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Общая характеристика работы 

Актуа льно сть  исслед ования  Проблема н^ )ушений голоса  в послед -
нее  время приобретает все  большее  социальное  значение, так как, по  д анным 
отечественных  и  зарубежных  авторов,  отмечается увеличение   заболеваемо-
сти  голосового   аппарата   (Ю.С.  Василенко,  Д.К.  Вильсон,  Е.В.  Лаврова, 
И, Максимов, О.С. Орлова, И.В.  Плешков, W.  Brugge, К.  Mohs,  W.  Seidner, 
J .  Wendler и д р.). Под обную тенденцию, прежде  всего, можно объяснить вы-
сокой  стрессогенностью  современной  жизни, ухудшением  условий работы, 
увеличением  голосовой  нагрузки  и  требований,  предъявляемых  к  голосу 
профессионалов. 

Наиболее   подвержены  расстройствам  голоса   лица  голосо речевых 
профессий, у которых он не  поставлен и которые не  владеют навыками пра-
вильной голосоподачи. Неправильная техника  голосоведения и,  как след ст-
вие  этого, перенапряжение  аппарата  фонахщи являются распространенными 
причинами возникновения нарушений, которые могут повлечь за  собой про-
фессиональную нетрудоспособность. Научная литература, посвященная про-
блеме   голоса, преимущественно   рассматривала   заболевания  голосового  ап
пщ)ата, в первую очередь у  певцов, способы их  лечения и коррекцию голоса  
у лиц  голосо речевых профессий. 

Разработка   коррекционпо педагогических   методик  по   устранению 
нарушений голоса  является важной проблемой современных исследований в 
области  теории  и  практики  фониатрии  и  логопедии  (Е.С.  Алмазова, 
Л.Е. Гончарук, Е.В.  Лаврова, И.А.  Лебедев, О.С. Орлова, Е.А.  Покотиленко, 
А.Т.  Рябченко, В. А  Тринос и д р.). Наряд у  с эффективным логопедическим 
воздействием, направленным на  преодоление  нарушения голосовой функции, 
необходима  оптимизация процесса  раннего  выявления и профилактики рас-
стройств голоса. Это  позволит предотвратить переход  нарушений в }фониче
ские. С кажд ым годом увеличивается число  профессий, которые требуют по
вьппенной нагрузки голосового  аппарата. В  связи с этим возрастает потреб-
ность  в организации профилактической помощи лицам голосо речевых про-
фессий, специальной подготовке  их  к дальнейшей голосовой работе. 

Актуальность  исследования  определяют  недостаточная  разрабо-
танность эффективных методов постановки голоса  лиц  речевых и вокальных 
профессий, необходимость создания четкой программы по  предупреждению 
нарушений голоса  и его  развития. Несмотря на  достаточно  многочисленные 
клинические  и педагогические  исследования различных видов голосовой па-
тологии,  целесообразно   совершенствование   педагогических   технологий по-
становки голоса   студентов  голосо речевых  профессий и  реабилитационных 
мероприятий  при голосовых  нарушениях   д ля  оптимизации  логопедической 
работы. 

Выбор  темы определилzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пробл ему работы.  «Какие  д олжны быть пред-
ложены превентивные мероприятия д ля сохранения физиологической нормы 
голоса   и  расширетшя  функциональных  возмож1>Я1Ц)й 1или11ЦНШ̂ |1ЦаШ)ата  
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студентов, профессия которых связана  с  большой голосовой нагрузкой"?  Ка -
кова  должна быть коррекция при выявленной патологии голоса*?). 

Решение  данной проблемы являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц ел ью исследования. 
Объект  иссл ед ования     состояние   голоса   студентов  речевых  и  во -

кальных профессий, исследование  его  качеств. 
Пред мет  иссл ед ования     разработка   и  внедрение   педагогической 

технологии процесса  коррекционно развивающего   обучения, направленного  
на  совершенствование  голоса  студ ешов и профилактическую работу по  пре-
дупреждению голосовых расстройств будущего  специалиста. 

Цель, объект и предмет исследования определили  гипотезу,  которая 
предполагает, что  разработанные логопедические  технологии, четкое  прове-
дение  последовательно   усложняющихся  функциональных  тренировок, в р е -
зультате  которых происходит овладение  навыками правильного  голосоведе-
ния,  позволили  создать  программу,  являющуюся  ОСНОВНЬПЙ профилактиче-
ским  мероприятием  для  лиц   речевых  и  вокальных  профессий.  Реализация 
этой программы позволит предотвратить  заболевания голосового  аппарата  у 
данного  контингента  лиц. 

В  соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и выд вину-
той гипотезой были определены зад ачи исследования. 

1 .  Изучить  функциональное   состояние   голоса   студентов  богослов-
ского, педагогического, миссионерского  факультетов и факультета  церковно-
го  пения методом анонилтого  анкетирования. 

2.  Исследовать  акустические   параметры речевого  и вокального  го-
лоса  объективными инструмеятальньти методами. 

3.  Разработать, научно   обосновать  и  апробировать  логопедические  
технологии, на  основании которых  составить  хфограмму  постановки голоса  
студентов речевых и вокальных профессий. 

4   Определить методы и дифференцированную систему упражнений 
по   коррекции  расстройств  голосовой функции  с  учетом  характера   профес-
сиональной деятельности. 

Для  решения  поставленных  задач  и  выявления  состоятельности  вы-
двинутой гипотезы были использованы следующие Л1(гию<)ы иссл ед ования: 

•   теоретические  (анализ общей и специальной педагогической, мед и-
цинской, психологической и философской литературы по  проблеме  
исследования); 

•   биографические  (изучение  анамнестических  сведений, медицинской 
документации); 

•   инструментальные  (метод  определения голосового   поля, метод  оп-
ределения  профиля речевого   голоса,  определение   времени макси-
мальной фонации); 

•   интерпретационные (анализ акустических  параметров голоса); 
•   организационные (сравнительный, комплексный); 
•   эмпирические   (анкетирование,  беседа,  наблюдение;  констатирую

ijr контрольный эксперименты); 
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•   статистические  (количественный и качественный анализ, обобщение  
результатов исследования). 

