
 

 

 

 

 

Метод Томатиса по Системе RuListen 

(Российская разработка) –  

особая система обработки музыки,  

которая соответствует стандартам,  

разработанным доктором А. Томатисом 

 

 

 

 

 

 

 



Рулисен (RuListen) - система аудиокоррекции, которая обучает слуховой анализатор 

правильно обрабатывать поступающую информацию. Благодаря пластичности мозга и 

взаимосвязи путей слухового анализатора с другими участками мозга, мы можем 

воздействовать также на связанные с ним функции: 

• сенсорную интеграцию 

• внимание 

• память 

• речь 

• чтение 

• письмо 

• обучение 

• общение (коммуникацию) 

• координацию движений  

• мышечный тонус 

• чувство ритма 

• изучение иностранного и своего языка 

• энергию 

• голос 

• эмоции 

• саморегуляцию 

• организованность 

• творчество  

 

Воздействие на эти функции происходит через психофизиологический механизм: мы 

используем особым образом обработанную музыку, в которой происходит чередование 

низких и высоких звуков. В сочетании со специальными наушниками, которые проводят 

звук как по воздушному, так и по костному каналам, система Рулисен стимулирует 

развитие мозга, обучает процессу слушания. 

В основе работы Рулисен - открытия доктора Альфреда Томатиса, который установил 

тесную связь между слушанием и психическими процессами, такими как речь, внимание, 

память, эмоции, энергетический потенциал и др. Исправляя процесс слушания, которое у 

многих людей (как взрослых, так и детей) искажено, мы влияем и на связанные с ним 

области. 

Цель метода Томатис состоит в том, чтобы повторно обучить человека процессу 

слушания, обучить уши слышать и воспринимать те звуки, которые не воспринимались 

раньше, что улучшает способности к изучению и освоению языков, к 

коммуникабельности, увеличивает творческий потенциал и положительно влияет на 

социальное поведение индивидуума. 

В методе Томатиса ребенок через наушники прослушивает определенные наборы звуков. 

Главным образом это специально обработанная музыка Моцарта, григорианские 

песнопения, вальсы. Обычные сигналы сочетаются с высоко- и низкочастотными. 

Таким образом, подавая звуки на определённой частоте, появляется возможность 

стимулировать наиболее проблемные и необходимые зоны высшей нервной деятельности. 

Еще находясь в утробе, ребенок слышит только высокие частоты (через околоплодную 

жидкость и костный путь). А когда он рождается, его ухо заново учится слушать, причем 

начиная уже с низких частот, и с каждым годом жизни диапазон увеличивается. Дети с 

нарушением сенсорной интеграции не слышат высокие частоты, поскольку у них 

отсутствует гармония между высокими и низкими частотами на теле, то есть плохой 

вестибулярный аппарат. Но благодаря систематическим тренировкам они приучаются 



слушать и воспринимать те звуки, которые не воспринимали прежде. Оригинальный 

метод Томатис состоит в звуковом воздействии посредством специального прибора - 

«Электронное ухо», через которое поступает фильтрованный звук определенных частот. В 

результате Ваши уши «тренируются» слушать и воспринимать те звуки, которые не 

усваивались раньше.  

Перед началом аудиовокальных занятий, ребенок проходит «Аудиотест». Этот тест имеет 

особенное значение в методике «Томатис». Он позволяет проанализировать возможности 

индивидуума в процессе слушания. Он дает возможность проанализировать 

функциональные возможности уха, выявляя его слабые и сильные стороны. 

У нас есть 5 программ Рулисен. Перед каждой программой ребенок проходит 

аудиотестирование с помощью АУДИОМЕТРА для оценки работы слуховой системы. 

Также аудиотестирование проводится в середине сессии и в конце сессии. 

Аудиотестирование помогает более точно скорректировать программу индивидуально для 

каждого ребенка, определяя его проблемные зоны. Т.е скорректировать программу 

прослушивания. 

