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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постановка проблемы и актуальность исследования  

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом, интенсивно 

развивается такое направление консультативной психологии и вневрачебной 

психотерапевтической практики как вокалотерапия (Назарова, 2002; Оленская и 

др., 2015; Роджерс, 2015; Шушарджан, 2005; Austin, 2008; Lindblad, 2016; Stewart, 

McAlpin, 2016 и др.). Вокалотерапия представляет собой широкий спектр 

психотерапевтических вокальных практик, способствующих самовыражению, 

самоисследованию и самоисцелению человека, обретению им своего аутентичного 

голоса (Зирко, Орлов, 2017б; Uhlig, 2006). Язык вокалотерапии – это язык 

вокализаций т.е. выражений клиентом своих внутренних содержаний (эмоций, 

чувств, переживаний, состояний) с помощью неречевых голосовых проявлений. 

Однако, несмотря на интенсивное развитие данного направления психотерапии, 

оно крайне редко становится предметом психологических исследований. Если 

обратиться к самым современным источникам в данной области, то придется 

констатировать доминирование практико-ориентированных описаний конкретных 

случаев (Baker, 2015; Hiller, Gardstrom, 2018; Monti, Austin, 2017). Начинают 

появляться работы исследовательского типа, но они пока единичны и имеют либо 

автоэтнографический (по-прежнему преимущественно описательный) характер, 

либо группируются вокруг проблемы эффективности тех или иных 

вокалотерапевтических интервенций (Dassa, 2018; Kern, Tague, 2017; Lewis, 2017; 

Vaillancourt et al., 2018 и др.).  

Если же рассматривать вокалотерапию как одну из составляющих 

экспрессивной терапии, то, как свидетельствуют Ч. Мерил и С. Андерсон (2005), в 

данной области продолжает сохраняться разрыв между методологическими 

предписаниями и практической работой психотерапевтов и практиков, 

использующих различные виды искусства, в том числе и голос. Заполнить данный 

разрыв могут только конкретные эмпирические психологические исследования.  

Таким образом, несмотря на широкое распространение 

вокалотерапевтических практик в области практической консультативной 
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психологии и вневрачебной психотерапии, сами эти практики остаются 

недостаточно исследованными (Зирко, Орлов, 2017а; Роджерс, 2015; Kern, Tague, 

2017; Theorell, 2014 и др.). 

Каких-либо сколько-нибудь разработанных и детализированных теоретико-

методологических оснований, типизаций, анкет или опросников, способствующих 

изучению вокализаций в самовыражении и самоисследовании человека нами не 

было обнаружено. С учетом данного обстоятельства были сформулированы два 

исходных исследовательских вопроса: 1) о существовании психологических 

оснований для типологизации (классификации) спонтанных вокализаций, 

характерных для практик самовыражения и самоисследования и 2) о роли 

вокализаций разных типов в процессах самовыражения и самоисследования 

человека. 

Новизна данного исследования связана с тем, что в работе была предложена 

и научно обоснована одна из возможных моделей типов вокализаций в процессах 

самовыражения и самоисследования человека, в рамках которой была описана 

классификация типов вокализаций и их проявления. Было проведено эмпирическое 

исследование типов и динамики вокализаций в ходе самовыражения участников в 

условиях принятия и оценки.  

Цель исследования: выявить специфику процессов самовыражения и 

самоисследования человека с помощью вокализаций в условиях принятия и 

оценки.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать и систематизировать отечественные и зарубежные 

источники по теме вокализаций в самовыражении и самоисследовании; 

2. Выявить проблемные аспекты в данной области знания и сформулировать 

исследовательские вопросы; 

3. Определить предпосылки и теоретические основания процессов 

самовыражения и самоисследования человека с помощью вокализаций в рамках 

человекоцентрированной экспрессивной психотерапии; 
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4. Разработать авторскую модель типов вокализаций в процессах 

самовыражения и самоисследования человека;  

5. Провести эмпирическое исследование роли вокализаций в самовыражении 

и самоисследовании в условиях принятия и оценки. 