Метод ол огической основой  исследования  являются диалектика   как 
общенаучный метод  познания, заключаюпщйся  в  целостности и всесторон-
нем  рассмотрении  явлений  и  процессов  в  их   развитии,  взаимодействии, 
взаимообусловленности; положение  о  язьпсе  как важнейшем средстве  обще-
ния и  социального   взаимодействия людей  (Л.С. Выготский, АА.  Леонтьев, 
А.П,  Лур ия); теория речевой деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, 
И.А.  Зимней,  АА.  Леонтьевым,  позволяющая  проанализировать  рсче
языковые  процессы,  определить  формы  когнитивного   поведения человека, 
способствующие  эффективному  управлению  голосо речевыми  д ействиями; 
методологические   принципы  логопедии; комплексная  диагностика; коррек
ционно дифференцированная  направленность  обучения  людей  с  расстрой-
ствами голоса. 

Наиболее   существенные  результаты  исследования: обоснована необ-
ходимость  целенаправленных  систематтгческих   занятий по  тренировке  голо-
сового  аппарата  будущих профессиона;юв  голоса  и р ечи; разработаны лого-
педические  технологии, на  основании которых составлена программа поста-
новки голоса  студентов речевых и вокальных профессий, предупреждающая 
его  дальнейшее   нарушение; определены методы и  системы упражнений по  
коррекции расстройств голосовой ф ункции с учетом профессиональной д ея-
тельности. 

Научная  новизна исследования: 
•   получены достоверные данные о  функциональном состоянии голоса  

студ ентов, профессия которых связана   с  интенсивной голосовой нагрузкой. 
Изучены  функциональные  возможности  голосового   аппарата   студентов
вокалистов  и  студентов  речевых  профессий  объективными  инструмента-
льными методами в процессе  обучения; 

•   рас1фьпы супщость и структура  нарушений голоса  у разных катего-
рий студентов    речевиков и вокалистов ~ в  зависимости от профессиональ-
ной д еятельности; 

•   обоснованы положения о  необходимости систематической и целена-
правленной работы по  постановке  голоса  студентов  в период  обучения, д ля 
чего  была составлена специальная программа по;»та1шой 1ренировки голосо-
вого  аппарата; 

•   предложены дифференцированные приемы коррекции голоса  студ ен-
тов, имеющих патологию голосового  аппарата. 

Теор етическая значимость исследования: 
•   расширены имеющиеся представления о  необходимости специальных 

тренировок  голосового   аппарата   лиц   будупдах   голосо речевых  профессий, 
что  было подтверждено  объекхивными инструментальными исследованиями; 

•   выявлены  и  экспериментально   обоснованы  педагогические  условия, 
при которых работа  наиболее  эффективна; 

•   определены  показатели,  выявляющие  функциональную  недостаточ-
ность голосового  аппф ата; 



•   определены педагогические  технологии коррекционной работы; 
•   разработаны дифференцированные программы в зависимости от ко н-

тингента  студентов. 
Практическая  значимость  исследования обусловлена  тем, что : 

содержащиеся в нем теоретические  положения и вывод ы отражены 
в  научно методических  рекомендациях, применение  которых позволяет д ос-
тичь высокой эффективности предупреждения и коррекции нарушений голо-
са  будущих специалистов голоса  и р ечи; 

исследование  сопровождалось разработкой и апробацией новых ло-
гопедических  технологий д ля проведения обследования будущих специали-
стов голосо речевых профессий и коррекционной работы с ними, в которой 
нашли отражение  теоретические  положении диссертации; 

результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  программах 
курса   постановки  голоса   студентов  и  молодых  специалистов  в  средних  и 
высших учебных заведениях, работа  которых предполагает большую голосо
речевую нагрузку, в программах лекционных курсов при освещении пробле-
мы  профессиональных  нарушений голоса, в практической работе  специали-
стов фониатричсских  кабинетов. 

Достоверность  и обоснованность полученных результатов обеспе-
чивается  фундаментальными  положениями  философии,  вытекающими  из 
диалектической логики познания; междисциплинарной методологической ба-
зой исследования; опорой на  основные общепедагогические  и методологиче-
ские  пршпщпы логопедии; применением комплекса  адекватных современных 
методов, соответствующих предмегу, цели и задачам работы; динамическим 
характером изучения и личным участием исследователя в проведении экспе-
римента, статистической обработкой полученных результатов. 

Организац ия иссл ед ования.  Исследование  проводилось в Православ-
ном Свято Тихоновском гуманитарном университете  г. Москвы, Московском 
педагогическом  государствешгом  университете   г.  Москвы. Базу  исследова-
ния  составили  студ енты  богословского,  миссионерского,  педагогического, 
дeфeкгoJюгичecкoгo   факультетов  и  факультета   церковного   пения  Исслед о-
ванием были охвачены 234  студентов  1   5 го  курсов дневных и вечерних от-
делений.  Клинико логопедическое   и  инструментальное   обследование   про-
шли 158  человек, из них  студентов и преподавателей речевых факультетов 
81  человек, певческого  факультета    77. 

Этапы проведения исследования 
Первый этап    анализ философской, общей педагогической и психо-

логической  литературы,  изучение   специальной  литературы  и  научно
практического   опыта работы с  лицами  с нарушениями голоса, определение  
рабочей  гипотезы,  подбор   методов  исследования  и  контроля  результатов 
(1999 2000  гг.). 

Второй  этап  проведение   констатирующего   эксперимента, обобще-
ние  и систематизация данных, полученных при проведении констатирующе-
го  эксперимента. Осуществление  обучающего  эксперимента  (2000 2002  гг.). 



Третий этап   апробация методических  приемов коррекционной рабо-
ты при обучении будущих профессионалов голосо речевых профессий с на-
рушениями  голоса   правильному  голосоведению,  анализ  результатов  обу-
чающего  эксперимента, формулирование  выводов (2002 2004  гг.). 

Апробац ия резул ьтатов  иссл ед ования  осуществлялась посредством 
обсужд ения основных  положений на  заседаниях  кафедры логопедии  МПГУ 
(2000 2002), выступления на  конференциях  молодых ученых (2000), Всерос-
сийской  конференции  с  международным  участием  «Актуальные  вопросы 
фониатрии  и реконструктивной хирургии гортанй>  (2002), внедрения разра-
ботанной программы в практику работы Православного  Свято Тихоновского  
гуманитарного  университета  г. Москвы. 