Схема прослушивания: 

1 сессия - 30 часов 

Прослушивание 

1-2 часа в день 

Перерыв 

3-4 

недели 

2 сессия - 26 часов 

Прослушивание  

1-2 часа в день  

Перерыв 

3-4 

недели 

3 сессия - 20 часов 

Прослушивание  

1-2 часа в день 

Метод аудиотренировки RuListen и Аппарат для аудио-вокальных тренировок 

АВТ разработаны французским психиатром, психотерапевтом, Профессором, Доктором 

медицинских наук, главой "Европейского Центра психического развития "Томатис", 

Доктором Жанно.  

История  
Метод RuListen основан на трудах выдающегося французского отоларинголога и 

фониатра А. Томатиса. Во второй половине ХХ века в мире появился ряд школ и 

исследователей, которые на основе трудов А. Томатиса разработали собственные методы, 

использующие звуковое воздействие на мозг человека. Предлагаемый нами метод — 

результат новейших научных исследований в сфере физиологии, психологии человека, 

физики звука и обширного опыта применения методик звуковой психокоррекции в 

Европе, США, и теперь уже в России.  

RuListen (РуЛисен)- специальная аудио система, которая помогает развивать способности 

человека с помощью слуховой и вестибулярной систем. Основана на способности нервной 

системы к изменениям - нейропластичности. 

Она сочетает лучшие достижения современных психоаккустических методов коррекции, а 

именно: 

 воздействие, как через воздушную, так и костную систему проведения звука; 

 возможность регулировки интенсивности воздействия и по воздушному, и по 

костному каналам; 

 особая система обработки музыки соответствует стандартам, разработанным 

доктором А. Томатисом; 

 качественно записанные музыкальные произведения, показавшие наилучшие 

результаты и испытанные временем (композиции Моцарта, Вивальди и др.); 

 портативность, возможность проходить программу на дому. 



В рамках методики RuListen существуют корректирующие и развивающие программы для 

детей.  

Показания к применению корректирующих программ: 

• задержки развития (в том числе задержка развития речи)  

• расстройства речи, неправильное произношение и фонематический анализ звуков, 

заикание  

• расстройства аутичного спектра, аутизм  

• дефицит концентрации внимания, в том числе при гиперактивности (СДВГ)  

• гипер- и гипочувствительность к звукам, шуму, вибрации, прикосновениям  

• тревожность, страхи, напряженность  

• расстройства моторно-двигательных функций  

• проблемы с учебой в школе (неуспеваемость, дислексия, дисграфия, трудности 

запоминания)  

• низкая самооценка, низкая коммуникабельность  

• низкая работоспособность, высокая утомляемость, низкая мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метод Томатис 

Приблизительно 40 лет назад французский врач-отоларинголог Альфред Томатис сделал 

некоторые удивительные открытия, которые послужили толчком к развитию метода 

Томатиса. Этот метод имеет различные названия: «слуховое обучение», «слуховое 

возбуждение» или «слуховая терапия». Его цель состоит в том, чтобы повторно обучить 

человека процессу слушания, что улучшает способности к изучению и освоению нового, к 

коммуникабельности, увеличивает творческий потенциал и положительно влияет на 

социальное поведение индивидуума. 

Метод Томатиса помог тысячам детей, страдающим слуховыми проблемами, 

расстройствами речи, дефицитом концентрации внимания (ДКВ), аутизмом, а также, 

страдающим расстройствами моторно-двигательных функций. Его открытия помогли 

бороться с депрессиями у взрослых, быстрее изучать иностранные языки, преодолевать 

трудности в общении, увеличивать творческий потенциал и работоспособность. 

Множество музыкантов, певцов и актеров смогли усовершенствовать собственные 

профессиональные навыки, используя метод Томатиса. Наконец, многие сообщают о 

положительных психологических изменениях, таких как обретение уверенности в себе, 

повышение уровня энергии, большая ясность мышления и ощущение благополучия. 

