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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 004

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НАСОСНОГО АГРЕГАТА
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ


И.В. Белевский1, И.Н. Мымрин2
студент группы МАГ01з-19-01, инженер-электроник, 2 кандидат технических наук, доцент,
2
кафедра автоматизации, телекоммуникации и метрологии
1
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет, «Транснефть-Прикамье»,
2
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет, Россия
1

Аннотация. В данной работе рассматривается алгоритм диагностирования насосного
агрегата с применением нейронных сетей и вейвлет-преобразования. Особенностью алгоритма
состоит в реализации двух методов диагностирования насосного агрегата одновременно.
Ключевые слова: насосный агрегат, диагностирование, нейронная сеть, вейвлетпреобразование, алгоритм.
Практика диагностики предполагает оценку не только физического состояния насосного
агрегата, но и технологические параметры путем применения программных средств. Реализация
задачи оперативного получения показаний характеристик агрегата предполагает применение
интеллектуальных средств, основанные на прогнозировании его состояния.
В работе рассматривается метод диагностирования насосного агрегата, основанный на
применении вейвлет-преобразования и нейронной сети совместно. На рисунке 1 изображен алгоритм
работы нейронной сети относительно выполнения диагностики. Установлено, что наилучшая
архитектура нейронной сети при условии, что в методе совместно применяется вейвлетпреобразование, является многослойный персептрон с обратным распространением ошибки. Работа
нейронной сети основывается на следующих аспектах:
– требуется определить исходные данные и их форму представления, которые будут
применяться в качестве входных сигналов;
– необходимо выполнить обучение нейронной сети на основе статистических данных
прошлого опыта;
– выполнить оценку результаты работы нейронной сети.
В случае неудовлетворительных результатов работы нейронной сети необходимо
скорректировать или архитектуру сети, или переопределить входные сигналы для неё [1].
Применение ранее озвученной нейронной сети актуально для обработки скейлограмм по
результатам вейвлет-преобразования. На рисунке 1 представлен общий алгоритм диагностики
состояния насосного агрегата.



© Белевский И.В., Мымрин И.Н. / Belevskiy I.V., Mymrin I.N., 2021
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Рисунок 1. Блок-схема общего алгоритма диагностики состояния

Реализация представленного алгоритма возможна путем применения программного пакета
Matlab. Кроме этого, требуется предварительная подготовка базы данных для обучения нейронной
сети, чтобы алгоритм мог быть реализован.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Круглое, В.В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В.В. Круглов, М.И Дли, Р.Ю.
Годунов – М.: Физматлит, 2001. – 221 с.

Материал поступил в редакцию 04.11.21

DIAGNOSIS ALGORITHM OF PUMP UNIT USING NEURONAL
WEBS AND WAVELET TRANSFORM
I.V. Belevskiy1, I.N. Mymrin2
Student, Ufa State Petroleum Technological University, Transneft-Prikamye, Electronics Engineer
2
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences of Ufa State Petroleum Technological University,
Department of Automation, Telecommunications and Metrology, Russia
1

Abstract. In this work, algorithm for diagnosing pump unit using neuronal webs and wavelet
transform is considered. A feature of the algorithm is the implementation of two methods of diagnosing pump
unit simultaneously.
Keywords: pump unit, diagnostics, neuronal web, wavelet transform, algorithm.
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УДК 048

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ НАСОСНОГО
АГРЕГАТА ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НЕЙРОННОЙ СЕТИ


И.В. Белевский1, И.Н. Мымрин2
студент группы МАГ01з-19-01, инженер-электроник, 2 кандидат технических наук, доцент,
2
кафедра автоматизации, телекоммуникации и метрологии
1
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет, «Транснефть-Прикамье»,
2
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет, Россия
1

Аннотация. В статье рассматривается реализация алгоритма диагностики насосного
агрегата с одновременным применением вейвлет-преобразования и нейронной сети. Реализация
данного алгоритма выполнена путем моделирования виброакустического сигнала со второй
гармоникой лопаточной частоты.
Ключевые слова: диагностика, насосный агрегат, вейвлет-преобразования, нейронная сеть,
алгоритм.
Процедура диагностики насосных агрегатов имеет особую роль в производственном процессе
и имеет актуальность для предотвращения аварийных ситуаций, неточностей измерений, а также для
уменьшения внеплановых ремонтных работ. Усовершенствование алгоритма данной процедуры
позволяет повысить точность обнаружения некорректной работы агрегатов.
Предлагаемый алгоритм диагностики проводится путем совместного применения вейвлетпреобразования и нейронной сети и состоит из следующих этапов:
– формируется база данных путем сбора технологических параметров;
– выполняется вейвлет-преобразования на основе базы данных;
– обрабатываются характеристики скейлограмм в ранее обученной нейронной сети;
– выдаются результаты диагностики.
Реализация модели диагностики насосного агрегата выполнена в программном пакете Matlab.
Формирование требуемых технологических параметров выполняется путем моделирования
виброакустического сигнала. Модель со второй гармоникой лопаточной частоты и имеет следующие
характеристики:
– основная частота равна 45 Гц;
– лопаточная частота равна 280 Гц;
– вторая гармоника лопаточной частоты равна 575 Гц.
Согласно предлагаемому алгоритму по результату моделирования сигнала выполняется
вейвлет-анализ. При выполнении вейвлет-анализа важно не только получить масштабно-временную
картину, но и статистические характеристики коэффициентов разложения. Для реализации обработки
данных нейронной сетью предложено применить значения статистических характеристик
коэффициентов разложения [2].
Реализация нейронной сети требует выполнения обучения, для которого необходимы
характеристики работы насосов, отображающих наличие различных степеней дефектов. Данный
инструмент диагностики позволит более точно и оперативно сравнить характеристики некорректно
работающего насоса с исправным.
Предлагаемый алгоритм реализации диагностики насосного агрегата позволяет повысить
оперативность и точность данной процедуры, а также исключить ошибки из-за влияния
человеческого фактора [1].
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Abstract. The article discusses the implementation of pump unit diagnostics algorithm with
simultaneous application of wavelet transform and neuronal web. Implementation of this algorithm is
performed by simulation of vibroacoustic signal with second harmonic of blade frequency.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ ПРИАРАЛЬЯ


М.О. Алламуратов, доктор философии по химическим наукам (PhD), доцент
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Республика Узбекистан
Аннотация. В статье рассмотрены оснсовные методы исследования почвогрунтов и песков
Приаралья. В процессе исследования почвогрунтов и песков Приаралья были использованы
комплексные методы.
Ключевые слова: аэродинамика, реагенты, пески Приаралья, эрозия, методика.
В настоящее время во всем мире для закрепления почвогрунтов и песков, в борьбе с
опустиныванием и эрозией почвы широко применяются реагенты полимерного характера. При этом
полимерные реагенты обеспечивают высокую эффективность в процессе закрепления засоленных
песков, создании прочных поверхностных структур, не препятствующих росту растений и
защищающих от выветривания вследствие сильного аэродинамического потока.
В процессе исследования почвогрунтов и песков Приаралья были использованы методы,
позволяющие исследовать физико-химические свойства подвижных песков; процессы образования
структур в водных дисперсиях закрепителя; взаимодействие песка со структурообразователями;
изменение прочности контактов между частицами песка; механические, температурные, воднофизические, ветровой эрозии и другие свойства полученных защитных покрытий.
Водостойкость структуры характеризовали исследованиями для песков осушенного дна
Аральского моря по методике, описанной в работе [1; с. 60-65.], содержанием водопрочных агрегатов
(размером более 0,25 мм) по методике Павлова [3; с. 273].
Исходный порошок воздушно-сухого почвогрунта (фр.≤1мм) помещали в стеклянную чашку
(чашка Петри), обрабатывали водой или водным раствором, вводили добавку при водо-твердом
отношении 1:2 и после двухчасовой выдержки навеску высушивали при комнатной температуре до
воздушно-сухого состояния. Агрегатный состав характеризовали количественным содержанием в
почве водопрочных агрегатов (ВПА).
Состав фракций крупнее 0,25 мм определяли просеиванием подготовленной указанным
способом почвы на ситах в воде. Для этого подготовили ванну (глубокий таз или ведро) с водой и
сита с отверстиями в 1 мм и 0,25 мм. Внизу ставится сито с отверстиями в 0,25 мм, а сверху – сито с
отверстиями в 1 мм. В таком виде сита погружаются в ванну с водой, уровень которой должен быть
не выше 5-6 см над бортом верхнего сита.
Как только взята пипеткой последняя фракция, немедленно почва из цилиндра вводится на
сита, установленные в ванне. Для этого цилиндр закрывают стеклянной пластикой, перевертывают на
180 ºС и погружают в воду над ситами, стеклянную пластику под водой убирают и круговым
движением цилиндра равномерно распределяют почву на поверхности верхнего сита.
Когда крупные частицы почвы опустятся на верхнее сито, примерно через одну минуту
цилиндр под водой закрывают стеклянной пластикой и убирают его. Затем сита приподнимаются (но
не вынимаются из воды полностью), плавными движениями вверх и резкими движениями вниз и так
10 раз встряхиваются в воде. В результате таких движений почва просеивается через два сита.
Агрегаты, обладающие прочностью, остаются на ситах, а размытые водой проходят через оба сита в
ванну. После этого сита вынимаются, почва с них смывается в фарфоровые чашечки, высушивается
сначала на водяной бане (или осторожно на песчаной), а затем в сушильном шкафу при 105 ºС.
Чашечки должны быть тщательно высушены, пронумерованы и взвешены на весах.
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После высушивания чашки с фракцией охлаждают на эксикаторе и взвешивают. Результаты
вычисляют в процентах к весу сухой почвы:

Х=
где: х – процентное содержание фракции;
а – вес фракции в сухом виде, г;
20 – навеска, взятая для анализа, г.
Эта часть анализа называется макроагрегатным анализом. С его помощью определяют
прочные агрегаты размером 0,25 мм и крупнее.
Прочность при сжатии приготовленных кубиков (размером 3х3х3 см) из закрепленного с
помощью связующих полимеров песка определяли согласно методике [2; с. 88-89].
Проведенные исследования минералогического и химического составов засоленных песков
осушенного дна Арала показали, что образцы засоленных песков сильно полиминерализованны.
Преобладающими из водорастворимых солей являются хлориды и сульфаты натрия. Модуль
крупности песка-0,85, содержание водорастворимых солей-1,9 %; в качестве примеси к кварцу
отмечены: полевые шпаты и кальциты. По гранулометрическому составу в песке преобладают
частицы 1,00-0,05 мм, общей химический анализ песка составляет: SiO2 – 89,24 %, Al2O3-2,36, Fe2O31,89, SO3-0,11, CaO-1,11, MgO-0,95, K2O-1,85, Na2O-1,37.
Механический (гранулометрический) метод позволил определить в почве количество частиц
разного диаметра. Данное исследование проводили с помощью специальных сит, а также
пипеточным методом.
Химический метод позволил установить химический состав почвы. Определение общего
содержания многих элементов (С, N, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Р, S, K, Na, Mn, Ti) проводили с помощью
валового, или элементарного, анализа. Другим важным компонентом химического метода является
анализ водной вытяжки, особенно значимый при исследовании засоленных почв.
Агрохимический метод позволяет определить основные показатели, влияющие на уровень
плодородия грунта. Это, прежде всего, определение влажности, органических веществ,
гидролитической кислотности, рН солевой вытяжки (важный показатель агрохимической
характеристики почвы), а также уровня нитратного и аммонийного азота, подвижных форм фосфора
и калия.
Минералогический метод позволяет определить количество содержащихся в грунте
минералов, как первичных, так и вторичных. Это позволяет изучить генезис почвы и ее физикохимические свойства. Радиологическое исследование грунта позволяет определить наличие и
количественный состав гамма-излучающих радионуклидов: калия-40, радия-226, тория-232, цезия137. Также опасен радиоактивный изотоп стронций-90.
Токсилогический анализ почвы дает представление о загрязненности почвы токсичными
веществами. В ходе исследования устанавливается наличие или отсутствие в грунте таких веществ,
как мышьяк, свинец, ртуть, фенолы, бензапирен, хлориды, нефтепродукты и др.
Микробиологический анализ определяет содержание микрофлоры грунта. Это позволяет
получить представление о биохимических свойствах почвы и ее биологической активности.
Гранулометрический анализ состава (механический состав, почвенная текстура) –
относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных
размеров независимо от их химического или минералогического состава.
Методы определения гранулометрического состава грунтов делятся на прямые и косвенные.
К прямым относятся методы, основанные на непосредственном (микрометрическом)
измерении частиц в поле зрения оптических и электронных микроскопов или с помощью других
электронных и электронно-механических устройств.
К косвенным относятся методы, которые базируются на использовании различных
зависимостей между размерами частиц, скоростью осаждения их в жидкой и воздушной средах и
свойствами суспензии.
Ареометрический метод основан на последовательном определении плотности суспензии
грунта через определенные промежутки времени с помощью ареометра.
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К косвенным методам также относится также полевой метод Рутковского, который дает
приближенное представление о гранулометрическом составе грунтов.
С помощью метода Рутковского выделяют три основные фракции: глинистую, песчаную и
пылеватую. В полевых условиях на практике этот метод целесообразно применять для определения
песков пылеватых и супесей.
Таким образом. задача охраны природы при применениях полимерных закрепителей песков и
почв состоит в предотвращении потерь полимерных препаратов и выполнении специальных
мероприятий по защите окружающей среды - воздушного бассейна, водоемов и земной поверхности
от вредного воздействия отходов производства, а также защиты земель от эрозии, особенно опасной в
зоне осушенного дна Аральского моря.
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STUDY OF SOILS AND SANDS OF THE ARAL SEA REGION
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Abstract. The article considers the basic methods of studying soils and sands of the Aral Sea region.
Complex methods were used during the study of soils and sands of the Aral Sea region.
Keywords: aerodynamics, reagents, sands of Aral Sea region, erosion, technique.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ ОЗЕР БОЛЬШОЕ И СТОЛБОВОЕ
(АЛТАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)