Основные пол ожения, выносимые на защиту 
1 .  Анонимное   анкетирование   позволяет  выявить  значительный про-

цент (8 5 ,1 %) трудностей, связанных с использованием голоса  буд ущими спе-
циалистами речевых и вокальных профессий. 

2 . Использование   инструментальных  методов  исследования  голоса  
объективно   оценивает  состояние  голосовой функции и  эффективность  пр и-
меняемых методик. 

3. Разработанная программа постановки речевого  голоса  является ос-
новным мероприятием по  предупреждению его  расстройств. 

4. Использование   дифференцированных  приемов  коррекции голосо-
вых расстройств с учетом характера  профессиональной деятельности позво-
ляет достичь положительных результатов в комплексной реабилитации д ан-
ного  контингента  лиц. 

Структура   д иссертац ии .  Диссертация состоит из введения, четырех  
глав, заключения, вывод ов, библиографии, приложения. Работа  изложена на  
193  страницах, содержит 9  таблиц, 9  диаграмм, 11   рисукков. Список литера-
тур ы включает  188  источников  (в  том числе   18  зарубежных). Основные по-
ложения исследования отражены в 5  публикациях. 

Основное  содержание  работы 

Во введ ении обосновываются актуальность темы исследования, цели 
и задачи работы, методология и метод ы, выдвигается гипотеза, определяются 
объект и  предмет исследования, раскрываются научная новизна, теоретиче-
ская и  практическая  значимость  работы, формулируются положения, выно-
симые на  защиту. 

В  первой  главе   (Состояние   голоса   специалистов  голосо речевых 
профессий  по   данньпл  научной литературы) производится  анализ педагоги-
ческой, психологической и медицинской литературы по  данной хфоблеме. 

Литературные  данные  свид етельствуют,  что   до  настоящего  времени 
не  существует единого  вшения о  том, какие  расстройства  голосового  апп^ а
та   следует  считать  и  относить  к  профессиональным. Недостаточно   изучено  
функциональное   состояние   голоса   и  распространенность  его   нарушений  у 



большого  контингента  представителей голосо речевых профессий и будущих 
профессионалов, 

В  основном исследовалось состояние  голосовой функции у педагогов 
и  вокалистов  как наиболее  многочисленной группы представителей голосо
речевых  профессий  (З.И  Аникеева,  ЮС .  Василенко,  И.А.  Лебедев,  Н.В. 
Оленчик, О.С. Орлова  и д р.). И.А.  Лебедев (1993) отмечает, что  среди педа-
гогов  кажд ый четвертый имеет расстройства   голоса. О С.  Орлова   (1998) на  
основании анкетирования 934  учителей выявила, что  только  у 202  (2 1 ,6 %) не  
наблюдалось  изменения голоса. Отечественные я  зарз^ежные  авторы отме-
чают увеличение  заболеваемости голосового  апп^ ата  у  педагогов с 30 40% 
в  30 60 е   годы  XX  века   до   55 60%  случаевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     в  последнее   десятилетие  
(И.А.  Лебедев, 1993;  О.С. Орлова, 2000, В.Б.  Панкова,  1997; G. ВЙнпе, 1983; 
Н. Gvmdermann, 1970; R.T.  SatalloflF, 1997, и др.). 

По   данным  обследования  1500  студентов  вокальных  и дирижерско
хоровых факультетов, представленными Н.В.  Оленчик (1998), частота  ф унк-
циональных  дисфоний  составляет  5 3 %,  органических   ~  4 3 %.  По  мнению 
большинства   авторов,  основной  причиной  профессиональных  расстройств 
является перенапряжение  голосового  аппарата  вследствие  неправильного  го -
лосоведения  (Г.Т.  Бекбулатов, Л.Б.  Дмитриев, В.Г.  Ермолаев, Е.В.  Лаврова, 
П.Ф.  Лебедева, И.  Максимов, О.С,  Орлова, В.Д.  Тахтамышев, А,Р. Ханами
ров, Т.Е. Шамшева и ;ф .). 

Анализ  научной  литературы  показывает,  что   в  основном  при р ас-
стройствах  голоса  рассматриваются  клинические   аспекты  По  нашему  мне-
нию, научный и практический опыт доказал, что  роль педагогических  прие-
мов чрезвычайно велика  в восстановлении голосовой ф ункции, а  иногда  б ы-
вает  единственной.  Однако   коррекционно педагогические   приемы  всегда  
должны  быть  патогенетическими, то   есть  учитывать  клиническую  картину 
расстройства   функции  гортани.  Комплексное   медико социально
педагогическое  воздействие  реализуется в следующих направлениях  работы: 
восстановлении  анатомо физиологической  структуры  голосового   аппарата, 
согласованности всех  звеньев речедвигательного  и речеслухового  анализато-
ров, формировании и закреплении навыков правильного  голосообразования и 
коррекции поведения и личности обучающегося. Вед ущая роль тф и восста-
новлении большинства  нарушений голоса  различной этиологии принадлежит 
функциональным  тренировкам  голосового   аппарата,  благодаря  которым 
формируется оптимальный способ голосоведения. Такой подход  к коррекции 
голосовых  нарушений  позволяет  эффективно   восстанавливать  нарушенную 
функцию. 

Вопросы количественной оценки акустических  характеристик голоса  
у лиц  голосо речевых профессий в здоровом состоянии и при наличии нару-
шений голоса  также не  получили должного  освещения в литературе. В  связи 
с  этим необходимым является использование  в логопедической практике  и н -
струментальных методов исследования д ля выявления голосовых возможно-
стей, диагнострпси заболеваний голосового  аппарата  и контроля за  динамикой 
голосовой функции в процессе  восстановительного  обучения. 



Во втор ой главе  «Экспериментальное  изучение  состояния голоса  студентов 
речевых и  вокальных профессий»  (констатирующий  эксперимент)  описыва-
ется организация  экспериментального  исследования, проводившегося в Пра-
вославном Свяго Тихоновском гуманитарном университете  г. Мо сквы, Мо с-
ковском педагогическом государственном университете  г. Москвы с октября 
1999  года  по  июнь 2002  года, излагаются основные результаты исследования 
испытуемых, аналшщ)уются и обобщаются по:о^ енные данные. 