Сегодня метод Томатиса используется в более чем 250 центрах во всем мире. В них 

работают специалисты в области психологии, медицины, образования, трудотерапии и 

музыки. 

За эти годы, доктор Томатис развивал довольно сложную теорию, которая основана на 

взаимодействии слухового восприятия с голосом. Этот краткий обзор может только 

наметить некоторые из основных идей в теории Томатиса. Мы можем только надеяться, 

что в один прекрасный день его работы будут переведены отечественными 

специалистами, потому что они объясняют подробно основы метода и принципы его 

работы. Значительное число научных разработок и практических исследований 

подтверждают эффективность этого метода (см. ниже). Кроме того, клинические 

результаты, полученные практикующими врачами, доказывают, что метод Томатиса 

работает. 

Ухо 

Когда мы думаем о наших ушах, мы обычно сосредотачиваемся на процессе слушания. 

Это, конечно, наиболее очевидная функция, но кроме слушания, ухо выполняет ещё 

несколько важных функций, которые необходимо рассмотреть. Все они учтены в методе 

Томатиса. Одна из самых важных функций уха – вестибулярная. Вестибюль, принимает 

участие в управлении равновесием, координацией движений, мышечным тонусом и 

мускулами наших глаз. Благодаря вестибюлю мы способны ориентироваться в 

окружающем пространстве. Вестибюль – также важный передатчик сенсорной 

информации, поступающей от нашего тела в мозг. Дети, которые имеют вестибулярные 

проблемы, часто испытывают трудности при передаче сенсорной информации. 

Другая часть внутреннего уха – улитка, она выполняет функцию анализатора звуков, 

которая является особенно важной для понимания речи. Вестибюль и улитка связаны и 

действуют как ретрансляционная станция между нервной системой и мозгом, которая 

отвечает за передачу всей сенсорной информации. Тактильные, зрительные и слуховые 



сигналы проходят через вестибюль и улитку, но согласно теории Томатиса, функции уха 

на этом не исчерпываются. 

  

Функция энергии 

Томатис также обращает наше внимание на то, что высокочастотные звуки возбуждают 

мозг, тогда, как низкочастотные, напротив, способствуют утечке энергии. По этой 

причине высокочастотные звуки он называет " заряжающими звуками " и считает, что 

звуки c низкой частотой чаще всего утомляют нас. Они вызывают вибрацию внутренних 

органов, активизируя полукруглые каналы вестибюля. Если эти звуки продолжают 

поступать в течение долгого времени, они оказывают негативное воздействие на весь 

организм. Этот эффект можно легко наблюдать у людей, слушающих тяжелую музыку 

(реп или рок). С другой стороны, произведения Моцарта или Баха оказывают совершенно 

противоположное воздействие. 

Томатис отмечает, что, когда наш мозг «хорошо заряжен», мы можем достигать большего 

сосредоточения и концентрации, организовываться, запоминать, учиться и работать в 

течение длительных периодов времени почти без напряжения. Когда мозг «хорошо 

заряжен», человек не испытывает недостатка энергии, необходимой для созидания, 

работы воображения и творчества. Большинство детей или взрослых с хорошим 

музыкальным слухом получает множество «звуковой энергии " и редко испытывает 

недостаток сил или чувство депрессии. Гиперактивные дети, которые постоянно 

двигаются, могут «зарядить» свой мозг через вестибулярные действия. Люди, чей мозг 

достаточно не «заряжен», вероятно, могут оказаться не готовы к тем проблемам, которые 

ставит перед ними наше, стремительно развивающееся общество. 

  

Функция слушания 

Слушание, а не слышание является первичной функцией уха. Томатис проводит четкую 

грань между слушанием и слышанием. 

