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МЕДИЦИНА
УДК: 616.21:614.2(470+571)

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 
ПО ОБРАЩАЕМОСТИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ФОНИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

© Казарина О. В., 2013

мл. науч. сотр. ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» 
(директор — д-р мед. наук, проф. Н. А. Дайхес).

Расстройства голоса приводят к социальным, психологическим, профессиональным и эко-
номическим потерям. Нарушения голоса связаны с множеством патологических состояний, 
требующих своевременной диагностики и лечения. Заболевания гортани являются наиболее 
частой причиной расстройств голосообразования. В  работе был проведён анализ уровня и 
структуры заболеваний гортани, выявляемых в подразделениях по оказанию фониатрической 
помощи 40 субъектов Российской Федерации. Оценена зависимость структуры заболеваний от 
оснащённости подразделений оборудованием, необходимым в практике врача оториноларин-
голога, оказывающего фониатрическую помощь.

Ключевые слова: голосовой аппарат, заболевания гортани.
Библиография: 9 источников.

STRUCTURE OF TARYNX DECEASES BY VISITS TO SUBDIVISION 
BY PHONIATRIC PROFILE 

© Kazaina О. V., 2013

junior scientifi c employee of Federal State Budget Establishment «Scientifi c-clinical centre of othorolarintology at 
Federal Medico-biological agency of Russia » (director — D-r of medical sciences, proff . Н. А. Daikhes).

Th e voice disorder causes social, psychological, professional and economic losses. Th e voice disorder is 
related with multitude of patological states which require up-to-date diagnostics and treatment. Th e tarynx 
decease is the most frequent reason for voice formation disorders. Th e work contained the analysis made on 
level and structure of the tarynx decease which identifi ed at subdivisions by rendering phoniatric assistance in 
40 subjects of the Russian Federation. Th e dependence are shown between structure of deceases and scope of 
equipment provided for subdivisions which are required in practice of doctor othorinolarinthologe rendereing 
phoniatric assistance.

Key words: voice apparatus, tarynx decease.
Bibliography: 9 sources.
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Структура заболеваний гортани...
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В современном мире в связи с ростом образования и культуры населения и уве-
личением числа голосо-речевых профессий потребность в фониатрической помощи 
становится более актуальной. Ещё в начале XX века Е. Н. Малютин писал: «В фо-
ниатре нуждается громадный контингент профессионалов, к каковым можно при-
числить не только работников голоса (певцы, актёры, педагоги, ораторы, команди-
ры, дикторы, руководители экскурсий), но и вообще всех лиц, которым приходится 
иметь дело с публикой (а таких большинство)» [3]. Данное утверждение актуально 
и в настоящее время.

Распространённость заболеваний голосового аппарата, в частности гортани, на 
современном этапе высока. Так, по литературным данным, частота расстройств го-
лоса и речи составляет около 6% всей популяции [9]. Среди профессионалов голоса 
нарушения голоса встречаются более чем в 30% случаев, среди непрофессионалов 
голоса эти показатели ниже и составляют 7—9% [4; 8].

В структуре патологии гортани диагностируются органические заболевания и 
функциональные нарушения. По данным Всероссийского научно-методического 
центра по фониатрии (2000), ежегодно у 2% обратившихся учителей диагностиро-
вался хронический ларингит, у 6% — предузелковое состояние, у 11% — узелки го-
лосовых складок, у 4,5% — полипы, у 18% — парезы и параличи гортани. У 9,5% 
педагогов во время осмотра органические изменения не выявлялись, но в анамнезе 
отмечались кровоизлияния, удаление полипов или узелков [4]. По данным испан-
ских исследователей [6], на долю органических заболеваний гортани приходится 
47% обращений, в 29% случаев это локальные изменения голосовых складок (узел-
ки, полипы). Причём у профессионалов голоса органические поражения встречают-
ся чаще (57%), чем у непрофессионалов голоса (40%).

В структуре заболеваний гортани, приводящих к нарушению голосовой функ-
ции, от 40 до 50% относится на функциональную патологию [1; 5]. Причём на долю 
гипотонусных изменений приходится в среднем 80%, гипертонус и гипогипертонус 
голосовых складок встречается в 7% и 5,5% соответственно. Афония диагностиру-
ется не более чем в 0,5—1% случаев [2; 7].

Для улучшения выявляемости заболеваний голосового аппарата необходима 
развитая сеть подразделений по оказанию фониатрической помощи, укомплекто-
ванная достаточным количеством врачебного и педагогического персонала и необ-
ходимым современным оборудованием.

Целью исследования является анализ уровня и структуры заболеваемости по 
обращаемости в подразделения, оказывающие фониатрическую помощь в Россий-
ской Федерации.

Нами были получены сведения из 40 субъектов Российской Федерации, где име-
ются подразделения по оказанию фониатрической помощи. Были проанализирова-
ны сведения журналов учёта посещений, статистических талонов формы 025—12/у 
об уровне и структуре заболеваний гортани за период 2008—2011 годов.

Результаты и обсуждение. По полученным данным уровень общей и первичной 
заболеваемости патологией гортани по обращаемости за период 2008—2011 годов 
имел тенденцию к увеличению среди взрослого населения.
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Средний уровень общей заболеваемости в исследуемых субъектах составил в 
2008 году 11,4 на 10 тыс. населения с последующим увеличением до 14 в 2011 году 
(табл. 1). Среднее значение первичной заболеваемости в анализируемых субъектах 
было почти в 2 раза ниже общей заболеваемости и сохранило данную тенденцию на 
протяжении всего исследуемого периода.

Таблица 1
Средние показатели зарегистрированных заболеваний среди взрослых 

по обращаемости в подразделения, оказывающие фониатрическую 
помощь в 2008—2011 годах в 40 субъектах (на 10 тыс. населения)

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Всего 
выявлено

Впервые 
выявлено

Всего 
выявлено

Впервые 
выявлено

Всего 
выявлено

Впервые 
выявлено

Всего 
выявлено

Впервые 
выявлено

11,4 6 11,9 6,7 13,4 7,6 14 7,8

Средний темп прироста уровня общей заболеваемости составил 22,8%, первич-
ной заболеваемости — 30% за весь период. Максимальный прирост первичной за-
болеваемости зарегистрирован в 2010 году — 13,4%, что связано с открытием новых 
подразделений, где население получает фониатрическую помощь, и увеличением 
выявляемости заболеваний гортани. В 2011 году коэффициент прироста значитель-
но уменьшился и составил 2,6%, что объясняется сохранением количества действу-
ющих подразделений и уменьшением количества занятых ставок врачей, оказываю-
щих фониатрическую помощь в Волгоградской и Новгородской областях, с умень-
шением уровня выявленных заболеваний. 

В структуре зарегистрированных заболеваний в целом по исследуемым субъек-
там преобладала органическая патология (рис. 1), на долю которой приходилось 71%.

Рис. 1. Структура первичной заболеваемости в 40 субъектах Российской Федерации 
среди взрослого населения, %
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Количество функциональных нарушений среди взрослых составило 23% от об-
щего числа. Другие заболевания гортани и голосовых складок в структуре заболева-
ний заняли третье место и составили 6%. Выделение этой нозологической единицы 
в отдельную долю обусловлено тем, что в разных подразделениях в её состав вклю-
чались как функциональные нарушения, так и органические заболевания.

 В большинстве федеральных округов в структуре функциональной патологии 
чаще диагностировались функциональные дисфонии (гипотонусные), на долю ко-
торых приходилось от 7,4 до 30%. Среди органической патологии наиболее распро-
странёнными диагнозами являлись хронический (12—32%) и острый (15—38,8%) 
ларингиты. Значительные различия в структуре патологии гортани могли быть 
связаны с укомплектованностью оборудованием подразделений, оказывающих фо-
ниатрическую помощь, квалификацией специалистов, доступностью помощи всем 
жителям регионов, как сельским, так и городским. 

При анализе структуры первичной заболеваемости среди взрослого населения в 
регионах, где подразделения оснащены специализированным оборудованием и где 
данное оборудование отсутствует, также существуют отличия. Под специализиро-
ванным оборудованием подразумеваются все виды стробоскопических установок 
(электронные, видео- и компьютерные системы), которые необходимы в деятель-
ности отоларинголога, оказывающего фониатрическую помощь.

В структуре функциональных нарушений в обоих случаях преобладали функци-
ональные дисфонии (гиотонусные), на долю которых пришлось 21,8 и 21,9% случаев 
(рис. 2).

Рис. 2. Структура впервые выявленных заболеваний среди взрослого населения в регионах, 
имеющих и не имеющих специализированное оснащение подразделений, %
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Спастическая дисфония и фонастения в регионах, не имеющих специализиро-
ванного оснащения, встречались чаще (более чем в 3 раза), в отличие от субъектов, 
укомплектованных техникой. Указанные диагнозы затруднительно, а иногда и не-
возможно установить без осмотра гортани в стробоскопическом освещении. Среди 
органической патологии наиболее часто в регионах, не имеющих стробоскопов, диа-
гностировался острый ларингит, что в 1,5 раза чаще, чем при наличии стробоско-
пического оборудования. Возможно, данный диагноз выставлялся в случаях невоз-
можности дифференцировать заболевания при первичном осмотре. 

В структуре органической патологии субъектов, оснащённых стробоскопически-
ми установками, преобладали острые (19,4%) и хронические (20,7%) воспалитель-
ные заболевания. В этих регионах, по сравнению с группой субъектов без стробо-
скопического оснащения, значительно чаще диагностировались новообразования 
гортани: доброкачественные в 1,3 раза чаще, злокачественные в 3 раза чаще. Кроме 
того, наличие специализированной техники значительно облегчало диагностику 
полипов и узелков голосовых складок, что доказывают показатели заболеваемости. 
Так, в 2 раза чаще выявлялись полипы голосовых складок и почти в 4 раза — узелки 
голосовых складок. 

Таким образом, уровень и структура заболеваний гортани в субъектах Рос-
сийской Федерации имеют значительные различия. Это объясняется количеством 
подразделений, оказывающих фониатрическую помощь, их территориальной до-
ступностью для жителей города и села, информированностью населения о наличии 
специалистов фониатрического профиля. Необходимо отметить повышение выяв-
ляемости заболеваний гортани в субъектах, где открываются новые подразделения 
по оказанию фониатрической помощи. Значимым фактором в качественной работе 
специалистов является материальное оснащение подразделений, что улучшает диа-
гностику заболеваний гортани и обеспечивает своевременное лечение и качествен-
ную реабилитацию. 
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У 159 пациентов с пародонтитом лёгкой степени тяжести на фоне катаральной формы хро-
нического риносинусита морфофункциональные изменения ферментных систем нейтрофиль-
ных гранулоцитов с оценкой динамики клеточных популяций для СДГ и а-ГФДГ и показателей 
пародонтальных индексов в ближайшие и отдалённые сроки после лечения представлены по 
целому ряду цитохимических показателей, коэффициентов эксцесса, асимметрии и вариации 
(по СДГ и а-ГФДГ). В начальный период лечения отмечался незначительный дефицит резер-
ва клеток с типичной активностью по СДГ и а-ГФДГ у пациентов в период от трёх до шести 
месяце, что соответствует нормальным значениям на фоне средней силы их корреляционной 
связи, но наблюдался недостаток клеток типичных по активности а-ГФДГ. Диффамация пула 
клеток компенсируется средним балансом аэробного окисления (СДГ) и анаэробного глико-
лиза (а-ГФДГ). Важным моментом в этом процессе является стабильная активность ЩФ и КФ, 
цифровые показатели которых приближались к контрольным значениям.

Ключевые слова: пародонтит, риносинусит, гранулоциты, дегидрогеназы, гидролазы, по-
пуляция пула клеток.
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ulations for Succinite Dehydrogenase (SDH) and а-Glycerophosphate Dehydrogenase (a-GDH) and parameters of para-
dontal indexes during near and far periods aft er treatment — by a whole range of cytochemical parameters. Coeffi  cients 
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В основе воспалительных процессов в пародонте, как и хронического верхне-
челюстного риносинусита (ХВР), лежат инфекционно-аллергические процессы, 
аутоиммунные механизмы, генетические и функциональные нарушения на клеточ-
номолекулярном уровне. Все эти изменения обусловлены многокомпетентностью 
механизмов развития пародонтита и ХВР, когда инициирующее действие бакте-
риально-токсических факторов реализуется на фоне недостаточности неспецифи-
ческих механизмов резистентности и специфических механизмов защиты [1; 3; 4; 
5; 12; 19]. Это в первую очередь относится к системе клеточного иммунитета и её 
важнейшего компонента — функционального состояния нейтрофильных грануло-
цитов, интерлейкинов и цитокинов полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ), обе-
спечивающих базальный уровень структурного гомеостаза [7; 9; 11; 16]. Проведение 
всего комплекса лечебных мероприятий при воспалительных процессах в пародон-
те воспалительно-деструктивного характера на фоне риносинусита различного ге-
неза не обеспечивает длительного эффекта [6; 10; 19]. Своевременная диагностика 
и лечение патологии пародонта на фоне механизмов развития ХВР имеет большое 
значение и определяются их высокой распространённостью среди лиц различного 
возраста и прогрессирующим характером течения. Важную роль в прогрессе это-
го направления играют совершенствование и разработка новых средств и способов 
своевременного выявления сочетанной патологии [2; 13; 20]. Несмотря на обилие 
методов исследования не каждый из них позволяет дать максимальную объективи-
зацию состояния тканей пародонта на фоне ХВР и тем более возможность прогно-
зирования результатов лечения. Одним из перспективных методов исследования 
являются клинические аспекты цитохимической диагностики, вопросы диагноза и 
эффективности лечения [8].

Показана связь патологических изменений челюстно-лицевой области, входя-
щих в систему функционирования гликолиза и цикла Кребса, с нарушениями фер-
ментативной активности гранулоцитарного аппарата [6; 8; 14]. Отражена взаимос-
вязь клинических симптомов пародонтита с различными формами риносинусита и 
ферментативной активностью гранулоцитов и лимфоцитов периферической крови. 
Отмечено, что на фоне риносинусита степень деструкции костных тканей зубных 
сегментов верхней челюсти связана со снижением уровня клеточного разнообразия 
и гетерогенности клеток по активности СДГ и а-ГФДГ, которые свидетельствуют о 
возможном усилении внутриклеточной гипоксии [8; 14].

Между тем малоизученным аспектом проблемы являются колебания концентра-
ции маркеров пула клеток системно-воспалительного характера у пациентов с паро-
донтитом и отдельными формами риносинусита в различные сроки после лечения 
[15; 18; 21].

Целью настоящего исследования является определение степени эффективности 
комплексной медикаментозной терапии пародонтита различной степени тяжести 
на фоне ХВР по клинико-цитохимическим показателям биологически активных ве-
ществ периферической крови. 

Материалы и методы. Проведено клинико-рентгенологическое обследование 
414 пациентов с пародонтитом различной степени тяжести на фоне катарального и 
серозного ХВР. Они были разделены на три группы. Первая группа включала 159 па-
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циентов с пародонтитом легкой степени тяжести (ПЛСТ) и катаральной формой ри-
носинусита. Вторую группу составили 116 человек с пародонтитом средней степени 
тяжести (ПССТ) и 139 человек с пародонтитом тяжелой степени тяжести (ПТСТ) 
на фоне серозной формы ХВР. В контрольную группу (45 человек) были включены 
лица с интактным пародонтом и без патологии лор-органов. 