Для выявления общего  состояния голосовой ф ункщш среди будущих 
профессионалов  было  разработано   и  проведено   анонимное   анкетирование  
234  студентов 15го  курсов дневных и вечерних отделений. Это  первый этап 
экспериментального  исследования. 

Среди обследуемых было 80  мужчин (3 4 ,2 %) и  154  женщины (6 5 ,8 %) 
в  возрасте   от  18  до  55  лет.  Наиболее   распространенную  группу  составили 
лица  от  18  до  25  лет  (7 1 ,4 %). Анализ  данных  анкетирования позволил в ы-
явить стаж голосовой работы, симптомы изменения голоса, факторы,  способ-
ствующие возникновению голосовых расстройств, частоту заболеваний голо-
сового   ашюрата,  отношение   к  своему  дефекту  и  своевременно  направлять 
д ня оказания специализ1фованной помощи. 

В  результате   обследования  было  установлено,  что   функциональная 
неполноценность голосового  апп^ ата   была выявлена у  81 ,6% студентов ре-
чевых факультетов и 9 5 %   певческого. Изменения голоса  у  студентов про-
являлись  следующими наиболее  распространенными  симптомами: утомляе-
мость  голоса,  осиплость  или охриплость  тембра, отсутствие   громкости, за-
труднения при  пении и  ощущения сухости,  першения, <жом» в  горле.  На и-
более  распространенными факторами риска, приводящими к н^ ушению го -
лосовой  функции, являлись:  форсирование   вследствие   неправильного  голо-
соведения, простудные заболевания и  совокупность  нескольких этиологиче-
ских  моментов. Большинство  учащихся вуза   не  обращались своевременно  к 
специализированной помощи, а  занимались  самолечением. У  2 1 ,2 % студ ен-
тов речевых факультетов и 3 8 ,3 % студентов певческого  факультета  наруше-
ния голоса  возникали много1фатно  в течение  года, что  затрудняло  как обуче-
ние, так и работу. Студ ешы, ранее  прошедшие курсы по  <Л'ехникеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA речв> или 
«&фазительному  чтению),  также  испытывали  трудности,  связанные  с  ис-
пользованием голоса. Даже незначительные дефекты голосоведения д ля лиц  
речевых  и  певческих   хдюфессий  являются  часто   психотравмирующими  и 
приводят к возникновению невротических  реакций. Это  особенно  характерно  
д ля лиц  певческой профессии (5 1 ,4 % и 8 8 ,4 % соответственно). 

На втором этапе  комплексное  клшшко логопедическое  и инструмен-
тальное  обследование  прошли 158  человек. Все  испытуемые были распреде-
лены на  5  групп в зависимости от рода  деятельности. 

В  первую кошрольную группу  вошли 25  здоровых студентов рече-
вых  факультетов в  возрасте  от  18  до  30  лет  (средний возраст     22,8  год а). 
Мужчин  было  10  (4 0 %),  средний  возраст     25,3   лет,  женщин     15  (6 0 %), 
средний возраст   20,2  лет. Втор ую контрольную группу составили 25  здоро
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вых студентов вокалистов в возрасте  от  18  до  30  лет (средний возраст   23,5  
года).  Мужчин  было  10   (4 0 %),  средний  возраст     24,6   года,  женщин     15  
(6 0 %), средний возраст   21,8  года. В  третью экспериментальную группу во-
шли 45  студентов речевых  факультетов в возрасте  от  18  до  26  лет (средний 
возраст     20,4  лет). Мужчин  было  5   (1 1 ,1 %),  средний возраст     21,2  года, 
женщин   40  (8 8 ,9 %), средний возраст    19,5  лет. В  четвертую эксперимен-
тальную группу  было отнесено  45  студентов вокалистов в возрасте  от  18   до  
28  лет  (в  среднем    22,6  года). Мужчи н  было 7  (1 5 ,6 %), средний возраст  
23,2  года, женщин   38  (8 4 ,4 %), средний возраст   22,1   года. Пятую экспери-
ментальную группу составили 18  человек с нарушениями голоса. Возраст па
щ1ентов от 19  до  53  лет (средний возраст   27,9  лет). Среди них  бьшо 6  муж-
чин (3 3 ,3 %), средний возраст    26,2  лет и  12  женщин (6 6 ,7 %), средний воз-
раст 29,7  лет. Тринадцать пациентов имели вокальную нагрузку. 

Констатируюпщй эксперимент включал три серии. Первая серия бы-
ла   направлена  на   выявление   патологического   процесса   гортани. Во   второй 
серии логопедическое  обследование  определяло  состояние  голосовой функ
щ ш, дыхания, артикуляционного  аппарата. Это  обследование  проводилось по  
общехфинятой в логопедии методике. Третья серия проводилась с целью вы-
явления возможностей голоса  инструментальными методами. 

Инструментальное   исследование   является  более   объективньш  и  на-
гляд ным, как д ля подтверждения патологии, так и д ля улучшения голосовой 
функции.  Оно  состояло   из  определения  времени  максимальной  фонации, 
профиля речевого  голоса  и   д ля студентов певческого  факультета    опреде-
ления голосового  поля. Данные исследования позволяют судить о   сформиро
ванности фонационного   д ыхания, выносливости голоса, динамическом д иа-
пазоне  речевого  голоса  и основных акустических   параметрах  вокального  го-
лоса. 

Для оценки динамических  возможностей голосовой функции исполь-
зовался метод   определения профиля  речевого   голоса. Исследование   имело  
следующие нагфавления: 1) оценка  состояния голоса  студентов методом о п-
ределения профиля речевого  голоса; 2) оценка  состояния голосовой ф ункщш 
студентов в динамике  д ля объективной характеристики результатов обучения 
навыкам оптимального  голосоведения; 3) оценка  состояния голосовой ф унк-
ции у лиц  с заболеваниями голосового  аппарата  д ля объективной характери-
стики результатов голосовой терапии. С этой целью были проанализированы 
профили здоровых обследованных, студентов до  и после  прохождения курса  
«Постановка  речевого  голоса» и лиц  с нарушениями голоса. 