Слышание – пассивный процесс; слушание – активный и он требует от нас использовать 

наши уши надлежащим способом. Мы можем иметь превосходный слух, но быть плохими 

слушателями. Множество детей, испытывающих трудности с обучением или дефицит 

концентрации внимания, имеют превосходный слух, однако не могут читать хорошо или 

концентрировать свое внимание. Их проблема – неспособность слушать. В результате, они 

не могут сконцентрироваться и имеют трудности с чтением. Если вы хотите узнать, 

имеете ли вы или ваш ребенок проблемы со слушанием, смотрите превосходный 

контрольный список Пауля Мадаул в конце этой статьи. 



 

Слушание – это способность воспринимать необходимую информацию, а также 

способность отфильтровывать ненужную информацию. Когда мы чувствуем себя хорошо, 

мы можем не обращать внимания на различные раздражители, исходящие из внешней 

среды или непосредственно от нас; это позволяет нам сосредоточивать свое внимание и 

концентрироваться, не испытывая чувства растерянности или беспомощности перед 

наплывом огромного количества информации. Мы можем сортировать и организовывать 

эту информацию, определяя её значимость, не испытывая при этом чувства 

перегруженности. С другой стороны, когда процесс слушания нарушен, возникают 

проблемы в учебе, в общении и в социальных навыках. 

«Обучение слушанию, развитое Томатисом, предназначено восстанавливать способности 

ушей слушать в более эффективной, организованной и сбалансированной манере. Цель 

состоит в том, чтобы улучшить способность мозга воспринимать и перерабатывать 

различную информацию. Когда функция слушания расширена или восстановлена, мозг 

демонстрирует более эффективную способность к восприятию и переработке сигналов, 

поступающих из окружающей среды». (Цитируется: Paul Madaule, L.P. and Valerie Dejean, 

O.T., «The Listening Function») 

 Доминирующее ухо 

К удивлению многих, все мы имеем доминирующее ухо, причём у одних доминирует 

правое, у других – левое ухо. Те, у кого доминирует правое ухо, способны улавливать и 

обрабатывать слуховую информацию быстрее, чем люди с доминирующим левым ухом. 

Поэтому «правши» способны лучше управлять параметрами собственного голоса и речи: 

интенсивностью, частотой, тембром, ритмом и потоком предложений. Программа 

Томатиса позволяет клиентам обучиться использовать свое правое ухо более эффективно, 

с целью обретения лучшего контроля над голосом. В различных жизненных ситуациях это 

помогает сохранять самообладание и уверенность в себе. 

Несколько независимых исследователей, оценивая результаты воздействия метода 

Томатиса на заик (Badenhorst, 1975), заключили, что «индивидуумы с доминирующим 

правым ухом продемонстрировали превосходную способность к спонтанному и 



адекватному эмоциональному реагированию на различные стимулы. Как правило, 

„правши“, являлись более открытыми и более отзывчивыми натурами, имевшими 

меньшую склонность к беспокойству, напряженности, расстройству и агрессии. Эти 

результаты полностью соответствовали предсказаниям теории Томатиса». (Цитируется: 

Van Jaarsveld and Duplessis, S. Afr. J. Psychology, 1988, 18).  

   Взаимосвязь уха и голоса 

Говоря о функции уха, нельзя не вспомнить о голосе: они связаны между собой 

необычным образом. На основе накопленных экспериментальных данных, Томатис в 1953 

году представил доклад во Французскую академию наук, в котором устанавливается 

следующий закон: «Голос воспроизводит только те звуки, которые ухо может услышать». 

Как следствие, улучшение слуха приводит к изменению голоса. Это явление можно 

наблюдать у певцов, имеющих проблемы с голосом. Во многих случаях причиной 

голосовых проблем являются проблемы со слухом, поскольку ухо не способно 

проконтролировать точность звука, чтобы воспроизвести его. Это приводит к тому, что 

многие певцы начинают «выдавливать» из себя звуки вместо того, чтобы попробовать 

преодолеть эту трудность. Как только решаются проблемы со слухом, голос 

восстанавливает свой полный потенциал. Не удивительно, что многие известные певцы, к 

примеру, Мария Каллас, консультировались в центре Томатиса. 