 Гипотеза исследования. В соответствии с предложенной нами 

теоретической моделью, было выделено четыре типа вокализаций, которые 

образуют по два противоположных полюса: аутентичность-неаутентичность, 

экспрессивность-импрессивность. Данная модель хорошо соотносится с 

возможностью поиска аутентичного голоса человека с помощью вокального и 

голосового самовыражения, то есть экспресивных вокализаций (Зирко, Орлов, 

2017а; Орлов, 2015; Роджерс, 2015). С целью классификации большого 

разнообразия вокализаций, которые могут возникать в процессе вокалотерапии и 

других вокальных практик, нами был предложен континуум неаутентичных - 

аутентичных вокализаций. Опираясь на идею экспрессивного и импрессивного 

искусства (Орлов, 2015), можно предположить существование экспрессивных 

вокализаций, помогающих человеку выразить его внутреннее состояние, и 

импрессивных вокализаций, помогающих произвести определенное впечатление 

на другого человека. Тогда всю совокупность вокализаций можно расположить на 

плоскости, образующей два описанных выше континуума и четыре полюса (Зирко, 

Орлов, 2017б). Аутентичные экспрессивные вокализации выражают внутреннее 

состояние человека в атмосфере безоценочного принятия. Аутентичные 

импрессивные вокализации производят впечатление на слушающего человека, но 

они не выражают подлинные переживания вокализирующего. Неаутентичные 

экспрессивные вокализации искажают внутреннее состояние человека. 

Неаутентичные импрессивные вокализации не производят впечатления на 

слушателя и не выражают переживаний вокализирующего. На основе данной 

теоретической модели формулируется следующая гипотеза эмпирического 

исследования: экспрессивные вокализации, используемые участниками с целью 

самовыражения и самоисследования в условиях безоценочного принятия будут 

обладать более высокими количественными и качественными показателями 
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аутентичности по сравнению с импрессивными вокализациями участников, 

находящихся в условиях внешней и внутренней оценки и работающих над 

выразительностью своего голоса.   

Объект исследования: Субъективный опыт самовыражения и 

самоисследования человека с помощью вокализаций.  

Предмет исследования: Роль вокализаций в самовыражении и 

самоисследовании в условиях принятия и оценки. 

Методологические и теоретические основы исследования 

Исследование проводилось на стыке психологии личности, 

человекоцентрированного подхода, человекоцентрированной экспрессивной 

психотерапии и вокалотерапии. В теоретическом плане мы опирались на основные 

принципы человекоцентрированного подхода (Роджерс, 2008), экспрессивной 

психотерапии (Роджерс, 2015), вокального творчества и вокалотерапевтической 

работы (Брусиловский, 1985; Громов, 2000; Markovich, Tatsumi, 2015 и др.). 

Методологическую основу нашей работы составили принципы проведения 

качественных и количественных исследований и исследований со смешанной 

методологи (Coolican, 2017; Creswell, 2017; Lyons, 2016). 

Теоретическая значимость исследования заключается в проведенном 

анализе, систематизации и интеграции существующих знаний в данной 

междисциплинарной области, разработке концептуального аппарата с целью 

изучения роли разных типов вокализаций в процессах самовыражения и 

самоисследования. 

Практическая значимость исследования состоит в использовании его 

результатов при подготовке учебных программ, учебных и методических пособий 

и тренинговых программ в области экспрессивной (и, прежде всего, вокало-) 

психотерапевтической практики, направленной на фасилитацию процессов 

самовыражения и самоисследования человека.  

Характеристики выборки 

В исследовании приняло участие 42 человека (9 мужчин и 33 женщины) в 



6 
 

возрасте от 20 до 57 лет. Средний возраст составлял 35 лет (SD = 8,97). Возраст и 

пол не рассматривались нами в качестве факторов самовыражения и 

самоисследования. 

Организация и методика исследования  

Исследование анонсировалось в социальных сетях и на сайте Аспирантской 

школы департамента психологии НИУ ВШЭ. Увидевшие анонс и 

заинтересовавшиеся исследованием, связывались с нами по электронной почте, 

после чего с каждым из них проводилось вводное интервью, которое помогало 

определить цель исследования для каждого участника. Были выделены две такие 

цели, соответственно которым участники распределились по двум группам: цель 

самовыражения (экспрессия) и цель произведения впечатления на слушателя 

(импрессия). По итогам интервью в экспрессивную группу попало 25 человек в 

возрасте от 20 до 57 лет (M = 34, SD = 8.56), а в импрессивную группу – 17 человек 

в возрасте от 23 до 55 лет (M = 35, SD = 9,26).  

