболее успешно испытуемые
идентифицировали эмоцию «радость» (более 80%), в отношении распознава-
ния эмоции «печаль» правильные ответы были получены лишь от 15% испы-
туемых. В отношении эмоций «страх», «гнев» и «нейтрально» точные ответы
были получены менее чем в 10% случаев. 

Эти результаты позволяют утверждать, что идентификация эмоций по
голосу представляется для педагогов достаточно сложной задачей, что, воз-
можно, обусловлено низким уровнем развития умений дифференцировать
эмоциональную окраску голоса, что, в свою очередь, проявляется в низких
показателях развития эмоционального слуха [5, 7]. 

Для изучения психологических особенностей педагогов, различающихся
по критерию успешности идентификации эмоций по голосу, использовалась
методика многофакторного исследования личности Р.Б. Кеттелла [8].
Профессиональные деформации педагогов определялись при помощи мето-
дики диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко и опросни-
ка «Торонтская алекситимическая шкала», адаптированного в институте им.
Бехтерева [2, 8]. Статистический анализ различий между группами осу-
ществлялся с использованием параметрического t-критерия Стьюдента.
Критерий применяется в случае соответствия эмпирического распределе-
ния нормальному виду. Поскольку в нашем случае эмпирические распреде-
ления по всем признакам приближены к нормальному виду, следовательно,
применение критерия является корректным. 

Многофакторный личностный опросник Р. Кэттелла. Обнаружены достоверные
различия по признаку А – «Сдержанность — Общительность» (Т = -3,35, р ≤
0,001). Полученные результаты свидетельствуют, что педагоги, успешно
идентифицирующие эмоции, более общительны, гибки и внимательны в процессе
общения. Получены также значимые различия между группами по параметрам: F –
«Сдержанность – Экспрессивность» (Т = -7,59, р ≤ 0,001), Q2 – «Напористость –
Уступчивость» (Т = -3,01, р ≤0,003), Н – «Робость – Смелость» (Т = -5,85, р ≤0,001),
N – «Дипломатичность – Прямолинейность» (Т = 3,61, р ≤ 0,001), характеризую-
щим коммуникативную сферу респондентов. Различия свидетельствуют, что для
педагогов, правильно опознавших эмоции, характерны выраженная экспрессия,
динамичность в общении, откровенность, искренность в отношениях. 

Обнаружены также значимые различия по параметрам: Q4 –
«Напряжённость – Спокойность» (Т = 2,25, р ≤ 0,026), I – «Мягкость –
Жёсткость» (Т = -4,49, р ≤ 0,001) и Q3 – «Низкое самомнение – Высокое
самомнение» (Т = -4,97, р ≤ 0,001). У педагогов, успешно идентифицирую-
щих эмоции, развиты такие характеристики, как активность, отзывчивость,
чувствительность, эмоциональность. Выявлены значимые различия по пока-
зателю С – «Сила Я – Слабость Я» (Т = -6,08, р ≤ 0,001), что свидетельству-
ет, согласно Р. Кеттеллу, о преобладании у педагогов, лучше различающих по
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голосу эмоции, спокойствия и эмоциональной выдержанности. Значимые
различия наблюдаются также по параметру О – «Склонность к чувству
вины – Самоуверенность» (Т = 3,21, р ≤ 0,002), то есть у педагогов, успеш-
но опознающих эмоции, преобладает уверенность в себе и своих силах. 

Выявлены значимые различия по признаку Q1 – «Склонность к нова-
торству – Ригидность» (Т = -3,70, р ≤ 0,001). Согласно этим данным, педаго-
гам, успешно опознающим эмоции, свойственно стремление к изменениям в
своей деятельности.

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.
Выявлены достоверные различия между группами по параметру фаза
«Напряжение» между педагогами, определившими эмоции Т = 2,29, р ≤
0,023, и педагогами, неопределившими эмоции Т = 1,97 р ≤ 0,05. Выявлены
достоверные различия между группами по параметру фаза «Напряжение»,
причём, несмотря на то, что в обеих группах наблюдаются высокие показа-
тели тревожности, неуверенности в себе, недовольства собой, они более
выражены у лиц, хуже определяющих эмоции по голосу.

