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Альфред Томатис был ЛОР врачом,

посвятившим свою жизнь изучению тесных

связей между голосом, мозгом и слухом. Его

работы произвели революционный эффект в

понимании того, как человек общается с

собой и с другими. Являясь первопроходцем

в области нейро наук, Альфред Томатис

оставил неизгладимый след, как своими

открытиями, так и своей неординарной

личностью. Сегодня мы измеряем масштаб

его наследия в свете последних

исследований пластичности головного мозга.

Многие ученые мира признали его

исключительный вклад о работе мозга. Но

вернемся в прошлое…



Родившись в г. Ницца, Альфред Томатис рос

в семье певцов. Его дедушка, а затем и его

отец Амбер Данте Томатис совершили

блестящую карьеру в оперном пении и были

знакомы с великими певцами своего

времени. В 11 лет отец послал Альфреда в

Париж для обучения. С детства являясь

несговорчивым, молодой мальчик стал

упорным учеником и рано почувствовал в

себе призвание стать врачом. Закончив

медицинский факультет, он выбрал

специальность отоларинголога. Таким

образом, первая его клиентура состояла из

оперных певцов, друзей его отца,

страдавших от проблем с голосом.



1920 - 1950

Альфред учится на врача и получает диплом

отоларинголога. Он устанавливает то, что

множество проблем с речью связаны с

проблемами слуха. Согласно его теории «голос

воспроизводит лишь то, что ухо слышит», и

это является краеугольным камнем всех его

исследований и его Метода.



1950 – 1960

Альфред Томатис

создает первое «Электронное ухо»

В это время были представлены Законы

«TOMATIS» в Академии наук Парижа. Данные

законы показывают связь между слухом и

слушанием, а также, в более широком смысле,

между слушанием и коммуникацией. Данные

открытия приводят Альфреда Томатиса к

разработке педагогического инструмента,

позволяющего больному певцу на постоянной

основе вернуть его вокальные качества. Данное

педагогическое средство основывается на

системе электронного чередования звука для

стимуляции уха и называется «Электронное

ухо».

Первое «Электронное ухо» представлено на

Всемирной выставке в Брюсселе и было

удостоено золотой медали за научные

исследования.



1960 - 1970

«Электронное ухо» получило много новых 

параметров персонализированных настроек для 

расширения областей применения 

Метода Tomatis®

Анализ звукового послания ухом и мозгом

содержит и эмоциональный элемент. Именно он

отличает слух от слушания. С этого момента Метод

Tomatis® получает более широкую область

применения, связанную с нарушениями

эмоционального фона, проблемами с

успеваемостью и нарушением речи. К тому же

изучение иностранных языков проходит через этап

восприятия и усвоения его просодии (ритм,

звучание, тембр…). Таким образом, в 60-е годы

«Электронное ухо» получает многочисленные

новые параметры персональных настроек в

зависимости от проблематики клиента.

Одновременно публикация в 1963 году первой книги Альфреда Томатиса

«Ухо и речь» позволяет ему познакомить со своими работами широкую публику.



1970-1980

С разработкой первого аппарата для теста

слушания и наушников, оборудованных костной

проводимостью, Метод Tomatis® утверждается и

получает подтверждение своей эффективности.

В 70-х годах наушники оборудуются помимо

воздушной проводимости еще и костной

проводимостью, что позволяет повысить

эффективность передачи звука и обработки его

мозгом. Данный технический прогресс

сопровождается разработкой и созданием

специального аппарата для проведения тестов

слушания (TLTS), используемого как инструмент

оценки. Последний позволяет составить профиль

слушания каждого человека и легче оценить его

успехи.

В это же время несколько работ были опубликованы в бестселлере «Ухо и

жизнь» (1977). Для доказательства успешности метода создается Центр

профессиональной подготовки, в который съезжаются терапевты из Франции,

Швейцарии и Канады. Затем они открывают свои лаборатории по всему миру.



Расширение Метода Tomatis®

Клинические исследования и

подтверждающие эксперименты сподвигли

Альфреда Томатиса на расширение области

применения его Метода: внимание,

успеваемость, голос и речь, контроль над

эмоциями, координация и моторика,

нарушения аутистического спектра…

Предлагая помощь тем, кому отказала

классическая медицина, он добился успеха

там, где обычная терапия потерпела неудачу.

Таким образом, он помог тем людям, у

которых были серьезные отклонения, изменив

их жизнь, а также их окружения.

Трудно перечислить всех знаменитостей, которые посещали центр Альфреда

Томатиса. Среди них и Мария Каллас, которая в зените своей славы дважды

приходила «восстановить свой голос». В 1965 преподаватель драматического

искусства Жан-Луи Коше, который также был другом Альфреда, приводит к нему

одного из своих учеников: некоего Жерара Депардье. Последний страдает от

серьезного расстройства речи, что мешает проявлению его латентного таланта. Он

даст потрясающее свидетельство о начале своей карьеры и опыте использования

Метода Tomatis®.



В 80-е годы Электронное ухо продолжают

улучшать, добавляя в него новые параметры,

такие как латеральность и новые фильтры.

Данные параметры можно персонализировать и

они становятся важнейшими в применении

Метода Tomatis®. Само Электронное ухо и

большая часть данных параметров были

запатентованы.

1980 – 1990 

Электронное ухо продолжают улучшать, 

добавляя новые параметры.

В эти годы Метод Tomatis® значительно расширяется с открытием новых

центров в различных европейских странах, а также в США и Мексике.

Публикуются новые книги: «Ухо и голос», «Почему Моцарт?», «Проблемы с

успеваемостью», «9 месяцев в Раю».