В каждой из двух групп участники по своему выбору образовали пары 

(вокализирующий и слушатель). Такие пары участников посещали от 4 до 12 

сессий, периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность каждой сессии 

составляла полтора часа. В начале каждой такой сессии проводился комплекс 

вокальных и телесных упражнений, направленных на освобождение голоса и тела 

(Линклейтер, 1993). 

Затем каждому участнику группы экспрессии предлагалось использовать 

вокализации для выражения своего эмоционального состояния. Вокализирующий 

участник прислушивался к своему актуальному состоянию и проживал его с 

помощью любых звуков своего голоса (вокализаций), но без использования слов. 

Заранее оговоренный временной лимит звучания составлял семь минут на 

человека. Второй участник выступал в позиции слушателя. После звучания оба 

участника делились своими впечатлениями, чувствами и заполняли анкеты, 

направленные на изучение особенностей вокализаций (см., ниже). 

Вокализирующему предлагалось безоценочно отнестись к полученному опыту, а 

слушателю нужно было дать вокализирующему безоценочную обратную связь по 
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поводу его вокализаций. То есть в условиях, созданных в группе экспрессии, 

максимально исключалась как внешняя, так и внутренняя оценка вокализаций, 

стимулировалось внутреннее и внешнее их принятие и ценение. Затем участники 

менялись местами: слушатель становился вокализирующим, а вокализирующий – 

слушателем. Процедура повторялась. В конце каждой сессии исследователь 

обсуждал с участниками их эмоциональное состояние и впечатления от встречи.  

Вокализирующим участникам группы импрессии предлагалось с помощью 

звуков голоса, но без использования слов, как можно точнее передать слушателям 

определенные эмоции. Лимит времени звучания составлял также семь минут. На 

небольших листках бумаги были написаны различные эмоции. Вокализирующий 

вытягивал листок с эмоцией и вокализировал ее для слушателя. Слушателю нужно 

было определить, какую именно эмоцию изображал вокализирующий, а также дать 

ему оценочную обратную связь относительно того, насколько тому удалось 

выполнить это задание. Вокализирующий также оценивал свои вокализации, 

отвечая на обратную связь от слушателя о том, что ему следует изменить или 

улучшить в своих вокализациях для достижения желаемого результата. Таким 

образом, в группе импрессии для участников создавались условия внешнего и 

внутреннего оценивания. Перед тем, как участники менялись местами, они 

заполняли аналогичные анкеты (см., ниже). В конце сессии исследователь 

обсуждал с участниками их эмоциональное состояние и полученные впечатления. 

Дизайн исследования представлял собой сочетание а) сопоставления двух 

неэквивалентных групп, различавшихся по типу инструкции и условиям, заданным 

участникам, и б) лонгитюда по типу временных серий.  

Инструментарий 

Вопросы вводного интервью включали в себя девять пятибалльных шкал и 

один открытый вопрос. Вопросы интервью обсуждались, исследователь задавал 

дополнительные уточняющие вопросы, чтобы помочь участнику определиться с 

индивидуальной целью участия в исследовании. 

Анкета для вокализирующих участников состояла из девяти пятибалльных 
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порядковых шкал, по которым они оценивали процесс и результат 

вокализирования. Вопросы анкеты соответствовали критериям типов вокализаций, 

отражали состояние мышц тела и голосового аппарата и психологическое 

состояние звучащего. 

Анкета для слушателей также состояла из девяти шкал, которые были 

составлены на основе критериев типов вокализаций. С помощью шкал оценивался 

процесс и результат вокализирования. Минимальный балл в обеих формах отражал 

напряжение, произвольность, предсказуемость, искусственность, сложность, 

несоответствие между эмоциональным состоянием и вокализациями, 

неудовлетворенность. Максимальный балл отображал наибольшую 

расслабленность, непроизвольность, непредсказуемость, естественность, легкость 

вокализирования, максимальное соответствие между эмоциональным состоянием 

и вокализациями, удовлетворенность. 

По результатам исследования наша гипотеза частично подтвердилась. 