Наличие достоверных различий по параметру фаза «Резистенция» (Т =
2,14, р ≤ 0,034) свидетельствует, что у педагогов, плохо определяющих эмо-
ции, более выражена потребность в использовании психологических защит,
позволяющих сохранить психологический комфорт. 

Обнаружено также, что между группами имеются существенные разли-
чия по параметрам «Неадекватное избирательное эмоциональное
реагирование» (Т = 3,78, р ≤ 0,001), «Эмоционально-нравственная
дезориентация» (Т = 2,69, р ≤ 0,008) и «Эмоциональная отстранённость» (Т
= 2,54, р ≤ 0,012). В совокупности эти данные означают, что у педагогов с
нарушениями эмоционального взаимодействии с учащимися (равнодушие к
их переживаниям, склонность делить детей на «хороших» и «плохих» из
субъективных предпочтений) наблюдаются и проблемы в идентификации
эмоций по голосу.

Между группами выражены также различия по показателям «Редукция
профессиональных обязанностей» (Т = 2,09, р ≤ 0,039) и фаза «Истощение»
(Т = 3,65, р ≤ 0,001), свидетельствующим об усталости, раздражительности,
конфликтности в профессиональной деятельности, что отражается и на спо-
собности к распознаванию эмоций.

Данные, полученные по опроснику «Торонтская алекситимическая
шкала», свидетельствуют, что более высокий уровень алекситимии (неспо-
собность определять своё эмоциональное состояние, выражать его вербально)
сопровождается проблемами в идентификации эмоциональных переживаний
другого (Т = 2,69, р ≤ 0,008).

Дальнейший анализ, направленный на выявление различий между педагога-
ми, успешно или нет определяющими по голосу эмоции определённого типа,
свидетельствует, что респонденты, хорошо идентифицирующие эмоцию
«радость», отличаются эмоциональной уравновешенностью, они спокойны и
общительны. Симптомов эмоционального выгорания не обнаружено.

В группе испытуемых, не сумевших определить эту эмоцию, меньше
выражена склонность к аффективным вспышкам, но возможны неадекват-
ные реакции на детей. Для таких педагогов характерны симптомы эмоцио-

Психология



Г
О

Л
О

С
 и

 Р
Е

Ч
Ь

 №
1 

(6
) 

20
12

109

Психологические факторы, влияющие на успешность распознавания эмоций…

нального выгорания: они часто ощущают усталость, раздражение, склонны
быть осторожными и подозрительными.

Респонденты, идентифицировавшие эмоцию печаль, характеризуются
смелостью, решительностью, имеют тягу к риску и острым ощущениям,
легко вступают в контакт, умеют противостоять усталости и выдерживать
эмоциональные нагрузки на работе (Н+). Им свойственна серьёзность,
ответственность, надёжность (F); гибкость и проницательность (N); они спо-
койны и удовлетворены сложившейся ситуацией (Q4).

Для педагогов, не определивших эту эмоцию, характерны серьёзность,
надёжность, осторожность в работе, возможна медлительность в принятии
решений (F–). Одновременно у них выявляется возбуждённость, напря-
жённость, эмоциональная неустойчивость, преобладание пониженного
фона настроения, раздражительность (Q4+), а также достаточная гибкость,
изощрённость, разумность (N+), общительность (Н). 

В отношении идентификации по голосу эмоции «гнев» наблюдается сле-
дующее: педагоги, определившие эмоцию, быстро обучаются, способны
решать абстрактные задачи (В+); спокойно реагирует на происходящие
события (F). У педагогов, не определивших эту эмоцию, наблюдается сред-
няя скорость обучения и решения задач (В+); замедленная скорость приня-
тия решений, взвешенность поступков, надёжность, осторожность (F–). 

Успешность идентификации эмоции «страх» показывает: испытуемые,
успешно определяющие эмоцию, эмоционально уравновешенны (С+), для них
характерна взвешенность в словах и высказываниях (F); они не проявляют осо-
бого интереса к общественным стандартам (G–), уверенны в себе (О), спокой-
ны, эмоционально устойчивы (Q4). Респонденты, не определившие эту эмоцию,
характеризуются тем, что переносят своё неудовлетворение, возникшее на
работе, на своих близких и свою семью; им свойственно часто возникающее раз-
дражение и недовольство; они эмоционально чувствительны, спокойны (С); мол-
чаливы, склонны усложнять, не общительны (F–); добросовестны, настойчивы,
ответственны (G); склонны к пессимизму, тревоге, ранимы, чувствительны к
реакциям окружающих (О+); с трудом расслабляются, эмоционально неустой-
чивы, болезненно воспринимают критику, раздражительны (Q4+).

