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В современном обществе появляется все больше и больше профессий, в ко-

торых голос и речь занимают ведущее место. И.П. Павлов говорил о голосе че-

ловека как о великом и столь таинственном даровании, которое ни с чем не срав-

нимо. «Ни один музыкальный инструмент из самых совершенных не может кон-

курировать с голосом человека, который обладает такой исключительной чув-

ствительностью и восприимчивостью, что на нём с мельчайшими подробно-

стями могут отпечататься все тайники психологической жизни» [5, с. 3]. 

В настоящее время в обществе все больше растет интерес к профессиям, 

требующим повышенного напряжения голосового аппарата, а высокие голосо-

вые нагрузки ведут к тому, что требований к голосу появляется все больше. Во-

первых, необходимо, чтобы он был достаточно стойким для долговременной ра-

боты. Во-вторых, должен иметь такие параметры, как: мелодичность, гибкость, 

силу, приятный тембр и интонационную выразительность. Вследствие таких 

нагрузок, на голосовые связки возлагается большая ответственность, что ведет к 
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их нарушению. Поэтому цель публикации – проанализировать особенности рас-

стройств голосового аппарата у лиц голосо-речевых профессий. 

Голос – это целостность всевозможных звуков, образующихся за счет голо-

сового аппарата. Он образуется на выдохе, следовательно, происходит смыкание 

складок. Под воздействием нервной центральной системой голосовые они регу-

лярно сокращаются и расслабляются. В голосообразовании активной работой за-

нимается целый ряд органов: диафрагма, легкие с плеврой, бронхи и трахея, гор-

тань и глотка, полости рта и носа, околоносовые пазухи. 

Однако существует и другая теория, голос – это не только физическое свой-

ство организма, это звучанье души, на удивление хрупкий инструмент для само-

выражения. Для представителей многих профессий голос является ведущим ору-

дием труда, его потеря может сказаться как на социальном статусе – смена рода 

деятельности, так и на личностном статусе, а через него человек самовыражается 

и самореализуется [4]. 

В 1979 году Союз европейских фониаторов предложил ряд специальностей, 

связанных с требованиями, необходимыми к качеству голоса. 

1. Специальности с самым высоким уровнем требований относятся к группе 

А: певцы-солисты; певцы-хористы; актеры (актрисы); дикторы радио и телеви-

дения. 

2. К группе B относятся специальности с высоким уровнем требований к ка-

честву голоса: преподаватели; профессиональные ораторы, переводчики, теле-

фонисты и др.; воспитатели и учителя в детских учреждениях. 

3. В группу С входят специальности, сопряженные с трудом в шумной 

среде: адвокаты; судьи; врачи; войсковые командиры (офицеры, сержанты) [2]. 

Все группы этих профессий объединяет характер усиленной работоспособ-

ности голосовых связок. 

Непрерывное использование голосового аппарата, также пренебрежитель-

ное отношение к правилам гигиены ведут к необратимому развитию функцио-

нальных или органических расстройств гортани. В частности, к нарушению го-

лоса предрасположены люди, не владеющие навыком правильной подачи голоса. 
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В большинстве случаев этому свойственно неправильно выбранная техника го-

лосоведения, вследствие чего, усиленное перенапряжение связок ведет к появле-

нию нарушений, которые в свою очередь могут привести к профессиональной 

нетрудоспособности. Во внимание берется тот факт, что на первый взгляд, несу-

щественные дефекты голоса для этой категории людей могут являться психо-

травмирующими и приводят к появлению невротических реакций. Во избежание 

каких-либо проблем с голосоведением можно обратиться к работам Е.С. Алма-

зовой, Л.С. Волковой, И.И. Ермаковой, Н.И. Жинкина, О.Д. Коптеевой, Е.В Лав-

ровой, Л.М. Телеляевой, Д.В. Уклонской, М.Е. Хватцева и др., где можно узнать 

о теории и практике формирования и развития голоса. 