У  профессионалов  голоса  и лиц, владеющих вокальными навыками, 
использовапся метод  определения голосового  поля, или фонетография. Зада-
чей исследования являлась  оценка   состояния голосовой функции у  студ ен-
тов вокалистов  методом фонетографии, а  также применение  данного  метода  
в  динамике   д ля  объективной  оценки результатов  фонопедического   восста-
новления голоса. 

В  исследовании, которое  проводилось  на  протяжении 2000 2002  го-
д ов,  приняли  участие   45   студентов  педагогического   факультета   ПСТГУ  и 
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дефектологического   факультета   МПГУ  и  18   лиц   с  нарушениями  голоса  
П С И  У, Комплексное  изучение  студентов было организовано  в начале  и по-
сле  курса  (ЛТЬстановка  речевого  голоса), у лиц  с расстройствами голоса    до  и 
после  восстановительного  обучения 

Клинико педагогическое  и инструментальное  изучение  студентов ре-
чевых факультетов (Ш группа) обнаружило отклонения от нормы по  многим 
пунктам комплексного   обследования  У  24 ,4% данной группы были выявле-
ны функциональные расстройства  голосового  аппарата  и у  8 ,9%   органиче-
ские. У  6 6 ,6 % студентов были отмечены те  или иные акустические  недостат-
ки голоса; изменения высоты (1 3 ,3 %), силы (8 ,9 %), тембра (33 ,3%) или тоно-
вого   диапазона  (1 1 ,1 %).  Жалобы  на   голосовую  утомляемость  предъявляли 
(3 5 ,6 %) респондентов. 

Инструментальное   исследование   студентов  Ш  группы показало, что  
только  у  11   человек (24 ,4%) фонационное  дыхание  бьшо достаточньш. После  
занятий  на   овладение   косто абдоминальным  типом  дыхания время макси-
мальной фонации (ВМФ)  у  30  человек  (66 ,7%)  было в пределах  нормы. Ов-
ладение   навыком  оптимального   использования  голоса   возможно лишь  при 
сформированности  дыхательной  опоры. Показателем  этого   является  ВМФ. 
Определение  профиля речевого  голоса  показало, что  только  у 24 ,4% респон-
дентов  динамический  диапазон находился в  пределах   нормы. После   курса  
(Постановка   речевого   голоса) у  всех   учащихся  отмечено   улучшение   дина-
мических  возможностей голоса. Величина динамического  диапазона у 27  че -
ловек (6 0 %) соответствовала  значениям у  лиц  контрольной группы. Осталь-
ным  обучающимся  предварительно   необходимо  было  пройти курс  восста-
новления голоса  
Диаграмма 1 Разниц а межд у сред ним значением д инамического д иапазона 
гол оса в обсл ед уемых группах и минимал ьным значением д инамического д иа-

пазона гол оса в контрол ьной группе 

\   же1щин1л  
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На  диаграмме  1  (оси Y)  изображена разница между средним значением д и-
намического  диапазона голоса  в обследуемых группах  и минимальным зна-
чением динамического  диапазона голоса  в контрольной группе, равным д ля 
мужчин   20   д Б,  д ля женщин  1 8  д Б. 

Среди студентов вокалистов (IV группа) функциональные нарушения 
голоса  были диагностированы у  4 2 ,2 %, органические     у  6 ,7%. Логопед иче-
ское   обследование   выявило   нарушение   высоты  тона  голоса   (1 1 ,1 %),  силы 
(4 ,4 %), тембра  (3 1 ,1 %). Голосовую утомляемость  при пении отмечали 2 0 %, 
при речи    1 1 ,1 % учащихся. 

Инструментальное   исследование   представителей  IV  группы  обнару-
жило, что  время максимальной фонации было сниженным у  3 1 , 1 %. Днназли
ческий диапазон речи у  5 1 , 1 %  был недостаточным. Основные  акустические  
параметры  певческого   голоса:  тоновый  диапазон, динамический диапазон, 
динамический диапазон на  пиано  и форте, площадь голосового  поля   у 6 0 % 
были ниже, чем у студентов со  здоровьпл голосовым аппаратом. 

Большую часть лиц  с нарушениями голоса  составили студ енты с ги
потонусной дисфонией (5 5 ,5 %), меньшую   с фонастенией (2 2 ,2 %). С психо-
генными нарушениями  обратились  1 1 ,1 %,  с  узелками голосовых  складок  
5 ,6%,  с  хроническим  ларингитом     5 ,6%  Логопедическое   обследование  
представителей V  группы выявило  нарушение  высоты голоса  у  5 5 ,6 %, тоно-
вого  диапазона   у  3 3 ,3 %, силы    у  7 7 ,8 %, тембра    у  100%. Все   пациенты 
отмечали утомляемость голоса. 

Инструментальное   исследование  показало  снижение  времени макси-
мальной фонации у  8 3 ,3 %.  Уменьшение   динамического   диапазона речи на-
блюдалось  в  100%  случаев.  Тоновый  диапазон,  диапазон  интенсивности, 
прирост силы голоса  на  пиано  и форте, площадь голосового  поля были зна-
чительно   сниженными (1 0 0 %). В  ходе  фонопедических   занятий, в  которых 
обязательными  направлениями  являлись  овладение   навыком  правильного  
дыхания и координация дыхания с голосообразованием, происходило  увели-
чение  ВМФ  на 8 9  секунд , а  также увеличение  динамического  диапазона р е -
чевого  голоса. 