Вокализации в группе экспрессии (то есть в условиях безоценочного принятия) 

обладали значимо более высокими показателями по факторам 

«Психофизиологическая аутентичность» (p = 0.027), «Психологическая 

аутентичность» (p = 0.001), Удовлетворенность» (p = 0.001) и «Воспринимаемая 

удовлетворенность» (p = 0.027) по сравнению с группой импрессии. Описанные 

факторы входят в понятие аутентичности и соответствуют критериям аутентичных 

вокализаций (Зирко, Орлов, 2017б; Литаер, 2005). Участники группы экспрессии 

чувствовали себя более свободно, раскованно и легко в ходе вокализирования по 

сравнению с участниками группы импрессии. Выражаемые ими переживания в 

большей степени соответствовали внутреннему опыту участников по сравнению с 

переживаниями участников группы импрессии, а их удовлетворенность в целом 

была выше, чем удовлетворенность участников группы импрессии, что так же 

совпадало с мнением слушателей. В соответствии с работами К. Роджерса 

(Роджерс, 1994; Роджерс, 2008) более высокая удовлетворенность клиента также 

свидетельствует о его более высокой аутентичности. С каждой встречей у 

участников из обеих групп возрастали значения по фактору «Воспринимаемая 
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удовлетворенность». Скорее всего, это объясняется несколько отличающимися 

особенностями групп, приводящими, однако, к сходному результату по данному 

фактору. В своих самоотчетах участники группы импрессии говорили об обретении 

большей уверенности на публике и уверенности в собственном голосе в ходе 

исследования. Это отражалось в том, как участники выполняли задания и вели себя 

в целом, что, возможно, вызывало у их слушателей тенденцию отмечать более 

высокие показатели по фактору «Воспринимаемая удовлетворенность». 

Самоотчеты участников группы экспрессии отражали возрастающее ощущение 

внутренней свободы и силы, твердой опоры на себя, о которой говорили участники 

группы экспрессии, что так же отражалось на их вокализировании и давало их 

слушателям повод отмечать более высокие баллы по фактору «Воспринимаемая 

удовлетворенность». Большая часть вокализаций в группе экспрессии 

соответствовала критериям аутентичности (Зирко, Орлов, 2018) и попала в 

кластеры «Аутентичность» и «Экспрессивность». В группе импрессии оказалась 

значительная часть вокализаций кластера «Импрессивность». Вокализации из 

кластера «Неаутентичность» распределились между группами в приблизительно 

равном соотношении (42% и 58%). В обеих группах в начале исследования все 

участники чувствовали себя довольно скованно, однако ближе к концу участники 

группы импрессии почувствовали большую уверенность, а участники группы 

экспрессии говорили об ощущении внутренней силы и свободы, единении со своей 

внутренней сущностью, что так же указывает на более высокую аутентичность 

экспрессивных вокализаций по сравнению с импрессивными (Зирко, 2019; Орлов, 

1995; 2002). Однако довольно трудно однозначно говорить о более высокой 

аутентичности экспрессивных вокализаций по сравнению с импрессивными, так 

как значимых различий по всем показателям, которые входили в критерии 

аутентичности, обнаружено не было. Тенденции, полученные в результате 

количественного и качественного анализа результатов, описывают специфику 

каждой группы вокализаций в силу более высокой аутентичности при условиях 

принятия, однако требуют дальнейших исследований с увеличением выборки 

участников. По результатам исследования можно так же констатировать 
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существование психологических оснований для типизации вокализаций: 

«Экспрессивность», «Импрессивность», «Аутентичность» и «Неаутентичность». 

Вокализации аутентичного типа приводят к освобождению и раскрепощению 

участников, их приближению к собственному внутреннему Я. Неаутентичные 

вокализации вызывают напряжение, скованность и страх. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вокалотерапия представляет собой практику самовыражения и 

самоисследования. В рамках человекоцентрированного подхода вокалотерапия 

является средством нахождения клиентом своего аутентичного голоса. 

2. В практике самовыражения и самоисследования человека возникает 

большое разнообразие вокализаций, которые можно типизировать по двум 

основаниям: аутентичность / неаутентичность, экспрессивность / импрессивность. 

Экспрессивные вокализации помогают человеку выразить его эмоциональные 

переживания и состояния, тогда как импрессивные вокализации способствуют 

произведению впечатления звучащего человека на слушателя.  