Для тех, кто связывает свою жизнь с голосо-речевой профессией необхо-

димо знать, что для устранения дефекта нужно посещать фониатра, где специа-

лист проведет диагностику (микроларингоскопию, эндоларингостробоскопию, 

спектрально компьютерный анализ голоса). Также важно учитывать степень 

противопоказаний, к ним относятся: субатрофические процессы слизистой обо-

лочки верхних дыхательных путей, искривление носовой перегородки дыханием 

без нарушения дыхательных функций, хронический тонзилит (простая форма), а 

также заболевания, которые могут в дальнейшем привести к значительному и 

стойкому нарушению голосовой функции (двусторонний хронический гнойный 

средний отит, отосклероз, неврит слухового нерва), хронические гнойные воспа-

лительные заболевания полости носа и придаточных пазух. Человек с данным 

расстройством должен наблюдаться в диспансерном отделении оториноларинго-

лога и фониатра в общей сложности в течение всего периода трудовой занятости. 

Следует помнить еще о том, что большинство лиц, страдающих голосо-ре-

чевым нарушением, часто находятся в нервном напряжении, это обусловлено 

расстройством нервной системы, которое будет проявляться в виде осиплости 

(дисфонии), в крайнем случае может наступить полная потеря голоса (афония). 

К примеру, при сильном смятении голос «срывается», либо совершенно пере-

стает быть слышимым. Для того, чтобы избежать всевозможных сложностей, 

следует грамотно планировать летний и зимний отдых. 
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В отдельные моменты жизни голосовые связки гортани крайне чувстви-

тельны. Так, у женщин во время менструального периода они набухают, за счет 

чего ее голос очень быстро склонен к усталости и становится приглушенным. Не 

забываем о том факте, что человеческий организм со временем изнашивается, а 

значит голосовой аппарат также ослабевает, кроме этого на него воздействуют 

всевозможные неблагоприятные факторы. Его трудоспособность идет на спад, а 

восприимчивость к простуде повышается. Следовательно, подходить к правилам 

гигиены надо с ответственностью. 

По данным ГБУЗ «Московский научно-исследовательский институт отори-

ноларингологии им. Л.И. Свержевского», за 1997–2013 гг. численность обраща-

емости с функциональной дисфонией выросла на 2,1–3,5%, заболеваний органи-

ческого характера на 2,8–4,1% [3]. Возросло количество патологий как с хрони-

ческим перенапряжением голосового аппарата (узелки, кровоизлияния в голосо-

вую складку, полипы, гранулемы гортани), так и наличием хронического воспа-

лительного процесса в гортани. Также можно обратить внимание на статистику 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и инфор-

матизации здравоохранения» по исследованию роста числа людей с острым ла-

рингитом и трахеитом; в Российской Федерации на 100 000 всего населения с 

2016 года по 2017 год выросло с 2385,1 на 2310,8 человек [1]. 

Перейдем к вопросу о том, что причиной расстройства голосового аппарата 

является не только его перенапряжение или несоблюдение правил гигиены, но и 

та среда, которая нас окружает: попадание в атмосферу вредных веществ через 

газообразное, жидкое или твердое состояние, либо перепады температуры – хо-

лод или жара. 

В настоящее время в промышленном производстве насчитывается более 

1000 техногенных вредностей, которые оказывают негативное влияние на слизи-

стую оболочку дыхательных путей. Но не все токсины отрицательно воздей-

ствуют на организм человека. В их число входят вещества инертного минераль-

ного состава, первоначально имеющие рассыпчатое состояние, встречающиеся в 

современной индустрии и в сельском хозяйстве. Остальные вещества находятся 
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в различных агрегатных состояниях (распыленном, жидком, газообразном), тем 

самым неблагоприятно воздействуя на слизистую оболочку дыхательных путей. 

Патологические изменения в гортани наблюдаются у лиц, не придерживаю-

щихся основных правил голосоведения. При заболевании гортани оценку про-

фессиональных показателей, связанную с ухудшением ее функциональности, 

выносят с учетом трудового стажа. Существует мнение о том, что голосовой ап-

парат профессионала может работать в системе режимных нагрузок не менее 4 

часов в день ежедневно без перенапряжения голосовых связок. В целях исследо-

вания данного режима, в рамках Педагогического института тихоокеанского гос-

ударственного университета в г. Хабаровск было проведено обследование голо-

совой функции преподавателей на гуманитарных факультетах. В ходе анкетиро-

вания был выявлен один интересный факт, из числа педагогов, чей стаж в про-

фессии от 10 до 20 лет – это 70% человек, имеют больше жалоб: изменение го-

лоса, кашель во время голосоподачи, неприятные ощущения в горле, но у кого 

работоспособность свыше 20 лет – это 50% анкетированных, длительность ука-

занных жалоб намного выше, чем у тех, кто работает в этой сфере 10–20 лет. 

