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В настоящей работе рассматриваются психологические особенности лиц, имеющих
гипотонусное нарушение голоса. Раскрываются эмоционально-личностные и
поведенческие особенности данного контингента больных. Доказывается важность и
необходимость комплексного подхода к реабилитации такого рода пациентов.
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In this article we consider the psychological characteristics of persons with hypotonic
violation voice. Reveals the emotional and personality and behavioral characteristics of this
group of patients. Proved the importance and necessary of integrated approach to the
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Психическое состояние лиц с функци-
ональными гипотонусными дисфониями –
это особый тип состояния, зависящий от
специфических условий взаимодействия
с окружающей средой. Нарушение голоса
ведет к искажению волевых и эмоцио-
нальных психических процессов [2].
Объем внешних взаимодействий с
социумом у такого рода пациентов
снижен. Эмоции играют важную роль в

жизни людей: помогают воспринимать
реальную действительность и реагировать
на нее адекватно нормам поведения [1].

В ходе обследования тридцати
пациентов с функциональным гипото-
нусным нарушением голоса в отделении
фониатрии ФГБУ «НКЦО ФМБА России»
применялся программно-аппаратный
комплекс «БОСЛАБ», основанный на
принципе биологической обратной
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(адаптивной) связи, а также шкала
реактивной и личностной тревожности
Спилбергера, адаптированная в отно-
шении фониатрических больных. Во время
осмотра мы фиксировали отрицательный
психоэмоциональный фон всех 100%
пациентов (n = 30), который характе-
ризовался подавленностью, плохим
настроением, эмоционально-поведен-
ческой неустойчивостью, 30 % пациентов
(n = 9) почти не улыбались или делали это
заискивающе, голова и плечи были
приспущены, выражение лица грустное
или индифферентное. В таких случаях
возникали проблемы в общении и
установлении контакта, 20% больных
(n = 6) много времени проводили наедине
с собой. Причиной такого эмоционального
состояния человека являлось проявление
повышенного уровня тревожности.

Под тревожностью мы понимаем
склонность человека переживать тревогу,
т.е. эмоциональное состояние, возника-
ющее в ситуациях неопределенной
опасности и проявляющееся в ожидании
неблагополучного развития событий [5].
«Тревожные» пациенты живут, ощущая
постоянный беспричинный страх. Повы-
шенная тревожность может дезорганизо-
вать любую деятельность, что, в свою
очередь, приводит к низкой самооценке,
неуверенности в себе. Как правило,
большинство из наших пациентов, 77 %
(n = 23), руководствовались словами:
«Я ничего не могу, у меня ничего не
получится!». Таким образом, это эмоцио-
нальное состояние выступало в половине
случаев в качестве одного из механизмов
развития невроза, так как способствовало
углублению личностных противоречий
[4]. Постоянно испытываемое больными
с функциональным гипотонусным
нарушением голоса чувство страха перед
неизвестным, в том числе и перед
предстоящим обследованием, и перед
предстоящим курсом коррекционной
работы, приводило к тому, что они крайне

редко проявляли инициативу. Больные
предпочитали не обращать на себя
внимание окружающих, вели себя
достаточно тихо, старались точно
выполнять требования врачей и
коррекционных педагогов. Все поведение
такого рода пациентов носило защитный
характер – больной делал все, чтобы
избежать неудачи. Помимо перечисленных
факторов страхи у 35% больных (n = 11)
возникали и в результате фиксации в
эмоциональной памяти сильных испугов
при встрече со всем, что олицетворяло
опасность или представляло непосред-
ственную угрозу для жизни, включая
операцию или тяжелое течение болезни.
Если у пациента с функциональным
гипотонусным нарушением голоса
усиливалась тревожность, то, как правило,
появлялись страхи – непременный
спутник тревожности, могли развиться
невротические черты личности [4].