А.А. Кобцева, студент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан), Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены видовое разнообразие и численность рыб
урочище Сорокаозерки. Вылов рыб был осуществлен из озер Большое и Столбовое в разный месяц
(май, июнь, август, сентябрь) в 2019 году. Озёра находятся в Алтайском районе Республики
Хакасия. Целью исследования является исследование видового состава, численность рыб озер
Большое, Столбовое. Преобладающими видами по численности являются Perca fluviatilis и Carassius
gibelio. Особенностью работы является то, что урочище представляет собой цепочку озер,
которые отличаются друг от друга. Сведения и данное место являются новыми для исследования.
Ключевые слова: Perca fluviatilis,Carassius gibelio, озеро Большое, озеро Столбовое.
Урочище Сорокаозерки включает в себя многочисленные озера (Заливное, Большое,
Столбовое, Мойрыхколь, Адайколь, Окельколь и др.). Наиболее крупными озерами, расположенными
в районе разреза, являются озера Большое и Столбовое [1].
Площадь оз. Большое (Харыхколь) – 0.33 км², длина озера – 1.8 км, ширина – 0.4 км (по
данным GoogleEarthPro на октябрь 2018 г.) [2].
Озеро Столбовое имеет длину 1.57 км, ширину – 0.37 км, площадь водного зеркала – 0.40 км²
(по данным GoogleEarthPro на октябрь 2018 г.) [2]. Озеро Столбовое связано протокой с озером
Большое.
Материал для данной работы был предоставлен научным руководителем.
Результаты исследований по численности и видовому составу рыб оз. Большое представлены
на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Видовое разнообразие рыб оз. Большое (2019, n = 297)
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Из диаграммы показано, что многочисленным является карась серебряный (Carassius gibelio)
и окунь обыкновенный (Perca fluviatilis). Сазан (Cyprinus carpio) встречается редко.
Результаты исследований по численности и видовому составу рыб оз. Столбовое
представлены на диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Видовое разнообразие рыб оз. Столбовое (2019, n = 294)

Из диаграммы видно, что многочисленным является серебряный карась (Carassius gibelio) и
окунь обыкновенный (Perca fluviatilis). Они были выловлены в каждом месяце. Редко встречаются
щука обыкновенная (Esox lucius), сазан (Cyprinus carpio) и плотва (Rutilus rutilus).
Вывод. Несмотря на то, что эти озера имеют связь через каналы между собой и с р. Абакан,
различие в гидрологии сказываются на видовом составе и численности рыб. В оз. Большое было
выловлено больше рыб, чем в оз. Столбовое. По численности за каждый месяц преобладают
обыкновенный окунь и карась серебряный.
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FISH SPECIES OF LARGE AND STOLBOVOE LAKES
(ALTAI DISTRICT OF THE REPUBLIC OF KHAKASIA)
A.A. Kobtseva, Student
Khakass State University named after N.F. Katanova (Abakan), Russia
Abstract. This article discusses the species diversity and abundance of fish in the Sorokaozerki tract.
Fish were caught from lakes Bolshoye and Stolbovoe in different months (May, June, August, September) in
2019. The lakes are located in the Altai region of the Republic of Khakassia. The aim of the study is to study
the species composition, the number of fish in Bolshoe and Stolbovoe lakes. The dominant species are Perca
fluviatilis and Carassiusgibelio. A feature of the work is that the tract is a chain of lakes that differ from each
other. The information and the location are new to research.
Keywords: Perca fluviatilis, Carassiusgibelio, Lake Bolshoye, Lake Stolbovoe.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНОВ THYMALLUS ARCTICUS


А.А. Кобцева, студент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан), Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты изучений морфофизиологических
параметров хариуса сибирского (Тhymallus arcticus). Рыба была выловлена в летний период (август)
2021 года. Место улова является река Казыр (бассейн р. Енисей) в Курагинском районе
Красноярского края. Также представлен сравнительный анализ с прошлым годом по параметрам. В
качестве морфофизиологических параметров были взяты индекс печени и сердца. С помощью этих
показателей можно оценить не только уровень подготовки рыб к осеннему и зимнему периоду, но и
экологическое состояние водоема. Особенностью данного исследования является то, что именно к
концу лета проще поймать хариуса сибирского и наблюдать за ним, так как нерест прошел, и он
активно питается.
Ключевые слова: Тhymallus arcticus, индекс сердца, индекс печени, сравнительный анализ.
Объектом исследования был взят хариус сибирский. Хариус является весьма пластичной
рыбой, и это выражается не только в разнообразии форм тела, но и в его экологии в пределах ареала.
Будучи распространённым на чрезвычайно обширной территории, сибирский хариус образовал
разновидности, которые по уровню своей организации не уступают друг другу. Нередко между
хариусами, обитающими на отдельных участках того или иного бассейна, обнаруживаются резкие
различия [1].
Исследуемую рыбу подвергали биологическому анализу, по результатам которого
рассчитывали индексы по общепринятой методике. Определение веса органов проводили на весах.
Индексы рассчитывали по формуле: С = (m сердца / m тела) х 100, где m – масса (гр.) [4].
Результаты вычислений по индексу сердца и печени Тh.arcticus представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Индексы сердца и печени Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n = 29)
Возраст
0+
1+
2+

Индекс сердца
♂
♀
0,19
0,21 ± 0,3
0,02 ± 0,04
0,16 ± 0,05

Индекс печени
♂
♀
0,94
0,85 ± 0,01
0,8 ± 0,3
0,66 ± 0,11

Из таблицы видно, что у самцов в возрасте 1+ незначительно выше индекс сердца, чем у
самок. У самок в возрасте 1+ индекс сердца немного больше, чем в других возрастных группах.
Также не происходит значительного повышения или понижения индекса сердца [3]. У самок в
возрасте 0+ самый высокий показатель печени  0,94 ‰. С возрастом происходит небольшое
снижение индекса печени [2].
Таблица 2
Индексы сердца и печени Тhymallus arcticus (река Казыр, 2021 год, n = 51)
Возраст
0+
1+
2+
3+

Индекс сердца
♂
♀
0,065
0,075
0,09 ± 0,02
0,1 ± 0,06
0,13 ± 0,01
0,15 ± 0,04
0,19 ± 0,04
0,15 ± 0,03
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Индекс печени
♂
♀
0,35
0,415
0,7 ± 0,2
0,6 ± 0,3
0,85
0,9 ± 0,2
1,02
1,6 ± 0,3
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Из данной таблицы видно, что индекс сердца у самок хариуса выше, чем у самцов. Индекс
печени также незначительно выше у самок, чем у самцов. Видна тенденция увеличения индексов с
возрастом. Это значит, что физиологическое состояние хариуса ухудшилось, так как индексы
являются своего рода индикаторами условий жизни рыб.
Вывод. Сравнивая индексы сердца и печени между полами, можно сказать, что, как правило,
у самок выше индексы, чем у самцов. Если сравнивать индексы за 2020 и 2021 года, то можно
сказать, что показатели изменились не в лучшую сторону. Увеличением индексов органов хариус
сибирский реагирует на загрязнения водоёма.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SOMATIC
INDICATORS OF THYMALLUS ARCTICUS ORGANS
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Abstract. This article discusses the results of studies of the morphophysiological parameters of
Siberian grayling (Thymallus arcticus). The fish was caught in the summer (August) 2021. The place of the
catch is the Kazyr River (basin of the Yenisei River) in the Kuraginsky District of the Krasnoyarsk Territory.
Also presented is a comparative analysis with the last year in terms of parameters. The index of the liver and
heart was taken as morphophysiologicalparameters.With the help of these indicators, it is possible to assess
not only the level of fish preparation for the autumn and winter periods, but also the ecological state of the
reservoir. A feature of this study is that it is by the end of summer that it is easier to catch Siberian grayling
and observe it, since spawning has passed and it is actively feeding.
Keywords: Thymallus arcticus, heart index, liver index, comparative analysis.
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ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели уровня и структуры аллергических
заболеваний среди населения Республики Каракалпакстан.
Ключевые слова: населения, аллергия, бронхиальная астма, ринит, эмфизема.
Отрицательные экологические факторы антропогенных и техногенных воздействий являются
опасными не только для нынешнего поколения, но и способствуют снижению резервов здоровья на
индивидуальном уровне, стимулируя рост специфической патологии и способствуют появлению
новых форм «экологических обусловленных» болезней [2; c. 260]. Распределяя формы
заболеваемости по классам нозологических классов в отдельности, наиболее высокие проценты
выявленных больных определяются в основном в северных и несколько меньше в южных районах
РК. Среди патологий органов дыхания более 85 % составляют ОРВИ и ОРЗ, остальная часть
компонуется за счет хронического бронхита, пневмонии, заболеваний миндалин и аденоидов,
хронического фарингита [5; с. 66-71].
Современное загрязнение атмосферного воздуха соле-пылевым выносом со дна обсохшего
дна Аральского моря в реальном времени, и пыльные бури приводят к патологическим изменениям
органов дыхания у населения, а именно к обострению хронических заболеваний, хронических
бронхитов, бронхиальной астмы. Ежегодный анализ заболеваемости бронхиальной астмой и
астматического статуса показал, что наиболее высокий интенсивный показатель отмечается в
Каракалпакстане – 66,7 на 100 тыс. населения, а это почти в 2 раза превышает средне
республиканский показатель [1; с. 1-19]. В основе заболеваемости бронхиальной астмой лежат
генетические факторы и факторы окружающей среды [4; с. 38-42]. Существуют исследования, в ходе
которых предпринимались попытки установить, какие факторы и при каких условиях играют
ведущую роль, но окончательного ответа до сих пор не найдено [6; с. 341-347].
Наблюдаемая в динамике распространенность аллергических заболеваний (АЗ) на территории
РК, по официальным статистическим данным показывает некоторую тенденцию к увеличению таких
заболеваний, как аллергический ринит и бронхиальная астма [3; c. 77-79]. Проведенный анализ
позволил представить динамику заболеваемости аллергопатологией среди населения РК (рис. 10-11).
Так, установлено, что максимальный уровень заболеваемости аллергическим ринитом среди
населения был отмечен в 2008-2009 гг. и 2015-2016 гг., после чего показатель несколько снизился
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости аллергическим ринитом среди населения РК (показатель на 1000 нас.)

Проведенный анализ динамики заболеваемости бронхиальной астмой (рис. 2) также
показывает о неуклонном снижении уровня заболеваемости бронхиальной астмой среди населения
РК.
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Рис. 2. Динамика заболеваемости бронхиальной астмой среди населения РК (показатель на 1000 нас.)

Далее нами выявлена тенденция увеличения уровня заболеваемости эмфиземой среди
населения РК за исследуемый период (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика заболеваемости эмфиземой среди населения РК (показатель на 1000 нас.)

Так, с 2010 года выявлен резкий подъем уровня заболеваемости (до 16,0 на 1000 нас.), после
которого опять идет стабильное нарастание данного показателя. Вместе с тем также, мы рассмотрели
динамику заболеваемости аллергическим ринитом среди населения Каракалпакстана в зависимости
от территориальной дифференциации за 2008-2017 гг. (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика заболеваемости аллергическим ринитом среди населения Республики Каракалпакстан
в зависимости от районов проживания (показатель на 1000 нас.)
Примечание:
1. Турткульский район
2. Берунийский район
3. Элликкалинский район
4. Амударьинский район
5. Ходжелийский район
6. Шуманайский район
7. Канлыкульский район