Всем пациентам был проведен количественный цитохимический анализ активности 
дегидрогеназ и гидролаз нейтрофильных лейкоцитов периферической крови на сук-
цинатдегидрогеназу (СДГ) по методу Р. П. Нарциссова, а-глицерофосфатдегидрогеназу 
(а-ГФДГ) по Р. Гессу. Реакции на щелочную (ЩФ) и кислую фосфотазы (КФ) проводили 
по L. Karlov и Р. П. Нарциссову соответственно. Основную информацию об активно-
сти ферментов получали по определению среднего цитохимического коэффициента 
(СЦК), который давал общую характеристику популяции клеток [17], однако не отра-
жал существующих различий между членами популяции. Поэтому наряду со сред-
ней активностью при оценке клеточной популяции для каждого из этих ферментов 
использовались три параметра: коэффициент вариации (V), коэффициент асиммет-
рии (А), а также резерв клеток с типичной активностью — коэффициент эксцесса (Е). 
Нормальное количество типичных по активности фермента клеток наблюдается при 
нулевом эксцессе, избыток — при положительном, недостаток — при отрицательном 
эксцессе. При увеличении количества клеток с высокой активностью в сочетании с 
единичными низкоактивными клетками коэффициент А имеет отрицательный знак, 
и наоборот. Коэффициент вариации характеризует разнородность клеток по актив-
ности фермента. Их показатель высокий при существующем различии клеток. 

Цифровые данные активности и содержания ферментных систем обрабатывали 
методом вариационной статистики с вычислением СЦК с последующим определе-
нием средних величин (М) и их ошибок (м), среднего квадратичного отклонения (q) 
и достоверных различий критерия Стьюдента при уровне статистической значимо-
сти различий (р) не более 0,05. Для обработки данных на компьютере использова-
лась программа «Statistika 5,0» с вычислением парного коэффициента корреляции. 

Из клинических методов обследования применяли математические показатели 
индексов: папиллярно-маргинально-альвеолярный (РМА), пародонтальный индекс 
по Russel (PI), кровоточивости (ИК) по Muhlleman, определяли глубину пародон-
тальных карманов (ГК), костный показатель Фукса (КП) и подвижность зубов (ПЗ) 
по А. И. Евдокимову.

На основании выявленных особенностей клинического и цитохимического ста-
туса ПМЯЛ периферической крови у больных с пародонтитом различной степени 
тяжести в сочетании с катаральной и серозной формами ХВР применялся комплекс 
препаратов различного спектра действия с учетом тяжести и длительности заболе-
вания [14]. Всем больным независимо от степени тяжести пародонтита проводили 
общесанационные мероприятия, включающие удаление над- и поддесневых мине-
рализованных зубных отложений, депульпирование зубов с подвижностью 2—3-й 
степени по показаниям, местную и общую противовоспалительную терапию и при 
необходимости приступали к хирургическим методам устранения пародонтального 
кармана. Из местных противовоспалительных средств применяли традиционные 
лечебные повязки на основе препаратов «Метрогил-Дента» или «Фастин».
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Основными принципами выбора препаратов для лечения пародонтита в сочета-
нии с ХВР в стадии обострения было достижение концентрации выше минималь-
ной подавляющей концентрации (МПК) для определённой группы возбудителей. 
Препаратами выбора, доминирующими элементами которых была широта антими-
кробной и иммуномодулирующей активности в отношении различных ассоциаций 
микроорганизмов, составляли три группы медикаментозных средств. В первую вхо-
дили препараты на основе β-лактамаз клавулановой кислоты: амоксиклав, панклав, 
аугментин. Вторую группу препаратов составили макролиды: клацид, спирамицин, 
кларбакт (на основе кларитромицина): сумед, хемомицин (на основе азотромици-
на), подавляющие синтез белка в микробной клетке как аэробных, так и анаэробных 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

Третью группу представляли нестероидные противовоспалительные средства, 
ингибирующие биосинтез простагландинов с угнетением активности циклооксиге-
назы, и перекисное окисление липидов с влиянием на кининовую систему (индоме-
тацин, диклофенак, ибупрофен).

Наличие таблетированных форм вышеназванных препаратов дает возможность 
проведения ступенчатой терапии на 7—10-дневный курс лечения на фоне местного 
использования пародонтальных лечебных повязок на основе мази «Метрогил-Дента».

Отдельную группу составляли препараты, которые применяются практически 
повсеместно для ингаляции образований полости носа. Препараты с муколитиче-
ским, сосудосуживающим и антибактериальным действием: ринофлуимуцил, назо-
некс, полидекс с фенилэфрином.

Поскольку расстройство тканевой биоэнергетики обычно обусловлено нару-
шением процессов анаболизма, то комплекс препаратов 1-й, 2-й и 3-й групп в сво-
их механизмах действия направлен на стимуляцию биосинтетических процессов, 
характеризующихся усилением хемотаксиса, адгезии и фагоцитарной активности 
нейтрофилов, уменьшение трансформации, увеличение продукции противовоспа-
лительных интерлейкинов, β-лактомаз, стабилизацию мембран. Практически всем 
пациентам с целью повышения биоэнергетики клеток и тканей, как правило, прово-
дили витаминотерапию.

В данной статье отражены результаты исследования ферментативной активно-
сти лимфогранулоцитарного аппарата периферической крови у пациентов с ПЛСТ 
на фоне катаральной формы риносинусита, которые позволили оценить эффектив-
ность лечебных мероприятий в динамике наблюдения.

Результаты исследования и обсуждение. Под наблюдением к моменту первона-
чального обращения находились 159 человек с ПЛСТ в возрасте от 25 до 45 лет. Для 
оценки эффективности лечения данной группы больных с применением на фоне 
традиционных комплексных местных и общих терапевтических мероприятий в со-
четании с ХВР осуществляли динамические наблюдения пациентов через 10, 30 су-
ток, 3 и 6 месяцев.

Исчезновение болевых ощущений в области пародонтальных карманов, крово-
точивости при чистке зубов, неприятного запаха изо рта пациенты отмечали через 
7—10 дней от начала проведения комплексных лечебных мероприятий. На 10-е сут-
ки после кюретажа практически исчезали кровоточивость десен, уплотнялся дес-
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невой край, глубина пародонтальных карманов практически стабилизировалась. 
Десна приобретала розовый цвет, плотную консистенцию, никаких существенных 
жалоб пациенты не предъявляли в течение трёх месяцев. К  концу наблюдения 
(шесть месяцев) часть больных (38  человек) отмечала появление кровоточивости 
после чистки зубов.

Данные клинического осмотра в течение первых трёх месяцев подтверждались 
достоверным снижением (p < 0,01) индекса гигиены, кровоточивости, РМА (табл. 1).

Таблица 1
Пародонтальные индексы у пациентов с ПЛСТ 

в различные сроки после лечения

Индексы
До лечения

Сроки после лечения

7—10 суток 30 суток 3 месяца 6 месяцев

n = 159 n = 159 n = 89 n = 76 n = 52

ИГР-У,

баллы

1,72 ± 0,15 0,92 ± 0,02

Р < 0,01

0,97 ± 0,03

Р < 0,01

1,32 ± 0,09

Р < 0,05

1,64 ± 0,47

Р > 0,1

SBI, % 18,72 ± 1,12 9,76 ± 0,07

Р < 0,01

12,10 ± 1,54

Р < 0,01

12,40 ± 1,89

Р < 0,02

14,40 ± 1,98

Р > 0,1

PI, баллы 1,85 ± 0,23 1,61 ± 0,04

Р > 0,1

1,54 ± 0,24

Р > 0,1

1,83 ± 0,28

Р > 0,1

1,98 ± 0,57

Р > 0,1

РМА, % 25,80 ± 2,25 10,20 ± 0,97

Р < 0,01

9,65 ± 1,58

Р < 0,01

9,64 ± 1,87

Р < 0,01

11,55 ± 1,62

Р < 0,01

Костный показатель, 

баллы

0,94 ± 0,01 0,95 ± 0,09

Р > 0,1

0,92 ± 0,05

Р > 0,1

0,90 ± 0,02

Р > 0,1

0,85 ± 0,04

Р < 0,05

Глубина карманов, 

мм

2,80 ± 0,28 2,30 ± 0,27

Р > 0,1

2,42 ± 0,17

Р > 0,1

2,58 ± 0,47

Р > 0,1

2,70 ± 0,38

Р > 0,1

Подвижность зубов, 

баллы

0,20 ± 0,01 0,16 ± 0,01

Р < 0,02

0,18 ± 0,01

Р > 0,1

0,20 ± 0,01

Р > 0,1

0,24 ± 0,01

Р < 0,02

Р отражают значение цифровых показателей по отношению к «до лечения».

Согласно полученным результатам, обучение больных гигиене и контроль за 
гигиеническим состоянием рта позволили снизить значение ИГР-У с 1,72 ± 0,15 до 
1,32 ± 0,09 баллов на протяжении трёх месяцев от начала лечения и соответствова-
ло нормальным значениям индекса гигиены. К шести месяцам наблюдения индекс 
ИГР-У повысился до 1,64 ± 0,47 балов (р > 0,1). По-видимому, не все больные со-
блюдали правила гигиены, что отражается на повышении показателей PI, глубине 
карманов (p > 0,1), состоянии устойчивости отдельных групп зубов (р < 0,02). Кро-
воточивость десневой борозды при зондировании, по данным индекса SBI, также 
уменьшалась на фоне проводимой терапии. Так, если до лечения значение индекса 
было 18,72 ± 1,12, то на протяжении трёх месяцев достоверно снизилось до 12,40 ± 
1,89% и практически к шести месяцам оставалось в пределах нормальных значений.

Аналогично вначале отмечалась положительная динамика индекса PI и РМА в 
сторону уменьшения и стабилизации воспалительного процесса с некоторым уве-
личением показателя РМА к концу наблюдения. Однако необходимо отметить, что 
у части пациентов (27 человек) к концу наблюдения цифровые показатели индексов 
РМА и SBI начали превышать минимально допустимые значения, хотя и не превы-
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шали контрольные показатели. Изменения отдельных индексов в сторону увеличе-
ния к шести месяцам хотя и были несущественны, но рост показателей индексов PI 
и SBI свидетельствовал о некотором ухудшении состояния пародонта в сочетании с 
обострением воспалительных процессов в слизистой оболочки околоносовых пазух. 
Несмотря на положительные результаты лечения пародонтита на фоне ХВР, клини-
ческий эффект у некоторых больных был выражен незначительно, поэтому было 
проведено дополнительное исследование с точки зрения назначения оптимальных 
концентраций препаратов на основе данных цитохимического статуса биологиче-
ски активных веществ периферической крови, взятой из пародонтальных карманов.

Фоновые цифровые значения показателя активности или депрессивности фер-
ментов составили результаты цитохимических исследований, полученных до лече-
ния на момент их обращения.

Средняя активность СДГ через 7—10  суток после лечения у лиц с ПЛСТ 
практически не изменилась и оставалась на отметке верхней границы нормы 
(СДГ = 2,94 ± 0,71). Полученные различия с показателями средней активности СДГ 
по отношению контрольной группе не достоверны (р > 0,1), но были достоверны с 
полученными цифровыми показателями после лечения (р < 0,05). Значения коэф-
фициента эксцесса соответствовали норме, поскольку их показатель приближался 
к нулю (Е СДГ = –0,01), что характеризует отсутствие дефицита резервов клеток с 
типичной активностью (табл. 2). 

Таблица 2

Ферментативная активность гранулоцитов 
у пациентов с ПЛСТ и катаральным риносинуситом

Изучаемые 

ферменты

Группы контроля

n = 45

Показатели 

до лечения

n = 159

Сроки после лечения

7—10 суток

n = 150

30 суток

n = 89

3 месяца

n = 76

6 месяцев

n = 52

СДГ 2,36 ± 0,48

r = –0,21

1,83 ± 0,25

Р > 0,1

2,94 ± 0,71

r = 0,52

Р > 0,1

Р
1 

< 0,05

2,18 ± 0,38

r = –0,25

Р > 0,1

1,98 ± 0,50

r = 0,59

Р > 0,1

2,22 ± 0,41

r = 0,44

Р > 0,1

Р
1 

< 0,05

Е – 0,16 – 0,78 – 0,01 0,45 – 0,32 1,05

V 20,34 13,66 24,15 17,43 25,25 18,47

A 0,06 0,08 – 0,96 0,09 0,37 – 0,70

а-ГФДГ 1,74 ± 0,46 1,62 ± 0,48

Р > 0,1

1,82 ± 0,44

Р > 0,1

1,92 ± 0,52

Р > 0,1

2,01 ± 0,49

Р > 0,1

Р
1 

< 0,05

1,64 ± 0,41

Р > 0,1

Е – 0,22 –0,69 – 0,23 –0,45 – 0,22 – 0,78

V 26,44 29,63 24,18 27,08 24,38 25,00

A – 0,34 0,28 – 0,15 0,12 – 0,33 0,28

КФ 1,54 ± 0,22

r = 0,74

1,74 ± 0,45

Р > 0,1

1,61 ± 0,39

r = 0,64

Р > 0,1

1,49 ± 0,40

r = 0,25

Р > 0,1

1,67 ± 0,39

r = 0,61

Р > 0,1

1,57 ± 0,49

r = — 0,25

Р > 0,1

ЩФ 1,55 ± 0,24

Р > 0,1

1,37 ± 0,20

Р > 0,1

1,63 ± 0,47

Р > 0,1

Р
1 

< 0,05

1,56 ± 0,29

Р > 0,1

1,56 ± 0,44

Р > 0,1

1,69 ± 0,39

Р > 0,1

Р
1 

< 0,05

Р отражает значение цифровых показателей по отношению к «контролю»; 

Р
1
 — значение цифровых показателей по отношению к «до лечения».
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Некоторое повышение показателя гетерогенности клеток по активности фер-
ментов (V) по окончании лечения свидетельствует о том, что клетки незначительно 
отличаются по активности СДГ. Поскольку показатель асимметрии (А СДГ = — 0,96) 
приближался к 1, можно сделать вывод о преобладании структуры популяции кле-
ток с высокой активностью (р < 0,05).

Не получено достоверных различий изменения средней активности митохон-
дриальной α-ГФДГ до и после лечения. После лечения активность α-ГФДГ незначи-
тельно повысилась и составляла 1,82 ± 0,44 на фоне сниженной фоновой активности 
до лечения, которая находились в пределах 1,62 ± 0,48.

Показатели гетерогенности клеток по активности фермента и по окончании ле-
чения соответствовали норме (р < 0,05). Практически не было недостатка клеток 
типичных по активности α-ГФДГ (E = — 0,23). В структуре популяции преоблада-
ли высокоактивные клетки (р > 0,05). Показатели активности между СДГ и α-ГФДГ 
демонстрировали среднюю силу прямой связи (r = 0,52). Отмечалось недостовер-
ное снижение активности КФ после завершения курса лечения по сравнению с ис-
ходными данными. Несмотря на снижение активности КФ до 1,64 ± 0,39 этот по-
казатель не достигал границ нормы. Сравнительный анализ изменения активности 
ЩФ в гранулоцитах у лиц данной группы в сочетании с катаральной формой ХВР 
в стадии обострения через 7—10  суток после медикаментозных комплексных ме-
роприятий отражал повышение активности по отношению к показателям фоновых 
параметров, и в сравнении с контролем цифровые показатели статистически были 
недостоверными на фоне средней силы корреляционной связи (r = 0,64) между КФ 
и ЩФ.

Таким образом, у больных ПЛСТ после лечения показатели (E, V, A), характе-
ризующие структуры клеточной популяции по активности СДГ и α-ГФДГ, незна-
чительно превышали норму, однако средняя их активность остается повышенной 
с сохранением активности КФ и ЩФ, что благоприятно отражается на состояние 
тканевых образований пародонта и клинической картины риносинусита.