Дети с плохим слухом часто имеют проблемы с обучением и обладают монотонными, 

плоскими, а иногда и резкими голосами. Резкий голос, например, указывает на 

неспособность анализировать высокие созвучия и на доминирование левого уха. Улучшая 

слуховые способности и развивая правое ухо ребёнка, можно заметить, как его голос 

начинает воспроизводить богатый диапазон созвучий, и становится точным, размеренным 

и быстрым в ответах.  

Когда появляется слух 

Ещё в начале своей карьеры Томатис утверждал, что зародыш, находясь в утробе матери, 

слышит и слушает её голос. Научные исследования подтвердили эту идею, которая в 

настоящий момент является непреложной истиной. 

Ухо зародыша начинает полноценно функционировать в четыре с половиной месяца. 

Генри Труби сообщает, что шестимесячный зародыш перемещает свое тело в ритм речи 

матери. Основываясь на исчерпывающем обзоре научной литературы, Томатис заключил, 

что голос матери, не только служит эмоциональным питательным веществом для ребенка, 

но также и готовит его к приобретению языковых навыков после рождения. 

По этой причине Томатис предлагает использовать голос матери, чтобы повторно открыть 

процесс слушания. Голос пропускается через фильтры, напоминая собой звуки, которые 

зародыш слышал в матке. По реакции детей и взрослых ясно, что использование голоса 

матери оказывает сильное воздействие: дети часто успокаиваются, как будто голос 

успокаивает их; они проявляют больше любви и привязанности, особенно, к матери. 

Приемные дети достигают лучшего контакта со своей приемной матерью. Голос матери 

является прочным основанием, благодаря которому начинает формироваться и 

развиваться процесс слушания, влияющий также на последующее развитие языковых 

навыков. В целом весь этот процесс представляет собой ничто иное, как попытку 

«перепрограммировать» различные стадии человеческого развития через символический 

опыт. 



Поскольку Томатис использует голос матери как часть терапевтического процесса, 

некоторые люди неверно заключили, что ответственность за трудности ребенка он 

перекладывает на мать. Это не отражает позицию Томатиса вообще. Использование 

голоса матери представляет собой терапевтический инструмент, посредством которого 

создается или восстанавливается связь между матерью и ребенком, который не развивался 

полноценно. Сотни исследований и экспериментов свидетельствуют о том, что эта связь 

изначальна – основа персональной безопасности и начало взаимодействия с миром. 

Используя голос матери, Томатис стремится привить ребенку желание повторно 

соединиться с матерью и услышать её голос, как впервые. Этому «психологическому» 

подходу должна сопутствовать конкретная работа, цель которой, – построить заново 

систему восприятия. Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что метод Томатиса 

предлагает чёткую систему для более гармоничного и совершенного развития. 



 Программа слушания

 

Обучение слушанию проводится с помощью использования звукового воздействия, 

которое генерируется при помощи специального электронного устройства. Чтобы 

изменить функцию слушания, интенсивное вмешательство требуется с самого начала. 



Первые 15 дней используется звуковая стимуляция, продолжительностью два часа в день. 

Последующие блоки обычно короче и проводятся с перерывом в один или два месяца. 

Активная работа с микрофоном применяется для того, чтобы помочь ребенку или 

взрослому научиться слушать свой собственный голос.  

Это действительно работает? 

Метод Томатиса прошел множество испытаний. Особенно эффективным он оказался при 

устранении трудностей в обучении и решении поведенческих проблем. В своем 

критическом обзоре занятий, проводимых в Канаде, Стутт заключает, что метод Томатиса 

приносит ощутимую пользу системе образования. Дети, прошедшие «слуховую терапию», 

продемонстрировали существенное увеличение I.Q.(коэффициент умственного развития), 

хорошие навыки чтения, ускорение процессов восприятия, и способность устно выражать 

свои мысли и чувства. Только недавно Тим Гилмор завершил метанализ предыдущих 

исследований, подтверждая заключения Стутта. 