Изучение  в динамике  фонетограмм лиц  с нарушениями голоса  позво-
лило   определить,  что   в  процессе   фонопедического   обучения  происходило  
увеличение  тонового  диапазона, динамического  диапазона, площади голосо-
вого  поля (основных акустических  параметров голоса) и, соответственно, ко -
эффициента  оценки голосообразования. Площадь голосового  поля напрямую 
связана   с  функциональным  состоянием  голосового   аппщгата:  чем  меньше 
площадь, тем ниже возможности голоса, а  при заболеваниях  голосового  ап-
парата   выраженнее   нарушение.  При  восстановлении  голоса   происходило  
увеличение  площади голосового  поля  (рис.  1). Это   подтвердило   эффектив-
ность  предложенной  методики  при  работе   с  представителями  вокальных 
профессий. 
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Рис. 1 .  Фонетограмма студ ентки  с фонастенией С ой К,  д о и посл е 
восстановител ьного обучения 
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в  ходе   проведения констатирующего   эксперимента   были получены 
результаты, свидетельствующие о  том, что  метод  определения профиля рече-
вого  голоса  позволяет  объективно   определять и документировать  состояние  
функции речевого   голоса до  и после  голосовой терапии, а  также  обучения 
правильному  холосоведению  Поскольку  данный  метод   является простым, 
быстрым, достоверным и объективным в оценке  состояния голоса, это  позво-
ляет рекомендовать его  д ля широкого  применения в логопедической практи-
ке   Достоверность полученных данных подтверждается проведением матема
шческой  статистики.  Статистическая  обработка   позволила  количестве1ШО 
оцепить результаты  по  улучшению  голоса. Было  доказано, что  различия не  
связаны со  случайными  факторами, а  являются  подтверждением проведен-
ной работы. 
В  тр етьей  главе  < Л^грамма  курса  <<ПЬстановка   речевого   голоса>  для  сту-
дентов  голосо речевых  профессий) (обучаюпщй  эксперимент)  раскрываются 
основные  принцитп.!, задачи, приемы, направления и организация педагоги-
ческой работы по  постановке  голоса  для студентов голосо речевых профес-
сий. 

Разработанная  программа  постановки  речевого   голоса   является ос-
новным мероприятием по  профилактике  расстройств голоса в период  обуче-
ния в вузе. Основная задача  курса  состояла в том, чтобы студенты познако-
мились с анатомо физиологическими механизмами голосообразования, овла-
дели практическими навыками правильного  голосоведения и основными  ги-
гиеническими  правилами,  предупреждающими  расстройства   голосовой 
функции  Владение   голосом необходимо для передачи смыслового, эмоцио-
нального, образного   значения речи, д ля осуществления  эффективного   про
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цесса  коммуникации. Цель  постановки голоса     воспитание  такого   способа  
голосоведения, который обеспечивает полноценпую нагрузку голосового  ап-
парата. 

Программа может  состоять из  18  лекционных часов, которые знако-
мят  студентов  с  акустическими  составляющими  голоса,  анатомо
физиологическими  механизмами  и  теориями  голосообразования, особенно-
стями физиологического  и фонационного  д ыхания, нарушениями голоса  раз
jM4Hofi этиологии, основными принципами правильного   использования ре-
чевого  голоса  и правилами его  гигиены. Овладение  теоретическими знания-
ми позволяет осознанно  приступать к работе  по  формированию практических  
навыков оптимального  дыхания и голосоведения. 

Практических  занятий должно быть больше и составлять 36  часов на  
каждую подгруппу  студентов. Предложенная программа направлена на  тре-
нировку голосового  аппарата. Данньте  упражнепия физиологичны и полезны 
д ля лиц  как речевых, так и вокальных профессий. На основании ауд итивной 
оценки качества  фонации, инструментальной оценки голоса  логопед  должен 
распознать  функциональную  слабость голосового  аппарата, в результате  ко -
торой  необходимо  индивидуальное   восстановление   голоса.  Зд оровый,  или 
нормальный голос должен обладать  определенными критериями; быть  пр и-
ятным на  слух, достаточной громкости, высота  должна соответствовать воз-
расту и полу, голос должен иметь необходимые мод уляции, включая высоту 
тона и громкость. 

Работа  студентов со  здоровым голосовым аппаратом была организо-
вана  в форме аудиторных занятий. Практические  занятия проводились с по -
ловиной  группы  (10 14   человек).  Работа   над   дыханием,  артикуляционной 
гимнастикой, релаксационньши упражнениями проводилась фронтально. Ра -
бота  над  голосом велась в индивидуальном порядке, и лишь на  этапе  автома-
тизации голосовых навыков допускались групповые занятия. 

Метод ический материал подбирался таким образом, что  в  ходе  гр уп-
повых  занятий  происходила  ивтенсиввая  работа   каяедого   обучающегося. 
Проверка  усвоения знаний проводилась при помощи индивидуального  опро-
са  студентов, что  позволяло  учесть их  успехи и недостатки при дальнейшей 
работе. Практические  занятия строились с учетом общедидакшческих  прин-
ципов'  индивидуального   подхода,  сознательности  и  активности  студ ентов, 
постепенности  и  последовательности  и  других.  Задача   занятий, проводив-
шихся по  этой программе,   профилактика  возникновения н^ ушений голоса  
Овладение  правильным  навыком  фонации позволяет  оптимально   использо-
вать голосовую функцию. Методика основывалась на  работах  Д.К. Вильсона, 
И П. Козляниновой, Е.В. Лавровой, О.С. Орловой, W. Brugge, К. Mohs . 

В  данной работе  предлагаются следующие направления. 
] .  Нормализация мышечного  тонуса. Коррекция осанки. Провод ятся 

релаксационные  тренировки  д ля  снятия  общего   напряжения  и  напряжения 
мьппц, участвующих в голосообразовании. С помощью упражнений д ля кор-
рекции  осанки  необходимо  добиться  функционально   правильной,  гибкой 
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осанки, при которой все  группы мышц  задействованы равномерно  и находят-
ся в тонусе. 

2. Коррекция физиологического  д ыхания. Постановка   фонащюнного  
д ыхания.  Целью  этого   направления  является  овладение   костх)
абдоминальным типом дыхания для организатщи во  время речи спокойного  и 
глубокого   д ыхания,  обеспечивающего   оптимальное   звучание.  Закрепление  
координированной работы органов дыхания, голосообразования и артикуля-
ции 

3. Тренировки  артикуляционного   аппарата.  Четкая  и  согласованная 
работа  органов артикуляции определяет хорошую дикцию. От согласованной 
деятельности оральной мускулатуры зависят такие  качества  голоса, как звон-
кость и полетность. 

4   Определение  рабочего  диапазона голоса  и работа  над  резонирова-
нием звука   Необходимо  закрепить  в  середине  диапазона легкое,  естествен-
ное   звучание, и  только   после  этого   возможно  переходить  к  формированию 
звуков в нижней и верхней частях  диапазона. Правильное  использование  ре
зопаторных  полостей  происходит  за   счет  развития  ощущения головного   и 
грудного  резонирования. 