Через 30 суток после лечения средняя активность СДГ практически оставалась 
в пределах нижней границы нормы, и полученные различия с показателем средней 
активности недостоверны. Отмечается повышение резерва клеток с типичной ак-
тивностью на фоне нормального показателя асимметрии, отражающее сбалансиро-
ванность структуры популяции. Некоторое снижение показателя разнородности 
клеток (V) по активности фермента после лечения свидетельствует о том, что клетки 
незначительно отличаются по активности СДГ. Достоверных различий изменения 
средней активности по α-ГФДГ не отмечается. Активность фермента остаётся по-
вышенной, составляет 1,92 ± 0,52 и не коррелирует с активностью СДГ (r = — 0,25). 
Показатели гетерогенности клеток по активности ферментов соответствовали нор-
ме, но отмечался недостаток клеток типичных по активности α-ГФДГ (E = — 0,45). 
В структуре популяции преобладают низкоактивные клетки (А = 0,12), и получен-
ные различия недостоверны.

Отмечалось недостоверное снижение активности КФ гранулоцитов по сравне-
нию с исходными данными. Несмотря на снижение активности КФ, этот показатель 
находился в пределах нужных границ нормы. В пределах границ нормы повышалась 
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активность ЩФ, что благоприятно отражалось на состоянии костных образований 
пародонтальных тканей, так как ЩФ играет важную энергообеспечивающую функ-
цию в ферментно-фосфатных комплексах, направленную на нормализацию фос-
форно-кальциевого обмена [21]. Однако коэффициент корреляции между ЩФ и КФ 
в данном случае отражает слабую силу (r = 0,25) их связи.

Через три и шесть месяцев средняя активность СДГ отличалась стабильностью, 
находилась в пределах нормы и не превышала контрольные значения. Равным 
образом средняя активность α-ГФДГ возрастала по окончании лечения и через 
шесть месяцев достигала пределов нормальных значений. Подобающим образом 
коэффициент корреляции между СДГ и α-ГФДГ составлял средние силы прямой 
связи (r = 0,59 и 0,44) в три и шесть месяцев соответственно после комплексного 
лечения.

Сравнительное изучение динамики изменений СДГ и α-ГФДГ показали, что ве-
личина средней их активности практически не выходила за пределы нормы, но от-
мечался дефицит резерва клеток с типичной активностью по α-ГФДГ и СДГ в со-
четании преобладания пула низкоактивных клеток по α-ГФДГ на фоне увеличения 
количества высокоактивных клеток по линии СДГ. Важным моментом в этом про-
цессе является стабильная активность показателей ЩФ и КФ, приближающихся в 
некоторой степени к контрольным показателям.

В сравнении с аналогичными показателями ферментных систем и клеточных по-
пуляций пациентов данной группы отмечалось выравнивание биологически актив-
ных веществ по отношению к уровню цифровых значений в момент обращения.

Анализ функциональной активности ферментных систем у пациентов с ПЛСТ 
и катаральным риносинуситом в динамике воспалительного процесса позволяет 
более точно установить начало дисбаланса в системе тканей челюстно-лицевой об-
ласти по уровню цитохимических показателей. Результаты исследования больных 
пародонтитом в сочетании с ХВР показали, что легкая степень воспалительного 
процесса в пародонте равным образом, как и катаральной формы риносинусита, 
является обратимой с интенсивно протекающими компенсаторными процессами, 
что подтверждается данными энзиматической активности нейтрофильных лейко-
цитов.
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В статье обсуждается проблема становления текстовой компетенции (в аспекте понимания 
содержательно-фактуальной информации) учащихся с общим недоразвитием речи. Автором 
предлагается теоретическая модель, основанная на результатах многофакторного анализа вто-
ричных текстов учащихся. Особое внимание обращается на динамику формирования страте-
гий понимания фактологии текста, позволяющих учащимся перейти от его копирования к по-
строению «затекста» и «модельного мира» автора первичного текста.
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На современном этапе развития образования во главу угла ставится компе-
тентностный подход: от педагогов требуется не столько формирование у учащих-
ся знаний об окружающей действительности, сколько умений самостоятельно до-
бывать эти знания. Среди сформулированных ключевых компетенций выделяются 
компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной коммуни-
кацией [25], в частности, текстовая компетенция, поскольку текст является одним 
из средств общения и познания действительности [2; 6; 11; 13]. «Сейчас становится 
очевидно, что процессами в обществе управляет тот, кто владеет информацией… 
Основная же форма представлений знаний в обществе сейчас (и на обозримый пе-
риод времени) — это, естественно, — языковые тексты» [21].

Текстовая компетенция в широком плане может быть представлена как конгло-
мерат языковых, речевых и коммуникативных средств, норм и механизмов пере-
кодировки смысла в текст и обратно, который формируется в процессе онтогенеза.

Понимание динамики становления текстовой компетенции актуально для поис-
ков эффективных путей целенаправленного её формирования в процессе школьно-
го обучения. Обращение методистов к достижениям лингвистики и психолингви-
стики, к онтогенезу речевого развития позволяет оптимизировать процесс обуче-
ния и создать условия, которые обеспечивают ребёнку умение работать с текстом 
[4; 5; 16; 20 и др.]. 

Однако в условиях нормативного онтогенеза языковые операции и механизмы 
имеют тенденцию к быстрой автоматизации, следовательно, раскрыть их содер-
жание и стратегии реализации, а также проследить динамику формирования тек-
стовой компетенции оказывается достаточно сложно. Очевиднее всего процесс 
становления раскрывается в условиях дизонтогенеза речевого развития. Одним из 
частных случаев дизонтогенеза является общее недоразвитие речи (ОНР), которое 
представляет собой специфическую форму речевой патологии, при которой «у де-
тей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 
звуковой и смысловой сторонам, при нормальном слухе и интеллекте» [22]. Данная 
форма речевой патологии, своеобразие которой состоит в том, что недоразвитие 
речевой деятельности является первичным по отношению к недостаткам формиро-
вания других сторон психической деятельности, представляет научный интерес не 
только для логопедов, но и для специалистов в области онтолингвистики. Изучение 
динамики становления текстовой компетенции учащихся с общим недоразвитием 
речи поможет выявить механизмы её становления не только в условиях специфи-
ческого дизонтогенеза речевой функции, но и в условиях нормативного речевого 
развития.

В последнее время в российский и зарубежной логопедии достаточно большое 
внимание уделяется проблеме формирования текстовой компетенции у данного 
контингента учащихся в отдельные возрастные периоды [1; 3; 7; 12; 14; 15; 23; 24; 26], 
однако отсутствуют исследования, посвященные изучению динамики становления 
текстовой компетенции от начальной школы до окончания основной ступени об-
учения.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей становления тек-
стовой компетенции в аспекте понимания содержательно-фактуальной информа-
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ции текста у детей с ОНР, обучающихся в специальных (коррекционных) школах 
V вида. 

Методологической основой эксперимента явились положения лингвистики о 
тексте как многоуровневой иерархически структурированной единице семиотиче-
ской системы (И. Р. Гальперин, А. А. Залевская, W. Kintsch и др.), а также психолинг-
вистики о процессах понимания текста, в том числе о формировании в сознании 
реципиента целостного образа содержания, в котором реализуется информацион-
ный аспект текста (В. З. Демьянков, А. И. Новиков, T. A. van Dijk & W. Kintsch), по-
ложение Л. С. Выготского о единстве закономерностей становления психических 
функций у детей с нормой и отклонениями в развитии; положения онтолингвисти-
ки о процессе формирования текстовой компетенции как длительном скачкообраз-
ном процессе, имеющем большую индивидуальную вариативность (Н. И. Жинкин, 
К. Ф. Седов), психолого-педагогический подход к анализу несформированности ре-
че-языковой деятельности у детей с ОНР (Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова, Г. В. Чиркина 
и др.).

В эксперименте участвовали 70  учеников начальных классов и 183  учащихся 
5—10-х классов специальных (коррекционных) школ-интернатов V вида г. Москвы, 
Владимира, Краснодара. 

Данные многофакторного анализа вторичных текстов [8; 9; 10] позволяют по-
строить теоретическую модель становления текстовой компетенции в аспекте по-
нимания содержательно-фактуальной информации текста у детей с ОНР, обучаю-
щихся в условиях специальной (коррекционной) школы.

На начальных этапах обучения основное внимание детей сосредоточено на 
вербальной оболочке текста, которая имеет для них сверхценное значение. Ана-
лиз содержания информации практически не осуществляется самостоятельно, 
встречная активность низкая. Дети стараются запомнить текст как можно под-
робнее, не выделяя из него факты информации и не создавая затекст. Анализ со-
держания текста возможен только под руководством взрослого. Однако в силу ли 
имеющейся, пусть и неполноценной, языковой способности либо благодаря осво-
ению программы начальных классов ученики к началу основной школы достаточ-
но уверенно владеют знанием о трёхчастности текста, что в дальнейшем облегчает 
им понимание текста, поскольку зачин и заключение являются сильными позици-
ями текста.

Увеличение объёмов текстов в основной школе приводит к тому, что стратегия 
их дословного запоминания уже не срабатывает, поскольку предлагаемый объём 
превышает возможности кратковременной вербальной памяти учащихся. Соот-
ветственно, ученики вынуждены искать другие стратегии работы с текстом. В част-
ности, они прибегают к стратегии выделения ключевых элементов текста. В каче-
стве ключевых элементов ими выделяются субъект и производимые им действия. 
В первую очередь данная стратегия начинает эффективно использоваться при по-
нимании информации повествовательных текстов линейной структуры, посколь-
ку выделенные элементы составляют основной сюжет текста. Возникают веерные 
тема-рематические структуры. Это безусловный шаг вперёд по сравнению с нерас-
члененным восприятием текста, не предполагающим его смысловой переработки. 
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Вторичные тексты начинают приобретать некоторую оригинальность по сравнению 
с первичными, что является показателем повышения встречной активности детей 
при понимании текста. Но эта оригинальность носит частичный характер, посколь-
ку наряду с интерпретированными вербальными высказываниями во вторичных 
текстах присутствует стратегия прямого цитирования первичного текста, часто об-
условливающая переход на псевдотекст или появление десемантизированных лек-
сических единиц. 

Выделение некоторых ключевых, с точки зрения учеников, слов носит скорее 
референциальный, а не денотатный характер. Разницу между референтом и дено-
татом знака можно определить как различие между его конкретным и обобщен-
ным значениями. «У огромного большинства языковых знаков означаемое, явля-
ющееся смысловой конфигурацией, задаёт бесконечное множество сущностей или 
фактов, которое называется денотатом знака… Когда же слово … употребляется в 
конкретной фразе, оно может задавать конкретный элемент денотата. Подобный 
элемент называется референтом знака. Таким образом денотат знака есть множе-
ство его возможных референтов» [17]. Совпадение референтов языкового знака 
у автора текста и его адресата есть одно из условий взаимопонимания. Однако в 
случае, когда речь идёт о детях с ОНР, такого совпадения может и не произойти 
в силу специфики структуры индивидуального лексикона подростка. Выделяя ка-
кое-либо слово из текста в качестве ключевого, ученик с низким уровнем пони-
мания содержательно-фактуальной информации текста может вкладывать в него 
субъективно оправданное значение, подразумевая какой-либо конкретный объект, 
имевший место в его практике жизни или общения. В результате возникает другая 
стратегия — стратегия ассоциирования референтов текста с объектами из своего 
опыта, что обусловливает появление привнесенной информации, не соотносящей-
ся с информацией первичного текста. При этом ассоциации обладают такой силой 
воздействия, что могут полностью захватить внимание ребёнка, в результате чего 
им игнорируется содержание первичного текста. Таким образом, на начальных эта-
пах при наличии положительной тенденции формирования механизма выделения 
ключевых слов обнаруживается борьба ещё двух стратегий: стратегии дословного 
воспроизведения текста и стратегия ассоциирования с референтами вне первич-
ного текста, причём ассоциации носят, как правило, аффективно окрашенный ха-
рактер.

Примечательно, что оба механизма: механизм выделения ключевых слов и ме-
ханизм ассоциирования  — формируются параллельно, причём основой выделе-
ния ключевых позиций является не денотатная структура текста, а субъектно-пре-
дикатная. Это и обеспечивает понимание фабулы повествовательного текста и не-
понимание связей между объектами в описательном тексте, поскольку цельность 
текста на данном уровне в сознании ребёнка детерминирована единым субъектом. 
Переработка информации текста происходит последовательно от предложения к 
предложению или от ключевого словосочетания к следующему выделенному клю-
чевому словосочетанию. Трудности удержания вербального материала в памяти 
обусловливают многочисленные пропуски информации, нарушение последова-
тельности изложения. Инкорпорирования информации при возникновении труд-
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ностей понимания не осуществляется, поэтому оценить качество понимания ими 
информации текста дети на данном уровне развития текстовой компетенции не 
могут.

Дальнейшее развитие и совершенствование механизма выделения ключевых 
слов обусловливает возможность выделения в качестве ключевых позиций вступле-
ния и заключения текста, что уже обеспечивает тематическое единство содержания 
текста в сознании ребёнка. Механизм ассоциирования также преображается. Это 
уже не побочные ассоциации, а ассоциации направленные, в основе которых лежат 
попытки соотнести собственные знания с теми фактами, которые ребёнок извлека-
ет из содержания текста. Происходит переход к активному построению проекции 
текста. Встречная активность подростка, направленная на интерпретацию содер-
жательно-фактуальной информации текста возрастает. Однако на данном уровне 
понимания возможность проникнуть в модельный мир автора ограничена. Меха-
низм выводного знания ещё не сформирован, поэтому ребёнок выстраивает про-
екцию текста в соответствии с имеющимися у него энциклопедическими знаниями 
и опытом. Кроме того, ещё достаточно активно работает стратегия дословного за-
поминания текста, и в работах присутствуют десемантизированные единицы. Это 
детерминирует частичное понимание фактологии текста, обусловленное набором 
разнородных причин: недостаточным объёмом кратковременной памяти, трудно-
стями выделения ключевых слов, проблемами затормаживания побочных ассоци-
аций. 

Огромную роль в дальнейшем становлении текстовой компетенции играет фор-
мирование механизмов, обеспечивающих анализ тема-рематической структуры 
текста, которая определяет возможность формирования в сознании ребёнка пара-
метра цельности текста. Освоение коммуникативной структуры текста — процесс 
длительный. Как уже указывалось выше, сначала осваиваются линейные структуры 
с ярко представленными темой и ремой. Чем сильнее тема-рематическая структура 
текста отличается от линейного инкорпорирования, тем сложнее подростку обнару-
жить связи между отдельными фактами в тексте. Поэтому коммуникативная струк-
тура в текстах-описаниях затрудняет их понимание учениками, находящимися на 
данном уровне сформированности текстовой компетенции.

Одним из условий, подготавливающих подростков с ОНР к переходу на следу-
ющий уровень текстовой компетенции, является расширение номенклатуры язы-
ковых средств, причём отмечается стремление к использованию «взрослой» лек-
сики [18], с одной стороны, и неумение её адекватного применения в тексте — с 
другой. 

Механизм оперативной памяти важен на всех уровнях развития текстовой ком-
петенции в аспекте понимания содержательно-фактуальной информации текста, но 
он не играет решающей роли. В большей мере опора на память происходит при не-
достаточном уровне сформированности механизмов текстовой деятельности, когда 
затруднены процессы построения затекста. Невозможность построить на основе 
анализа словесной оболочки текста ментальную репрезентацию «модельного мира» 
автора вынуждает учащихся прибегать к непродуктивным стратегиям механиче-
ского запоминания текста. Чем шире возможности учащихся в области анализа со-
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держания, тем меньше они вынуждены обращаться к механическому запоминанию, 
соответственно, тем меньшую роль играет объём кратковременной памяти по от-
ношению к вербальным конструкциям.