В отношении эмоции «нейтрально» обнаружено, что определившие эту
эмоцию педагоги не склонны к эмоциональным переживаниям. Они доволь-
но холодны и формальны в контактах, критически настроены и, как прави-
ло, трудно уживаются с людьми. В работе отмечается точность и аккурат-
ность. Выражена ригидность, низкая общительность, они лучше работают в
одиночку (А-). Испытуемые, не идентифицировавшие эту эмоцию, склонны
к эмоциональным переживаниям, общительны, любят работать в коллекти-
ве, открыты, доброжелательны, готовы оказать помощь (А+).

Эти данные свидетельствуют, что успешность/неуспешность определения той
или иной эмоции по голосу может выступать как достаточно тонкий и эффективный
инструмент выявления проблем испытуемых в эмоциональной сфере.

Выводы. 

Таким образом, обнаруженные в ходе эксперимента значимые различия (более
чем на 0,05% уровне) между группами респондентов, успешно или нет
определяющие эмоции по голосу, позволяют думать, что психологические
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особенности личности (эмоциональное выгорание, алекситимия, определённые
черты личности) оказывают влияние на результативность идентификации
эмоций по голосу. 

Исследование выявило целый ряд специфических особенностей, позво-
ляющих представить общую картину проблемы идентификации эмоций по
голосу. Наиболее важным, на наш взгляд, является следующее: 

• во-первых, на успешность распознавания эмоций влияют психологиче-
ские особенности личности, которые могут выступать как достаточно
устойчивые её характеристики, но могут также формироваться или разви-
ваться, в том числе в профессиональной деятельности; 

• во-вторых, у многих педагогов недостаточно сформировано это про-
фессионально значимое качество, которое позволило бы им эффективно
использовать этот инструмент в процессах общения, взаимопонимания,
установления психологического и эмоционального контакта с детьми. 

Голосовые параметры в большинстве случаев не выступают для педагогов
как значимые и не используются ими как индикаторы эмоций, с помощью кото-
рых можно более эффективно выражать эмоции и понимать эмоциональные
переживания учащихся, что обозначает задачу проектирования специальной
работы с педагогами, направленной на развитие соответствующих умений.
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Президиум Российской общественной академии голоса сердечно

поздравляет членов Академии, отметивших свои юбилеи в период 

с января по апрель 2012 года:

Алиева Абдурахмона Алиевича

Гаращенко Татьяну Ильиничну

Ломову Ларису Алексеевну

Решмедилову Ольгу Павловну

Саливона Леонида Григорьевича

Шарафутдинову Зульфию Венеровну

Яковлева Александра Ивановича

Юбилярам желаем здоровья, добра, благополучия и успехов!

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ



8 декабря 2011 года в Москве прошло очередное заседание Президиума
Российской общественной академии голоса. Члены Президиума впервые
собрались в офисе Академии, который появился в её распоряжении с 01
ноября 2011 года на улице Большая Грузинская, дом 20.

Традиционно были обсуждены кандидатуры для вступления в Академию.
По его итогам в члены Академии принято 16 человек. 

По различным основаниям 15 человек из Академии исключено.
И.П. Дьячкова назначена представителем Президиума в Центральном

федеральном округе. З.И. Аникеева от данной должности освобождена.
Также решались другие общеорганизационные вопросы – утверждение

сметы расходов на 2012 г., утверждение состава Жюри второго тура второго
конкурса вокальных и речевых педагогов, представление к награждению
Почётной грамотой Министерства культуры РФ Силантьевой И.И.

17 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге прошёл V Пленум
Координационного совета Российской общественной академии голоса.
Собравшиеся дали высокую оценку деятельности Академии и проводимым
ею мероприятиям. Бала отмечена необходимость продолжения работы в
направлении просветительства и образования.