5   Функциональные  тренировки для развития тонового  и динамиче-
ского  диапазона голоса. Их целью является умение  соединять интенсивность 
звучания  с  ощущением свободы и  легкости, совершенствование  возможно
cie fi голоса  к мод уляциям, звуковысотным изменениям тона. 

6   Закрепление   навыка  правильного   голосоведения.  Основной  зада-
че й этого  направлеття является введение  навыка правильного  голосоведения 
в речевую практику. Работа  направлена на  закрепление  звучного, собранного  
звучания, ровности, устойчивости, гибкости и выносливости голоса. 

Проведенные  со   студентами  занятия дали положительные результа-
ты: практически все  студенты овладели навьисами косто абдоминального  д ы-
хания, хорошо различали звучание  голоса  в разных регистрах, не  жаловались 
па  утомляемость  голоса, владели звучной, полноценной речью и четкой ар-
тикуляцией. Студ ентам с патологией голосоведения необходимо находиться 
под  наблюдением фониатра  и логопеда. 

В  четвер той главе  «Коррекция нарушений голоса» представлены за-
д ачи  и  направления  коррекционной  работы  по   восстановлению  голосовой 
функции у лиц  с нарушениями голоса  с учетом характера  профессиональной 
деятельности. 

Коррекционная  работа   по   восстановлению  голоса   проводилась  с 
18  пациентами. 13  из них  имели вокальную нагрузку. Работа  состояла  из трех  
направлений  Первое  предусматривало  сознательное  участие  пациента  в про-
цессе  восстановительных  мероприятий, включало  релаксащюнные процеду-
р ы,  перестройку  навыков  физиологического   и  фонационного  дыхания, кор-
рекцию осанки  Второе  направление  состояло  из специальных функциональ-
ных  тренировок  голосового   аппарата,  в  результате   которых  происходило  
восстановление  мышечной активности и достигалось оптимальное  звучание  
lojroca.  Третье  направление  включшю  автоматизацию приобретенных навы
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ков,  в  ходе   которой  происходили  закрепление   правильной  фонации  путем 
введения ее  в повседневное  общение, выработка  коммуникативных умений. 

Коррекционио педагогическая  работа   основана  на   использовании 
следующих общедидакгических   принципов и принципов  специальной педа-
гогики'  индивидуального   подхода,  систематичности,  сознательности  и  ак
тивноста, доступности, постепенного  повьшгения требований, развития, все-
стороннего  воздействия, а  также на  основе  этиопатогепетического  принципа, 
принципов учета  симптоматики, комплексности. 

За  основу занятий были взяты упражнения немецкой школы голосовой 
терапии, которые были модифицированы в соответствии с задачами обуче-
ния  Были отобраны наиболее  репрезентативные функциональные трениров-
ки, описанные в работах  Brttgge, К.  Mohs  (1996), Н. Femau Hom  (1953,1956), 
F  Muhar (1986), Н. Coblenzer (1992), а  также  приемы, отраженные в работах  
Д.К. Вильсона (1990), Е.В.  Лавровой (1984), О.С. Орловой (1998). 

На  начальном этапе  работы обучающиеся д олжны научиться д ости-
гать полного  телесного  расслабления, регулировать тонус собственного  тела, 
осознанно  избавляться от излишнего  напряжения  Для этого  использовались 
задания на  восприятие  напряжения в теле  и регуляцию тонуса. Все м лицам с 
нарушениями голоса  рекомендовались  упражнения, направленные на  созна-
тельное  расслабление  мьппц, участвующих  в голосообразовании и уменьше-
ние  напряжения артикуляционной мускулатуры. 

Активизация нервно мышечного   аппарата  гортани осуществлялась  в 
целях  подготовки базы д ля голосовых тренировок. Она проводилась со  всеми 
пациентами вне  зависимости от голосового  нарушения. На данном этапе  ра-
боты для активизации аппарата  фонации и  организации правильного   звуча-
ния бьши предложены упражнения на  нахождение  хорошего  и достаточного  
резонанса   Их целями являлись разгрузка  гортани, создание  и использование  
полостей резонаторов, полнозвучное  формирование  основного  тона, образо-
ванного  в гортани, за  счет изменения размера  и формы надгортанных полос-
тей резонаторов, улучшение  выносливости голоса. Данное  направление  обу-
чения вызывает наибольшие трудности. Поэтому оно  бьшо разработано  наи-
более  подробно  и доступно   Наряду с известными заданиями были представ-
лены  приемы  д ля  осознания  объема  полостей резонаггоров,  использовалась 
помощь  воображения.  Специальные  голосовые  тренировки  подбирались  с 
учетом диагноза  и степени расстройства  голоса. Занятия проводились 2  раза  
в неделю. Продолжительность курса  восстановления   от 3  до  4  месяцев. 

Оценка результатов фонопедических  занятий базировалась на  данных 
ларингоскопии,  инструментальном  исследовании  акустических   параметров 
голоса, регистрируемых  логопедом, а   также  на   слуховом  восприятии  обу-
чающимися своего  голоса  и ощущений, возникающих во  время речи. 

У  всех   пахщенгов  удалось  достигнуть  положительного   результата  
восстановительного   обучения  Он  заключался  в  нормализации ларингоско-
пической картины, увеличении динамического  диапазона, тембра, выносли-
вости голоса, нормализации голосовой  функции, определяемой на  слух, от
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сутствии  жалоб  на   различные  неприятные  ощущения  в  глотке   и утомляе-
мость. 

Наибольшую  голосовую  нагрузку имеют лица вокальной профессии 
Это   обусловлено  высокими нервно эмоциональными нагрузками, условиями 
работы и повышенными требованиями к качеству звучания голоса  и его  вы-
носливости. Это  побудило  нас при работе  с будущими профессионалами го-
лоса  применять иные коррекционные приемы. Настрой на  обучение, упраж-
нения на   восстановление   осанки, релаксационные  процедуры предлагались 
одинаковыми д ля лиц  как речевых, так и вокальных профессий. Подбор  за-
даний осуществлялся индивидуально  в зависимосш от характера  нарушения, 
голосового  диагноза  и возможностей пациента. 