На следующем этапе, вероятно, происходит дальнейшее развитие умения ана-
лизировать коммуникативную тема-рематическую структуру текста. Ученики ос-
ваивают такой вид текста, как описание. Однако анализ более сложных тема-рема-
тических структур требует от учащихся достаточно высокого уровня понимания 
различного рода лексико-грамматических конструкций. В результате повышаются 
требования к уровню развития лексико-грамматического строя речи, которые на 
данном этапе не могут соответствовать потребностям учащихся. В результате пони-
мание текста остаётся достаточно фрагментарным. Недостаток понимания факто-
логии текста начинает компенсироваться за счёт запуска механизма вероятностного 
прогнозирования, который активизируется при наличии лакун в понимании. Таким 
образом решается противоречие между потребностью в построении целостного за-
текста и отсутствием возможности его создать. Функционирование механизма ве-
роятностного прогнозирования предполагает, что при анализе содержания текста 
формируются процессы ауторефлексии: насколько адекватно замыслу автора поня-
та информация первичного текста. Во вторичных текстах появляются комментарии, 
уточнения по поводу информации текста, ученики стремятся отразить не только 
сухие факты, которые они извлекли из текста, но и выявить позицию автора, его от-
ношение к данным фактам, что, в свою очередь, стимулирует повышение внимания 
к образным средствам.

Дальнейшее становление текстовой компетенции обеспечивается развитием вы-
шеперечисленных механизмов, а также за счёт затормаживания побочных ассоци-
аций. Работа с информацией всего массива текста позволяет формироваться язы-
ковой догадке, что в определённой степени компенсирует недостаточность уровня 
развития лексико-грамматического строя, механизма выводного знания. Именно 
на этом уровне возможно развитие и становление механизмов, обеспечивающих не 
только самостоятельный анализ содержательно-фактуальной информации текста, 
но и переход к смысловому анализу.

Таким образом, становление текстовой компетенции — процесс длительный и 
многоступенчатый, в ходе которого затормаживаются непродуктивные стратегии и 
формируются продуктивные, позволяющие постигать не только фактуальную ин-
формацию текста, но и более глубокие смысловые уровни.

В ходе экспериментального изучения выяснилось, что уровень сформирован-
ности текстовой компетенции в аспекте понимания содержательно-фактуальной 
информации текста определяется комплексом причин, важнейшие из которых: 
возраст ребёнка, уровень развития интеллекта, зрелость механизмов текстовой де-
ятельности. При наличии положительной динамики бóльшая часть выпускников 
школы данного вида не достигает приемлемого уровня анализа фактологии текста. 
Каждый класс представляет собой достаточно пёструю картину, поскольку в нём 
присутствуют ученики, находящиеся на различных уровнях становления текстовой 
компетенции, что требует пересмотра методик обучения в начальной школе и раз-
работки методик для основной школы.
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ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОСОМ: 
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРНОГО РЕПЕРТУАРА 
НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР М. Д. МИХАЙЛОВЫМ

© Мужжавлёва Е. О., 2014

аспирантка кафедры академического сольного пения 
ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных» 

(ректор — канд. пед. наук, проф. Г. В. Маяровская).

Статья посвящена особенностям исполнительского стиля народного артиста СССР 
М. Д. Михайлова. Рассмотрены проблемы управления голосом в трактовке персонажей опер. 
Музыкальный анализ исполнительской техники М. Д. Михайлова позволил выделить ряд во-
кальных принципов артиста, которые могут быть использованы в подготовке академических 
певцов.

Ключевые слова: М. Д. Михайлов, управление голосом, вокальные принципы, оперные 
партии.

Библиография: 6 источников.

THE ART OF VOICE CONTROL: 
FOR EXAMPLE, THE EXECUTION OF THE OPERA REPERTOIRE 

PEOPLE’S ARTIST OF THE USSR M. D. MIKHAILOV

© Muzhzhavleva E. O., 2014

post-graduate student of academic solo singing, 
Russian Academy of Music postgraduate student academic solo singing, 

Russian Academy of Music (rector — candidate of pedagogical Sciences, Professor G. V. Mayarovskaya).

Th e article is devoted to performing style, people’s artist of the USSR M. D. Mikhailov. Consider the problems 
of management of voice in the interpretation of characters operas. Musical analysis of vocal technique PPM 
Mikhailova allowed to identify a number of vocal principles of the singer which can be used in the preparation of 
academic singers. 

Key words: M. D. Mikhailov, managing voice leading, vocal principles, Opera parts.
Bibliography: 6 sources.
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Проблемы управления голосом, исследование его возможностей, изыскание ре-
зервов при исполнении оперного репертуара являлись насущными для певцов во 
все времена.

Представляется актуальным обратиться к опыту воспитания культуры голо-
соведения народным артистом СССР М. Д. Михайловым как одним из ярчайших 
представителей басов в отечественном оперном искусстве, уникальность которого 
состоит в том, что он прошёл путь от запевалы в хоре деревенской школы до ве-
дущего солиста Большого театра СССР, неустанно развивая и совершенствуя своё 
дарование.

Помимо активной творческой деятельности М. Д. Михайлов занимался просве-
тительской работой, помогая молодым певцам в их профессиональном вокальном 
становлении. Он стремился предостеречь оперных исполнителей от чрезмерного 
форсирования голоса в пении, вспоминая ошибочные, по его мнению, требова-
ния своих педагогов, использовавших в течение всего занятия следующие фразы: 
«Залейся… Гуще, гуще бери! Чтобы как колокол, да не в церквушке, а в соборе!» 
[4, с. 88]. 

Певец считал, что для успешного роста и развития вокальных данных необходи-
мо взаимопонимание между учеником и педагогом, который смог бы точно направ-
лять своего воспитанника, научить понимать и чувствовать правильную и ложную 
работу его голосового аппарата, познать и раскрыть истинный тембр, а не требовать 
от начинающего певца следования манере именитых исполнителей. М. Д. Михайлов 
сетовал в наставлении юным дарованиям на то, что любое подражание, касающееся 
копирования тембра голоса понравившегося певца, ведёт к потере своих собствен-
ных вокальных ощущений, к искусственности звучания и способствует деградации 
голоса, зажатости, исчезновению индивидуальных тембральных красок, единич-
ных, непохожих и всегда отличных от других голосов. Певец говорил: «У юноши 
баритон, а его идеал — Пирогов. Появляется желание хоть отдаленно скопировать 
его. Индивидуальность гаснет, уступая место жалкому подражанию» [4, с. 95].

Некоторые вокальные педагоги не уделяют этому заблуждению подопечных 
должного внимания, а иногда и гордятся тем, что у них есть ученики, обладаю-
щие, по их утверждению, голосом Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, А. С. Пирогова. 
Знаменитый бас вспоминал случай из своей педагогической практики, когда на 
одном из вокальных конкурсов к нему подошёл педагог с просьбой прослушать 
его ученика, который по тембру был точной копией М. Д. Михайлова. «Слово “ко-
пия” встревожило артиста, и он пошёл послушать, — не загубили бы парня! И не 
зря беспокоился. Молодой бас явно перегружал свой лёгкий голос, подражая Ми-
хайлову. И репертуар ему был не под силу — сплошные арии, притом транспони-
рованные. Ученик и педагог в своих занятиях шли по линии наименьшего сопро-
тивления, облегчая трудности, лишь бы петь данный репертуар!» [4, с. 100]. Как 
только знаменитый бас попросил юношу спеть народную песню как душа просит, 
не задумываясь о диафрагме, маске, о попадании в резонаторы, сразу раскрылся 
полнозвучный бас.

Заслуживает рассмотрения исполнительская техника М. Д. Михайлова, которая 
совершенствовалась певцом на протяжении всей творческой карьеры. Артист обла-
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дал редким голосом — басом-профундо, имеющим такую мощь и силу, что его было 
слышно при проведении службы М. Д. Михайловым, когда певец состоял в сане 
протодиакона, не только в самых дальних уголках церкви при большом скоплении 
людей в период значительных христианских праздников, но и на подступах к храму. 
Известен такой интересный факт: во время первой репетиции в Радиотеатре Радио-
центра СССР инженерам звукозаписи пришлось отставлять микрофон от певца на 
расстояние более четырёх метров, который «под напором могучей лавины звуков 
михайловского голоса трещал и буквально захлёбывался» [3, с. 15]. Впоследствии М. 
Д. Михайлов научился управлять своей громогласностью через уменьшение силы 
звука до mezzopiano, используя этот приём для эмоциональной окраски кульмина-
ционных эпизодов, требующих интенсивности звучания.

Искусство голосоведения М. Д. Михайлова отличается политембральностью, 
что проявляется в различных интонациях: героических (партии Ивана Сусанина, 
Вакуленчука), буффонно-характерных (партии Чуба, Старого Бурша), старческих 
(партии Пимена, Сторожа), исследование которых проводилось на основе студий-
ных записей концертов и выступлений, имеющихся в архивах отдела нотных изда-
ний и звукозаписей Российской государственной библиотеки; отдела аудио-, видео-, 
звукозаписи и киноматериалов Театрального музея имени А. А. Бахрушина; Гостеле-
радиофонда Российской Федерации.

Анализ записей оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» показал, что образ Ивана 
Сусанина в исполнении М. Д. Михайлова представлен в трёх аспектах: лирическом, 
проступающем в трогательном отношении крестьянина к своей семье (используют-
ся спокойные интонации на pianoи mezzopiano); героическом, связанном с судьбой 
Родины (в темпе largo звучат речитативные возгласы, выделяются только сильные 
доли, а не каждый слог, то есть действует принцип — в слове один ударный слог); 
презрительно-саркастическом, когда в сценах с поляками певец прибегает к мелоде-
кламации, скандированному произнесению слов.

В опере О. С. Чишко «Броненосец Потёмкин», пронизанной патриотизмом и ос-
вещающей трагические страницы истории Российского государства, М. Д. Михай-
лов предстаёт в образе матроса Вакуленчука (персонаж задействован в двух пер-
вых актах). И вновь певец не однолико живописует своего героя. С одной стороны, 
Вакуленчук  — целеустремленный, отважный предводитель восставших матросов, 
твёрдо отстаивающий свою правоту, что проявляется в мужественных интонациях 
вокального прочтения, а с другой стороны — трепетно любящий свою жену Груню, 
при свидании с которой у Вакуленчука-Михайлова в звучании появляются нотки 
лиричности и нежности к любимой, что достигается мягкостью и плавностью во-
кализации.

Выступая в роли буффонного персонажа Чуба из оперы П. И. Чайковского «Че-
ревички», М. Д. Михайлов стремился показать разные грани своего героя: это и 
свойственные казаку пьянство, безудержное веселье и одновременно доброта, наи-
вность человека, стремящегося к покою. Сложность исполнения этой партии за-
ключалась в том, что М. Д. Михайлову необходимо было полностью перестроить 
свою вокальную манеру, выработанную на опере М. И. Глинки «Иван Сусанин». Для 
передачи гротесковых свойств певец прибегает к следующим вокальным приёмам: 
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чеканное, подчас утрированное выговаривание каждого слова, мелодекламация, по-
строенная не на пропевании слов, а на их звуковысотном произнесении. При этом 
исполнитель старался избегать чрезмерного использования декламационной пода-
чи, так как тесситура мелодии и построение вокальных фраз, комизм ситуации мог-
ли вызвать шаржирование не только в игре, но и в пении, что вылилось бы в замену 
певческих звуков криком.

Умелое использование М. Д. Михайловым речевых интонаций проявилось в 
воплощении разгульного образа Старого Бурша из оперы «Ася» М. М. Ипполито-
ва-Иванова. Вокально характеризуя персонажа, М. Д. Михайлов рвёт музыкаль-
ную линию, останавливаясь и акцентируясь на слабых долях такта. Постоянное 
застревание на нотах, грузность звучания создают ощущение тяжеловесности и 
неустойчивой, лишённой равновесия нетрезвой поступи Старого Бурша. Основой 
мелодического рисунка являются скачки, которые М. Д. Михайлов чётко пропевает, 
сосредоточивая своё внимание на окончаниях фраз, звучащих на динамике forte. Так 
как песня включает три припева, имеющих однообразный скачкообразный музы-
кальный мотив, М. Д. Михайлов, изображая состояние пьяного человека, старается 
варьировать вокальный рисунок, используя внутрислоговые распевы. В конце про-
изведения знаменитый бас добавляет ещё один такт, используя приём звуковысот-
ной речитации.

Образ монаха Пимена из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» М. Д. Ми-
хайловым интерпретирован двояко. Внешняя уравновешенность и беспристраст-
ность скрывают внутренний протест человека, который вовсе не равнодушен к 
тому, о чем повествует. Это показано резкой вокальной подачей каждого слова с 
опорой на декламационность в разговоре Пимена-Михайлова с Григорием, однако в 
монологе «Ещё одно последнее сказанье» мелодекламационный принцип певец ис-
пользует не в виде утрированного произнесения каждого слова, а их ровного про-
говаривания, истоки которого кроются в богослужебном пении, представляющем 
собой звуковысотное чтение текста. Из прослушивания записи можно заключить, 
что М. Д. Михайлов несколько изменяет ритмический рисунок, насыщая вокаль-
ную ткань дополнительными ферматами, символизирующими задумчивость. Для 
чёткого произношения смыслообразующих монолог слов М. Д. Михайлов использу-
ет сглаженный маркатированный приём, близкий к nonlegato. В выборе тембровой 
окраски певец опирается на церковную манеру звуковедения, предполагающую от-
каз от академического стиля пения, где звук преобладает над текстом, а также при-
меняет традиции, близкие к песнопению православного богослужения, подразуме-
вающие силлабическое распевание слов. Монотонность тембра меняется только на 
словах «и безмолвно», где знаменитый бас использует фальцетное звучание голоса 
и высветляет звук.

Особенностью творческой биографии М. Д. Михайлова было исполнение им, 
помимо главных партий, второстепенных, так как певец считал каждую из сыгран-
ных ролей очередным этапом в совершенствовании вокального мастерства. Таким 
персонажем второго плана стал Сторож из оперы Дж. Мейербера «Гугеноты», труд-
ность в представлении которого заключалась не только в умении перевоплотиться 
в заданный образ, но также в мастерстве артиста выразить все свои мысли только 
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голосом, так как партия написана a capellа. М. Д. Михайлову как никому другому 
было сложно обуздать лавину своего голоса, которая каждый раз просто обрушива-
лась на слушателя. А. С. Кузнецова вспоминает: «Удержаться в тональности без под-
держки оркестра очень трудно, но Максим Дормидонтович поставил перед собой 
цель спеть партию на большом покое, как колыбельную песню, и добился успеха. 
Его голос прозвучал, как отделившаяся от оркестра виолончель» [4., с. 116].

Изучение исполнительского стиля народного артиста СССР М. Д. Михайлова 
позволило определить основные вокальные принципы певца.

1. Для большей достоверности образа М. Д. Михайлов, когда это, по его мне-
нию, оправдано, меняет звуковысотность, выбирая наиболее удобные для 
себя по тесситуре мелодические рисунки, либо в точности исполняет нотный 
текст, проявляя индивидуальность в вариации тембра, темпа, громкости, ар-
тикуляции.

2. Отношение исполнителя к сюжетному развёртыванию и придание ему эмо-
циональной окраски реализуются через изменение тембральных красок в го-
лосе, использование различных техник для соединения тонов — portamento, 
legato, чередование как внутри такта, так и на границах двух музыкальных 
фраз штрихов legato и nonlegato, legato и marcato. Для обострения, усиления 
стремления к кульминации, преодоления инертности в динамике музыкаль-
ной линии М. Д. Михайлов применяет accelerando, сразу же сменяющийся 
ritenuto.

3. Ударение, музыкальная интонация, особая краска в тембре голоса должны 
соответствовать содержанию и ситуации, в которой действует герой, что обе-
спечивается принципом единого ударения в слове, которому М. Д. Михайлов 
уделял особое внимание во время своего исполнения оперных партий. Слож-
ность соблюдения этого принципа заключается в том, что нельзя выпевать 
каждый слог слова, связанный с отдельной нотой, с одинаковой силой, ров-
ностью и однообразной механичностью. Это может привести к тому, что зри-
тель не сможет понять естественно произносимые слова, а услышит только 
отдельно музыкально подаваемые слоги. 