8. Кунградский район
9. Муйнакский район
10. Нукусский район
11. Кегейлийский район
12. Чимбайский район
13. Караузякский район
14. Тахтакупырский
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Полученные результаты проведенных анализов показали, что анализ динамики
заболеваемости трех форм аллергических болезней (аллергический ринит, бронхиальная астма и
эмфизема) позволил выявить, что наиболее высокий уровень этих заболеваний выявляется среди
населения северных районов на территориях с высокой аэрогенной загрязненностью – Кунградском,
Муйнакском и Тахтакупырском районах.
Таким образом, повышенный уровень заболеваемости аллергии среди населения Республики
Каракалпакстан связаны с загрязнением атмосферного воздуха различными естественными и
антропогенными поллютантами. Для правильности нашего заключения, необходимо выявить
наиболее чувствительные и информативные тесты для выявления риска развития и распространения
аллергологических процессов у жителей Республики Каракалпакстан.
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Аннотация. В статье рассматривается роль спортивной физиологии в подготовке будущих
специалистов по физическому воспитанию и спорту современными знаниями физиологически х
основ физической культуры и спортивной тренировки.
Ключевые слова: физиология, механизм, спортсмен, тренировка, упражнения, нагрузка.
Спортивная физиология – это раздел физиологии человека, изучающий изменения
функций и механизмов организма под влиянием спортивной деятельности.
Основной задачей физиологии спорта является научное обоснование, разработка и реализация
мероприятий для обеспечения достижения высоких результатов и сохранения здоровья спортсменов.
Поэтому, физиология спорта является прикладной наукой.
Спортивная физиология была в течение всего существования спорта. Она использовалась
только в области физического образования и исследовательского характера не имела [4].
Впервые в 1890 году в Северной Америке были проведены исследования моторного
поведения, физиологическое воздействия физических упражнений на человека. В 1920 году в Европе
начались исследования Робертом Вернером Шульте в Германии, когда был основан техникум
физической культуры- Deutsch Hochschule für Leibesübungen.
В 1925 году начались в России эксперименты в институтах физической культуры и
спорта Москвы и Санкт-Петербурга. В 1930 году спортивная физиология утвердилась как
самостоятельная научная дисциплина.
Колеман Роберт Гриффит стал первым спортивным физиологом, который провёл большое
количество исследований в области спорта.
В 1965 году в Риме впервые был проведен Всемирный конгресс спортивной физиологии. В
конгрессе присутствовали около 450 специалистов из Северной и Южной Америки, Европы, Австралии.
В конгрессе была создана Всемирная ассоциация спортивной физиологии(ISSP). В 1968 году
была создана Европейская федерация спортивных физиологов (FEPSAC) и большое количество
национальных федераций.
Спортивная физиология – обеспечить будущих специалистов по физическому
воспитанию и спорту современными знаниями физиологических основ физической культуры и
спортивной тренировки с учетом возрастных и половых особенностей, знаниям
физиологических закономерностей функционирования различных систем организма человека в
условиях занятий спортом [2, 3].
В курсе спортивной физиологии можно выделить два центральных вопроса –
физиологическую характеристику различных видов спортивной деятельности и физиологические
механизмы адаптации организма при спортивной тренировке.
Спортивная физиология состоит из общей и частной спортивной физиологии. Общая
спортивная физиология изучает физиологические основы адаптации к физическим нагрузкам и
резервные возможности организма, функциональные изменения организма при спортивной
деятельности, физическую работоспособность и физиологические основы утомления и
восстановления в спорте [2, 3].
Частная спортивная физиология – физиологическую классификацию физических
упражнений, механизмы и закономерности формирования и развития двигательных качеств и
навыков, спортивную работоспособность в особых условиях внешней среды, физиологические
особенности тренировки женщин и детей, физиологические основы оздоровительной
физической культуры [2, 3].
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Знание методов оценки функционального состояния различных органов и систем, а также
механизмов и закономерностей функционирования систем организма позволить эффективно
воздействовать различными средствами двигательной активности на отдельные процессы,
приспособлению к физическим нагрузкам и улучшая тренированность.
Оценка функционального состояния занимающегося физической культурой или спортом,
является одним из необходимых условий планирования оздоровительных, тренировочных и
соревновательных нагрузок.
Физические нагрузки при недостаточно физиологически обоснованном индивидуальном
планировании процесса мышечной деятельности могут привести к состоянию перетренированности,
снижению спортивных результатов, но также могут привести к развитию патологических процессов в
организме, длительному напряжению функциональных систем организма, вплоть до нарушения
регуляторных механизмов, не довосстановление, накопление усталости и развитие
перетренированности.
Поэтому физиология спорта занимает важное место в теории физической культуры.
Составляет фундамент знаний, необходимых для достижения высоких спортивных результатов и
сохранения здоровья спортсменов. Следовательно, тренер должен знать об изменениях
физиологических процессов, происходящих во время тренировочной и соревновательной
деятельности в организме спортсмена.
Исходя из этого, в физиологии спорта является актуальным применение физиологических
методик, позволяющих контролировать состояние основных систем организма, в том числе до,
вовремя и после физических нагрузок.
Физическое развитие – комплекс функционально-морфологических свойств организма,
которые определяют его физическую дееспособность. Уровень физического развития оценивается с
помощью антропометрических методов, результаты которых соотносятся с возрастными
нормативами [1].
К антропометрическим методам относятся:
 соматоскопические – это наружный осмотр кожных покровов и слизистых оболочек,
определение степень развития подкожно-жирового слоя, состояние опорно-двигательного аппарата,
степень полового развития;
 соматометрические – это определение размеров тела и его частей: длина тела (рост), масса
тела (вес), окружность грудной клетки и др.;
 физиометрические – это оценка функциональных показателей: жизненная емкость легких,
мышечная сила и частота пульса, величина артериального давления и др.
Таким образом, основной задачей физиологии спорта является сравнительное изучение
функционального состояния организма спортсмена. Для этого разработаны специальные нагрузочные
тесты, позволяющие дозировать физическую активность и регистрировать соответствующие
изменения функций организма в различные периоды деятельности спортсмена.
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Аннотация. В статье рассмотрены современное состояние здоровья населения,
проживающего в Республике Каракалпакстан. Сложившаяся экстремальная ситуация в республике
оказывает выраженное негативное воздействие на состояние здоровья населения.
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Проблема Арала и Приаралья, возникшая как общеэкологическая, в настоящее время
переросла в проблему экологии человека – его здоровье и жизнь в ухудшающихся природных
условиях [1]. Многочисленные эколого-физиологические, медико-биологические исследования
последних лет свидетельствуют о том, что в Южном Приаралье формируется экстремальный
средовый комплекс, неблагоприятный для нормального функционирования организма человека [2, 3].
Оценивая современное состояние краевой гигиены жаркого климата Узбекистана,
необходимо учитывать, что состояние здоровья населения является главным системообразующим
фактором в группе наук об охране окружающей среды, так как между показателями здоровья
населения и степенью загрязнения окружающей среды существует прямая зависимость.
Для Республики Каракалпакстан характерна территориальная дифференциация по районам.
Определяя заболеваемость по классам в отдельности, наиболее высокие проценты
зарегистрированных больных выявляются в основном в северных и несколько меньше в южных
районах Каракалпакстана. Так, например, инфекционные и паразитарные заболевания превалируют в
основном в Муйнакском районе – 19,5 %, в Элликалинском, Берунийском и Турткульском районах
(6,3, 7,5 и 8,4 % соответственно).
Наиболее актуальной проблемой здравоохранения Республики Каракалпакстан в настоящее
время является интенсивный рост онкологических заболеваний. Среди северных районов республики
по онкологическим заболеваниям выделяется Муйнакский район – 29,7 % и Кунградский район – 8,9
%, от общего количества больных. Это самый высокий процент больных по сравнению с другими
районами Каракалпакстана и Узбекистана в целом.
Анализ данных показал, что количество зарегистрированных лиц с онкологическими
заболеваниями оказались и в южных районах Каракалпакстана: Берунийском районе – 14,7 %, в
Турткульском – 8,5 % от общего числа больных.
В структуре заболеваемости населения болезнями эндокринной системы, расстройствами
питания и нарушения обмена веществ ведущее место занимают южные районы. Так, в Берунийском
районе количество таких больных составляет 19,6 %, в Элликалинском – 16,3 %, в Турткульском –
11,2 %.
Особую проблему для здравоохранения Каракалпакстана составляют болезни органов
дыхания. Среди патологии органов дыхания более 85 % составляют ОРВИ и ОРЗ, остальная часть
формируется за счет пневмонии, хронического бронхита, заболеваний миндалин и аденоидов,
хронического фарингита.
Загрязнение атмосферного воздуха соле-пылевым выносом со дна высохшей части
Аральского моря, и пыльные бури приводят к обострению хронических заболеваний, особенно
органов дыхания: хронических бронхитов, бронхиальной астмы, туберкулеза. Ежегодный анализ
заболеваемости бронхиальной астмой и астматического статуса показал, что наиболее высокий
интенсивный показатель отмечается в Каракалпакстане – 66,7 на 100 тыс. населения, а это почти в 2
раза превышает среднереспубликанский показатель.
Среди проблем, касающихся состояния здоровья населения Республики Каракалпакстан,
весомое место занимает рост аллергических заболеваний. В Республике Каракалпакстан отмечается
рост показателей заболеваемости аллергическим ринитом, поллинозами.
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В настоящее время ученые всех стран обращают внимание на крайне медленный прогресс в
профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний, в этиологии которых
присутствует экологический компонент. В регионе Приаралья, в том числе и в Республике
Каракалпакстан отмечается рост рака шейки матки, костей, суставов и мягких тканей.
Проведенный общий анализ состояния здоровья населения Республики Каракалпакстан за
последние 14 лет (1997-2010 гг.) показал, что наблюдается повышение уровня общей заболеваемости
жителей. Так данные показывают, что заболеваемость периферической нервной системы и органов
чувств увеличилась в 4 раза и достигла уровня 80,9 на 10 000 населения, хроническим отитом в 12 раз
(126,5 на 10 000 нас.). Ишемической болезнью сердца в 18 раз, пневмониями в 19 раз, хроническим
бронхитом в 30 раз, бронхиальной астмой в 7 раз. Заболеваемость язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки возросло в 15 раз. Желчнокаменной болезнью в 40 раз, болезни почек в
30 раз.
В Республике Каракалпакстан регистрируются самые высокие показатели заболеваемости
туберкулезом – 135,5 на 100 тыс. населения, по Узбекистану же этот показатель равен – 67,5. Если в
1980 г. заболеваемость активными формами туберкулеза была на уровне 68,6 на 100 тыс. населения,
то к 1990 г. она увеличилась до 92,5. Заболеваемость туберкулезом среди подростков за последние 5
лет выросла в 3,5 раза и за 2008 г. составляет 141,5 на 100 тыс. населения.
На фоне заболеваемости злокачественными новообразованиями значительного уровня
достигает заболеваемость раком пищевода – 30,7 на 100 тыс. населения, что в 3 раза выше, чем по
Узбекистану и в 6 раз больше среднестатистического показателя по СНГ и говорит о краевом
характере данной патологии.
Наибольшее число зарегистрированных больных среди населения выявляются, в основном, в
северных и южных районах Каракалпакстана. Так, например, острые кишечные инфекции в 20012003 гг. составили в северных районах Каракалпакстана в среднем на 100 тыс. населения – 193,84, в
южных – 139,08, а в центральных – 132,20. В 2005-2008 гг. показатель этих заболеваний составил в
северных районах в среднем – 207,44, в южных – 158,46, а в центральных – 164,08.
Среди заболеваний эндокринной системы наиболее часто отмечается тиреотоксикоз с зобом
или без него (частота встречаемости составляла от 60,34 до 69,71 %). Наиболее высокие показатели
были отмечены в 1996 г.: в г. Нукусе (3014,47), г. Тахиаташ (1650,09) и в Канлыкульском районе
(5426,99).
Актуальной проблемой в настоящий момент является также увеличение числа заболеваний,
связанных с системой кровообращения. В 1991-1995 гг. число обращений населения по этому поводу
составило 5024,2 (на 100 тыс. населения), в 1996-2000 гг. – 5818,9, в 2006-2008 гг. – 4294,7.
Наибольшее число лиц, страдающих заболеванием системы кровообращения, в 1991-1995 гг.
наблюдалось в южных районах, а в 1995-2000 гг. и в северных районах. Наиболее высокие
показатели заболеваемости в 1996-2000 гг. отмечались в Муйнакском (10889,82), Тахтакупырском
(11018,64), Элликалинском (9522,26) районов, в 2005-2007 гг. – Кунградском (6896,90),
Кегейлийском (5128,53), Амударьинскм (5384,97) районах, а в 2006-2008 гг. – среди жителей
Элликалинского района (9142,64), Ходжейлийского (8955,78), Кунградского (7194,6).
Анализ имеющихся данных показал, что высокий уровень числа заболеваний хроническим
гастритом, язвой желудка и 12-перстной кишки, дуоденитом отмечался в 1991-1993 гг. в Муйнакском,
Караузякском, Чимбайском, Нукусском, Турткульском, Элликкалинском, Амударьинском районах, в
2006-2008 гг. в г. Тахиаташ, Канлыкульском, Кунградском, Турткульском, Берунийском районах.
Высокий уровень этих заболеваний сохранился в этих районах и в 2008-2010 гг.
Часто встречающими заболеваниями в области мочеполовой системы являются нефрит,
нефротический синдром, нефроз. Высокий уровень этих заболеваний приходится на Муйнакский,
Кунградский, Тахтакупырский, Чимбайский, Караузякский, Берунийский и Элликкалинский районы
Республики Каракалпакстан.
Таким образом, сложившаяся в регионе Приаралья экстремальная ситуация оказывает
выраженное негативное воздействие на состояние здоровья населения. В связи с этим, особую
важность приобретают комплексные исследования медико-биологического и экологического
характера. Они позволяют оценить и выявить не отдаленный, а непосредственный эффект
воздействия наиболее неблагоприятных экологических факторов региона на состояние здоровья
населения.
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Аннотация. В статье рассматривается оценка биоразнообразия важнейшей составляющей
флоры ООПТ – видового состава деревьев и кустарников. Среди них заметное место занимают
редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан.
Ключевые слова: биоразнообразие, деревья, кустарники, Чарынский национальный парк.
Казахстан в процессе работы в Бразилии на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию подписал в 1992 г. (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня) и затем в 1994 г. ратифицировал
«Конвенцию о биологическом разнообразии». Этот факт закреплен Постановлением Кабинета
Министров РК от 19 августа 1994г. № 918. Тем самым подтверждена правовая необходимость
движения Республики в направлении сохранения живой природной среды. Особую значимость в этой
связи приобретает древесно-кустарниковая флора, как одна из наиболее значимых и одновременно
уязвимых групп представителей растительного мира в современных условиях.
Биологическое разнообразие, включает разнообразие растений, как правило, рассматривают
на разном таксономическом уровне. При анализе оценивают по более высоким таксонам, начиная от
родов и семейств до высших рангов. При этом в соответствии с таксономией биологический вид
любого растения является главной единицей ботанической систематики и, соответственно,основной
единицей биологического разнообразия.
Чарынский государственный национальный природный парк, расположенный в Алматинской
области на территории Енбекшиказахского, Райымбекского и Уйгурского районов, создан
Постановлением Правительства РК от 23.02.04 г. № 213. Общая площадь его, по данным
лесоустройства, составляет 127050 га.
Основная часть национального парка расположенав пустынных саксауловых лесах и
тугайных лесах Илийской котловины. В его состав входит памятник природы республиканского
значения – Чарынская ясеневая лесная дача, организованный согласно Постановлению Совета
Министров Казахской ССР № 477-Р, от 19.03.1964г. на площади 5014 га. Он создан для сохранения
пойменного леса из ясеня согдийского или реколюбивого, в пойме р.Чарын.
Участок Улькен Бугуты включает северо-восточную оконечность горного массива Улькен
Бугуты с предгорьями, где произрастают черносаксаульники. Также в состав национального парка
входят урочище Кызыл-Карасай и Чарынский каньон, обладающие биоразнообразием растительного
и животного мира и уникальными ландшафтами.
Характерными чертами изучаемого национального парка, в целом засушливого региона,
являются высокие летние температуры воздуха, малое количество атмосферных осадков, высокие
скорости ветра и длительный бесснежный период в течение года.
Флора высших сосудистых растений составляет примерно 1000 видов, которые отнесены к
436 родам и 92 семействам. Из деревьев основными лесообразующими породами являются ясень,
тополь, саксаул, вяз(ильм), ива древовидная. А из кустарников наиболее распространены чингиль,
тамариск, кизильник многоцветковый, шиповники, таволга, а также вишня Тянь-шаньская, курчавка,
© Абаева К.Т., Ахметов Е.М., Серикбаева А.Т., Нурымбай А.С. /
Abaeva K.T., Akhmetov Ye.M., Serikbaeva A.T., Nurymbay A.S., 2021
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карагана, терескен и др. Фауна позвоночных животных включает 47 видов млекопитающих, птиц–
246, пресмыкающихся – 18, земноводных – 4, рыб – 10. Всего 325 видов.
Биоразнообразие деревьев и кустарников Чарынского ГНПП
По природным условиям и лесорастительным особенностям леса национального парка
объединены в следующие географические обособленные районы: саксауловые леса, пойменные и
тугайные леса.
Согласно лесорастительному и лесохозяйственному районированию в лесорастительную
провинцию зоны пустынь входят: саксауловые и тугайные леса, а в Илийскую провинцию тугайных
лесов лесорастительный район Илийских ясеневых, лоховых и ивовых тугайных лесов [1].
В таблице 1 представлены различные виды деревьев и кустарников, произрастающих на
территории Чарынского национального парка.
Таблица 1
Видовой состав древесно-кустарниковой растительности Чарынского национального парка
Деревья
Сем. Oleaceae Hoffmgg. & Link. – Маслинные
Fraxinus sogdiana Bunge – ясень согдийский
Сем. Salicaceae Mirb – Ивовые
Populus diversifolia Schrenk – тополь разнолистный
Populus pruinosa Schrenk – тополь сизый
Сем. Ulmaceae Mirb – Ильмовые
Ulmus pumila L. – вяз
Salix alba – Ива древовидная
Сем Aceraceae – Кленовые
Acer semenovii – Клен Семенова
Сем. Elaegnaceae – Лоховые
Elaeagnus iliensis – Лох илийский
Elaeagnus oxycarpa – Лох узколистный
Сем. Rosaceae Juss – Розоцветные
Sorbus tianschanica Rupr. – рябина тяньшанская
Armeniaca vulgaris Lam. – абрикос обыкновенный
Haloxylon aphyllum – Саксаул черный
Сем. Juglandaceae – Ореховые
Juglans regia – Орех грецкий
Сем. Pinaceae Lindl – Сосновые
Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey – ель Шренка

