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Метод сопоставления особенностей членов близнецовой пары, для определения степени влияния 

наследственных факторов и среды на формирование качеств человека используется в оториноларингологии 

при исследовании слуха, однако данных об изучения голоса с помощью близнецового метода, особенно на 

русскоязычном материале нами обнаружено крайне мало. 

Индивидуальность тембра голоса определяется наследственными особенностями, морфологией 

голосового аппарата, воспитанием и обучением, свойствами темперамента (Фридрих, 1985). Исходя из 

этого, можно предположить, что голоса близнецов будут близки (J. Künzel, 2010).  

Нами предпринята попытка поиска значимых особенностей строения и развития организма, 

влияющих на индивидуальность тембра голоса. 

Мы провели комплексное обследование 5 пар близнецов (4 пары монозиготные и 1 пара 

гетерозиготные) с целью выявить уровень идентичности их голосов. Данное исследование включало: 

1) Анкетирование по разработанному нами оригинальному опроснику, для выявления особенностей 

голоса и дополненных вопросами по субъективному восприятию сходств и различий с голосом 

сестры/брата и особенностями развития. 

2) Стандартный ЛОР осмотр, включавший видеоларингостробоскопию. Видеоданные были 

архивированы для последующего изучения. 

3) Фотографирование и вычисление лицевого индекса Гарсона. 

4) Аудиозапись голоса. Участникам предлагалось прочесть заранее заготовленный стандартный 

текст в удобном для них темпе. 

Записи были проанализированы системой компьютерного анализа голоса и речи были прослушаны 

экспертной аудиторией в ходе перцептивного анализа. 

Комплексное сопоставление результатов всех параметров акустических и прочих исследований 

позволило провести сравнительный анализ о вариативности этих характеристик в парах. В целом, 

результаты акустического анализа и перцептивный эксперимента показали высокую схожесть голосов в 

исследованной группе. Перенесенные патологии и различие в морфологических особенностях 

коррелируются с различиями в голосе. 

Таким образом, исследования показывают соотношение особенностей индивидуального развития и 

морфологии на голосовые и речевые особенности каждого отдельного человека и помогает вскрыть 

механизмы формирования индивидуального, неповторимого тембра.  
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