4. Правильное дыхание в пении определяет кантиленное звучание голоса; со-
единяя и разъединяя музыкальные фразы, оно является важной составляю-
щей в точном звуковом интонировании.

5. Динамическое расцвечивание повторяющихся фраз и слов, что осуществля-
лось М. Д. Михайловым приёмами исполнительской техники. 

Образы, созданные М. Д. Михайловым, соответствовали эстетике реализма. 
Как писал Борис Покровский, «принципиальная особенность творческих портре-
тов именитых певцов, таких как Ф. И. Шаляпин и М. Д. Михайлов, заключалась в 
том, что в трактовке своих героев они стремились не только угодить авторскому 
замыслу, но и показать художественное сочинение, ставшее открытием артистов и 
основанное на всестороннем познании первоисточника в совокупности с историей, 
с общественными устоями, жизнью» [6]. 
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«Во всём искусстве существует преемственность. Когда видишь большого масте-
ра, то находишь всегда, что он умел воспользоваться достоинствами своих предше-
ственников и именно благодаря этому сделался великим. <…> Если бы они <ма-
стера> не умели использовать преимущества своего времени, то о них нечего было 
бы и говорить» [2, с. 318] — справедливо замечал Гёте, подчёркивая, что каждый 
индивидуум в своём становлении в искусстве так или иначе «вновь переживает на 
себе эпохи мировой культуры» [2, с. 331].

В предложенном контексте обращение в данной статье к учению Энрико Делле 
Седье представляется вполне закономерным. С одной стороны, оно вводит в оби-
ход отечественной вокальной педагогики малоизвестный в России трактат маэстро 
«Искусство и физиология пения» [4], который, наряду с другими западноевропей-
скими учениями XIX века («Комплексный подход к обучению пению» Л. Лабла-
ша (1840), «Полный трактат об искусстве пения» М. Гарсиа-сына (1847), «Теори-
ко-практический метод обучения пению» М. Маркези (1886), «Искусство пения» 
Ф. Ламперти (1883), «Моё искусство пения» Л. Леманн (1902)), вошёл в золотой 
фонд мировой научно-теоретической мысли, сконцентрированной на проблемах 
постановки голоса, на сохранении традиции старой итальянской школы. С другой 
стороны, учитывая специфику и преимущества музыкального сегодня с его сосу-
ществованием времён, данный труд в общей системе преемственных связей являет 
собой яркое свидетельство ушедшей эпохи, которое на пути освоения традиции 
bel canto, несомненно, дополняет «науку и эмпирию», конкретизировав указанный 
исторический этап развития вокальной школы отдельными деталями, которые 
раскрывают неизвестные страницы плодотворного опыта известного певца и во-
кального педагога.

Включённое в содержание имеющегося знания, это новое «знание фактов исто-
рии, как и любое практическое знание, может стать пригодным в плане осмысления 
исторической преемственности. В потоке чередующихся времён именно из такого 
понимания вызревает новое прочтение научно-теоретического наследия прошлого, 
которое помогает лучше понять настоящее и проектировать будущее. И здесь не ме-
нее важно, чтобы и настоящее помогало глубже осмыслить исторический процесс» 
[1, с. 10].

Для того чтобы более ёмко представить творческую личность маэстро, прак-
тически неизвестную сегодняшнему поколению отечественных музыкантов, об-
ратимся к биографическому изданию «Энрико Делле Седье. Артист. Педагог. Пуб-
лицист. Рецензии итальянской и зарубежной печати. Ливорно, 1875» [5]. Из него 
следует, что Энрико Делле Седье родился 17 июня 1822 г. в г. Ливорно (Италия) 
в семье коммерсанта Арканджоло Делле Седье. Обучался в классе пения у Ч. Га-
леффи, а декламацию и сценическое искусство отрабатывал с актёром Л. Доме-
никони. Дебют артиста (баритона) состоялся летом 1851 г. в театре Сан-Кащано 
(близ г. Флоренции) под руководством с Ф. Лоренци. Успех мотивировал Э. Д. Се-
дье продолжить певческую карьеру, и в следующем за дебютом 1852 году он пел в 
г. Пистойя в «Набукко» Дж. Верди, а затем во Флоренции в «Риголетто», где «одер-
жал истинный триумф». Успех певца в партии вердиевского шута был обеспечен 
оригинальностью личной интерпретации образа, который существенно отличал-
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ся от уже созданной в Венеции интерпретации Ф. Варези. Последняя считалась 
эталоном для исполнителей. Далее в творческой карьере певца были выступления 
в театре Аржентина в Риме (где им восхищались не только как певцом, но и как 
великолепным актёром), а также в театрах крупных итальянских городов (Генуи, 
Венеции, Вероны, Тревизо) и в театрах Берлина, Вены, Лондона, Парижа и Санкт-
Петербурга.

В его репертуарный список вошли «Риголетто», «Бал-маскарад», «Травиата», 
«Трубадур», «Эрнани» Дж. Верди; «Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Полиевкт», «Лучия ди 
Ламмермур», «Гнев на острове Сан-Доминго», «Линда ди Шамуни», «Дон Паскуале», 
«Роберто Деверо», «Лукреция Борджиа» Г. Доницетти; «Севильский цирюльник», 
«Золушка» Дж. Россини; «Гугеноты» Мейербера; «Пуритане» В. Беллини; «Вестал-
ки», «Леонора» С. Меркаданте и это неполный список репертуара маэстро.

Известно, что в марте 1867 года Э. Д. Седье по предложению Д. Ф. Обера и при 
поддержке Дж. Верди был приглашён учителем пения в Парижскую консерваторию. 
Эту должность он занимал до 1871 года, после чего ушёл в отставку и посвятил себя 
частной практике. Однако и после отставки маэстро продолжал петь в концертах. 
Он попрощался со сценой в апреле 1874 года в опере «Лючия ди Ламмермур» Г. До-
ницетти.

Маэстро ушёл из жизни в Париже 29 ноября 1907 года, оставив в наследство рев-
нителям вокальной традиции свои теоретические труды: «Искусство и физиология 
пения» (L’art lyrique. Traité complet de chant et de déclamation lyrique. Paris, 1874; ит. на-
звание Arte e fi siologia del canto. Milano, Roma, Napoli, Firenze, Londra: R. Stabilimento 
Tito di G.Ricordi, 1876); «Размышления о причинах упадка школы пения в Ита-
лии» (Rifl essioni sulle cause della decadenza della scuola di canto in Italia. Parigi: Societa’ 
Tipografi ca Amministrativa Paolo Dupont, 1881); «Эстетика и искусство мелодрама-
тического пения» (Estetica del canto e dell’arte melodrammatica. Milano, Napoli, Roma, 
Firenze: Regio Stabilimento Ricordi, 1885). В них он изложил свои идеи и методы рабо-
ты с голосом. Дидактическая составляющая данного материала имеет безусловную 
ценность не только в историческом плане, но и в практическом. Ведь вклад маэстро 
в итальянскую и французскую вокальные школы неоспорим. Он внёс в методику 
преподавание вокала важнейшие положения о качестве стиля, вкуса, выражения и 
личной связи с персонажем.

Его ценили за изящество исполнения, интенсивность выражения, интеллигент-
ную интерпретацию и эффектное драматическое действие. При этом любопытно, 
что критикуемый изначально за скромные вокальные данные голос молодого певца 
Э. Д. Седье всё же был принят публикой и в прессе со временем всё чаще появлялись 
рецензии, подобные этой: «... его голос не сильный, но обладающий такой изыскан-
ной нежностью и мягкостью, воплощает в себе всевозможные вокальные переливы 
и открывает все цвета страсти...» [6].

Трактат «Искусство и физиология пения» Энрико Делле Седье убедительно под-
чёркивает роль научных знаний в вокальном обучении. В намерение автора изна-
чально входило сохранение старых принципов итальянской оперной школы в пе-
риод начинающегося упадка, который, по мысли Седье, мог привести к забвению 
итальянских традиций.
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В смысле целеполагания работа Седье явно перекликается с работами С. М. Сон-
ки, чья «Теория постановки голоса», увидевшая свет лишь на 10  лет позже, в 
1885 году, также имела целью сохранить принципы старой итальянской школы и на-
учно подтвердить, что «при применении принципов староитальянской школы при 
постановке голоса в том виде, в каком они дошли до нас, получаются самые лучшие 
результаты» [2, с. 31].

«Моей целью, — писал Энрико Делле Седье, — было зародить в одних и развить 
в других вкус и уважение к старинным традициям, которые воспитали огромную 
плеяду выдающихся артистов. Я  всегда был приверженцем мнения, что декаданс 
оперной школы, о котором я продолжаю повествовать, происходит скорее из-за 
забвения традиций, а не из-за дефекта восприятия одарёнными артистами природ-
ных средств, достаточных для достойной интерпретации оперных шедевров». «Я не 
стремлюсь открыть путь, отличный от известных ранее. Всё, что я пытаюсь сде-
лать, — это дополнить своей работой уже знакомое и необходимое для возрождения 
искусства пения, которое по прошествии времени оказалось в состоянии глубоко 
депрессивном…» [4].

Свою главную цель маэстро обозначил так: «Основной целью написания моей 
работы является конкретизация, безусловно субъективная, способа наиболее не-
сложного восприятия всего того практического и прогрессивного, что необходимо 
для воспитания мелодраматического артиста. Позвольте, однако, повторить, что не-
зависимо от того, с каким усердием и любовью я старался донести до вас мои идеи, 
они, безусловно, не являются бесспорными, и данный материал вовсе не является 
последней инстанцией, напротив, это сугубо научный труд…» [4].

Несмотря на весьма скромную оценку значимости своей работы, труд Седье со-
держит в себе все основные и важнейшие учения об основных видах вокальной тех-
ники, составляющих весь вокально-технический арсенал певца. Структура работы 
представлена 25 уроками, каждый из которых посвящён актуальным вопросам во-
кально-технической работы певца, среди них выделяются вопросы выравнивания 
регистров, атаки звука, вокализации, формирования гласных, работы над пассажа-
ми, беглостью.

Энрико Делле Седье старается не оставить без внимания ни один из аспектов пе-
дагогической работы, волнующих молодых певцов и вокальных педагогов. Один из 
них получил своё рассмотрение в «Уроке 14» и связан с разбором и анализом дефек-
тов голоса. Здесь маэстро не только подробно описал уже известные в вокальной 
практике голосовые дефекты, но и наглядным образом с помощью практических 
упражнений предложил пути работы по их исправлению.

Выделяя девять наиболее распространённых дефектов голоса, Седье именует их 
следующим образом: «Носовые звуки; Горловые звуки; Тусклые звуки; «Белые» го-
лоса; Слабый тембр на некоторых нотах диапазона; Неровность голоса; Тремолиру-
ющие голоса; Хриплые и осипшие голоса; Заглушенные и сдавленные голоса» [4].

Маэстро пишет, что «Носовые звуки являются результатом вялого нёба и одно-
временно поднятием языка от центра к его основанию. Таким образом, в первую 
очередь ученик должен быть озабочен тем, чтобы исправить эту неверную позицию, 
затем должен искать среди промежуточных гласных те, которые ему кажутся более 
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несовершенными, и начать работу в упражнениях. Промежуточные гласные, кото-
рые находятся между открытыми гласными А и О, в целом наиболее пригодны для 
исправления этого дефекта».

Горловые звуки могут стать также «следствием поднятия основания языка или 
опускания назад его края». «В этом случае будет необходимо повышать продольные 
края языка таким образом, чтобы середина оставалась уложенной, и это легко полу-
чится посредством использования узкой гласной У» [4].

Интересно заметить, что в современной вокальной практике некоторых вокаль-
ных педагогов гласная У используется для выполнения других целей и немного в 
другой манере исполнения. Упражнениями на эту гласную не в полный, звучный 
голос, а вполголоса, так чтобы работали только края голосовых связок, добиваются 
эффекта «гудка», чтобы освободить мышцы гортани и достичь наибольшего импе-
данса.

Наиболее сложным дефектом Седье называет тусклость голоса, считая, «неис-
правимым его до конца». «Этот дефект может являться следствием двух основных 
причин: первая — это больное состояние гортани. В этом случае необходимо при-
остановить обучение до полного выздоровления. Второй причиной является не-
правильное обучение, в результате которого слишком перегружается вокальный 
аппарат либо от того, что слишком нагружается грудной регистр, следуя желанию 
приблизить его сверх всякой меры к верхним нотам, либо от злоупотребления но-
тами слишком низкими или слишком высокими во время упражнений». Маэстро 
продолжает далее: «Нет необходимости добавлять к выше сказанному то, что несо-
мненно нужно отказаться от обучения, которое вызвало этот дефект, и только по-
том через несколько месяцев отдыха возобновить занятия на небольших участках 
хроматической гаммы, атакуя звук лёгким ударом голосовых связок и с минимально 
возможным количеством воздуха, находя в то же время среди промежуточных глас-
ных закрытого тембра те, которые позволят наибольшим образом развить благо-
звучие звуков, закрепляя как результат издаваемые ноты. Стоит сказать, что этот 
звук должен находиться в ротовой полости и в глотке, полный резонирования без 
избыточного давления дыхания».

Подобная задача, по мнению маэстро, будет достигнута легко, «если начать де-
лать упражнения на две или три ноты, которые предшествуют или следуют тусклым 
звукам, в восходящих или нисходящих полутонах. В то же время нужно заботиться 
о соединении нот между собой, чтобы избежать какого-либо толчка гортани. Таким 
образом, хорошо отработанные звуки будут служить отправной точкой и опорой 
для корректировки остальных звуков» [4].

В одной из начальных глав трактата Энрико Делле Седье говорит о том, что 
существует два основных типа тембра — открытый и закрытый. ««Белые голоса», 
как правило, как раз и являются результатом слишком открытого тембра. Горло 
зажимается, и мягкое нёбо, таким образом, опускается, а язык к нему припод-
нимается, затрудняя проход звука, который всё же выходит, правда, сдавленный, 
разрушенный, вялый, а иногда носовой или ноющий. Причины слабого тембра на 
некоторых нотах диапазона и неровного голоса почти аналогичны с уже упомя-
нутыми и относящимися к «белым» и тусклым голосам. Иными словами, звуки 
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выходят слабыми, когда не находят в ротовой полости соответствующего резонан-
са, или когда голосовые складки не смыкаются в достаточной мере для создания 
качественного звука. В этом случае хотелось бы напомнить, что, согласно учению 
маэстро, ротовая полость является подвижным резонатором вокального аппара-
та и обладает особой способностью менять форму, а соответственно, и объём, и, 
следовательно, может позволить примитивному звуку достигнуть необходимых 
изменений. Поэтому очевидно, что если стенки ротовой полости не получили 
широкого пространства, то сила звука уменьшится. Поэтому необходимо прежде 
всего прилежно заниматься, исправлять и предупреждать неправильность, находя 
резонирование в ротовой полости и гортани. С целью достижения этого резуль-
тата следует на длинных нотах в умеренном темпе удерживать резонирование нот 
нижнего регистра» [4].

Как лучше это сделать, Э. Д. Седье постарался показать на конкретном примере: 

.

«Предположим, что голосу не хватает звонкости на нотах Фа и Соль. 
В данном случае хроматическую гамму нужно начать с ноты Ре, создавая каче-

ственное резонирование голоса в гортани и ротовой полости. Затем пройти от ноты 
Ре-диез на discr., далее перейти на ноту Ми, избегая при этом изменения уже найден-
ной позиции горла. После чего, перенеся звук на вторую Ми, необходимо подняться 
на ноту Фа таким образом, чтобы звонкость звука оставалась одинаковой по срав-
нению с предшествующей нотой. 