Члены Координационного совета высказали необходимость более актив-
ного взаимодействия Академии с Министерствами здравоохранения, куль-
туры, а также с Общественной палатой РФ.

В заключении обсуждался вопрос о проведении I Съезда Академии в 2013
году.

Официальные отчёты о деятельности Российской общественной академии голоса
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Официальные отчёты о деятельности Российской общественной академии голоса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ

КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ В Г. АЛЬМЕТЬЕВСКЕ

© Шатунова Л.В., Рудин Л.Б., 2012

УДК 159.9

С 30 марта по 1 апреля 2012 года в г. Альметьевске прошли краткосрочные
курсы повышения квалификации «Голос и речь в междисциплинарном
аспекте» в объёме 16 академических часов, приуроченных к международно-
му Дню голоса. Курсы были организованы региональным отделением
«Татарстанское» Российской общественной академией голоса совместно с
Альметьевским музыкальным колледжем им. Ф.З. Яруллина.

В Альметьевске подобное мероприятие проводится повторно и уже ста-
новится традиционным благодаря инициативе Председателя отделения
Шатуновой Людмилы Вячеславовны, члена Академии Кашаповой Раисы
Равиловны и поддержке директора колледжа Еремеевой Гузял Вилсоровны.

На курсы собрались преподаватели из пяти Субъектов Федерации, а именно:
Республики Башкортостан (г. Салават), Республики Татарстан (г. Азнакаево, 
г. Лениногорск, г. Бугульма, г. Альметьевск, г. Заинск, г. Бавлы, п.г.т. Черемшан, 
г. Набережные Челны), Кировской области (г. Киров), Республики Удмуртия
(Ижевск), Ульяновской области (Ульяновск). Всего присутствовало 30 человек.

Программа была насыщенной. 30 марта в первой половине дня лекции по
основам физиологии и гигиены голоса читал Президент Российской обще-
ственной академии голоса Рудин Лев Борисович. Лекции проводились для
всех желающих в рамках реализации проекта Российской общественной
академии голоса по ранней диагностике и профилактике онкологических
заболеваний гортани у детей и подростков с использованием средства госу-
дарственной поддержки, выделенных в качестве гранта Общероссийской
общественной организацией «Лига здоровья нации» по итогам конкурса,
проведённого в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011 году госу-

Участники курсов. Лекция Л.Б. Рудина.
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дарственной поддержки некоммерческих неправительственных организа-
ций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Во второй половине дня мастер-классы по эстрадному пению провела педагог
высшей категории, руководитель эстрадного ансамбля «Большая перемена»,
Лауреат премии мэра г. Москвы Татьяна Геннадьевна Щеглова. Мастер-класс про-
водился с учениками разных возрастов – от 9 до 25 лет, которые являются уча-

Официальные отчёты о деятельности Российской общественной академии голоса

Мастер-класс Т.Г. Щегловой. Мастер-класс Л.Б. Рудина.

щимися ДМШ №1 г. Альметьевска
(класс Кузнецовой М.А.) и студентами
Альметьевского Нефтяного института
(руководитель Александрова Е.А.).

1 апреля Рудин Л.Б. продолжил тео-
ретическую часть, а затем провёл
мастер-класс по вокальной фонопедии,
который вызвал большой интерес у
аудитории (ссылки на видеоматериалы
можно найти на сайте Академии).
Щеглова Т.Г. провела работу с эстрад-
ным коллективом «Каприсс» ДК
г. Альметьевска (рук. Шатунова Л.В.).

В фойе была организованна продажа
научно-методической литературы.

По окончании курсов были выда-
ны памятные сертификаты от
Российской общественной акаде-
мии голоса. Все слушатели в пода-
рок получили леденцы Кармолис,
специально предоставленные для
мероприятия давним партнёром
Академии компанией «Санта». 

Курсы прошли в творческой и друж-
ной атмосфере. Было высказано много
благодарственных слов в адрес органи-
заторов и пожеланий о встрече вновь!

Л.Б. Рудин, Л.В. Шатунова, Р.Р. Каша-
пова.

Вручение сертификатов.

Закрытие курсов.
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15 февраля 2012  года скончался Чарели Эдуард Михайлович.
Его трудовой путь начался в 1950 году в качестве диспетчера санитарной

авиации в Областной клинической больнице г. Свердловска после оконча-
ния Свердловского областного медицинского училища.