3. Аутентичные вокализации наиболее полно выражают внутренние 

переживания человека, а неаутентичные вокализации не соответствуют этим 

переживаниям. Экспрессивные вокализации более аутентичны по сравнению с 

импрессивными вокализациями. Большая часть вокализаций в группе экспрессии 

соответствует критериям аутентичности. 

Апробация работы и результатов исследования  

Основные этапы проведения исследования и его результаты были 

представлены и обсуждались на следующих конференциях: XIV и XV 

Международные научные конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (2017, 2018), VII и VIII Всероссийские научно-практические 

конференции с международным участием Общества человекоцентрированного 

подхода (2017, 2018). Материалы диссертации обсуждались также на регулярных 

аспирантских семинарах кафедры психологии личности НИУ ВШЭ. 

Структура и объем диссертации  
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Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

(204 источника, в том числе 74 источника на английском языке) и 7 приложений; 

объем работы - 136 страниц, она содержит 35 таблиц и 1 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. Определены его предмет, объект, цель и 

задачи. Кратко представлены методологические и теоретические основы 

исследования. Поставлены поисковые вопросы и выведена гипотеза 

эмпирического исследования. Там же, во введении, описан дизайн, процедура, 

выборка и инструментарий исследования. 

 В первой главе «Вокальные практики в самовыражении и 

самоисследовании человека» рассматриваются основные школы и направления 

вокалотерапии, а также методы и техники вокальной работы, встроенные в 

различные психотерапевтические направления (Декер-Фоигт, 2003; Менегетти, 

2016; Назарова, 2002; Петрушин, 2000; Рюмин, 2015; Шушарджан, 2005; Baker, 

2015; Hallstrup, 2015; Monti, Austin, 2017; Uhlig, 2006 и др.). Дается обоснование 

феномена аутентичного голоса внутреннего Я (Бабакина, 2016; Зирко, Орлов, 

2017а; Орлов, 1995). 

 Параграф 1.1 «История возникновения и становления вокальных 

практик в самовыражении, самоисследовании и психотерапии» раскрывает 

историю становления и развития вокальных практик в разных культурах, 

целебного воздействия музыки и пения на внутреннее состояние и душу человека 

(Шестаков, 1966). Описано развитие вокалотерапии как в нашей стране, так и за 

рубежом. Даны концепции пения: пение на публику и пение для души (Pascale, 

2005). Описывается феномен интонации, важный в части исследования роли 

вокализаций в исследовании состояния человека. Выделены типы интонаций, 

описано, с какими внутренними состояниями человека они ассоциированы 

Куинджи, 2011; Торопова, 2015 и др.). описаны основные направления 
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исследования слухового восприятия (Бажин, Корнева, 1978; Гусев, 2007; 

Носуленко, 1988 и др.).  

В Параграфе 1.2 «Вокализации в самоисследовании и современной 

психотерапии» детально рассматриваются современные вокальные практики и 

школы вокалотерапии (Менигетти, 2016; Рюмин, 2015; Austin, 2008; Halstrup, 2016 

и др.). Описаны особенности аутентичного звучания голоса и аутентичных звуков, 

ощущения звука в теле, гармонизации психологического состояния человека с 

помощью звуков голоса, возможности самоисследования человека с помощью 

звуков голоса (Austin, 2008; Reznikov, 1994; Uhlig, 2006 и др.). 

Далее, в Параграфе 1.3 «Человекоцентрированный подход в 

психотерапии, самовыражении и самоисследовании» описаны история 

возникновения и современное состояние человекоцентрированного подхода и 

течений, возникших на его основе. Описаны возможности самовыражения, 

самоисследования и психотерапии человека средствами экспрессивных искусств, в 

том числе средствами вокализаций. Дается понимание аутентичных вокализаций в 

рамках человекоцентрированного подхода. Основная идея 

человекоцентрированного подхода заключается в том, что в каждом человеке 

содержится позитивный потенциал, ресурс, способствующий его развитию 

(Роджерс, 1994). Человекоцентрированный терапевт помогает клиенту поверить в 

то, что у него есть возможности и способности для позитивной жизни и для 

разрешения его жизненных трудностей (Колпачников, 2017). 