Кустарники
Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
Lonicera iliensis Pojark. – жимолость илийская
Сем. Salicaceae Mirb – Ивовые
Salix iliensis Regel – ива илийская
Salix songarica Anderss. – ива джунгарская
Сем. Elaeagnaceae Juss. – Лоховые
HippophaerhamnoidesL. – облепиха крушиновидная
Сем. Berberidaceae Juss. – Барбарисовые
Berberis iliensis M. Pop – барбарис илийский
Berberis shpaerocarpa Kar & Kir – барбарис
круглоплодный
Сем Ephedraceae Dumort – Эфедровые
Ephedra equisetina – Эфедра
Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl. – Кипарисовые
Juniperus sabina L. – можжевельник казачий
Сем. Rosaceae Juss – Розоцветные
Rosa alberti Regel – шиповник Альберта
Rosa iliensis Chrshan – шиповник илийский
Rubus caesius L. – ежевика
Spiraea hypericifolia L. – таволга зверобоелистная
Cerasus tianschanica Pojark – вишня тяньшанская
Cotoneaster multiflorus Bunge – кизильник
многоцветковый
Сем. Tamaricaceae Link – Гребенщиковые
Tamarix ramosissima – Тамариск многоветвистый,
Tamarix elongata – Тамариск удлиненный
Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые
Halimodendron halodendron – чингиль
Ammodendron – Акация песчаная
Caragana balchaschensis (Kom) Pojark – карагана
балхашская
Caragana – Карагана казахская
Caragana leucophloea Pojark – карагана белокорая
Сем. Limoniaceae Ser. – Кермековые
Limonium michelsonii – кермек
Сем. Amaranthaceae – Маревые
Ceratoides papposa – Терескен серый
Ceratocarpus arenarius – Эбелек
Kalidium – Поташник
Halostachys caspica – Карабарак
Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые
Ríbes saxatile – Смородина каменная
Ribes meyeri – Смородина Мейера
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Окончание таблицы 1
Кустарники
Итого:
Семейств – 12
Родов – 20
Видов – 27

Деревья
Итого:
Семейств – 9
Родов – 11
Видов – 14

Лесоводственная оценка национального парка
Среди деревьев наиболее широко распространены 14 видов, относящихся к 9 семействам и 11
родам. А из кустарников более часто отмечаются 27 видов, входящих в 12 семейств и 20 родов.
Следует при этом отметить, что из всего таксономического биоразнообразия флоры Чарына наиболее
высокими показателями репрезентативности обладают виды древесных растений. Так, если в целом в
Алматинской области всего 23 вида основных, лесообразующих пород [1], то из них в изучаемом
национальном парке насчитывается 14 видов. Это составляет 60,9 %.
Преобладающие лесообразующие породы в Чарынском ГНПП отражены в таблице 2. Общая
площадь, покрытых лесом угодий составляет около 3606,5 га, из которых площади, занятые лесными
культурами 304,1 га. Лесопокрытая территория – 2,8 % от всей площади национального парка.
Таблица 2
Основные лесообразующие породы в Чарынском национальном парке
Деревья
Ясень
Саксаул
Вяз
Тополь
Ива древовидная

Площадь, га
1698,1
587,6
326,0
178,4
11,2

Всего:

2801,3

Кустарники
Тамариск
Чингиль
Карагана
Акация песчаная
Карабарак
Ива кустарниковая
Всего:

Площадь, га
19229,5
6621,9
2521,9
1327,6
151,5
101,9
29954,3

В составе флоры национального парка отмечено более 60 эндемичных, субэндемичных и
редких видов, входящих в 20 семейств и 39 родов растений. Три вида – ферула илийская,
пустынноколосник и кермек являются реликтовыми, эндемичными. Узкоэндемичных всего 8 видов,
из которых три остролодочных, ферула и солнечник – редкие и занесены в Красную книгу РК. Всего
же краснокнижных видов – 21. Среди них барбарис, ясень, жимолость, туранга и др. [2].
Таким образом, различные природные условия, которыми обладает Чарынский национальный
парк создали уникальное биологическое разнообразие, прежде всего, древесно-кустарниковой
растительности, которое можно оценить как одно из лучших среди особо охраняемых природных
территорий юго-востока Казахстана.
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Аннотация. В статье изложены данные исследований биологии возбудителей эдемагеноза и
цефеномиоза северных оленей, характеристика заболеваний, результаты работы по изысканию
средств и разработке методов борьбы с энтомозами и экономическая эффективность
фармакотерапии.
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Актуальность.
Эдемагеноз
–
инвазионное
заболевание
оленей,
вызываемое
паразитированием личинок подкожного овода. Паразитирующие в организме оленя личинки
претерпевают 3 стадии развития. Вылупившиеся из отложенных на шерстный покров оленя яиц
личинки 1 стадии (июль-август-сентябрь) находятся в состоянии миграции, личинки II и III стадии
(октябрь-май) локализуются под кожей спины, вырастают до 2-3 см по длине и до 1-1,5 см по ширине
за счёт питательных веществ хозяина и на заключительной стадии через проделанные ранее
отверстия в коже выпадают на землю, где окукливаются и превращаются в имаго. В период
непродолжительного лёта оплодотворённые самки Б жаркую погоду в июле-августе вновь
откладывают яйца на шерсть оленя. На одном олене может паразитировать от единиц до 200-300
личинок. Как правило, поражённость оленей составляет около 100 %.
Цефеномиоз – инвазионное заболевание оленей, вызываемое паразитированием
носоглоточного овода. Самки носоглоточного овода живородящие. Инвазируют оленей в июлеавгусте впрыскиванием порции личинок в носовые ходы животных. Личинки I стадии развития
мигрируют по слизистой носовых ходов и локализуются в хоанах, лабиринте решётчатой кости и в
других полостях, Интенсивный рост начинается в марте-апреле, после чего на III стадии развития они
спускаются в заглоточную миндалину, где продолжают развиваться и вырастают до 2-2,5 см по длине
и до 1 см по ширине. В мае – начале июня они с кашлем выпадают на землю, окукливаются и
превращаются в имаго. После спаривания с самцами оплодотворённые самки вновь инвазируют
оленей. Поражённость оленей бывает от 50 % до 80 %. На одном олене паразитирует 30-50 личинок.
Энтомозы причиняют оленям сильные страдания. На местах паразитирования личинок
подкожного овода наблюдаются воспалительные процессы, раны, нагноения, Олени теряют
упитанность. Шкуры поражённых животных в свищах и не пригодны для получения качественных
замши и хрома. Личинки носового овода вызывают воспаление слизистой глотки, затруднение
дыхания, кашель с примесью крови, при сильном поражении случается гибель оленей. В летний
период мухи оводов нападают на оленей, нарушается спокойный выпас, олени мечутся, случаются
отколы групп и потери отдельных животных, теряется упитанность. Беспорядочный бег способствует
травмированию копыт и распространению некробактериоза. В результате доходы оленеводческих
хозяйств понижаются на 25-30 %.
Цель исследования. Испытать эффективность лечебно-профилактических препаратов и
разработать методы борьбы с энтомозами северных оленей.
Научная новизна работы заключается в испытании новых средств защиты от нападения мух
оводов и ларвоцидной эффективности препаратов из группы ивер-, авермектинов.
Материал и методы. Все опыты на оленях на безвредность, переносимость и лечебнопрофилактическую эффективность испытываемых препаратов проводились в условиях производства.
Во всех случаях проводился учёт лечебно-профилактической эффективности применяемой
композиции в сравнении с контрольными животными. Ларвоцидную эффективность препаратов
© Казановский Е.С., Карабанов В.П., Клебенсон К.А. / Kazanovskiy E.S., Karabanov V.P., Klebenson K.A., 2021
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устанавливали на убойных пунктах методом подсчёта количества личинок на шкурах и при вскрытии
голов обработанных и контрольных оленей.
Результаты и их обсуждение. Технология борьбы с эдемагенозом оленей включает в себя
летние защитные мероприятия и раннюю фармакотерапию.
Летние профилактические опрыскивания оленей проводятся в июле – начале августа, в
период массового лёта мух оводов в целях защиты животных от нападения насекомых (рис. 1).

Рис. 1. Летнее опрыскивание оленей на тандере

Опрыскивания проводятся водными эмульсиями инсектицидов контактного действия
методами: малообъемного опрыскивания с нормой расхода 100 мл на животное или
ультрамалообъёмного – 30-50 мл на животное.
Таблица 1
Рекомендуемые для применения препараты и их концентрации при использовании методов:
Препарат
Стомозан
Циперметрин
Эктомин
Бутокс

Методы применения
малообъемный ( %)
ультрамалообъемный ( %)
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2

Для проведения обработок используются – опрыскиватель моторный переносной (ОМП
«Олень») или механический «Север-У». В комплекте с опрыскивателями имеются два напорных
шланга длиной 20 м с мелкокапельными распылителями.
Для проведения опрыскивания стадо оленей собирается пастухами на ровном месте (тандере),
желательно вблизи водоёма. Собранный опрыскиватель располагается с наветренной стороны от
стада. Емкость заполняется рабочей эмульсией, Заборный шланг опрыскивателя опускается в
ёмкость, а свободные концы напорных шлангов с распылителями укрепляют на длинных шестах (4-5
м) или хореях. Запускают двигатель и приступают к опрыскиванию стада. Всю работу успешно
выполняют 3 человека в течение 40-60 минут. При этом гибнут практически все мухи оводов, стадо
оленей спокойно выпасается и отдыхает в течение 3-4 часов. В дни особо интенсивного лёта
насекомых обработку проводят повторно через 4-5 часов. После обработки емкости и шланги промывают
чистой водой.
В этих же целях можно успешно применять дымовые шашки, импрегнированные
инсектицидами. Способ применения очень прост и доступен. 8-10 шашек сжигаются с наветренной
стороны стада оленей.
Ранняя фармакотерапия заключается в применении инсектицидов системного действия и
проводится ветеринарными специалистами в период ранней стадии развития личинок оводов (конец
35

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 11 (93).

августа – начало октября). Инсектициды применяются в дозах, относительно безвредных для оленей,
но при распределении в организме создающих достаточную концентрацию для поражения
паразитирующих личинок.
Обработки оленей, как правило, проводятся в стационарных или переносных коралях. При
этом в рабочую камеру впускаются по 10-15 оленей. Инсектициды вводятся внутримышечно в
области заднебедренной группы мышц. Для обработок применяются шприцы-автоматы типа
Гауптнера-Муто, Бюнера, Шилова, и др. При этом каждого оленя необходимо зафиксировать и после
инъекции поставить метку.
В целях облегчения этой трудоемкой работы и сокращения времени, затраченного на неё,
обработки можно успешно проводить в расколе для бесфиксационной инъекции оленям лечебных
препаратов. Раскол строится на выходе из рабочей камеры кораля и представляет собой
уменьшенный во много раз вариант рабочей камеры с проходом для оленей длиной в 2 метра,
шириной 80-90 см, двумя барьерами высотой до 1 метра, за которыми размещаются ветеринарные
специалисты. Общая высота раскола 2 метра. Входные двери обычные из досок, выходные из
коральной сетки. В раскол впускаются 2-3 оленя, которым ветспециалисты быстро делают инъекции
препарата и сразу выпускаются в накопитель. С помощью раскола за 1 час можно обработать до 400
оленей.
Таблица 2
Рекомендуемые для химиотерапии инсектициды, дозы и способы применения:
Инсектицид

Ивомек (1 % ивермектин)
Аверсект-2 (фармацин)
Фасковерм
Цидектин (моксидектин )
Дектомакс
Ивертин
Новомек

Способ
применения

мг/кг м. ж.