1990 – 2000 

Метод Tomatis® вступает в цифровую эпоху.

До этих пор «Электронное ухо»
базировалось на аналоговых обработках
звука. С технологической точки зрения и
под воздействием Альфреда Томатиса
начинают проводить эксперименты с
применением цифровых фильтров в центре
Tomatis® Парижа. Результаты были очень
впечатляющими и открыли дорогу другим
открытиям.

90-е годы становятся важной поворотной эпохой, поскольку Альфред Томатис

постепенно готовит своего сына Кристиана к передаче ему своего метода. Вместе

они работают над стандартизацией процедур и обучения для того, чтобы во всем

мире метод применялся одинаково. В ту же эпоху они заключают партнерское

соглашение на исследования со знаменитым Институтом психологии и физиологии

уха в Варшаве, руководимым профессором Скарцински (Skarzynsky). Данное

партнерство приведет к применению метода во многих школах Польши.



2000 – 2005 

Электронное ухо принимает форму Tomatis® 

Audio Pro, повышая его надежность и придав 

ему абсолютную точность

Между 2000 и 2005 годами с применением

аппарата Tomatis® Audio Pro технологический прогресс

стал сердцевиной Метода Tomatis®. Электронное ухо

перестало быть аналоговым и стало цифровым, что

повлекло радикальное улучшение звуковых параметров

аппаратуры, ее надежности и точности. С этого момента

продолжительность программ прослушивания в

Электронном ухе значительно снизилась без ухудшения

их эффективности.

Альфред Томатис умер 25 декабря 2001, передав свое дело сыну Кристиану

Томатису и его партнеру Тьерри Гожарангу. Последние создали фирму TOMATIS

DEVELOPPEMENT S.A. После кончины Кристиана Томатиса 9 августа 2002 года

Тьерри Гожаранг берет руководство компанией на себя.



В 2003 году генеральный директор

европейского центра психического

развития, доктор Жанно Лебо

(французский психиатр) – первый

представил в России метод Томатис, и

организовал первый центр Томатиса в

Москве. За годы практики он развил и

дополнил данную методику, а именно

разработал новое оборудование, которое

назвал RuListen. Оно полностью

портативно и сочетает лучшее из других

методов. Кроме того, в него добавили

возможность регулировать

интенсивность костной проводимости и

записывать, обрабатывать и

прослушивать голос мамы ребенка.



2005 - 2010

Аппарат для проведения тестов слушания совершенствуется, 

а Электронное ухо становится более миниатюрным.

С этого времени тест слушания проводится на 35

частотах, а не на 11, как раньше. Это позволяет

профессионалам Tomatis® лучше понять профиль

слушания своих клиентов, лучше адаптировать

программы к клиентам и наблюдать немедленные

результаты, вызванные этим. В этот же период благодаря

миниатюризации комплектующих элементов

Электронного уха был разработан аппарат Solisten®.

Данный прибор точно воспроизводит эффект Tomatis® и

дает возможность проводить сеансы прослушивания

дома. Он стал доступным у обученных терапевтов.

Метод Tomatis® продолжает расширять свои области применения, в

частности, проникая в школы. В период 2005-2010 гг благодаря финансированию

Европейского Союза, 220 государственных и частных школ были оборудованы

аппаратами для применения Метода Tomatis®, а также для борьбы с недостаточной

успеваемостью школьников.



2011 – 2015

С революционным появлением Solisten®, а затем TalksUp®, 

Метод Tomatis® становится более доступным и эффективным

TalksUp® продолжает направление развития,

заданное Solisten®, предлагая миниатюрную версию

Электронного уха, которая лучше отвечает условиям

современной жизни. TalksUp® является одновременно

простым и мощным аппаратом, который повышает свою

функциональность в зависимости от уровня обучения.

Он оборудован миниатюризованной системой

Электронного уха и новым процессором, который

обрабатывает музыку и голос в режиме реального

времени, применяя эффект Tomatis® со всеми

параметрами, характерными для данного Метода.

С 2010 года ежегодно организуются более 40 курсов обучения по всему миру.

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. стремится сделать Метод более доступным,

легким в понимании и, конечно, более эффективным.



Технология Tomatis® продолжает беспрестанно
развиваться. Безусловно, Альфред Томатис гордился бы
прогрессом, достигнутым его Методом. Идет ли речь о
технологических инновациях, реализованных в
оборудовании, о расширении его географического
присутствия в мире, о непрестанно растущем количестве
профессионалов, обученных его применению, а также и, в
первую очередь, о числе людей, которым Метод помогает
ежедневно.

И действительно, каждый год не менее 200 000 человек
пользуются Tomatis® на пяти континентах.
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Система аудиокоррекции РуЛисен

Программа «Эффект Моцарта» направлена на внедрение в практику 

реабилитационных центров немедикаментозного метода абилитации 

детей с психоречевыми нарушениями – системы аудиокоррекции РуЛисен.



Почему именно Моцарт?

Почему именно Моцарт? Почему не Бах,

не Бетховен, не Битлз? Моцарт не создавал

ошеломляющих эффектов, на которые был

способен математический гений Баха. Его

музыка не взметает волны эмоций подобно

произведениям Бетховена. Она не расслабляет

тело подобно народным мелодиям и не приводит

его в движение под влиянием музыки «звезд»

рока. Так в чем же тогда дело? Наверное, в том,

что Моцарт остается и загадочным,

и доступным. Его ум, очарование и простота

делают нас мудрее.

Многим музыка Моцарта помогает

обрести душевное равновесие. Если она

восстанавливает энергетический баланс

и гармонию в организме, то выполняет

функцию, к которой стремятся все медицинские

системы.
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