Человекоцентрированные терапевты уделяют большое внимание трем главным 

условиям терапии: эмпатии, конгруэнтности и безусловному позитивному 

принятию (Роджерс, 1994). Если переживания клиента безусловно и позитивно 

принимаются, он тоже может позволить себе принять их. В ходе бесед терапевт 

конгруэнтно (искренне) делится с клиентом собственными переживаниями, что 

позволяет клиенту тоже быть более конгруэнтным в своих проявлениях. Терапевт 

эмпатичен, то есть стремится максимально аккуратно и точно воспринять 

переживания клиента и помочь последнему осознать их с помощью отражения его 

чувств (Роджерс, 1994). Подробно разбирается потенциал аутентичных 
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вокализаций в поиске голоса внутреннего Я, то есть сущности и ядра человека, его 

истиной природы.  

Во второй главе «Эмпирическое исследование роли вокализаций в 

процессе самовыражения и самоисследования» дано описание 

методологических оснований исследования, авторской модели, методов и 

результатов исследования, которые были в дальнейшем соотнесены с 

современными литературными источниками. 

 В Параграфе 2.1 «Авторская модель типов вокализаций в 

самовыражении и самоисследовании человека» подробно описана авторская 

модель типов вокализаций в самовыражении и самоисследовании человека, 

которая была основана на общепсихологической концепции внешнего и 

внутреннего Я человека (Орлов, 2002). Мы предположили, что в процессе 

человекоцентрированной экспрессивной терапии внутреннее Я человека обретает 

свой аутентичный голос, который отличается от множества неподлинных голосов 

внешнего Я (Зирко, Орлов, 2017б). Особенности внешнего и внутреннего Я, по 

нашему предположению, могут быть соотнесены с особенностями звучания голоса. 

На основе данной модели, а также понимания феномена аутентичности, дана 

классификация четырех типов вокализаций. Каждый тип вокализаций соотнесен с 

критериями, которые были созданы на основе проанализированной литературы 

(Бабакина, 2016; Орлов, 2002; Роджерс, 2015; Austin, 2008; Uhlig, 2006). 

В Параграфе 2.2 «Основные положения исследования» подробно 

приведены методологические основания проведенного исследования, его цель, 

задачи и этапы. Для проверки эмпирической гипотезы исследования была 

использована смешанная методология обработки данных (Creswell, 2017). 

Использовались: факторизация показателей с целью их укрупнения и облегчения 

обработки данных; построение регрессионных моделей по номеру встречи для 

отслеживания динамики вокализаций; построение смешанных регрессионных 

моделей по номеру группы для отслеживания влияния условий исследования на 

вокализации и состояние участников. Экспрессивная и импрессивная группы 

участников были сравнены между собой по полученным факторам с помощью 
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критерия Стьюдента. Был проведен кластерный анализ вокализаций с целью 

выделения их эмпирических типов. Для ответа на поисковый вопрос (о роли 

вокализаций в процессах самовыражения и самоисследования человека при 

условиях ценения и оценки) был проведен тематический и феноменологический 

анализ текстов их транскриптов. 

 В Параграфе 2.3 «Пилотажный этап исследования» раскрыт поисковый 

этап эмпирического исследования, в котором описана феноменология 

переживаний участников в ходе самовыражения и самоисследования с помощью 

звуков голоса (вокализаций). Оказалось, что для одной из участниц 

исследовательские встречи давали возможность разблокировать свои внутренние 

психологические блоки с помощью вокализаций. Другая участница старалась 

исполнять стандартные произведения и говорила о сопротивлении и страхе 

самораскрытия. Были также участники, для которых данная форма самовыражения 

и самоисследования была не привычной и пугающей. На основе пилотного 

исследования делаются выводы и предположения о необходимости проведения 

вводной беседы с целью установления доверительного контакта с исследователем 

и определения индивидуальных целей участников для распределения по группам. 

Выдвигается предположение о необходимости создания цикла исследовательских 

встреч с участниками для отслеживания динамики процессов самовыражения и 

самоисследования в условиях принятия и оценки. 

 В Параграфе 2.4 «Выборка, организация и методики исследования» 

дается подробное описание выборки, организации и инструментария, 

использованного в исследовании (см. также раздел «Введение» данного текста). 