в/м
в/м
в/м
в/в
в/м
в/м
в/м

0.15-0,1
0,2
5,0
0,2
0.2
0,25
0,25

Дозы
Соотв. объём (мл)
молодняк
взрослые
0,5
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
1,0
2,0
1,0
2,0
0,5
1,0
0,5
1,0

Контроль за эффективностью проводимых обработки осуществляется во время планового
убоя оленей на мясо методом подсчета личинок подкожного овода на шкурах оленей (обработанных
и оставленных для контроля) и выведения интенс-эффективности (ИЭ) и экстенс-эффективности (ЭЭ)
ларвоцидного действия препарата.
Личинки носоглоточного овода, паразитирующие в это время в лабиринте решетчатой кости,
хоанах и других полостях головы, еще микроскопически малы, поэтому эффективность действия на
них лучше определять весной (в апреле-начале мая), когда они соберутся в заглоточной миндалине.
Их можно извлечь рукой или, при необходимости, провести контрольный убой животных. Подсчет и
выведение ИЭ и ЭЭ аналогичен указанному выше.
Интенс- и экстенс-эффективность ларвоцидного действия всех рекомендованных для
фармакотерапии препаратов при эдемагенозе составляет 100 %, при цефеномиозе – от 50 до 80 %.
Убой оленей на мясо рекомендуется проводить через 3-4 дня после применения контактных
инсектицидов методом опрыскивания и задымления. После применения системных инсектицидов
(ивомек, аверсект, фентион-50 и др.) убой оленей на мясо рекомендуется проводить не ранее, чем через
30 дней. Мясо оленей, убитых ранее указанных сроков используется в корм собакам и пушным зверям.
Выводы.
1. В результате проведённых испытаний установлена 100 % ларвоцидная эффективность
изученных ивер-, авермектинов против личинок подкожного овода северных оленей.
2. Летние инсектицидно-репеллентные опрыскивания обеспечивают на 3-4 часа защиту
оленей от нападения мух оводов способствуют отдыху, спокойному выпасу оленей и сохранности
поголовья.
3. Экономическая эффективность ранней фармакотерапии составляет 25-27 % общей
прибыли за счёт сохранности поголовья, увеличения привесов и повышения сортности кожевенного
сырья.
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Abstract. The article presents the data of studies of the biology of the causative agents of
edemagenosis and cephenomyosis of reindeer, the characteristics of diseases, the results of work on finding
funds and developing methods for combating entomoses and the economic efficiency of pharmacotherapy.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
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Аннотация. Оценка стоимости бизнеса представляет собой упорядоченный,
целенаправленный процесс определения в денежном выражении стоимости объекта с учетом
потенциального и реального дохода, приносимого им в определенный момент времени в условиях
конкретного рынка.
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, организация, экономика, эффективность,
доходы.
В производственно-экономической практике экономических субъектов появляется множество
случаев, когда возникает необходимость оценить стоимость бизнеса для привлечения инвестора.
Оценочная деятельность является основной частью процесса реформирования экономики и создания
правового государства.
Показатель экономической эффективности дает представление о том, какой ценой
предприятие получает прибыль. Сопоставление затрат и результатов используется в практике
обоснования хозяйственных решений.
Сравнительный анализ предприятий.
Использование сравнительного анализа дает возможность понять уязвимые и рациональные
стороны деятельности компании в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной
области.
Методология сравнительного анализа эффективности предполагает выбор объекта для
сравнения и системы сопоставляемых показателей.
Для оценки результатов деятельности предприятия рассчитываются показатели
рентабельности, которые характеризуют способность предприятия эффективно использовать
затраченные средства.
Таблица 1
Показатели рентабельности
Наименование
показателя

Характеристика

Рентабельность продаж

Показывает, сколько прибыли содержится в каждом рубле выручки..

Чистая рентабельность

Показывает объем выручки на единицу продаж.

Рентабельность активов

Характеризует степень эффективности использования имущества организации,
профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. Данный показатель
называют нормой прибыли.

Рентабельность затрат

Показывает сколько предприятие (организация) имеет прибыли с каждого рубля,
затраченного на производство и реализацию продукции.

Также важнейшей характеристикой текущего положения организации
способность своевременно рассчитываться по своим обязательствам (ликвидность).
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Таблица 2
Показатели оценки ликвидности
Наименование показателя

Характеристика

Коэффициент текущей
ликвидности (К1)

Характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами
(текущими активами) для ведения хозяйственной деятельности и достаточность
средств для своевременного погашения своих краткосрочных обязательств.

Коэффициент абсолютной
ликвидности (Кабсл)

Показывает способность предприятия исполнить свои срочные обязательства за
счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т.е. при его
расчете учитываются только те активы, которые могут быть легко и быстро
превращены в наличные деньги.

Коэффициент быстрой
ликвидности (К б.лик)

Показывает, насколько быстро компания способна погасить краткосрочные
обязательства оборотными активами. Для расчета берутся активы исключительно
с высокой и средней ликвидностью

Наличие собственных средств, их соотношение с заемными средствами, определяют
финансовую устойчивость предприятия.
Основные показатели финансовой устойчивости рассмотрены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости
Наименование показателя

Характеристика

Коэффициент автономности
(Kа).

Характеризует долю собственного капитала организации в общей сумме
средств, авансированных в ее деятельность, и показывает, насколько
предприятие независимо от кредиторов.

Коэффициент концентрации
Привлеченных (заемных)
средств (К кзс )

Показывает долю привлеченных средств в общей сумме средств,
авансируемых в деятельность организации.

Коэффициент финансовой
устойчивости (К фу )

Используется для общей оценки уровня финансовой устойчивости.

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами (Кобесп. СОС)

Характеризует степень обеспеченности хозяйственной деятельности
организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее
финансовой устойчивости.

Следующим шагом сравнительного анализа предприятий выступает нахождение
интегрированного показателя конкурентоспособности на основе экспертных оценок. Далее
проводится бальная оценка показателей по десятибалльной шкале, от худшего – "1 балл", до лучшего
"10 баллов", при этом, чем хуже качественное содержание показателя, тем ниже балл (1-10).
Последним шагом является вычисление интегральных оценок, используя средневзвешенный
метод.
Балльная оценка предприятий.
Сущность методики комплексной (балльной) оценки финансового состояния организации
заключается в классификации организаций по уровню финансового риска, то есть любая организация
может быть отнесена к определенному классу в зависимости от набранного количества баллов,
исходя из фактических значений ее финансовых коэффициентов.
1-й класс (100-97 баллов) -- это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и
абсолютно платежеспособные.
2-й класс (96-67 баллов) -- это организации нормального финансового состояния.
3-й класс (66-37 баллов) -- это организации, финансовое состояние которых можно оценить
как среднее.
4-й класс (36-11 баллов) -- это организации с неустойчивым финансовым состоянием.
5-й класс (10-0 баллов) -- это организации с кризисным финансовым состоянием.
Далее, как было сказано прежде, предприятия расставляются по уровню платежеспособности.
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Таблица 4
Интегральная балльная оценка финансового состояния организации
Показатель финансового
состояния

Рейтинг
показателя

Критерий

Условия
снижения
критерия

высший

низший

1. Коэффициент
абсолютной ликвидности
(L2)

20

0,5 и выше –
20 баллов

Менее 0,1 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения
по сравнению с 0,5 снимается 4
балла

2. Коэффициент
«критической оценки» (L3)

18

1,5 и выше –
18 баллов

Менее 1 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения
по сравнению с 1,5 снимается по
3 балла

3. Коэффициент
текущей ликвидности (L4)

16,5

2 и выше –
16,5 балла

Менее 1 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения
по сравнению с 2 снимается по
1,5
балла

4. Коэффициент
автономии (U1)

17

0,5 и выше –
17 баллов

Менее 0,4 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения
по сравнению с 0,5 снимается по
0,8 балла

5. Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
(U3)

15

0,5 и выше –
15 баллов

Менее 0,1 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения
по сравнению с 0,5 снимается по
3
балла

6. Коэффициент
финансовой устойчивости
(U4)

13,5

0,8 и выше –
13,5 балла

Менее 0,5 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения
по сравнению с 0,8 снимается по
2,5 балла

Оценка стоимости предприятия выступает универсальным показателем эффективности
любых управленческих стратегий. Многие проблемы в этой области еще не решены. Тем не менее,
накопленный отечественный опыт открывает возможность осуществления оценочных действий с
учетом в полной мере особенностей состояния российской экономики.
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Аннотация. В статье описаны актуальные проблемы повышения качества аудита. Описан
уровень участия аудиторских организаций в международных сетях, представлена структура
доходов аудиторских организаций, приведены сведения о проведённых аудиторских проверках и
применении в них международных стандартов.
Ключевые слова: аудит, аудиторская организация, аудиторская проверка, аудитор.
Актуальные проблемы повышения качества аудита должны решаться на основе стандартов
аудита, отражающих теоретические и методологические основы обеспечения качества аудиторских
услуг и основных элементов регулирования аудиторской деятельности, уровень организации
аудиторской деятельности.
При реформировании аудита в Узбекистане, по нашему мнению, необходимо рассматривать
проблему качества аудиторских услуг, которая требует проведения дополнительных исследований.
Это касается, в первую очередь, изучения теоретических условий обеспечения качества аудиторских
услуг, развития организационного и методологического обеспечения качества. Решение актуальных
проблем развития аудита с качественной стороны требует государственного регулирования
аудиторской деятельности, разработки организационной модели аудита и системы обеспечения
качества аудиторских услуг в современных условиях. Методология формирования внутренних
стандартов аудита и управления качеством аудиторских услуг является достаточно актуальной темой,
так как использование методов разработки аудиторских стандартов и оценки качества аудиторских
услуг для организации деятельности менеджмента качества изучены недостаточно.
Для улучшения качества аудиторских услуг и повышения деловой активности аудиторских
организаций является важным дальнейшее совершенствование аудиторской деятельности, в том
числе повышение независимости аудиторов и строгое соблюдение ими стандартов профессиональной
этики, изменение и упрощение системы сертификации аудиторов, усиление контроля над
аудиторскими организациями и аудиторами и развитие саморегулирования в данной сфере.
На качество аудита оказывают влияние аудиторская организация, аудиторская проверка и
аудитор.
Как отмечал д.э.н., профессор А.З. Авлокулов, после создания правовых основ аудита и
полного формирования организационных основ аудиторской деятельности, основное внимание
следует уделить улучшению его качественных показателей. Показатели качества аудиторских услуг
служат повышению эффективности аудита [1].
В.Т. Чая, останавливаясь на данном вопросе, отмечает следующее: одной из важнейших
проблем в развитии аудиторской деятельности является обеспечение качества аудиторской работы,
особенно, когда концептуальные основы контроля качества разработаны не полностью [3].
А.М. Рыбакова пришла к выводу, что для обеспечения информационной и экономической
безопасности бизнеса аудиторские проверки должны быть качественными [2].
В последнее время в нашей стране проводятся ускоренные реформы в области аудиторской
деятельности. В результате наблюдаются различные аспекты развития рынка аудиторских услуг. При
этом остановимся на некоторых данных, предоставленных Уполномоченным органом по аудиторской
деятельности – Министерством финансов. Для начала обратим внимание на уровень участия
аудиторских организаций в международных сетях (таблица 1).
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Таблица 1
Участие аудиторских организаций в международных сетях
Аудиторские организации
в международной сети
2018 год 2019 год
2020 год

Показатели

Доля аудиторских организаций, вошедших в международную сеть, в
21,4
21,8
общем количестве аудиторских организаций, %
Доля аудиторов, работающих в аудиторских организациях, вошедших
25,9
27,8
в международную сеть, в общем количестве аудиторов, %
Подготовлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Узбекистан.