Специфика коррекционных приемов работы с  будущими профессио-
налами голоса  и лицами, имеющими певческую нагрузку, состояла  в том, чго  
в  качестве   основных  предпосылок д ля формирования хорошего   голоса  рас-
сматривались  ширина  надгортанных  полостей  резонаторов  и  подвижность 
гортани. Коррекционно педагогическая работа  включала следующие направ-
ления:  формирование   косто абдоминального   дыхания,  обучение  «цыхатель
ному  броску> : пружинящему  сокращению  мышц   живота   с  фонацией, освое-
ние   внутриглоточной  артикуляции, нахождение   оптимального   тона  голоса, 
закрепление  правильной фонации. В  заключение  для лиц  голосовых профес-
сий рекомендовались занятия вокальной фонопедией с вокалистом. 

Результаты экспериментальной коррекционно педагогической работы 
показали, что  у 7 6 ,9 % лиц  с нарушениями голоса  удалось полностью восста-
новить  голосовую  функцию. Это   заключалось  в  нормализации ларингоско-
пической  картины,  функциональных  возможностей  голоса,  определяемых 
инструментально, и в отсутствии жалоб на  неприятные опдущения в глотке  и 
гортани,  акустические   недостатки  звучатшя.  Значительное   голосовое   улуч-
шение   отмечено   у  2 3 ,1 %.  При улучшении наблюдались  положительная д и-
намика данных ларингоскопической  картины, нестойкое  улучшение  акусти-
ческих  показателей голоса, которые снижались при голосовой нагрузке,  нор-
мализация голосовой  функции, определяемая на   слух, уменьшение   субъек-
тивных проявлений. Логопеду и вокалисту необходимо координировать уси-
лия при восстановлении речевого  и певческого  голоса  у лиц  вокальных про-
фессий. Логопед  должен заниматься улучшением речевого  голоса, а  вокалист 
  техники пения. 

Таким  образом,  пр01рамма  реабилитационно педагогических   меро-
приятий  должна  быть  дифференцирована,  патогенетически  обусловлена  и 
личностно  ориентирована. 

В  заключении  диссертации  изложены  общие  итоги  и  результаты 
проведенного  исследования. 
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вьгаод ы 

1 .  в  результате  обследования студентов методом анонимного  анкети-
рования функциональная  неполноценность  голосового   аппарата   была  вы-
явлена  у  8 1 ,6 %  студ ешов  речевых  факультетов  и  9 5 %  студентов
вокалистов. Это   проявлялось  наличием у  студентов  голосовой утомляемо-
сти,  изменением тембра голоса, снижением его  силы, наличием парестезии 
и рядом других  симптомов. 

2.  Инструментально  изучены основные акустические  параметры пев-
ческого  и речевого  голоса  у студентов со  здоровым голосовым аппаратом,  а  
также у  лиц  с  внуше ниями голоса, в результате  чего  получены достовер-
ные данные о  снижении функциональных возможностей голосового  аппара-
та  студентов, профессия которых связана  с интенсивной голосовой нагруз-
кой. 

Обследование   с  помощью  объективных  инструментальных  методов 
установило, что  у 75 ,6% студентов речевых факультетов фонационное  дыха-
ние  и динамические  возможности голоса  были сниженньми. У  3 1 , 1 % студ ен-
тов вокалистов  были  обнаружены  недостатки  фонационного   д ыхания,  у 
5 1 ,1 %   динамического  диапазона речевого  голоса, у  6 0 % основные акусти-
ческие   параметры  вокального   голоса   (тоновый  диапазон,  диапазон 
интенсивности,  площадь  голосового   поля)  были  недостаточными. 
Полученные  данные  свидетельствуют  о   неподготовленности  голосового  
ann^Jara  студентов к значительным голосовым нагрузкам. 

Использование  инструментальных  методов  исследования голоса  по-
зволяет объективно   определять и документировать  состояние  функции рече-
вого  и певческого  голоса,  а  также эффективность применяемых методик. 

3.  Проведенные  инструментальные  исследования  определили диффе-
ренцированные приемы коррекции голосовьпс расстройств у  студентов с на-
рушениями голоса  в зависимости от характера  выявленной патологии и рода  
профессиональной  деятельности.  Учет  особенностей изменения  голосового  
аппарата  и направленность коррекционного   воздействия позволили достичь 
устойчивых  положительных  результатов  в  комплексной реабилитации д ан-
ного  контингента  лиц. 

4   Па  основания разработанных логопедических   технологий была со-
ставлена программа специальных занятий по  профилактике  голосовых рас-
стройств у  студентов речевых и вокальных профессий. Она включала овла-
дение  теоретическими  знаниями  об анатомо физиологических   механизмах  
голосообразования,  знакомство   с  основными  гигиеническими  правилами, 
предупреждающими возникновение  расстройств голосовой функции, работу 
над  нормализацией мышечного  тонуса, коррекцией физиологического  и фо-
национного  д ыхания и тренировки по  улучшению акустических  качеств го-
лоса. Владение  навыками поставленного  голоса  позволяет  свободно  выпол-
нять повьппенную голосовую нагрузку, таким образом обеспечивая  лицам 
голосо речевых специальностей профессиональное  долголетие. 
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Полученные результаты доказывают, что  предлагаемая программа заня-
тий  является  эффективной,  способствует  повышению  уровня профессиона-
лизма и обеспечивает осознанное  овладение  практическими навыками опти-
мального  голосоведения. 

5.  Программа курса   «Постановка  речевого  голоса», направленная на  
сохранение  физиологической нормы голоса  и расширение  функциональных 
возможностей голосового  аппарата  студентов, профессия которых связана  с 
большой  голосовой  нагрузкой,  является  основньпи  превентивным  меро-
приятием по  предупреждению расстройства  голосовой функции. Реализация 
этой программы позволяет в значительной мере  цредотвраппъ заболевания 
голосового  аппарата  у данного  контингента  лиц. 

Перспективным  вид ится обследование   выпускников  школ, желающих 
посвятить себя голосо речевой профессии, и обучение  основам правильного  
голосоведения  учащихся, что   помогло   бы  правильно   ориентировать  их   в 
выборе  профессии. 
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