Как только будет достигнут этот результат, можно выполнять то же самое упраж-
нение, но уже в нисходящем движении: 

.

Впоследствии, взяв за основу одну уже правильно приобретенную и закреплен-
ную ноту, можно проследовать к описанному упражнению на ноте Соль-бемоль.



ГО
Л

О
С

 и
 Р

Е
Ч

Ь
 №

1 
(1

1)
 2

01
4

40

Искусствоведение

Этот урок сможет стать завершающим в следующем упражнении: 

» [4].

Особое внимание Э. Д. Седье уделил тремолирующим голосам, подчеркивая, что 
«этот дефект может быть результатом либо нездорового состояния, либо слабости 
мышц гортани».

В современной вокальной педагогике данный дефект как наиболее слышимый 
также требует долгой и кропотливой работы. Успешный результат работы по устра-
нению этого дефекта всегда зависит от преподавателя, от того, насколько он сможет 
различить и понять его природу и причину.

«Вибрация звука вызывает в этом случае эффект двух издаваемых нот, в даль-
нейшем с большой скоростью напоминающая трель, но которая не обладает инто-
нацией и ритмом. В этом случае необходимо приостановить обучение до полного 
выздоровления. Если все же изъян зависит от неверного навыка, тогда необходимо 
перенаправить силу мышц гортани к мягкому нёбу, в то же время регулируя движе-
ния дыхательной системы».

Заметим, что в анализируемом трактате тема о «дефектах голоса» («Урок 14») на-
меренно помещена маэстро перед «Уроком 15», в котором Э. Д. Седье рассказывает 
об интерпретации партий и персонажей. Согласно мнению маэстро, если опреде-
лённый дефект голоса не исправим полностью, то его все же можно использовать 
как эффект драматического действия для выражения эмоций. Маэстро пишет: «эти 
голоса тем не менее могут быть применены в качестве эффекта для выражения 
чувств…» [5].
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Сегодня педагогические идеи и наработки Энрико Делле Седье, изложенные в 
его трактате, являются бесспорно важными и актуальными. Сформулированные и 
предложенные известным певцом, представляющим ту золотую плеяду концерти-
рующих исполнителей, которые заложили основы искусства интерпретации вокаль-
ных партий, ставших эталоном исполнения для последующих поколений певцов, 
они в качестве содержательных составляющих исторически информированного ис-
полнительства, без сомнения, служат идее сохранения ушедшей вокально-сцениче-
ской традиции, актуализируют педагогический поиск в работе над дефектами голо-
са, а практические упражнения маэстро, введённые в обиход отечественной науки 
о голосе, вполне могут стать теми «порождающими моделями», которые послужат 
модернизации отечественной вокальной школы, всегда активно включающей в про-
цесс производства научно-теоретического знания апробированный эмпирический 
опыт.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Ю. А. Васильев

ВВЕДЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВО РЕЧЕВОЙ ПЕДАГОГИКИ 
(Впечатления о межвузовском сборнике статей 

«Актуальные вопросы преподавания сценической речи». М., 2013)

Успокоение — душевная подлость.
Л. Толстой

Два-три года назад, не говоря уж о череде предыдущих десятилетий, немыслимо 
было представить себе, что такая книга выйдет в свет. Никто бы не решился вооб-
разить, что под одной обложкой сойдутся педагоги сценической речи нескольких 
поколений, разных театральных школ, противоположных взглядов и убеждений. 
И вот тебе раз — сошлись. И вот тебе два — межвузовский сборник явился. И вот 
тебе три — 480-страничный том существует, дышит, притягивает. Заявляет о себе 
как о явлении уникальном. Этот том нарушает укоренившееся успокоение в среде 
речевых педагогов, раскачивает давнишние устои, встряхивает застоявшееся бо-
лотце. Рушится привычное, рутинное. Учебная дисциплина является во всей воз-
можной широте. Предстают все ее разделы. Объявляются многочисленные мелкие и 
крупные заботы речевого педагога. 

Перед редактором-составителем стояла задача не из легких. Как объединить не 
объединяемое? Как совместить различные взгляды, убеждения, направления, спо-
собы и привычки педагогов, опыт и принципы разных школ? А. М. Бруссер приняла 
мудрое решение. Предложила свободу в выборе темы каждому специалисту, при-
глашенному ею к сотрудничеству. И, что немаловажно, она не ограничивала выбор 
жанров размещенных в сборнике статей. Одни статьи написаны в форме воспоми-
наний. Другие — являют собой монолог-откровение. Третьи — принимают вид диа-
лога. Четвертые — близки к эссе. Некоторые авторы решили, что им лучше излагать 
материал в жанре методической разработки. Тут уж авторы действовали на своё ус-
мотрение и в меру своей фантазии. Большинство авторов не убоялись вскрытия са-
мых насущных проблем речевой педагогики. Другие же ограничились изложением 
широко известных методических рекомендаций и теоретических посылок.

Если судить по большому счету, то вернее прочего предположить — мотивы по-
явления сборника объясняются «горячими» обстоятельствами. Очевидные факты 
крушения некогда величественного «венца творчества» (Немирович-Данченко), 
а именно сценического слова, принудили когорту речевых педагогов представить 
своё видение современных процессов голосо-речевого обучения драматических ак-
тёров. Причины вполне драматичные: резкое понижение уровня речевого искусства 
в профессиональных театрах: потеря выразительности речевых голосов, серенькие 
интонации, крах орфоэпических эталонов в речи актёров, дикционный коллапс. Не-
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трудно добавить к сказанному, что ещё мы потеряли, или отметить, чего мы не при-
обрели в ходе перемен театральной эстетики на стыке веков. Авторы ряда статей, 
не сговариваясь, вступили на путь изыскания наиболее приемлемых в нынешние 
времена приёмов и способов воспитания сценической речи. 

Новизна суждений и оригинальность авторских предложений отличают публи-
кации Н. А. Барабаш («Художественный текст и его интерпретация»), Е. И. Чёрной 
(«Речедвижение 2»), И. Ю. Промптовой («Работа над текстом. Событийный ряд и 
его графика»), Н. Л. Прокоповой («Упражнение “Я в драке” как способ совершен-
ствования навыков голосоречевой борьбы»), М. В. Смирновой («Речевая характер-
ность в обучении артистов и режиссёров эстрады»), В. В. Чепуриной («Голосо-рече-
вая антитеза в сценическом выражении драматургического конфликта»). Перемены 
в методике преподавания сценической речи, без сомнения, нужны, как необходимо 
и совершенствование наиболее ценного из открытий прежних лет применительно 
к современным театральным процессам. В первую очередь требуется хотя бы очи-
щение от наносного, обветшалого, потерявшего актуальность. От так называемой 
артикуляционной гимнастики, например, какие бы виды и формы она ни принима-
ла. От постановки отдельных звуков речи. От бесконечного произнесения ничего 
не значащих для творческого продвижения вперёд слоговых таблиц и колонок зву-
косочетаний. От дамы-долгожительницы «логики речи», лишающей речевое искус-
ство актёра живости, сиюминутности, экспрессии, импровизационности, передачи 
глубоких смыслов, непредсказуемости, индивидуального стиля, выражения особен-
ностей литературного языка автора. От заучивания интонационных конструкций, 
учитывающих лишь грамматику и пунктуацию. Театр трансформируется. Язык вы-
нужден «подстраиваться» к нему. Речевая выразительность актёров не существует 
уже в изоляции от прочих — визуальных, пластических, вокальных, музыкальных, 
темповых, ритмических  — средств. Перемены в театральной жизни влекут за со-
бой необходимость в иной, отличной от прежней, голосовой и дикционной технике 
актёра. Техника возникает другая, а приёмы работы в «кельях» театральных школ у 
большинства педагогов сценической речи те же. Авторы многих статей сборника хо-
рошо это понимают и сопротивляются тому самому успокоению, о котором говорит 
Толстой. Их идеи вполне можно было бы назвать авангардными. В них проступает 
тяготение к насущному театральному. 

Приведу хотя бы один пример. В статье «Преодоление некоторых проблем со-
временной русской речи методом погружения в языковую среду пьес А. Н. Остров-
ского» (с. 84—90) Н. Н. Штода отмечает, что одним из наиболее действенных спо-
собов борьбы против слишком быстрого и беспорядочного обновления речи должно 
стать создание «плотин и барьеров» из высочайших образцов русской драматургии. 
Предлагая активно вводить в речевое обучение актёров драматургический матери-
ал, Штода стремится насколько возможно приблизить современного студента к теа-
тральному звучанию, к орфоэпическим, мелодическим, интонационным, дикцион-
ным эталонам сценической практики — пьесам Островского, Толстого, Грибоедова, 
Пушкина, Сухово-Кобылина, Тургенева, Чехова. Приём достаточно продуктивный. 

Опыт, опыт, опыт. Свой родной, дорогой, неповторимый. Прошедший огонь, 
воду и медные трубы. Опыт, освящённый шишками, памятный ошибками и неча-
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стыми удачами, оцененный благодарными глазами учеников. Изложение, анализ 
и осмысление опыта собственных педагогических исканий — одна из самых пло-
дотворных и сильных сторон сборника. Имею в виду очень личную, пронизанную 
тончайшими наблюдениями, уважением и любовью к коллегам и ученикам статью 
Н. А. Барабаш «Что у вас с голосом?». Подробно разбираемую и тщательно описы-
ваемую Е. А. Лазаревой («Насмешливое счастье») работу над композициями, основу 
которых составили диалоги в письмах знаменитых людей: Сергея Есенина — Айсе-
доры Дункан, Ольги Книппер-Чеховой — Антона Чехова, Ольги Фрейденберг — Бо-
риса Пастернака, Лики Мизиновой — Антона Чехова. Статью «Опыт одной работы» 
К. Ю. Кузнецовой, реконструирующую процесс создания дипломного спектакля по 
произведениям Ю. К. Олеши и исследующую бесчисленные проблемы, возникаю-
щие на пути постижения авторского слова, а также значение ассоциативных им-
пульсов, рождающихся «до речи», и других действенных приёмов погружения в 
глубины авторского текста. Близкую к жанру эссе зарисовку Н. Л. Ковалёвой «Один 
плюс один равняется один», воссоздающую драматические события коллективного 
творчества актёрского курса над эпизодами из «Анны Карениной», когда во время 
экзамена принципиальная ошибка одной из студенток вдруг волшебным образом 
активизировала внимание всех остальных, слила воедино человеческие, профес-
сиональные, нравственные, душевные силы всех исполнителей. В  волнующем по-
вествовании Ковалёвой есть и «горячая» тема: сочетание индивидуального и кол-
лективного в речевом классе. Мне очень дорог один совет, данный нам, речевым 
педагогам, выдающимся лингвистом А. А. Реформатским: «Излагайте больше свой 
личный опыт: это очень интересно и поучительно, а теория — вещь мудрёная!»

Сказанное, к счастью, не означает, что теоретические аспекты педагогики сце-
нической речи должны отодвигаться на задний план. Такие серьёзные теоретиче-
ские исследования, как «Очерк сценической речи (история, развитие и современное 
значение)» М. П. Оссовской, «Элементы комплексного подхода в преподавании сце-
нической речи» А. О. Блиновой, «Диагностика эмоциональной чувствительности 
актёра» И. А. Автушенко, «Пути преобразования теоретических знаний в практиче-
ские умения» А. М. Бруссер, свидетельствуют о том, что хорошее знание материала 
в сочетании с пониманием современных задач речевого обучения актёра приносит в 
итоге неоценимую пользу. Блистателен и чрезвычайно поучителен диалог Э. В. Рад-
циг и М. Н. Радциг «Речевой и вокальный голос драматического актёра». Вот где 
опыт и научные знания воистину создают гармонию. 

Несомненную пользу представляют статьи по истории становления методики 
преподавания сценической речи в отдельных театральных школах и на специализи-
рованных курсах. Фактами, именами, событиями, случаями, ссылками на архивные 
документы, оценками деятельности прославленных и малоизвестных речевых пе-
дагогов Екатеринбурга увлекает статья А. В. Блиновой «Не забывая прошлого, за-
ботиться о будущем». В «Заметках по истории развития кафедры сценической речи 
Пермской государственной академии искусства и культуры» Л. А. Шубиной удаётся 
создать колоритные портреты известных пермских речевых педагогов В. Г. Масало-
вой, Ю. В. Найдёна, О. П. Тесленко, И. В. Максимовой. Скрупулёзно прослеживают 
становление методики речевого обучения национальных актёров в Театральном 
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училище имени М. С. Щепкина Л. С. Максимова и Н. А. Макарова. Благодаря их 
небольшой статье читатель знакомится также с некоторыми принципами речевой 
подготовки актёров в Щепкинской школе.

Оказались, к сожалению, в этом замечательном сборнике и статьи вторичные, 
компилятивные. А также статьи, напоминающие по форме и по стилю отчёт о про-
деланной работе. Некоторые авторы с горячностью утверждают некие положения, 
но не задаются целью доказать, почему именно так и никак иначе. Необходимости 
разбирать эти публикации не вижу, так как в них, по меткому определению Г. М. Ко-
зинцева, «нет и тени замаха мысли» или «даже хвостика мысли», как сказал бы 
Д.  Хармс. Хорошо, когда научно-методические публикации не напоминают отчё-
ты. Радует, когда педагог не раздаёт непреложные указания, как надо преподавать. 
И славно, если он не ставит себе целью пересказать всем известное, переизложить 
открытое другими, объяснить опробованное поколениями речевых педагогов. Об-
ращение к написанию статей и книг возникает (должно по крайней мере возникать) 
не только от того, что мы что-то знаем, убедились, удовлетворились и передаём дру-
гим. А скорее для того, чтобы предполагаемое нами самими (по большей части ин-
туитивное) расшифровать, накопленное осмыслить, непонятное прояснить. В таких 
публикациях и проступает истина, совершаются открытия. 

