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Фонопедия – это раздел логопедии, который занимается изучением патоло-

гии голоса и разработкой способов его восстановления. Многие ученые исследо-

вали различные аспекты нарушений. По мнению Е.В. Лавровой, фонопедия яв-

ляется комплексом педагогического воздействия, направленного на постепен-

ную активизацию и координацию нервно-мышечного аппарата гортани специ-

альными упражнениями, коррекцию дыхания и личности обучающегося. 

Одними из распространенных являются нарушения голоса, обусловленные 

хроническими ларингитами. Существуют определённые группы риска по воз-

никновению ларингита для людей с голосо-речевой профессией, деятельность 

которых связана с перенапряжением голосового аппарата. К такой группе отно-

сятся педагоги, дикторы, певцы, артисты, ораторы. Чаще всего эти люди из-за 

несоблюдения гигиенических норм, и отсутствия постановки голоса страдают 

ларингитами. 

По мнению Е.В.Лавровой, людям, страдающим хроническими ларинги-

тами, необходимо приложить больше усилий для восстановления своего голоса,  
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в отличие от людей, не имеющих данной патологии. Хроническое течение ла-

рингита с обострениями в период воспалительного процесса в обязательном по-

рядке требует медицинского вмешательства. Некоторых больных, у которых из-

менение голоса имеет стойкий характер, направляют к специалистам-логопедам. 

Большое количество пациентов безответственно относятся к своему заболева-

нию и возникновение хронического ларингита не вызывает у них опасений. Этим 

лицам необходимо незамедлительно отправиться на фонопедию не зависимо от 

степени нарушения голоса. Правильная постановка голоса способствует снятию 

напряжения голосового аппарата, улучшает лимфо- и кровообращение в воспа-

ленных тканях, организует фонационное дыхание, а при изменениях нервно-мы-

шечного аппарата гортани постановка голоса приспосабливает его к голосовой 

нагрузке. На начальных этапах оказания логопедической помощи пациентам, все 

занятия, проводимые специалистом, носят профилактический характер, преду-

преждающий нарушение тонуса голосовых складок. 

Е.В. Лаврова в своих работах описывает этапы логопедической помощи 

больным по восстановлению голоса при хронических ларингитах. Разъяснитель-

ная беседа является начальным логопедическим этапом работы. Автор указывает 

на то, что логопед обязан объяснять пациентам знания гигиенических мер, необ-

ходимых для восстановления голоса. На протяжении логопедических занятий 

больному необходимо уменьшить голосовую нагрузку и избегать перенапряже-

ния голосового аппарата, но при этом не рекомендуется говорить шепотом, по-

скольку при шепоте возникает большое напряжение мышц голосового аппарата, 

что неблагоприятно отражается на качестве звучания голоса. 

На следующем этапе, Е.В. Лаврова рекомендует проводить работу по фор-

мированию физиологического и речевого дыхания. Одна из первоначальных за-

дач является выработка дыхательной опоры, то есть сознательного замедления 

выдоха. В процессе речи данная задача реализуется в ходе занятий лечебной физ-

культуры, в процессе которых специалист способствует формированию диафраг-

мального дыхания. Занятия лечебной физкультурой проходят на протяжении 7–

10 дней. Следующий этап посвящен голосовым упражнениям. 
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Е.В. Лаврова рекомендует вызывать голос при длительном произнесении 

звука [м]. Для этого необходимо сомкнуть губы, расстояние между резцами 

должно составить 1 мм, мягкое нёбо находится в легком напряжении. При про-

изнесении данного звука возникает легкая вибрация костей черепа. Со временем 

фонация произносимого звука увеличивается. 

Следующий этап состоит из тренировок произнесения слогов-[м] в сочета-

нии с гласными [а, о, у, э, и], увеличивая сопротивление подскладочного воздуха, 

проходящий между голосовыми складками, образуя слоги -ма, мо, му, мэ, ми. 

При произнесении звука [а] расширяется объем ротовой полости, а голосовые 

складки плотно смыкаются, поэтому для больных данный звук наиболее досту-

пен. Фонация [и] должна вызывать плотное замыкание голосовой щели. В про-

цессе тренировок достигается полноценная фонация всех слогов, однако предпо-

чтение в длительности звучания отдается фонеме [м]. 

Основываясь на работах Е.В. Лавровой, последним этапом в восстановле-

нии голоса при патологии является чтение прозаических текстов. Текст необхо-

димо разделять на отрезки, произносящиеся на одном выдохе. Логопед контро-

лирует дыхание и звучание голоса. Данный этап завершает восстановление фо-

нации. 

При хроническом ларингите отмечается постоянное желание откашляться, 

ощущение першения, обусловленное нарушением секреторной деятельности 

слизистой оболочки. При длительных хронических процессах покашливание 

приобретает стойкий, упорный характер. Для борьбы с ним можно предложить 

беззвучное произнесение ы. Звук имитируется на задержанном дыхании при за-

крытом рте с неплотно сжатыми зубами. При этом в глотке ощущается неболь-

шое напряжение. Повторяется прием 2–3 раза. В течение дня к нему можно при-

бегать до 10–12 раз [2]. 

Трудность восстановления голоса у лиц с хроническим ларингитом состоит 

в том, что при малейшей простуде, утомлении возникает обострение процесса, в 

период которого проводить занятия запрещается. Восстановление голоса, осо-

бенно на первых порах, идет как бы волнообразно: то голос заметно улучшается 
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и исчезают все неприятные субъективные ощущения, то опять наступает ухуд-

шение. Необходимо помнить, что только систематическая работа по постановке 

голоса и профилактические мероприятия могут привести к желаемым результатам. 
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