 Наконец, в Параграфе 2.5 «Результаты количественного анализа 

исследования» изложены количественные результаты эмпирического 

исследования. С целью укрупнения показателей и уменьшения их числа, 

показатели анкет были объединены в шесть факторов: «Психофизиологическая 

аутентичность», «Психологическая аутентичность», «Удовлетворенность», 

«Изменение вокализаций», «Воспринимаемая эмоциональная включенность», 

«Воспринимаемая удовлетворенность».  
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Регрессионные модели показали влияние условий исследования на факторы 

«Психологическая аутентичность» (p = 0.048) и «Удовлетворенность» (p = 0.048). 

Значение фактора «Воспринимаемая удовлетворенность» возрастало с каждой 

встречей в обеих группах (0.068; p = 0.048). 

При сравнении двух групп вокализаций с поправкой на множественные 

сравнения по методу Беньямини-Хохберга были обнаружены значимые различия 

по факторам «Психофизиологическая аутентичность» (p = 0.027), 

«Психологическая аутентичность» (p = 0.001), «Удовлетворенность» (p = 0.001) и 

«Воспринимаемая удовлетворенность» (p = 0.027).  

В ходе кластерного анализа вокализации наиболее оптимально 

распределились по четырем кластерам: «Аутентичность», «Неаутентичность», 

«Импрессивность», «Экспрессивность». Большая часть вокализаций из кластеров 

«Аутентичность» и «Экспрессивность» принадлежит группе экспрессии (64.3% и 

74%). 63.3%, то есть большая часть кластера «Импрессивность» оказалась занятой 

вокализациями из группы импрессии. И в кластере «Неаутентичность» 

представлены вокализации обеих групп в соотношении 42% и 58%. 

В Параграфе 2.6 «Результаты качественного анализа исследования» 

приводятся результаты тематического и феноменологического анализа данных 

исследования.  Были выделены категории «Переживания и ощущения, отраженные 

в голосе и теле», «Самоисследование», «Сопротивление», «Самопредъявление».  

В целом участники импрессивной группы в большей степени чувствовали 

скованность в начале цикла встреч и освобождение ближе к его концу. Они были 

сосредоточены на работе над звучанием своего голоса, стратегически планировали 

каждое выступление, каждый раз хотели выполнять новые творческие задания, 

связанные с развитием голоса. Они интересовались тем, какое впечатление их 

звучание будет производить на других участников.  

Участники экспрессивной группы чувствовали себя довольно скованно на 

первой встрече, но с каждой встречей обретали ощущение свободы. Через голос им 

удавалось почувствовать что-то, что было невозможно вербализовать, но что было 

очень важно для них. Ощущение своего голоса давало этим участникам чувство 



16 
 

свободы, возможность быть любым собой, не задумываясь о чьих-то посторонних 

оценках. Почувствовав и выразив свои переживания через звуки своего голоса, 

участники отмечали ощущение внутренней силы и твердой опоры на себя. 

В Параграфе 2.7 «Ограничения и возможности исследования» 

обсуждаются ограничения и возможности данного исследования. С одной стороны, 

отмечается не возможность распространения результатов исследования на 

генеральную совокупность в виду отсутствия рандомизации перед началом 

исследования и сложности при отделении изначальной мотивации участников 

исследования от всего процесса самовыражения. С другой стороны, 

подчеркивается важность анализа уникальных случаев участников с учетом всех 

предпосылок их участия в исследовании и самого уникального процесса 

самовыражения каждого участника. Противопоставляется возможность развития 

голоса человека в ситуации оценки с помощью коррекции возникающих 

недостатков и возможность приближения к собственной внутренней сущности 

человека с помощью голоса и его развития через это приближение к себе 

настоящему благодаря безусловному позитивному принятию. Подчеркивается 

возможность эффективно подбирать соответствующие программы для каждой 

категории людей, благодаря проведенному исследованию Предложены 

перспективы дальнейших исследований в данной области. 

В Параграфе 2.8 «Обсуждение результатов исследования» результаты 

нашего исследования соотносятся с современными источниками по теме 

вокалотерапии, вокальной педагогики и психотерапии в целом. Участники 

экспрессивной группы чувствовали себя более свободно, раскованно и легко в   

ходе вокализирования по сравнению с участниками группы импрессии. 