Для педагогики сценической речи даже маленькое завоевание действитель-
но театрального уже открытие, победа, удача. Как же нам научиться писать и о 
важном, и о мелочах с ощущением речи сценической, а не просто речи хорошей и 
плохой? Когда же мы отодвинемся от примитивных критериев? Когда же войдёт в 
нас понимание того, что мы обучаем не речи во всеобъемлющем её понимании, не 
культуре речи вообще, не русскому языку как иностранному, а стремимся к вос-
питанию речи актёрской, ролевой, к диалогическому речевому высказыванию? Что 
мы не прививаем навыки демонстрации хорошести и плохости говорения? Да и 
в говорении ли дело в театре, творимом сейчас,  — конечно же нет. Как таковое 
чистое, внятное выговаривание текста, логическое его произнесение — путы твор-
чества, паутина школьного подхода к слову, к живой, не законсервированной речи 
на сцене. Подобные материалы хоть и присутствуют в межвузовском сборнике, но, 
к счастью, не составляют его основу, выглядят скорее случайными, чем значимы-
ми. Но как это ни парадоксально, и такие публикации необходимы. Они тоже от-
ражают процессы, протекающие в современной педагогике сценической речи. На 
соединение апробированного и нарождающегося, привычного и неожиданного 
редактору-составителю надо было решиться. А. М. Бруссер на это пошла с лёгким 
сердцем, чувствуя, осознавая, что никто не вправе определять, что устарело, а что 
ещё имеет возможность быть и развиваться. И дорогого стоит то, что Бруссер дала 
возможность высказаться 28 педагогам 15 ведущих кафедр сценической речи стра-
ны. Осмелившись на такой шаг, она дала возможность обмениваться мнениями по 
достаточно широкому спектру проблем (теоретических и практических), способов 
и приёмов работы над актёрской речью. А дальше действует право читателя дове-
рять одному и обходить стороной другое. Здесь уже вступает в силу опыт читателя, 
его умение вчитываться, вглядываться, улавливать перспективу, отсеивать вторич-
ное и привечать значимое. 
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Книжная полка

Сборник замечательно продуман по композиции. Традиционно книги по сцени-
ческой речи составляются согласно общепринятому делению на разделы обучения. 
Либо по восходящей: дыхание, голос, дикция, орфоэпия, логика речи, работа над 
стихами, художественное чтение. Либо по нисходящей: работа над текстом, сти-
хотворная речь, нормы литературного произношения и дикция, постановка рече-
вого голоса (дыхание, артикуляция, резонирование). В  этом сборнике материалы 
располагаются в последовательности, приближающей обучение сценической речи 
к насущным проблемам профессионального творчества актёра. Предыдущая статья 
плавно перетекает в последующую. Темы оправданно сменяют друг друга, давая воз-
можность сопоставления вопросов, обострения проблематики. Вначале читатель 
углубляется в историю педагогики сценической речи. Затем с ним ведётся разговор 
о качественной стороне речи — о сценическом произношении и способах овладения 
им в театральной школе. Дальше читатель вовлекается в пространство комплексно-
го овладения элементами техники сценической речи. Материал этой части весьма 
разнообразен, насыщен продуктивными идеями, предложениями, порой и аван-
гардными, как говорится, «на вырост». Отсюда совершается органический переход 
к вопросам творческого подхода к авторскому тексту. Всего же в сборнике читателю 
предлагаются 26 высказываний на темы сценической речи драматического актёра. 
За скобками остаются две статьи, к актёрскому творчеству отношения не имеющие. 
Неким приложением выглядят работы Н. В. Суленёвой («Научное чтение режиссёра 
как ключ к раскрытию семантической системы художественного произведения») и 
Г. С. Нуриева («Инновационные технологии в усовершенствовании инновационных 
стилей речи преподавателя»). Написаны эти статьи языком, не пересекающимся с 
театральным искусством. Культурологический подход в них представлен во всей 
своей красе. И  тут вдруг явственно стал ощутим разрыв между культурологиче-
ским подходом к феномену творчества, в котором актёр превращается в объект 
социально-культурного изучения, и искусствоведческим взглядом на творчество 
как на личностный процесс деятельности творца. В этом втором измерении для те-
атрального педагога насущной заботой становится воспитание души актёра. Про-
фессиональные навыки не отделяются от эмоций, чувств, доречевых импульсов, а 
питаются ими. Преподавание сценической речи — это движение к духовному. В ны-
нешнее, критическое для молодой души время, забота о нравственном, человеческом 
занимает авансцену. Ибо иначе, как восклицал Маяковский в «Разговоре с финин-
спектором о поэзии»,

Приходит 
страшнейшая из амортизаций — 
амортизация 
сердца и души. 

Сборник А. М. Бруссер  — свидетельство того, что театральная педагогика не 
должна, да и не может быть устоявшейся категорией. Раз и навсегда приёмы и спо-
собы педагогической работы не устанавливаются. Если некий приём себя зареко-
мендовал как действенный, плодотворный — это не означает, что он всегда и во всех 
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случаях будет палочкой-выручалочкой. Для «механических подходов», думается, 
что «да». Для творческого отношения к речи, к голосу — явно, что «нет». Благода-
ря межвузовскому сборнику, подготовленному А. М. Бруссер, мы с полным правом 
можем вдохнуть свободно — педагогика сценической речи не стоит на месте. Она 
находится в движении. Исчезают усредненность и примитивность в понимании ак-
тёрской речи. Наличие поиска, экспериментов, новых приёмов свидетельствует о 
живучести творчества. Но не исчезает опасность охлаждения души, смиренность 
и, как следствие, равнодушие. Как писал в «Театральном дневнике» Л. Ф. Макарьев: 
«В педагогике театральной главный итог идёт от того “динамо”, которое мы называ-
ем сердцем: вне этого “динамо”, конечно, не может быть никакого педагогического 
процесса».

В заключение отмечу, что литература по речи предыдущих десятилетий остаёт-
ся не прочитанной внимательно. В этом убеждаешься при изучении книг и статей 
нескольких последних лет. В лучшем случае наблюдается поспешное ознакомление 
с литературой, уже давно существующей. Или это ознакомление поверхностное. 
В худшем случае — в появляющихся «новых» статьях клишируются слова и выраже-
ния. Одни и те же оплошности, если не ошибки. Анализа литературы нет. От этого 
публикующееся часто переполнено расхожими словами и указаниями, пустопорож-
ними рекомендациями. Нет глубины и вдумчивости. Мысли обитают в иных про-
странствах. Межвузовский же сборник «Актуальные вопросы преподавания сцени-
ческой речи» требует внимательного прочтения. Такое чтение развернёт читателя в 
сторону искомого — театрального языка. Без понимания конечного результата — 
обнаружения и выработки театрального аспекта в речи актёра  — прививать тех-
нические навыки в области голосоведения, дикции, сценического дыхания смысла 
не имеет. Чувствуется уверенность, что книга «Актуальные вопросы преподавания 
сценической речи» не останется в тени. Она несомненно заслуживает самого серьёз-
ного внимания. Она активизирует интерес к развитию и совершенствованию при-
ёмов речевой педагогики, призывая её к мобилизации творческих сил. 
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Информация

ИНФОРМАЦИЯ
XXVII КОНГРЕСС 

СОЮЗА ЕВРОПЕЙСКИХ ФОНИАТРОВ 
(UEP)

Со 2 по 5 октября 2014 года в Москве пройдёт XXVII конгресс Союза 
европейских фониатров (UEP).

Организаторы XXVII конгресса Союза европейских фониатров 
(UEP) подготовили уникальную научную программу, которая будет 
охватывать все научно-практические аспекты в фониатрии, фонохи-
рургии, детской ларингологии, аудиологии, логопедии, проблемы голо-
совой и слуховой коммуникаций. Ведущие эксперты в области фони-
атрии, ларингологии, логопедии из Европы и мира приедут в Москву, 
чтобы поделиться своими знаниями. В связи с мультидисциплинарным 
характером мероприятия на конгрессе также прозвучат доклады специ-
алистов из смежных областей медицины, а также физики, педагогики и 
искусства.

Конгресс 2014  года не только продолжит традицию предыдущих 
встреч, проводимых под эгидой Союза европейских фониатров, но и 
сфокусируется на современных технологиях диагностики и лечения, 
которые возникли и внедрены за время, прошедшее с последнего кон-
гресса в Лунде (Швеция) в 2011 году.

Официальным языком конгресса, помимо традиционного англий-
ского, станет и русский язык.

XXVII конгресс UEP  — уникальная возможность для российских 
оториноларингологов и всех тех, кто интересуется данной проблемати-
кой, услышать лекции и мастер-классы мировых лидеров фониатрии, 
обсудить актуальные вопросы во время проведения круглых столов и 
задать вопросы коллегам из других стран. 

Вся подробная информация доступна на сайте: www.uep2014.com.
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ЧЕТВЁРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОКАЛЬНО-ЧТЕЦКИЙ КОНКУРС-ПРАКТИКУМ 

РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА

Организатор
• Общероссийская общественная организация «Российская общественная ака-

демия голоса» (г. Москва).

При поддержке:
• Министерства культуры РФ; 
• Министерства культуры Ставропольского края;
• Комитета культуры администрации г. Пятигорска;
• Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова (г. Пятигорск);
• Информационного портала «Музыкальный клондайк».

Описание проекта
Вокально-чтецкий конкурс-практикум Российской общественной академии го-

лоса является уникальным инновационным проектом, приоритетной основой ко-
торого являются модернизация и интеграция практики конкурсного мероприятия 
и образовательного процесса в форме краткосрочного повышения квалификации. 
Мероприятие в одинаковой степени ориентировано как на педагогов, так и на кон-
курсантов. Однако для организаторов приоритетным является образовательный 
процесс, повышение уровня междисциплинарных знаний вокальных и речевых пе-
дагогов, позволяя последним пройти краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации по проблемам голоса и речи, сочетая данный процесс с демонстрацией твор-
ческих достижений своих учеников. Открытые уроки, семинары-лекции и мастер-
классы могут посетить и сами конкурсанты.

Участникам мероприятия будет предоставлена уникальная возможность полу-
чить консультацию одного из ведущих врачей-фониатров России Л. Б. Рудина.

Участники практикума смогут приобрести печатные и аудиовизуальные матери-
алы по голосу и речи, изданные Российской общественной академией голоса.

Цели и задачи:
• укрепление системы профессионального художественного образования;
• сохранение и развитие лучших традиций российской певческой и чтецкой 

культуры;
• обмен творческим и педагогическим опытом;
• повышение квалификации вокальных и речевых педагогов.
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Информация

Оргкомитет
Председатель: директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 

Сафарова Ирина Вячеславовна. 

Время и место проведения
2—4 октября 2014 года в городе Пятигорске.

Условия участия
В конкурсе-практикуме могут принимать участие вокальные и речевые педаго-

ги всех уровней образовательного процесса вне зависимости от участия учеников в 
конкурсной программе мероприятия (как в конкурсной программе, так и в повыше-
нии квалификации). Участие же учеников в конкурсной программе не допускается 
без участия педагога в цикле повышения квалификации, если педагог сопровождает 
учеников на мероприятии. Самостоятельное участие в конкурсной программе без 
сопровождения педагога допустимо для юношеской, молодёжной и старшей групп. 
Также в повышении квалификации могут принимать участие сами конкурсанты мо-
лодёжной и старшей возрастных групп. Участникам конкурса-практикума вручает-
ся памятный сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Возраст конкурсантов — от семи лет. Полный возраст участников определяется 
на момент участия в конкурсе. Возрастные группы ансамблей — по среднему воз-
расту участников на момент участия в конкурсе. Несоответствие возрастной группе 
может составлять не более 30% от выступающих.

Номинации:
• академическое сольное пение;
• эстрадное сольное пение;
• народное сольное пение;
• вокальные ансамбли; 
• художественное чтение.
Каждый исполнитель может участвовать в конкурсе по нескольким номинациям.

Возрастные группы:
• младшая — 7—9 лет;
• средняя — 10—12 лет;
• подростковая — 13—15 лет;
• юношеская — 16—18 лет;
• молодёжная — 19—25 лет;
• старшая — от 26 лет.

Возрастные группы для участия в чтецкой номинации:
• подростковая — 13—15 лет;
• юношеская — 16—18 лет;
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• молодёжная — 19—25 лет;
• старшая — от 26 лет. 

Порядок проведения
Конкурсные прослушивания номинаций проводятся в один тур. Конкурсная 

программа состоит из двух произведений.
Прослушивания проходят от младшей возрастной группе к старшей. В каждой 

возрастной группе участники выступают в алфавитном порядке.
Конкурсные прослушивания проводятся публично.

Солисты и ансамбли академического жанра исполняют:
• произведение малой формы зарубежных или отечественных композиторов 

XVIII—XX веков;
• народную песню (приветствуется исполнение произведений песенной культу-

ры своего народа, региона).
Возможно исполнение конкурсной программы а cappella или с любым сопрово-

ждением, исключая использование фонограммы и микрофона.
Солисты и ансамбли эстрадного жанра исполняют два разнохарактерных про-

изведения, соответствующих возрасту исполнителей. Участники эстрадной номи-
нации могут исполнять конкурсную программу с любым сопровождением, в том 
числе под фонограмму и с использованием микрофона.

Солисты и ансамбли народного жанра исполняют песню своего народа или ре-
гиона в исполнении а cappella и народную песню в обработке.

Исполнение песни в обработке возможно с любым сопровождением, включая 
использование фонограммы и микрофона.

Чтецы исполняют произведение из русской классической прозы (5—7 минут) и 
стихи русских или советских поэтов (3—5 минут).

При исполнении конкурсной программы использование микрофона не допус-
кается.

ЖЮРИ
вокальных номинаций:
• Лисициан Рубен Павлович — председатель жюри вокальных номинаций — за-

служенный артист РФ, заведующий кафедрой академического сольного пения 
государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Иппо-
литова-Иванова, член Российской общественной академии голоса;

• Гасташева Наталия Казбулатовна — народная артистка РФ, профессор, заве-
дующая кафедрой вокального искусства Северокавказского государственного 
института искусств, член Российской общественной академии голоса;

• Лиманов Семён Вячеславович — заведующий отделением «Эстрадное пение» 
Московского областного колледжа искусств, член Российской общественной 
академии голоса;
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• Медведева Марина Васильевна  — заслуженный работник высшей школы 
РФ, заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения РАМ имени 
Гнесиных, кандидат педагогических наук, профессор, член Российской обще-
ственной академии голоса;

• Мещерякова Ольга Григорьевна — народная артистка РФ, профессор кафе-
дры культурологи и искусства Северокавказского федерального университета, 
член Российской общественной академии голоса;

чтецкой номинации:
• Оссовская Мария Петровна — председатель жюри чтецкой номинации — за-

служенный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, профес-
сор, проректор по учебной работе Театрального института имени Бориса Щу-
кина, вице-президент Российской общественной академии голоса;

• Балкарова Татьяна Борисовна — заслуженная артистка КЧР, заслуженный де-
ятель искусств КЧР, доцент, заведующая кафедрой актёрского искусства Севе-
рокавказского государственного института искусств, член Российской обще-
ственной академии голоса.

• Штода Наталья Николаевна  — кандидат искусствоведения, профессор ка-
федры сценической речи Высшего театрального училища (института) имени 
М. С. Щепкина, член Российской общественной академии голоса.

Критерии оценки участников:
• музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа;
• чистота интонации, дикция;
• техническое мастерство и владение стилистическими особенностями;
• художественное содержание репертуара;
• соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям ис-

полнителя;
• сценическая культура.
Результаты конкурсных выступлений сообщаются после завершения всех про-

слушиваний. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Награды и призы
• Гран-при;
• лауреат (трёх степеней);
• дипломант.
Участник конкурса-практикума, первым подавший заявку на участие в меропри-

ятии, принимает на церемонии открытия хлеб-соль.
Рекомендательные письма жюри победителям конкурса на льготное прохожде-

ние творческого конкурса в соответствующие учебные заведения.
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Предоставление учебными заведениями, чьи представители принимают участие 
в работе жюри, возможности льготного прохождения творческого конкурса на ос-
новании рекомендаций жюри.

Сертификаты на обучение.
Специальные призы от Российской общественной академии голоса лучшим пе-

дагогам.
Жюри имеет право присудить не все призовые места. Жюри может учредить по-

ощрительные призы и дополнительные грамоты («За лучшее исполнение классиче-
ского произведения», «За лучшее исполнение народной песни», «За лучшее испол-
нение произведения патриотической тематики», «За артистизм» и т. п.), наградить 
специальными дипломами преподавателей, руководителей, концертмейстеров («За 
профессиональное мастерство», «Лучший концертмейстер» и т. п.).

Жюри определяет участников и программу заключительного гала-концерта.

Конкурсантам обеспечивается:
• трансфер — встреча, доставка по месту размещения;
• музыкально-техническое оснащение;
• предоставление аудиторий для подготовки к выступлениям и трёх залов, в 

которых параллельно будут проходить конкурсные прослушивания (академи-
ческий вокальный жанр, эстрадный вокальный жанр, народный вокальный 
жанр, художественное чтение) и повышение квалификации;

• экскурсии по договорённости.

Финансовые условия
Целевые взносы перечисляются на расчётный счёт Российской общественной 

академии голоса. Платёжку можно скачать на сайте Академии на странице «Кон-
курс-практикум».

Целевой взнос на организацию и проведение конкурса-практикума составляет:

Педагоги — участники практикума 2000 рублей

Чтецы 1400 рублей

Исполнители народного жанра 1400 рублей

Исполнители академического жанра 1700 рублей

Исполнители эстрадного жанра 2000 рублей

Вокальный ансамбль (дуэт, трио)

Вокальный ансамбль (от четырёх человек)

3000 рублей

4000 рублей

Участие в нескольких номинациях 75% от суммарной стоимости выбранных номинаций

В случае оплаты юридическими лицами сумма целевого взноса увеличивается на 
500 рублей.