23,2
26,6

Согласно данным таблицы 1, доля аудиторских организаций, вошедших в международную
сеть, увеличилась с 21,4 % в 2018 Стандарты аудиторской деятельности выражаются в обеспечении
качества аудиторских услуг, повышении достоверности аудиторских услуг и снижении аудиторского
риска, доверительном подходе заинтересованных пользователей к результатам аудита. Стандарты
аудита относятся к административным методам регулирования аудиторской деятельности и
устанавливают нормы, которые являются обязательными для всех аудиторских организаций. году до
23,2 % к 2020 году. Также если в 2018 году доля аудиторов, работающих в этих аудиторских
организациях, составляла 25,9 %, то к 2020 году этот показатель составил 26,6 %.
В таблице 2 приведена доля доходов, полученных аудиторскими организациями в регионах
нашей республики, о видам услуг.
Согласно данным таблицы 2, в 2020 году доля доходов, полученных от аудиторских проверок,
в общем объёме услуг составила 67,6 %, а доля доходов, полученных от сопутствующих услуг – 32,4
%. В Республике Каракалпакстан, Бухарской и Сурхандарьинской областях доля доходов от
аудиторских услуг составила 100 %. Напротив, доля доходов, полученных от сопутствующих услуг, в
Ташкентской (74,3 %) и Ферганской областях (54,3 %) была высокой.
Если обратить внимание на аудиторские организации, входящие в «Большую четвёрку», то
можно удостовериться, что в этих организациях доля доходов, олученных от аудиторских проверок,
составляет около 30-40 % от общих доходов. Данное обстоятельство свидетельствует о
необходимости увеличения сопутствующих услуг и в аудиторских организациях нашей страны.
Таблица 2
Структура доходов аудиторских организаций

Регионы

Республика
Каракалпакстан
Андижанская область
Бухарская область
Джизакская область
Кашкадарьинская
область
Навоийская область
Наманганская область
Самаркандская
область
Сурхандарьинская
область
Сырдарьинская
область

2018 год
Доля
Доля
аудиторских
профессион
проверок в
альных
общем
услуг в
объёме
общем
оказанных
объёме
услуг,
оказанных
%
услуг,
%

2019 год
Доля
Доля
аудиторски профессион
х проверок
альных
в общем
услуг в
объёме
общем
оказанных
объёме
услуг,
оказанных
%
услуг,
%

2020 год
Доля
Доля
аудиторски профессио
х проверок
нальных
в общем
услуг в
объёме
общем
оказанных
объёме
услуг,
оказанных
%
услуг,
%

89,5

10,5

100

-

100

-

60,3
100
84,0

39,7
16,0

73,4
100
78,7

26,6
21,3

78,7
100
79,6

21,3
20,4

89,6

10,4

87,8

12,2

88,0

12,0

78,3
83,8

21,7
16,2

63,4
85,1

36,6
14,9

65,5
92,1

34,5
7,9

94,2

5,8

92,9

7,1

93,1

6,9

100

-

100

-

100

-

88,2

11,8

92,2

7,8

97,4

2,6
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Окончание таблицы 2
36,3
25,6
74,4
2019 год
2020 год
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
профессион аудиторски профессион аудиторски профессио
альных
х проверок
альных
х проверок
нальных
услуг в
в общем
услуг в
в общем
услуг в
Регионы
общем
объёме
общем
объёме
общем
объёме
оказанных
объёме
оказанных
объёме
оказанных
услуг,
оказанных
услуг,
оказанных
услуг,
%
услуг,
%
услуг,
%
%
%
Ташкентская область
79,0
21,0
63,7
36,3
25,6
74,4
Ферганская область
84,0
16,0
71,1
28,9
45,7
54,3
Хорезмская область
83,4
16,6
100
87,8
12,2
город Ташкент
75,2
24,8
73,4
26,6
67,6
32,4
По республике
75,7
24,3
74,0
26,0
67,6
32,4
Подготовлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Узбекистан.
2018 год
Доля
аудиторских
проверок в
общем
объёме
оказанных
услуг,
%

В таблице 3 приведены сведения о проведённых аудиторских проверках и применении в них
международных стандартов.
Таблица 3
Количество хозяйствующих субъектов, на которых проведены аудиторские проверки
2018 год
2019 год
2020 год
Количество
в том
Количество
в том
Количество
в том
хозяйствуючисле по
хозяйствуючисле
хозяйствующи числе по
щих
МСА
щих
по
х субъектов,
МСА
субъектов, на
субъектов, на
МСА
на которых
которых
которых
проведены
Регионы
проведены
проведены
обязательные
обязательные
обязательные
и
и
и
инициативные
инициативны
инициативны
аудиторские
е аудиторские
е аудиторские
проверки
проверки
проверки
5722
505
5467
492
5098
870
По республике
3289
413
3281
421
3105
806
город Ташкент
2433
92
2186
71
1993
64
другие регионы
Подготовлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Узбекистан.

Если обратить внимание на данные таблицы 3, количество проверок, проведённых в 2020
году, уменьшилось по сравнению с 2018 годом – на 624 (5098-5722). Это обстоятельство связано с
пандемией коронавируса. Однако в 2020 году количество проверок, проведённых на основе
международных стандартов, составило всего 870 или 17,1 % от общего количества проверок, что
является одной из основных проблем в обеспечении качества аудиторской работы.
В таблице 4 приведены некоторые показатели деятельности аудиторской организации «KK
Audit Servis», ведущей свою деятельность в Республике Каракалпакстан.
Таблица 4
Основные показатели, характеризующие деятельность аудиторской организации “KK-audit”
№

Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Количество аудиторов
В том числе количество аудиторов,
имеющих международные сертификаты
Количество помощников аудитора

4

4

4

Рост в 2020 году
по сравнению с
2018 годом, в
процентах
100

1

1

1

100

6

4

4

66,7

2.
3.
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№

Показатели

2018 год

2019 год

Всего выручка, в тыс. сум, в том числе
169 104,6
254 355,0
От аудиторских услуг, в тыс. сум
169 104,6
254 355,0
От сопутствующих услуг, в тыс. сум
Общее количество проведённых
103
117
аудиторских проверок, в том числе
Обязательные аудиторские проверки
48
56
5.
Инициативные аудиторские проверки
55
63
2
В том числе: на основе МСА
Распределение хозяйствующих субъектов
по видам деятельности, единиц
промышленность
1
2
строительство
8
20
транспорт
2
6.
сельское, лесное и рыбное хозяйство
14
оптовая и розничная торговля
16
28
финансовая и страховая деятельность
прочие
78
51
Подготовлено автором на основе данных аудиторской организации “KK-audit”.
4.

Окончание таблицы 4
Рост в 2020 году
по сравнению с
2020 год
2018 годом, в
процентах
267 646,0
158,3
267 646,0
158,3
106

102,9

67
36
3

139,6
65,5
-

9
6

900
75

27
18

112,5
59,1

46

Если обратим внимание на данные таблицы 4, то увидим, что в 2020 году выручка
аудиторской организации увеличилась на 158,3 % по сравнению с 2018 годом. В данной аудиторской
организации работают 4 аудитора, из которых только 1 имеет международный сертификат. Также
данная аудиторская организация за все три года не получила доходы от сопутствующих услуг. Эти
обстоятельства требуют совершенствования деятельности аудиторской организации и улучшения
контроля качества работы аудитора.
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1

Аннотация. Введение в уголовно-процессуальное право Казахстана института судебного
контроля вместе с принятием действующего УПК РК (04.07.2014 г.) повлекло значительную
корректировку системы полномочий прокуратуры как органа, осуществляющего надзор за
соблюдением законности. Понятия «контроль» и «надзор», прежде имевшие сходств больше, чем
различий, стали все больше и больше отдаляться друг от друга. Изменение терминологического
обозначения, являясь внешним отражением изменений, происходящих в содержании искомого
понятия, требует создания новых правовых инструментов реализации своего предназначения. Цель
работы: установление соотношения понятий: «судебный контроль» и «прокурорский надзор»,
функционально реализуемых в досудебном производстве. Методология исследования состоит из
совокупности методов: сравнительного подхода, логико-семантического, диалектического познания
правовой материи. Ожидаемые результаты: формулирование законодательных предложений по
усовершенствованию норм УПК РК.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, надзорная функция прокуратуры,
контрольная функция суда.
Введение
Идея о расширении сферы судебного контроля в результате множества дискуссий научных
школ и представителей судебных и правоохранительных органов вылилась в новую концептуальную
модель, требующую внедрения в уголовно-процессуальное право Республики Казахстан судебного
контроля в досудебных стадиях производства по уголовному делу. В качестве уполномоченного
органа был обозначен сначала следственный судья суда первой инстанции. По мере расширения
полномочий следственного судьи был выделен в самостоятельную единицу следственный суд, по
своему уровню приравненный к суду первой инстанции. Если ранее судебный контроль усматривался
в пределах апелляционного, кассационного и надзорного пересмотров судебных решений,
производства по вновь открывшимся обстоятельствам, а также в возможности суда первой инстанции
вынести оправдательный приговор, прекратить дело по реабилитирующим основаниям либо
направить дело на дополнительное расследование, то вместе с внедрением института следственного
судьи судебный контроль вышел за пределы судебных стадий и стал охватывать собой досудебное
расследование.
В сложившихся условиях в полномочия прокурора по осуществлению надзора за
соблюдением законности в уголовном преследовании и оперативно-розыскной деятельности были
внесены существенные изменения. Суть этих изменений заключалась в передаче ряда прокурорских
полномочий следственному судье. Иными словами, процессуальные действия и решения,
ориентированные на осуществление прокурорского надзора, стали действиями и решениями в
арсенале судебного контроля. Есть основания полагать, что такой подход законодателя не является
надлежащим правовым решением регламентации судебного контроля. Усекновение полномочий
прокурора в исследуемой части должно было повлечь сокращение и сужение процессуальных мер и
© Хведелидзе Т.Б., Толеубекова Б.Х. / Khvedelidze T.B., Toleubekova B.Kh., 2021
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способов реализации надзора за соблюдением законности. В целях устранения такого исхода
законодатель восполнил образовавшуюся нишу путем передачи прокуратуре ряда полномочий, ранее
делегированных
следователю.
В
результате
такого
секвестирования
процессуальная
самостоятельность следователя была лишена ряда признаков, отличающих следователя от
дознавателя. К сожалению, сложившаяся ситуация напоминает кафтан бессмертного героя
баснописца И.А. Крылова.
Основная часть
Как справедливо отмечает Н.А. Колоколов, основной вид судебной деятельности в уголовном
процессе – рассмотрение дел по существу. Действующее законодательство возлагает на суды еще и
особую правообеспечительную и правовосстановительную функции, реализуемых в комплексе с
судебным контролем. Данный вид судебной деятельности также неоднороден [4, c. 3]. Определенной
неоднородностью характеризуется и прокурорский надзор за соблюдением законности. Соотношение
названных функций, выполняемых судом и прокуратурой, свидетельствует о допущении
казахстанским законодателем методологически спорных подходов в вопросах регламентации
полномочий соответствующих субъектов в уголовном судопроизводстве.
Для полноты понимания сущности терминов «контроль» и «надзор» целесообразно
обратиться к их семантике.
Контроль с точки зрения В.И. Даля – это проверка чего-либо [3, с. 153].
С философской точки зрения судебный контроль – это форма социального контроля, где
последний представляет собой совокупность процессов в социальной системе (обществе, социальной
группе, организации и т. п.), посредством которых обеспечивается следование определенным
«образцам» деятельности, а также соблюдение ограничений в поведении, нарушение которых
отрицательно сказывается на функционировании системы. Такими образцами и ограничениями,
например, являются правовые и моральные нормы [6, c. 639].
С общеправовой точки зрения контроль – это система наблюдений и проверки соответствия
процесса функционирования управляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление
результатов управленческого воздействия на управляемый объект [7, c. 306]. Доктринальное
толкование понятия «судебный контроль» сводится к тому, что это специфический вид
государственного контроля, играющий самостоятельную и важную роль среди способов обеспечения
законности государственного управления. Его осуществление – важнейшая задача судов как органов
судебной власти [1].
Таким образом, судебный контроль в уголовном процессе – это основанная на законе
деятельность суда по проверке правомерности и законности решений и действий органов, ведущих
уголовный процесс. С учетом того, что судебный контроль, помимо традиционно понимаемого
судебного контроля, следственный судья осуществляет в досудебном производстве (ч.3 ст. 54 УПК
РК), то он (судебный контроль) практически охватывает все стадии уголовного процесса. Это
означает, что существуют специфические процессуальные меры, применяемые судами для
реализации функции контроля. Эти меры не должны дублироваться иными органами,
уполномоченными осуществлять уголовный процесс.
Далее, понятие «надзор» лексически означает группу лиц, орган для наблюдения за кем-чемнибудь [2, c. 365]. Различают надзор судебный и прокурорский. Судебный надзор – это
процессуальная деятельность судов по проверке законности и обоснованности приговоров, решений,
определений (в УПК РК – частных постановлений) и постановлений судов, по даче судебным
органам руководящих разъяснений по применению законодательства, а также разрешение споров
между судами. Судебный надзор является гарантией правильного и единообразного применения
законов [5, c. 346]. Прокурорский надзор в досудебных стадиях уголовного процесса – это
осуществляемый органами прокуратуры надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие [7, с.
352; 5, c. 495]. Кроме того, прокурорский надзор распространяется на судебные акты, вступившие
законную силу (ст. 5 ЗРК «О прокуратуре» – 30.06.2017 г.).
Изложенное выше позволяет утверждать, что каких-либо концептуально значимых отличий в
понятиях «надзор» и «контроль» с лексической и общефилософской точек зрения не усматривается.
С общеправовой точки зрения основные отличия связаны с целями и задачами, достигаемыми и
решаемыми полномочиями разных субъектов – судами и органами прокуратуры. С отраслевой точки
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зрения различия обозначены в системах актов, применяемых субъектами при осуществлении надзора
и контроля.
Соотношение процессуальных средств, предназначенных для осуществления надзора и
контроля, представлено в нижеследующей таблице:
Таблица 1
Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля в уголовном процессе
по законодательству Республики Казахстан (сравнение по УПК РК 1997 г. и 2014 г.
по состоянию на 01.01.2021 г.)
№

Меры процессуального контроля и надзора
за законностью

1.

Санкционирование мер процессуального
принуждения/мер пресечения:

2.
3.

4.

5.

6.
7.

а) залог
б) домашний арест
в) арест (содержание под стражей)
г) продление срока домашнего ареста и ареста
(содержания под стражей)
д) арест на имущество
Отмена или изменение меры пресечения с
согласия лица, ранее давшего на это санкцию
Санкционирование следственных действий,
затрагивающих конституционно охраняемые
права и свободы человека:
а) принудительное помещение лица в мед.
Организацию для производства судебнопсихиатр. Или судебно-мед. экспертизы
б) эксгумация трупа
в) объявление международного розыска
г) осмотр
д) обыск
е) выемка
ж) личный обыск
и) принудительное освидетельствование
к) принудительное получение образцов
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
и решения дознавателя, следователя,
руководителей органов дознания и следствия
Рассмотрение по ходатайству защитника
вопросов о назначении экспертизы в случае
отказа следователя в удовлетворении
ходатайства защитника
Санкционирование перехвата сообщений,
прослушивание и запись переговоров
Санкционирование наложения ареста на
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка/негласный контроль почтовых и иных
отправлений

Полномочия прокурора
по надзору за
законностью (УПК РК
1997 г.)

Полномочия переданы
следственному судье по
судебному контролю
(УПК РК 2014 г.)