Такая категория людей была выбрана неслучайно, по той причине, что пре-

подавателей не учат технике правильного ведения голоса, гигиены голоса, вслед-

ствие чего у них возникают большие проблемы с голосом, в последующем пере-

растая в более серьезные проблемы. 

Цель исследования. 

1. Проанализировать анамнестические данные нарушений голоса людей го-

лосо-речевых профессий. 

2. Выявить характер жалоб, возникших в результате нагрузок на голосовой 

аппарат. 

Проанализировав анкету, было выведено три заключения: 

– голосовая функция не нарушена 30%; 

– имеются факторы нарушения 40%; 

– функциональная дисфония 30%. 
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Исходя из результатов анкетирования анамнестических данных, нарушения 

голоса имеют: 

1) 40% выделили связь их профессии с неблагоприятными условиями для 

голосового аппарата (шум, пыль, условия температурного и/или влажностного 

дискомфорта; 

2) все испытуемые указали чрезмерную нагрузку на голос в период рабочего 

времени (более 4 часов); 

3) 40% отметили факт голосовой нагрузки в нерабочее время: 

– 30% имеет нарушение, которое редко отражается на голосовой функции 

голоса; 

– у 10% нарушение голоса явно выражено; 

4) 30% преподавателей переносили раннее нарушение голоса: 

– 10% – признак постоянно влияет на голосовую функцию; 

– 20% – признак всегда выражен; 

5) 30% как нуждаются в периодическом ограничении профессиональной де-

ятельности, так и в повседневном общении из-за явно выраженного расстройства 

голосового аппарата; 

6) 10% перенесли оперативное вмешательство органов шеи, впоследствии 

признак нарушения состояния голосовой функции отражен не был. 

По анамнестическим данным достаточно отчетливо можно проследить те 

проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются преподаватели. 

При исследовании были зафиксированы также жалобы преподавателей на 

нарушения голосового аппарата. 

1) 80% страдают изменением голоса: 

– 30% отметили, что голос изменяется редко; 

– 30% обозначили, что всегда присутствует изменение голосовой функции; 

– 20% указали на выраженный симптом. 

2) отдышка при нагрузке голоса наблюдается у 30%: 

– 20% написали отдышка не всегда влияет на функцию голоса; 

– 10% указали выраженное наличие отдышки. 
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3) наличие кашля при голосовой нагрузке составило 90%: 

– 40% выделили пункт, где симптом не всегда присутствует; 

– у 30% всегда есть кашель; 

– 20% жалуются на выраженное присутствие кашля. 

4) о неприятном ощущении в горле выделяют 90%: 

– 40% пишут о нечастом проявлении признака; 

– 20% отметили постоянное наличие неприятного ощущения; 

– 30% указали выраженный признак нарушения. 

5) длительность указанных жалоб: 

– до 1 месяца – 20%; 

– 1–6 месяцев – 0%; 

– свыше 6 месяцев – 40%. 

Проанализировав исследование, можно сделать вывод, что у 70% препода-

вателей наблюдается нарушение голосовой функции, причинами проблемы яв-

ляются, во-первых, неблагоприятные условия, в которых они работают. Во-вто-

рых, возлагается большая часовая нагрузка на речевой аппарат в период рабочего 

дня. В результате появляются изменения голоса, отдышка, кашель при голосовой 

нагрузке, также неприятные ощущения в гортани. Так же можно упоминать о 

тот, что, к большому сожалению, педагоги мало осведомлены о состоянии голо-

совой функции, их не учат как правильно управлять голосом – это приводит к 

затруднению как в профессиональной деятельности, так и переносится на даль-

нейшею жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что голос – это неотъемлемая 

функция человека, без которой он бессилен как в социуме, так и по отношению 

к самому себе, не имея возможности самовыражения, передачи собственных 

чувств и переживаний, поэтому нужно помнить о бережном отношении к нему, 

соблюдая все меры предосторожности. 
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