Имя Эдуарда Михайловича широко известно не только в больнице и
Свердловской области, но и за её пределами. Его всегда отличали скром-
ность, строгость, принципиальность и большая требовательность к себе и
окружающим.

Эдуард Михайлович закончил Российско-немецкую Академию при МГУ
и аспирантуру по сценической речи.

В течение 50 лет Эдуард Михайлович совмещал работу в больнице с рабо-
той в Уральской государственной консерватории, занимаясь исправлением
голосовых и речевых нарушений, а также преподавал сценическую речь.

Под его руководством выросло не одно поколение уральских актёров и
логопедов, он является автором многочисленных печатных работ и моногра-
фий , опубликованных не только в России, но и за рубежом, а также соавто-
ром фундаментального учебника Российской академии театрального искус-
ства «Сценическая речь».

Эдуард Михайлович знал проблемы сценической речи, отлично владел
методами фонопедического лечения патологии голоса. Многие известные
актёры, певцы и политические деятели обязаны ему не только постановкой
голоса , но и восстановлением голосовой функции после заболеваний, свя-
занных с патологией голоса.

Эдуард Михайлович являлся профессором Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского. За большой вклад в логопедическую и
фонопедическую науку Э.М. Чарели награждён знаком «Отличник здраво-
охранения», а в 2011 г. решением Президиума Российской общественной
академии голоса награждён Всероссийской национальной премией «За
изучение голоса».

Память об Эдуарде Михайловиче Чарели навсегда сохранится в сердцах
его коллег, друзей и всех тех, кому посчастливилось соприкоснуться с этим
необыкновенным человеком.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Чарели
Эдуарда Михайловича.

Светлой памяти

ПАМЯТИ ЧАРЕЛИ ЭДУАРДА

МИХАЙЛОВИЧА
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Правила предоставления материалов

• Авторы должны указать отрасль наук, по которой готовился представ-
ляемый материал (медицина, биология, психология, педагогика, искус-
ствоведение).

• Материалы к публикации подаются в печатном (1 экземпляр на адрес
Академии) и электронном виде (по электронной почте редакции).
Печатный вариант должен быть подписан авторами (на каждой страни-
це) и руководителем (научным или организации) (фамилия, имя, отче-
ство, подпись).

• К печатному варианту рукописи прикладывается подписанный автора-
ми лицензионный договор с редакцией в 2-х экз. (см. на сайте на стра-
нице журнала).

• В печатном варианте авторы обязательно указывают почтовый адрес с
индексом, контактный телефон, факс, электронный адрес.

• В конце электронной версии статьи указывается фамилия и полностью имя
и отчество авторов, контактная информация, которая будет указана при
публикации в журнале.

• Представляемые к публикации научные статьи, интервью, мастер-клас-
сы, круглые столы должны быть объёмом примерно 12000–18000 печат-
ных знаков с пробелами; случаи из практики, советы специалиста, тези-
сы, аннотации 3000–9000 знаков; обзоры, обобщающие статьи
18000–30000 знаков.

• Между соседними словами строго один пробел.

• Материалы должны быть представлены в виде одного файла (Microsoft
Word).

• Теоретические научные статьи должны содержать в себе результаты
исследований, выполненных с помощью таких методов познания, как
абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, формализация,
идеализация, моделирование. Главенствующее значение имеют логиче-
ские законы и правила.

• Статьи эмпирического характера хотя и используют ряд теоретических
методов, но больше опираются на методы измерения, наблюдения, экс-
перимента и т.п. В заголовках этих статей часто употребляются слова
«методика», «оценка», «определение» и т.п.

• Интервью (профессионально ориентированная беседа) содержит
вопросы и ответы, напрямую соотносимые с темой научного труда.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ

«ГОЛОС И РЕЧЬ»
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Правила предоставления материалов

• В титульной части рукописи указываются: название (заглавными буква-
ми), фамилия и инициалы автора (авторов) с указанием (при наличии)
почётного звания, учёной степени, учёного звания, занимаемой должно-
сти, полное наименование учреждения (по Уставу), откуда вышла статья,
с указанием инициалов, фамилии и званий руководителя, резюме до 200
слов, ключевые слова, количество литературных источников. Резюме
должно содержать данные о характере работы, методике её проведения
и основных результатах. Авторы могут сопроводить титульную часть
качественным переводом на английский язык. 