Членам Российской общественной академии голоса льготы предоставляются со-
гласно Уставу. В случае оплаты юридическими лицами скидки не предоставляются.

Срок ранней регистрации и перечисления целевого взноса  — до 15  сентября 
2014 года.
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Стоимость участия в конкурсе-практикуме при регистрации и перечислении 
средств после 15 сентября 2014 года возрастает на 500 рублей.

В случае отказа от участия целевой взнос не возвращается.
Проезд, питание, проживание участников — за счёт направляющей стороны или 

самих участников.
Оргкомитет обеспечивает необходимые технические условия, заявленные пред-

варительно в заявке участника.
Стоимость консультации врача-фониатра — 1000 рублей.

Оформление документов
При регистрации руководители в обязательном порядке предъявляют:
1) список детей и взрослых (с указанием возраста и данных свидетельства о 

рождении или паспорта);
2) свидетельство о рождении или паспорт участника (подлинник или заверен-

ную копию);
3) документы, подтверждающие оплату.

Заявка
на участие в Четвёртом Международном вокально-чтецком конкурсе-практику-

ме в г. Пятигорске.
1. Фамилия, имя участника (или название коллектива).
2. Число, месяц, год рождения и полное количество лет.
3. Форма участия (конкурс и / или повышение квалификации).
4. Место учёбы / работы с указанием адреса, телефона / факса, с междугород-

ным кодом, e-mail.
5. Номинация.
6. Программа выступления (обязательно указание автора музыки и текста, хро-

нометраж произведений).
7. Технические требования.
8. Посещение врача-фониатра (да — количество человек, нет).
9. Ф.И.О. преподавателя.
10. Ф.И.О. концертмейстера.
11. Общее количество участников, руководителей, сопровождающих.
13. Дата заезда (вид транспорта).
14. Дата отъезда (вид транспорта).
Подпись руководителя направляющей организации, печать.

Заявка направляется на адрес ДМШ № 1 имени М. П. Мусоргского (г. Великие 
Луки): foncentr@mail.ru.

Подтверждением участия является полная оплата взносов.
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ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ВОКАЛЬНО-ЧТЕЦКИЙ КОНКУРС-ПРАКТИКУМ 

РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА

Организатор
• Общероссийская общественная организация «Российская общественная ака-

демия голоса» (г. Москва).

При поддержке:
• Министерства культуры РФ; 
• Музыкального колледжа имени Ф. З. Яруллина;
• Информационного портала «Музыкальный клондайк».

Описание проекта
Вокально-чтецкий конкурс-практикум Российской общественной академии го-

лоса является уникальным инновационным проектом, приоритетной основой ко-
торого являются модернизация и интеграция практики конкурсного мероприятия 
и образовательного процесса в форме краткосрочного повышения квалификации. 
Мероприятие в одинаковой степени ориентировано как на педагогов, так и на кон-
курсантов. Однако для организаторов приоритетным является образовательный 
процесс, повышение уровня междисциплинарных знаний вокальных и речевых пе-
дагогов, позволяя последним пройти краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации по проблемам голоса и речи, сочетая данный процесс с демонстрацией твор-
ческих достижений своих учеников. Открытые уроки, семинары-лекции и мастер-
классы могут посетить и сами конкурсанты.

Участникам мероприятия будет предоставлена уникальная возможность полу-
чить консультацию одного из ведущих врачей-фониатров России Л. Б. Рудина.

Участники практикума смогут приобрести печатные и аудиовизуальные матери-
алы по голосу и речи, изданные Российской общественной академией голоса.

Цели и задачи:
• укрепление системы профессионального художественного образования;
• сохранение и развитие лучших традиций российской певческой и чтецкой 

культуры;
• обмен творческим и педагогическим опытом;
• повышение квалификации вокальных и речевых педагогов.

Оргкомитет
Председатель: Шатунова Людмила Вячеславовна. 
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Время и место проведения
6—8 октября 2014 года в городе Альметьевске.

Условия участия
В конкурсе-практикуме могут принимать участие вокальные и речевые педа-

гоги всех уровней образовательного процесса вне зависимости от участия учени-
ков в конкурсной программе мероприятия (как в конкурсной программе, так и в 
повышении квалификации). Участие же учеников в конкурсной программе не до-
пускается без участия педагога в цикле повышения квалификации, если педагог 
сопровождает учеников на мероприятии. Самостоятельное участие в конкурсной 
программе без сопровождения педагога допустимо для юношеской, молодёжной и 
старшей групп. Также в повышении квалификации могут принимать участие сами 
конкурсанты молодёжной и старшей возрастных групп. Участникам конкурса-
практикума вручается памятный сертификат о краткосрочном повышении квали-
фикации.

Возраст конкурсантов — от семи лет. Полный возраст участников определяется 
на момент участия в конкурсе. Возрастные группы ансамблей — по среднему воз-
расту участников на момент участия в конкурсе. Несоответствие возрастной группе 
может составлять не более 30% от выступающих.

Номинации:
• академическое сольное пение;
• эстрадное сольное пение;
• народное сольное пение;
• вокальные ансамбли; 
• художественное чтение.
Каждый исполнитель может участвовать в конкурсе по нескольким номинациям.

Возрастные группы:
• младшая — 7—9 лет;
• средняя — 10—12 лет;
• подростковая — 13—15 лет;
• юношеская — 16—18 лет;
• молодёжная — 19—25 лет;
• старшая — от 26 лет.

Возрастные группы для участия в чтецкой номинации:
• подростковая — 13—15 лет;
• юношеская — 16—18 лет;
• молодёжная — 19—25 лет;
• старшая — от 26 лет. 
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Порядок проведения
Конкурсные прослушивания номинаций проводятся в один тур. Конкурсная 

программа состоит из двух произведений.
Прослушивания проходят от младшей возрастной группе к старшей. В каждой 

возрастной группе участники выступают в алфавитном порядке.
Конкурсные прослушивания проводятся публично.

Солисты и ансамбли академического жанра исполняют:
• произведение малой формы зарубежных или отечественных композиторов 

XVIII—XX веков;
• народную песню (приветствуется исполнение произведений песенной культу-

ры своего народа, региона).
Возможно исполнение конкурсной программы а cappella или с любым сопрово-

ждением, исключая использование фонограммы и микрофона.
Солисты и ансамбли эстрадного жанра исполняют два разнохарактерных про-

изведения, соответствующих возрасту исполнителей. Участники эстрадной номи-
нации могут исполнять конкурсную программу с любым сопровождением, в том 
числе под фонограмму и с использованием микрофона.

Солисты и ансамбли народного жанра исполняют песню своего народа или ре-
гиона в исполнении а cappella и народную песню в обработке.

Исполнение песни в обработке возможно с любым сопровождением, включая 
использование фонограммы и микрофона.

Чтецы исполняют произведение из русской классической прозы (5—7минут) и 
стихи русских или советских поэтов (3—5 минут).

При исполнении конкурсной программы использование микрофона не допуска-
ется.

ЖЮРИ
вокальных номинаций:
• Агин Михаил Суренович — заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный 

работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой академического сольного пения РАМ имени Гнесиных, 
ответственный секретарь Совета по вокальному искусству при Министерстве 
культуры РФ, председатель Всероссийской коллегии вокальных педагогов Рос-
сийской общественной академии голоса;

• Поляков Александр Сергеевич — старший преподаватель кафедры эстрадно-
джазового пения РАМ имени Гнесиных;

• Сидорова Маргарита Борисовна — заслуженный работник культуры РФ, кан-
дидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и истории 
музыки Московского государственного университета культуры и искусств, 
председатель межотраслевой коллегии Российской общественной академии 
голоса.
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чтецкой номинации:
• Бруссер Анна Марковна — председатель жюри чтецкой номинации — заслу-

женный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, профес-
сор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щуки-
на, председатель Всероссийской коллегии речевых педагогов Российской обще-
ственной академии голоса;

• Панкратова Людмила Николаевна — педагог по сценической речи Москов-
ского государственного театрального колледжа имени Л. А. Филатова, член 
Российской общественной академии голоса.

Критерии оценки участников:
• музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа;
• чистота интонации, дикция;
• техническое мастерство и владение стилистическими особенностями;
• художественное содержание репертуара;
• соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям ис-

полнителя;
• сценическая культура.
Результаты конкурсных выступлений сообщаются после завершения всех про-

слушиваний. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Награды и призы
• Гран-при;
• лауреат (трёх степеней);
• дипломант.
Участник конкурса-практикума, первым подавший заявку на участие в меропри-

ятии, принимает на церемонии открытия хлеб-соль.
Рекомендательные письма жюри победителям конкурса на льготное прохожде-

ние творческого конкурса в соответствующие учебные заведения.
Предоставление учебными заведениями, чьи представители принимают участие 

в работе жюри, возможности льготного прохождения творческого конкурса на ос-
новании рекомендаций жюри.

Сертификаты на обучение.
Специальные призы от Российской общественной академии голоса лучшим пе-

дагогам.
Жюри имеет право присудить не все призовые места. Жюри может учредить 

поощрительные призы и дополнительные грамоты («За лучшее исполнение клас-
сического произведения», «За лучшее исполнение народной песни», «За лучшее ис-
полнение произведения патриотической тематики», «За артистизм» и т. п.), награ-
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дить специальными дипломами преподавателей, руководителей, концертмейстеров 
(«За профессиональное мастерство», «Лучший концертмейстер» и т. п.).

Жюри определяет участников и программу заключительного гала-концерта.

Конкурсантам обеспечивается:
• трансфер — встреча, доставка по месту размещения;
• музыкально-техническое оснащение;
• предоставление аудиторий для подготовки к выступлениям и трёх залов, в 

которых параллельно будут проходить конкурсные прослушивания (академи-
ческий вокальный жанр, эстрадный вокальный жанр, народный вокальный 
жанр, художественное чтение) и повышение квалификации;

• экскурсии по договорённости.

Финансовые условия
Целевые взносы перечисляются на расчётный счёт Российской общественной 

академии голоса. Платёжку можно скачать на сайте Академии на странице «Кон-
курс-практикум».

Целевой взнос на организацию и проведение конкурса-практикума составляет:

Педагоги — участники практикума 2000 рублей

Чтецы 1400 рублей

Исполнители народного жанра 1400 рублей

Исполнители академического жанра 1700 рублей

Исполнители эстрадного жанра 2000 рублей

Вокальный ансамбль (дуэт, трио)

Вокальный ансамбль (от четырёх человек)

3000 рублей

4000 рублей

Участие в нескольких номинациях 75% от суммарной стоимости выбранных номинаций

В случае оплаты юридическими лицами сумма целевого взноса увеличивается на 
500 рублей.

Членам Российской общественной академии голоса льготы предоставляются со-
гласно Уставу. В случае оплаты юридическими лицами скидки не предоставляются.

Срок ранней регистрации и перечисления целевого взноса  — до 15  октября 
2014 года.

Стоимость участия в конкурсе-практикуме при регистрации и перечислении 
средств после 15 октября 2014 года возрастает на 500 рублей.

В случае отказа от участия целевой взнос не возвращается.
Проезд, питание, проживание участников — за счёт направляющей стороны или 

самих участников.
Оргкомитет обеспечивает необходимые технические условия, заявленные пред-

варительно в заявке участника.
Стоимость консультации врача-фониатра — 1000 рублей.
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Информация

Оформление документов
При регистрации руководители в обязательном порядке предъявляют:
1) список детей и взрослых (с указанием возраста и данных свидетельства о 

рождении или паспорта);
2) свидетельство о рождении или паспорт участника (подлинник или заверен-

ную копию);
3) документы, подтверждающие оплату.

Заявка
на участие в Пятом Всероссийском вокально-чтецком конкурсе-практикуме в г. 

Альметьевске.
1. Фамилия, имя участника (или название коллектива).
2. Число, месяц, год рождения и полное количество лет.
3. Форма участия (конкурс и / или повышение квалификации).
4. Место учёбы / работы с указанием адреса, телефона / факса, с междугородним 

кодом, e-mail.
5. Номинация.
6. Программа выступления (обязательно указание автора музыки и текста, хро-

нометраж произведений).
7. Технические требования.
8. Посещение врача-фониатра (да — количество человек, нет).
9. Ф.И.О. преподавателя.
10. Ф.И.О. концертмейстера.
11. Общее количество участников, руководителей, сопровождающих.
13. Дата заезда (вид транспорта).
14. Дата отъезда (вид транспорта).
Подпись руководителя направляющей организации, печать.
Заявки посылаются на адрес foncentr@mail.ru
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УНИКАЛЬНЫЕ НОВИНКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

LABORATORIOS KIN и «СИМБЕКО ФАРМА» 
представляют продукцию KIN® в России

Продукция испанской компании LABORATORIOS KIN  — произ-
водителя широкого спектра препаратов для полости рта  — появилась 
в России. Официальным дистрибьютором LABORATORIOS KIN в Рос-
сии является компания «СИМБЕКО ФАРМА». 

Увлажняющий спрей для полости рта KIN® HIDRAT (40 мл) содер-
жит минеральные соли, аналогичные имеющимся в естественной слю-
не человека. Состав спрея: ксилит, хлорид калия, хлорид натрия, хло-
рид кальция, хлорид магния, дигидрофосфат калия, тиоцианат калия, 
другие вспомогательные вещества. Спреем необходимо орошать по-
верхность полости рта, производя два-три впрыскивания при каждом 
использовании несколько раз в день по мере необходимости. Не реко-
мендуется принимать пищу и напитки и полоскать рот водой в течение 
15 минут после применения средства. Спрей способствует восстановле-
нию баланса слюны, обладает увлажняющим и освежающим эффектом, 
обеспечивает естественный и оптимальный уход за полостью рта. 

Увлажняющая зубная паста KIN® HIDRAT (125 мл) обладает противо-
кариозным эффектом за счёт содержания фторида натрия (1450 ppm F). 
Ксилит (10,00), входящий в её состав, стимулирует выработку слюны. 
Пантенол (1,00  г) и витамин Е (0,20  г) в составе зубной пасты KIN® 
HIDRAT оказывают защитное и антиоксидантное действие. Благодаря 
своему уникальному составу и свойствам зубная паста KIN® HIDRAT 
может быть рекомендована для ежедневного постоянного применения. 







ГО
Л

О
С

 и
 Р

Е
Ч

Ь
 №

1 
(1

1)
 2

01
4

64

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

МЕДИЦИНА

Структура заболеваний гортани по обращаемости в подразделения 
фониатрического профиля ...................................................................................................... 4

Казарина О. В.

Динамика трансформации клинико-цитохимических показателей лечения 
пародонтита на фоне хронического риносинусита .........................................................10

Майборода Ю. Н., Белая Е. А., Урясьева Э. В., Чвалун Е. К., Саркисов А. А.

ПЕДАГОГИКА

Теоретическая модель становления текстовой компетенции у учащихся с общим 
недоразвитием речи ................................................................................................................20

Грибова О. Е.

Искусство управления голосом: на примере исполнения оперного репертуара 
народным артистом СССР М. Д. Михайловым ................................................................28

Мужжавлёва Е. О.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Учение Энрико Делле Седье о дефектах голоса ...............................................................34
Ефимова Н. И., Политанская Ю. Н.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Введение в пространство речевой педагогики  ................................................................42
Васильев Ю. А.

ИНФОРМАЦИЯ

XXVII конгресс Союза европейских фониатров (UEP) ..................................................48

Четвёртый Международный вокально-чтецкий конкурс-практикум Российской 
общественной академии голоса ...........................................................................................49

Пятый Всероссийский вокально-чтецкий конкурс-практикум Российской 
общественной академии голоса ...........................................................................................55



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