Центр Томатиса в Торонто (Канада) изучал результаты «слуховой терапии» на более чем 

400 детях и подростках. Все они показали хорошие результаты во время психологического 

и образовательного тестирования. В этом испытании 95% родителей засвидетельствовали, 

что программа помогла их детям. Они увидели положительные изменения, которые могут 

быть выражены в следующих параметрах: 

Повышение уровня коммуникабельности – 89%

 

Увеличение концентрации внимания – 86% 

Уменьшение уровня расстройств – 80% 

Понимание чтения – 85% 

Качество речи – 74% 

Память – 73% 



Запись по буквам – 69% 

Зрелость – 84% 

  

На протяжении шести последующих месяцев 83% детей сохранили и даже развили свои 

достижения. Остальные 14% детей сохранили лишь некоторые достижения, и только 3% 

утратили приобретенные навыки. 

На протяжении нескольких лет метод Томатиса использовался в некоторых французских 

школах с фондами, распределенными министерством просвещения. Были выбраны дети с 

наиболее серьезными проблемами в обучении. Несмотря на то, что условия проведения 

программы в учебном учреждении далеки от идеала, результаты были достаточно 

успешными, поэтому многие родители и преподаватели настаивали на необходимости 

ежегодного проведения подобных программ. 

В 1983 Де Бруто провел ряд серьезных экспериментов, чтобы исследовать эффективность 

метода Томатиса в работе с людьми, отстающими в развитии. Тридцать человек из 

реабилитационного центра в Южной Африке, в возрасте от 4 до 14 лет, с 

предварительным диагнозом «отстающий в развитии», но способные сидеть и ходить, 

были произвольно разделены на три группы, которые прошли: 

 Группа A: слуховую стимуляцию (Томатиса) и сенсорную программу возбуждения. 

 Группа B: музыкальную стимуляцию (без эффекта Томатиса) и ту же самую сенсорную 

программу возбуждения. 

 Группа C: никакого воздействия. 

  

Результаты показали, что в экспериментальных группах, А и В наблюдался рост 

умственных способностей, но изменения в группе, А были значительно выше, чем в 

группе B. В группе С не наблюдалось никаких изменений. Одним из позитивных 

изменений, зафиксированных в группе, А, было существенное сокращение 

непроизвольных (спонтанных) ответов и увеличение осознанных целенаправленных 

ответов. 

В настоящее время имеется множество клинических свидетельств, подтверждающих 

эффективность метода Томатиса в работе с детьми, страдающими аутизмом. Доктор 

Джоан Рой посвятила целую работу исследованию этого вопроса. Вероятно, в ближайшее 

время она будет издана. Исследовалась также эффективность метода в работе с людьми 

при заикании (9), беспокойстве и депрессии (12).  

Тестирование слушательских способностей 

(From When Listening Comes Alive, by Paul Madaule, Moulin Publishing, 1994) 

Мы не можем «увидеть» процесс слушания, мы можем проверить его только косвенно – 

через наличие или отсутствие навыков, которые связаны с ним тем или иным образом. 

Этот контрольный список предлагает каталог таких навыков и дает возможность вам 

самостоятельно оценить развитие слушательских навыков у себя, вашего ребенка или 

ваших студентов. В нем не имеется никакой оценочной шкалы. Если какие-то из 



перечисленных явлений имеют отношение к вам, они могут свидетельствовать о 

недостаточно развитых слушательских способностях.  

Знание причин является чрезвычайно важным, поскольку может помочь своевременно 

выявить и предотвратить проблемы со слухом:  

1. патология беременности; 

2. тяжёлые роды; 

3. раннее отдаление от матери; 

4. задержка моторного развития; 

5. задержка развития языковых навыков; 

6. часто повторяющиеся инфекционные болезни уха. 

 

 