• Научные статьи теоретического и эмпирического характера должны
содержать введение, цели, задачи, объект (материалы) и методы, резуль-
таты и их обсуждение, выводы и рекомендации, список литературы.

• В интервью указывается его цель и задачи, основная часть, заключение.

• В научных обзорах, исторических и обобщающих сообщениях отража-
ется состояние определённой проблемы. Состояние проблемы освеща-
ется в основном на основании литературных источников за последние
5–10 лет.

• В тексте можно использовать стандартные термины и сокращения
(аббревиатуры). Вводимые сокращения могут применяться только после
упоминания полного термина.

• Устаревшие термины не должны употребляться (напр., голосовые связ-
ки, ложные складки, подсвязочное давление и т.п.).

• В соответствующих словах должна использоваться гласная «ё».

• Века пишутся римскими цифрами.

• При упоминании в тексте имён инициалы без пробела ставятся впереди
фамилии, идущая далее фамилия отделяется пробелом от инициалов
(И.И. Петров). В случае ссылки на автора в круглых скобках сначала
пишется фамилия, затем через пробел инициалы, после запятой и про-
бела год публикации (Петров И.И., 2005). 

• Кавычки выполняются только в виде двойных скобок-уголков: «…».

• В тексте статьи приводятся лишь ссылки на источники арабскими циф-
рами в квадратных скобках [1] в соответствии с порядковым номером в
пристатейном библиографическом списке.

• Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять
собой обобщённые и статистически обработанные материалы. Каждая
таблица снабжается заголовком; все цифры, итоги и проценты должны
соответствовать приводимым в тексте. 

Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок, каждая графа
должна быть кратко озаглавлена, сокращения слов не допускаются.
Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблиц не принимаются).

• В конце статьи в алфавитном порядке помещаются библиографические
списки в соответствии с действующим ГОСТом Р 7.0.5 – 2008. Вначале
перечисляются русские, а затем иностранные авторы. Фамилии ино-



Г
О

Л
О

С
 и

 Р
Е

Ч
Ь

 №
1 

(6
) 

20
12

118

Правила предоставления материалов

странных авторов даются в оригинальной транскрипции. Автор может
указать не более 3-х своих предыдущих работ. Ссылки на неопублико-
ванные работы не допускаются. За точность приведённых литературных
источников и правильность их оформления ответственность несёт
автор. 

• В обзорах должны быть даны ссылки не менее, чем на 15–20 источни-
ков.  

• Материалы не должны быть ранее опубликованы или направлены на
публикацию в другие издания.

• Работу следует тщательно отредактировать как научно, так и стилисти-
чески.

• Реферативные сообщения не принимаются.

• В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2-х работ
одного автора (авторов).

• Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается
после согласования с соответствующей фирмой.

• Все материалы, поступающие для публикации, подвергаются рецензи-
рованию. Рецензенты работают со статьёй как с конфиденциальным
материалом, строго соблюдая право автора на неразглашение до публи-
кации содержащихся в статье сведений. Дополнительные эксперты
могут привлекаться рецензентом к работе только с разрешения редак-
ции и также на условиях конфиденциальности. Замечания рецензентов
направляются автору без указания имён рецензентов. Решение о публи-
кации (или отклонении) статьи принимается редколлегией после полу-
чения рецензий и ответов автора. В отдельных случаях редколлегия
может направить статью на дополнительное рецензирование, в том
числе на статистическое и методологическое. 

• Стоимость опубликования материалов, получивших положительную
рецензию и принятых редколлегией, составляет 100 руб. за каждые 700
знаков с пробелами. Оплата производится после уведомления автора о

принятии его рукописи к публикации.

• Опубликование рукописей аспирантов бесплатное.

• Кандидатам в члены Российской общественной академии голоса предо-
ставляется скидка 25%, членам Академии 50%.

• Стоимость срочной публикации составляет 200 руб. за каждые 700 зна-
ков с пробелами для всех.

• Авторы, являющиеся членами Российской общественной академии
голоса, пользуются внеочередным правом опубликования своих рукопи-
сей.
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Дис сер та ция
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