ч. 2 ст. 148
ч. 1 ст. 149
ч. ст. 150
ст. 153; п.15) ч. 1 ст. 197

п.7) ч. 1 ст. 55
п.2) ч. 1 ст. 55
п.1) ч. 1 ст. 55
п.6) ч. 1 ст. 55

ч. 1 ст. 161
ст. 154

п.8) ч. 1 ст. 55
ч. 5 ст. 153

ч. 2 ст. 14

п.10) ч. 1 ст. 55

ч. 2 ст. 225
ч. 1 ст. 267-1
ч. 12 ст. 222
(принудительный)
ч. 1 ст. 232
ч. 1 ст. 232

п.11) ч.1 ст. 55
п.12) ч. 1 ст. 55
п.13) ч. 1 ст. 55

ч. 2 ст. 226
ч. 3 ст. 263
п.13) ч. 1 ст. 197

п.14) ч. 1 ст. 55
п.15) ч. ст. 55
п.16) ч. 1 ст. 55
п.17) ч. 1 ст. 55
п.18) ч. 1 ст. 55
п.1) ч. 2 ст. 55 (+жалобы на
решения и действия прокурора)

п.13) и п. 10) ч. 1 ст. 197

п.7) ч. 2 ст. 55

ст. 236; ст. 237

п.5-1) ч. 1 ст. 55; п.2 ст. 231
(негл. след. действия)
п.6) ст. 231 (негл. след.
действия)

ч. 2 ст. 235

Из приведенной выше таблицы вытекает, что следственный судья реализует судебный
контроль в досудебном производстве путем применения таких процессуальных средств, как
санкционирование решений органа уголовного преследования. При этом полномочие по
санкционированию предоставлено следственному судье путем законодательной передачи данного
полномочия, ранее предоставленного прокурору. Данное обстоятельство означает, что законодатель
не усматривает каких-либо существенных различий между понятиями «прокурорский надзор» и
«судебный контроль» за соблюдением законности в досудебном производстве. Иными словами, то,
что ранее относилось к процессуальным средствам реализации прокурорского надзора за
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соблюдением законности вместе с введением в уголовный процесс института следственного судьи
стало относиться к средствам судебного контроля.
На первый взгляд, законодатель не смог предусмотреть новые процессуальные средства для
реализации судебного контроля в досудебном производстве, ограничившись простым перемещением
ранее известных средств прокурорского надзора в сферу судебного контроля. Однако это суждение
не может считаться единственно правильным, применимым ко всем случаям санкционирования, на
том основании, что для такого перемещения имеются определенные правовые основания. Так, в
соответствии с п. 2 ст. 16 Конституции РК «арест и содержание под стражей допускаются только в
предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда». Справедливости ради необходимо
отметить, что приведенное конституционное положение является единственным, имеющим
отношение к санкционированию процессуальных решений. Более того, по УПК РК 1997 года,
принятого уже в рамках Конституции РК 1993 года, санкция на арест и содержание под стражей
продолжала входить в полномочия прокурора. Интересующее нас конституционное положение в
данной части нашло свое отражение в УПК РК только спустя 18 лет, а именно: вместе с принятием в
2014 году действующего УПК РК. Что касается иных решений, санкционируемых следственным
судьей, то здесь ситуация с передачей полномочий прокурора следственному судье на самом деле
имеет место.
Изложенное выше позволяет утверждать, что законодателем допущена определенная подмена
понятий, заключающаяся в том, что одни и те же способы и средства процессуального воздействия на
ситуации, складывающиеся в ходе производства по уголовному делу, относящиеся к полномочиям
одних участников процесса, передаются к иным участникам процесса. Одновременно меняется
название функции – вместо прокурорского надзора учреждается судебный контроль. Ситуация тем
более спорная, что прокуратура – это правоохранительный орган, а прокурор – орган уголовного
преследования; суд не относится к правоохранительным органам, и как орган судебной власти
является ветвью единой государственной власти. Функционально не совпадающие органы не могут
осуществлять свои специфические полномочия на основе одних и тех же процессуальных средств.
В данной ситуации, на наш взгляд, требуется проведение глубокого научного анализа
сущности функций прокурорского надзора и судебного контроля, осуществляемых в уголовном
процессе, определение методологических основ такого исследования с последующей выработкой
процессуальных средств реализации данных функций, основанных на дифференциации этих средств
с учетом различий в целях и задачах указанных функций.
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Abstract. The introduction of the institution of judicial control into the criminal procedure law of
Kazakhstan, together with the adoption of the current Code of Criminal Procedure (04.07.2014), entailed a
significant adjustment of the system of powers of the prosecutor's office as a body monitoring compliance
with the law. The concepts of "control" and "supervision," which previously had more similarities than
differences, began to move more and more away from each other. The change in the term designation, being
an external reflection of changes in the content of the concept sought, requires the creation of new legal
instruments for the realization of its purpose. The purpose of the work is to establish a relationship between
the concepts: "judicial control" and "prosecutor's supervision," functionally implemented in pre-trial
proceedings. The research methodology consists of a set of methods: a comparative approach, a logicalsemantic, dialectical knowledge of legal matter. Expected results: formulation of legislative proposals to
improve the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОМАНСОВ ЧАЙКОВСКОГО (ОР. 6)
В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ*