Выражаемые ими переживания были более непроизвольны и в большей степени 

соответствовали их внутреннему состоянию, чем в импрессивной группе. Они 

также чувствовали себя более удовлетворенными в ходе и по окончанию 

вокализирования. Это объясняется тем, что участники группы импрессии 

выражали не собственные, а придуманные переживания. При этом как они сами, 

так и их слушатели, должны были постоянно оценивать себя на предмет 
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соответствия выраженных переживаний исследовательскому заданию. Это 

объясняет более низкую психологическую аутентичность их вокализаций. 

Участники из группы экспрессии находились в безоценочной атмосфере и 

выражали те переживания, которые возникали у них в данный момент. Высокая 

аутентичность переживаний участников этой группы соотносится с работами К. 

Роджерса, Н. Роджерс и современными исследованиями (Мельникова, Орлов, 2016; 

Роджерс, 1994; Роджерс, 2015 и др.). В группе импрессии можно было 

пронаблюдать постепенное возрастание уверенности участников при выполнении 

исследовательских заданий, что согласуется с работами Л. Паскаль (Pascale, 2005). 

В то же время, в транскриптах участников группы экспрессии была широко 

представлена категория самоисследования, которая выражалась в чувстве 

единения с внутренними переживаниями и ресурсами участников.  

В Заключении подводятся итоги проведенного теоретического и 

эмпирического исследования и намечаются перспективы дальнейших 

исследований в данной области.  

Общие выводы по результатам исследования: 

1. Экспрессивные вокализации (по сравнению с импрессивными) были более 

аутентичными и, следовательно, в большей степени способствующими 

процессам самоисследования и самовыражения.  

2. В обеих группах в начале исследования участники чувствовали себя скованно, 

однако постепенно участники группы импрессии почувствовали большую 

уверенность, тогда как участники группы экспрессии ощутили большую 

внутреннюю силу и свободу в сочетании с большей внутренней целостностью. 

3. Практика экспрессивных вокализаций (в отличие от практики импрессивных 

вокализаций) облегчает процессы самовыражения и самоисследования. 

Работы, опубликованные автором в журналах, входящих в список 

рекомендованных журналов НИУ ВШЭ и международные базы данных: 

1. Зирко А.В., Орлов А.Б. Аутентичные вокализации: поиск голоса внутреннего 

Я // Вопросы психологии. 2017. № 3. с. 61–70. 
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2. Зирко А.В., Орлов А.Б. Вокалотерапия: перспектива эмпирического 

исследования // Психологические исследования. 2017. Т. 10, № 53. С. 3. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n53/1426-zirko53.html дата обращения: 

13.05.2019. 

3. Зирко А. В., Орлов А. Б. Опыт вокализаций как средство самовыражения и 

самоисследования // Вопросы психологии. 2018. №6. С. 40-48. 

4. Зирко А. В. Голос как ресурс самовыражения и самоисследования человека: 

анализ единичных случаев // Человек. 2019. № 2. с. 114-129. 

5. Zirko A.V. Types of vocalizations in self-expression and self-inquiry // Psychology. 

Journal of the Higher School of Economics. (In press) 

Другие работы, опубликованные автором по теме кандидатской 

диссертации: 

6. Зирко А.В. Означение внутренних содержаний клиента в клиент-

центрированной терапии // В кн.: Ежегодник по консультативной психологии, 

коучингу и консалтингу - 2016 / Под общ. ред.: В. Меновщиков, А. Б. Орлов. Вып. 

3. М.: Институт консультативной психологии и консалтинга [ФПК-Институт], 

2016. С. 61-69. 

7. Зирко А.В. Голосовые практики в самоисследовании личности // Личность 

и бытие: человек как субъект социокультурной реальности: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. / под ред. З.И. Рябикиной и В.В. Знакова. – Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т, 2016. С.277-279. 

8. Зирко А. В. Роль вокализаций в практике самоисследования и 

психотерапии. Материалы Международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2017» / Отв., ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. 

Антипов. М.: МАКС Пресс, 2017. (Электронный ресурс) 

9. Зирко А. В. Типы вокализаций и их роль в самоисследовании человека. 

Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-

2018» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов — М.: МАКС 

Пресс, 2018. (Электронный ресурс) 
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