Неуверенность в себе, как черта
характера – это самоуничтожительная
установка на себя, на свои силы и
возможности [1], которая отрицательно
сказывалась на всем процессе
реабилитации. Неуверенный, тревожный
пациент в 80 % случаев (n = 24) был
мнителен, а мнительность порождала
недоверие к специалистам. 28 из 30
пациентов (n = 93 %) были чувствительны
к своим неудачам, остро реагировали на
них, были склонны отказываться от той
деятельности, в которой испытывают
затруднения. У таких больных можно было
заметить заметную разницу в поведении
на коррекционных занятиях и вне их. Вне
занятий это живые, общительные и
непосредственные люди, на занятиях же
они зажаты и напряжены. Как правило, во
время общения со специалистом возника-
ло длительное возбуждение: человек
периодически теребил руками одежду,
манипулировал чем-нибудь. К такого рода
действиям прибегали 19 из 30 пациентов
(n = 63%). Тревожные люди с нарушением
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голоса имели склонность к вредным
привычкам невротического характера.
Манипуляция с предметом снижала у них
эмоциональное напряжение, успокаивала.

При гипотонусном нарушении голоса,
равно как и при гипертонусном, голосовая
деятельность становится смыслообра-
зующей, первичной по отношению по
всем другим [3]. Это имеет и положи-
тельный, и отрицательный эффект.
Положительный эффект состоит в том, что
формируется стойкая мотивация к реаби-
литации, отрицательный – в том, что воз-
никает противоречие между операцио-
нально-техническими возможностями
деятельности и потребностями пациента [3].

В нашем случае больные осознавали
эти противоречия, но самостоятельно не
могли их разрешить. В результате
формировались механизмы психологи-
ческой защиты в виде некоторых
изменений личности.

В ходе исследования пациентов с
функциональной гипотонусной дисфо-
нией выделено два вида тревожности (по
Спингеру) [5]:

1) личностная – это устойчивая характе-
ристика, говорящая о предрасположенности
больного воспринимать достаточно широкий
круг явлений как угрожающий;

2) реактивная тревожность –
временное состояние напряженности,
беспокойства, нервозности.

При гипотонусных нарушениях
голоса отмечается зачастую излишняя
робость, застенчивость, неорганизован-
ность и медлительность. У 75 % больных
(n = 23) давала о себе знать неоднород-
ность поведенческих реакций в общении.
Выделяется 3 группы пациентов в
зависимости от реакции [4]:

а) Первая группа (9 человек) характе-
ризовалась высокой возбудимостью,
раздражительностью, выраженным недо-
вольством окружающих, неустойчивым
общением, выраженными резкими
сменами настроения.

б) Вторая группа (11 человек)
характеризовалась проявлением фоби-
ческих реакций, сменой настроения,
негативными реакциями.

в) Третья группа (10 человек) харак-
теризовалась выраженным стремлением
к уединению, безволием, пассивностью.

Осознание своего нарушения у лиц с
голосовой патологией приводило к
ограничению общения либо к полной
замкнутости (у 27 пациентов из 30). Это
приводило к нарушению коммуника-
тивной функции речи. Однако данные
закономерности не являются общими для
всех пациентов. Трое из них не
испытывали трудностей в коммуникации.

Хочется отметить, что в условиях
реабилитационной работы резко возрас-
тает роль специалиста-фонопеда как
регулятора человеческих эмоционально-
психологических взаимоотношений. Это
связано с тем, что каждый пациент, у
которого отмечается тревожность, требует
применения в отношении себя рацио-
нальной психотерапии, а также коррекции
мотивационно-личностной и эмоцио-
нально-личностной сторон. Коррекци-
онный педагог должен был учитывать, что
у лиц с гипотонусным нарушением голоса
в обществе действуют социально-
психологические закономерности, общие
как для нормы, так и для патологии. Среди
пациентов встречалась высокая вну-
шаемость, подчиняемость влиянию.
Несомненно, проявлялись и половые
различия, что определяло степень течения
психических процессов.

Все это обуславливает важность и
необходимость комплексного подхода
к реабилитации такого рода пациентов.
Требуется не только медико-педаго-
гическая работа, но и психологическая
коррекция с применением специальных
психотерапевтических техник, направ-
ленных на изменение эмоционального и
мотивационного фона данного контин-
гента больных.
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