Ли Эрюн, кандидат искусствоведения, доцент,
Академия искусств «Цзянси университет финансов и экономики» (Наньчан, Цзянси), КНР
Аннотация. В данной статье рассматриваются шесть романсов ор. 6 П.И. Чайковского с
точки зрения педагогического исследования. Проводится эстетический анализ произведений через
призму истории их создания, взаимосвязи поэзии и музыки, особенностей мелодий и текстов
композиций, художественного стиля. Автор надеется, что данная статья будет полезной для
преподавателей и студентов высших учебных заведений в процессе изучения романсов Чайковского.
Ключевые слова: в контексте педагогики, шесть романсов ор. 6 Чайковского, эстетический
анализ.
1. История создания произведений П.И. Чайковского
В XIX веке русская национальная музыка начала свой блистательный подъем с композитора
М.И. Глинки. Благодаря неустанным усилиям музыкантов «Могучей кучки» на конец 19-го века
пришелся апогей развития русской национальной музыки в лице П.И. Чайковского, который в то
время был одним из самых прославленных и уважаемых музыкантов в мире. Когда идейное движение
национальной музыки наводнило все государства Европы, Чайковский также, используя свой
характерный «трагический» стиль, продвигал изящную музыку славянских народов на мировую
сцену. Для русского народа величие Чайковского проистекает из глубокой коллективной психологии
народа, отраженной в его музыке. В созданных им операх, балетах, симфониях и прочих
произведениях содержится вся гамма чувств человеческой жизни, все пережитые Чайковским в своей
жизни неудачи и периоды отчаяния. В истории развития русской и западной музыки он ознаменовал
собой новую веху.
В России только что отменили крепостное право в XIX веке, и был совершен переход к
буржуазному строю. В кругах философов, интеллигенции и в мире искусства и литературы
наблюдалось необычайное оживление, народ был преисполнен мечтами о будущем. Однако данная
ситуация продлилась недолго, и в атмосфере в обществе произошли изменения: преисполненные
надеждами люди очень быстро обнаружили по-прежнему существовавшие в реальной жизни темные
тени, народ, как и раньше, находился под жестоким, разложившимся царским режимом. С каждым
днем обострялись разные социальные противоречия, прогрессивные силы все также подавлялись и
уничтожались, а интеллигенцию и литературные круги накрыло чувство разочарования в
происходящей действительности. Данные противоречия и конфликты в обществе также нашли
отчетливое отражение в душе Чайковского и заняли важное место в его идеях и творчестве.
Музыка Чайковского имеет две яркие отличительные черты: первая – это глубокий лиризм,
который в основном проявляется в произведениях раннего и среднего периода его творчества (до 1885
года). Его индивидуальный стиль очень заметен и главным образом проявляется в мелодиях, которые
корнями уходят в русскую народную музыку. Другая отличительная черта – это мощная
драматичность, которая преимущественно нашла отражение в культовых произведениях композитора
более позднего периода. Композитор с помощью искусства кристально чисто отразил всевозможные
противоречия времени, общества и внутреннего мира людей, образно обобщил их в противостояния
добра и зла, любви и ненависти, радости и страданий, идеалов и реальности, счастья и неудач, света и
тьмы. Непримиримые противоречия между стремлением к счастливой яркой жизни и удушающим
человеческую жизнь мраком создали трагическое содержание характерных музыкальных
© Эрюн Ли / Eryong Li, 2021
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произведений Чайковского. Он отдает преимущественное внимание проявлению личных и
субъективных чувств, что является важнейшей характерной чертой музыки эпохи романтизма,
благодаря именно этому течению был создан самобытный музыкальный стиль Чайковского.
2. Взаимосвязь поэзии и музыки
«В истории музыки среди композиторов издавна существует «спор о приоритете» поэзии и
музыки: что в вокальной музыке в конечном итоге является главным? Слова или все-таки музыка?
Кто кому подчиняется? Каждый композитор считает по-своему. В музыкальных кругах в эпоху
Чайковского эти разногласия были особенно сильными» [1].
В России «одна группа, представленная Александром Сергеевичем Даргомыжским (18131869), Модестом Петровичем Мусоргским (1839-1881), изо всех сил ратовала за то, что мелодия
обязательно должна создаваться, опираясь на интонацию устной речи, должна совпадать с ее тоном и
темпом. Так был создан речитативный стиль. Они видели в этом наивысший уровень веризма и
реализма. Их пером можно было написать музыку на любой красивый художественный язык» [1]. Для
воплощения своих эстетических убеждений они даже использовали литературные шедевры в
неизменном виде для написания опер, а не составляя сценарии, как это было традиционно принято.
В другой группе принципы творчества Чайковского резко контрастировали с
вышеизложенными положениями. Композитор твердо придерживался позиции главенства музыки и
вспомогательной роли поэзии. «В самом начале, когда Чайковский вступил в русские музыкальные
круги, авторитет Даргомыжского был в самом расцвете. В частности, его трактовка оригинала
произведения А.С. Пушкина «Каменный гость» многими членами русского музыкального сообщества
рассматривалась как руководство к переосмыслению тенденций развития оперной и вокальной
музыки. Течение Даргомыжского и его последователей, а также их влияние оставили Чайковского без
поддержки. Мелодии Чайковского – естественный продукт эмоционального порыва, они не могли
превратиться в «иллюстрацию» или «дополнение» к тексту, и даже если это «иллюстрация» или
«дополнение», то это не внешняя обрисовка, а глубокое душевное изображение, ради которых он не
кривил душой» [1].
Одним из самых резких критиков, обрушившихся на Чайковского, был Цезарь Антонович
Кюи (1835-1917), который, как и Мусоргский, был членом русского творческого содружества
«Могучая кучка», и его взгляды были очень типичными. Он утверждал, что «истинный композитор
вокальной музыки вдохновляется поэзией, ритм поэзии определяет темп и такт музыки, композиция
стихотворной строки определяет музыкальное предложение и композицию мелодии, поэтическая
форма определяет длину музыки – все в вокальном произведении должно начинаться с текста».
Однако у Чайковского на подобные вещи обращали мало внимания. Он не придавал серьезного
значения текстам и зачастую для своих романсов выбирал не просто заурядные, но и, прямо говоря,
неуклюжие стихотворения. Для него музыка была музыкой, а поэзия – поэзией, и каждая
существовала сама по себе. Когда было много музыки и мало текста, то ему приходилось даже
повторять некоторые отдельные слова, что не только искажало форму стихотворения, но и его
содержание.
В другой статье Кюи особо подчеркнул, что Чайковский – это «композитор симфонической
музыки, а далеко не вокальной». И после Кюи большинство русских музыкальных критиков XIX-го
века многократно повторяли это заключение. Другой критик и композитор В.Г. Каратыгин (1875-1925)
«резко осудил» Чайковского за то, что он тексты «берет наобум без раздумья», за его «варварское
отношение» к поэзии и за уродство «музыки в стихах» [1].
Что касается вопросов об изменениях и повторов слов, Чайковский лишь упомянул о
«значении возбуждения чувств и эмоций», а категоричное заявление о том, что форма романса должна
зависеть от композиции стихотворения, он и вовсе оставил без комментариев. Действительно,
«повтор», «изменение» и «форма» часто обуславливаются особыми законами музыкальной
композиции. Далее приводится анализ на примере изменений или повторов в шести романсах
Чайковского.
Чайковский в Ор.6 в тексте первого романса внес четыре незначительных изменения с целью
еще больше приблизить их к повседневной жизни или сделать более удобными для исполнения.
Больше всего изменений в первой части, Чайковский заменил в стихах А. Толстого «не верь мне,
друг» на «не верь, мой друг», «когда в избытке горя» – на «когда в порыве горя». Подобные
изменения легко понять и исполнить. Во втором романсе Чайковский отказался от заголовка, а в
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тексте изменил всего одно слово, в шестой строчке «в твоем взоре усталом» на «в твоем сердце
усталом». Чайковский также эти два стихотворения изменил на простую трехчастную форму,
осуществив свою идею соответствия поэзии музыке.
В эпоху Чайковского самым влиятельным сторонником его аргументов являлся выдающийся
музыкальный критик Г.А. Ларош. В 1885 году он опубликовал статью, где высказал спокойное и
объективное суждение о взаимосвязи поэзии и музыки: «Никто не намеревается отрицать вокал и
музыку. Вопрос в том, должны ли эти два искусства существовать в более или менее тесной связи, не
делясь на главное и второстепенное. Можно ли заключить модус вивенди (временное соглашение),
чтобы избежать столкновений и обеспечить взаимную независимость? На этот вопрос есть много
ответов». Ларош, ссылаясь на композиторов последнего столетия, от Баха до Берлиоза и Глинки,
считал: «иногда преобладает поэтический фактор, а иногда доминирует музыкальный, их обращение
с поэзией – это недостижимый классический образец».
3. Особенности песенных текстов
1. Прием персонификации
В словах первого романса использован творческий прием персонификации, море сравнивается
с главным героем, а морской берег сравнивается с его возлюбленной. Стихи рассказывают о том, как
море с любовью думает о береге. Даже при отливе не надо верить, что море изменило своим
убеждениям, это лишь короткое расставание, и однажды море снова самозабвенно примчится к
берегу. На первый взгляд, это кажется песней о море и береге, а на самом деле выражено глубокое
чувство главного героя к возлюбленной. Не верь, даже если оговорился, что больше не любит, он
ошибся, его любовь по-прежнему живет и он непременно вернется в объятья любимой,
преисполненный страстной любви. Лирический образ этого романса очень живой и трогательный.
2. Прием сравнений
Помимо первого романса, в четвертом романсе также использованы слова А. Толстого. В этом
тексте применен прием сравнений (метафоры), но в противоположность тексту первого романса, где
море сравнивается с человеком, в четвертом романсе любовь сравнивается с морем. Главный герой
просит его возлюбленную не грустить, потому как его любовь широка, как бескрайнее море, которое
не может уместиться в возлюбленной и в целом мире. Однако он и его возлюбленная могут сделать
большое дело для человечества и слиться друг с другом в великой любви, подобной морю, такой же
широкой и необъятной, что не может уместиться на земле. Слова этого романса волнующие,
выражают возвышенные чувства главного героя и его возлюбленной, а также их бескорыстный
характер. Два романса, слова которых упомянуты выше, являются самыми трогательными из шести
романсов, отсюда можно сделать вывод, что Чайковский, подбирая слова, вовсе не допускал ошибки,
за которые на него обрушивалась критика, а смог благодаря глубокому осмыслению подобрать
прекрасные стихи для выражения чувств.
3. Риторические вопросы и синекдоха
В словах пятого романса от начала и до конца использована только одна форма –
риторические вопросы, которые акцентируют взрывную силу чувств автора и придают музыкальному
выражению еще больше драматичности. В то же время, в романсе использован прием синекдохи для
выражения человеческих эмоций через природные пейзажи. В первых двух частях описываются
природные пейзажи и люди даже не упоминаются, и только в последней кульминационной части
использован риторический вопрос к человеку, по форме такой же, как в предыдущих частях: «Отчего
побледнела весной пышноцветная роза сама, отчего под зеленой травой голубая фиалка нема? Отчего
так печально звучит песня птички, несясь в небеса, отчего над лугами висит погребальным покровом
роса? Отчего в небе солнце с утра холодно и темно, как зимой, отчего и земля вся сера и угрюмей
могилы самой?». Герой не упоминает себя вплоть до последней фразы: «Отчего я и сам все грустней
и болезненней день ото дня? Отчего, о, скажи мне скорей, ты – покинув – забыла меня?». Такой метод
сравнения человека с пейзажем не только делает слова романса более драматичными, но и также
помогает выразить и возвысить внутренние горестные переживания главного героя через
демонстрацию увядающего пейзажа. Данный метод обогащения текста также является одним из
методов, часто используемых поэтами древнего Китая, он имеет много общего с классической
китайской поэзией и также прекрасен. В этом романсе с помощью интонации риторического вопроса
и приема синекдоха усиливается драматичность художественного произведения, а также его
трагичность. Это самый драматичный романс из данного опуса.
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4. Продолжение традиций предшествующих поколений
В третьем романсе использованы стихи Е. Ростопчиной, что является продолжением
традиции, унаследованной от отца русской музыки М.И. Глинки, который многократно использовал в
своем творчестве стихи Ростопчиной. Например, романс «Северная звезда» был написан учителем
Чайковского А. Рубинштейном, который отобрал множество произведений русских и немецких
поэтов, в том числе, переводы Гете, Гейне, для создания музыкальных композиций. Чайковский в
раннем периоде своего творчества также продолжал данную традицию своего наставника. Например,
в пятом романсе использовано стихотворение Гейне, а в шестом – Гете. Данный подход отражает
объективный факт, что работы Чайковского раннего периода несут отпечаток ученика консерватории:
музыка была достаточно образцовой, подчинялась традициям и не включала изменения.
4. Особенности мелодий
1. Модель повтора звучания. В конце каждой музыкальной фразы пятого романса
используется звуковая модель повторяющегося звучания длиною в один такт. Такая характерная
особенность мелодической линии использована для выражения интонации риторического вопроса в
конце каждой строчки. Композитор намеренно использовал такую линейность повторяющегося
звучания, чтобы установить и усилить интонацию риторического вопроса. Кроме того, это делает
мелодию необычайно изящной и наполняет ее тихой грустью.
2. Секвенции. В начале второй части второго романса в самом начале такта используется
прием последовательной секвенции, в общей сложности используется три восходящих секвенций на
секунду и на терцию.
3. Вариации. В шестом романсе тема появляется три раза. Первый раз в начале в качестве
главной темы; во второй вариации тональность мелодии сохраняется, а ритм незначительно меняется;
последний раз тема появляется в репризе, где мелодия главной темы переходит с вокальной партии на
партию фортепианного аккомпанемента и гармонично соединяется с новой вокальной партией,
рождая новую вариацию. И хотя в этот момент мелодия и ритм не меняются, но изменилась основная
структура, поэтому она рассматривается как новая вариация. Таким образом, для трех появлений
главной темы в этом романсе используется прием вариации.
4. Вопросительная мелодия.
В заключительной части вокальной партии пятого романса, вслед за движением мелодии вниз
и последующим возвращением обратно на октаву выше, звучание женского сопрано отдаляется, голос
становится смутным и туманным. Данный подход Чайковского имеет сходство с приемом
композитора самых ранних русских романсов XVIII-го века А. Алябьева. Возможно, по причине того,
что Алябьев считался декабристом или сочувствующим им, был осужден и сослан в ссылку, это
сделало его музыкальный стиль печальным, меланхоличным и сентиментальным. Он часто
использовал стоны и стенания в окончании мелодий, прием постепенного уменьшения звучания и
затухания.
5. Взаимосвязь партий главных тем.
Звуковая модель вступления в четвертом романсе схожа с главной темой шестого романса, то
есть после большого скачка вниз мелодия идет обратно, затем добавляется два длинных повтора
звучания. Отсюда видно, что партия главной темы шестого романса могла быть развита из вступления
четвертого романса, похоже, между ними существует определенная связь.
5. Художественный стиль
1. Лирический стиль.
Когда говорят о прекрасной лирике музыкальных мелодий, все думают о Чайковском, который
известен как корифей мелодий своего поколения. Вне зависимости от того, создавал ли он симфонию,
концерт, фортепьянное произведение или писал академическую песню, во всех его произведениях
использовались мелодичные, спокойные, прекрасные и трогательные мотивы, которые оставляли у
людей неизгладимое впечатление. Дыхание музыкальной фразы нарастает и слегка наполняется
печалью, создавая самобытный мелодический прием и лирический музыкальный стиль.
Его романсы разнообразны по стилю, обширны по содержанию и исполнены искренними
чувствами. Самые выдающиеся – это драматичные лирические романсы. Как и другие произведения
Чайковского, такие романсы глубоко воплощают страстные стремления главного героя к свету и
счастью, а также вскрывают острые противоречия мрачной действительности.
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2. Реалистичный стиль
Чайковский выступал за естественное выражение эмоций, его музыкальное творчество было
тесно связано с условиями жизни народа, он часто описывал реальную жизнь людей и суровую
реальность. Его ранние музыкальные мелодии были простыми, однако в творчестве среднего и
позднего периода использовались приемы критического реализма.
Произведения Чайковского глубоко отражают стремления русской интеллигенции к свету и
гнетущие подавленные чувства по отношению к действительности в условиях упадочного царского
самодержавия во второй половине XIX-го века. Чайковский однажды сказал: «Я думаю, что умею
правдиво, искренне и просто выражать чувства, эмоции и образы, вызванные словами песни. С этой
точки зрения я реалист».
3. Драматический стиль
В произведениях Чайковского часто присутствует меланхолическая драматическая окраска,
что является общеизвестным фактом. Хотя считается, что его драматический стиль стал сравнительно
зрелым и достиг апогея только в поздний период его творчества, но на самом деле в его ранних
произведениях уже были драматические ростки. Например, во втором и пятом романсе уже
проявляется трагичность. Можно сказать, что драматичность поздних произведений Чайковского
зародилась в раннем творчестве, непрерывно развивалась и совершенствовалась.
Многие композиторы наделяли свои работы глубокими драматическими красками и
трагическими образами. В области академических произведений среди драматических композиторов,
подобных Чайковскому, произведения Шуберта обладают особой трагической эстетикой. Среди
причин драматизма находятся свойственные человеку внутренние, глубокие и неразрешимые
трагедии. Даже если автор сможет изменить свое материальное положение, социальный статус,
условия работы, однако будучи человеком, он не сможет преодолеть присущее ему трагическое
сознание, причем такого рода трагическое сознание является серьезной движущей силой
художественного творчества.
Заключение
Данная статья основана на исследовании романсов Чайковского, проводится эстетический
анализ шести романсов с педагогической точки зрения. Главный акцент делается на истории создания
романсов Чайковского, особенностях мелодий и слов романсов, художественных стилях и других
деталях. Данное исследование имеет позитивное значение для содействия преподаванию и исполнению
романсов Чайковского. В то же время автор надеется, что широкий круг преподавателей, студентов и
исполнителей смогут глубже проникнуться и осмыслить романсы Чайковского, уяснить множество
характерных особенностей его романсов, соединить теорию и практику в преподавательской
деятельности, тем самым воплотив в жизнь научную и учебную ценность данного исследования.
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Keywords: in the context of pedagogy, Tchaikovsky's six romances Op. 6, aesthetic analysis.
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УДК 373.25

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК


Ю.В. Лобачева, учитель-логопед
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» (г.о. Клин), Россия
Аннотация. Проведенное исследование нацелено на доказательство того факта, что
модернизация методов работы по развитию тонкой моторики у детей с ЗПР будет более успешной,
если в процессе обучения изобразительной деятельности будут использоваться различные
нетрадиционные художественные техники.
Ключевые слова: дошкольники, задержка психического развития, мелкая моторика,
нетрадиционные художественные техники.
По Амасьянцу Р.А. [1], задержка психического развития (ЗПР) является синдромом
временного отставания в развитии психической деятельности ребенка вследствие замедленного
темпа развития психики, которое проявляется в виде недостаточности общего запаса знаний,
органических представлений, незрелостью мышления, преобладания игровых интересов, низкого
уровня познавательной активности, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности.
Также среди наиболее характерных особенностей ЗПР следует упомянуть отклонения в
развитии моторной сферы, как высшей психической функции. Такие отклонения можно обнаружить
в проблеме проведения простых линий и выполнении мелких элементов рисунка, что в дальнейшем
неизбежно приводит к трудностям в учебной деятельности, в частности, в овладении письмом.
В дошкольном возрасте задержка в развитии моторных функций прослеживается как в быту,
так и в игровой деятельности, а также в действиях с предметами. Например, дети с ЗПР не любят
завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Это напрямую связано с трудностями овладения точными
дифференцированными движениями.
Изменение (повышение или понижение) мышечного тонуса является первопричиной
истощаемости и утомляемости мышц кистей рук. Недостаточная дифференцированность иннервации
мышц пальцев и кистей рук делает движения неловкими, препятствует их согласованности и
плавности [5].
Известно, что деятельность ребенка – это движущая сила для его психического развития.
Формирование и обогащение всех видов детской деятельности (включая продуктивную), их
специфика и коррекционная направленность способствуют не только ослаблению, но и полной
ликвидации многих из описанных выше нарушений психических процессов.
При построении работы, направленной на коррекцию двигательных нарушений необходимо
учитывать то, что личностная незрелость ребенка с ЗПР обнаруживается в несформированности его
учебной мотивации, несовершенстве волевых установок и эмоциональной лабильности. В связи с
этим, систематические неудачи при попытках воспроизвести нужное движение или действие нередко
приводят к отказу ребенка от занятий. Таким образом, любое задание должно быть предложено детям
в игровой форме. Такой подход не только вызовет интерес, но и благодаря положительной
эмоциональной стимуляции будет способствовать повышению психического тонуса, а,
следовательно, и улучшению работоспособности в целом [6].
Одним из близких и доступных видов работы с детьми по формированию мелкой моторики
является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность. Продуктивные виды
деятельности вносят существенный вклад в компенсацию первичных нарушений в структуре
имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь,
положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, социализации в целом [2].
Специально подобранные занятия, упражнения способствуют совершенствованию у ребенка
координации движений, научат ориентироваться в пространстве и чувствовать ритм, разовьют руку –
© Лобачева Ю.В. / Lobacheva Yu.V., 2021
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т.е. дадут ему все, что необходимо для успешного овладения письмом.
Учитывая особенности двигательной сферы детей данной категории, использование на
занятиях по изодеятельности традиционных техник вызывает у них большие трудности. Поэтому на
занятиях изобразительной деятельностью при работе с детьми, имеющими задержку психического
развития, предлагается использование нетрадиционных художественных техник.
Нетрадиционные техники изображения требуют точного соблюдения последовательности
производимых действий. Следовательно, дети учатся планировать процесс выполнения работы.
Помимо этого, применение на занятиях художественно-продуктивной деятельностьи
нетрадиционных техник изображения способствует развитию у детей с ЗПР зрительно-моторной
координации, мелкой моторики рук. Такие занятия требуют точности и быстроты движений
(например, выполнить очередное действие пока не высохла краска или клей), умения правильно
определять силу нажима на материал или инструмент, терпения, аккуратности, внимания (иначе
результата можно не достигнуть) [5].
Проведенное нами экспериментальное исследование носило комплексный характер и
проводилось на базе МДОУ Д/С комбинированного вида № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» г. Клин Московской
области с тремя экспериментальными группами детей.
Цель исследования состояла в выявлении уровня развития мелкой моторики у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития, и в сравнении полученных данных с
уровнем развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста, посещающих массовую
группу, а также в организации комплекса специальных коррекционных занятий, способствующих
развитию мышечного тонуса кисти рук, тонких дифференцированных движений пальцев рук,
подготовке руки ребенка к систематическому письму, формированию элементарных специфических
графических навыков письма.
Общее количество детей, принимающих участие в эксперименте, – 30 человек: 10 детей с
уровнем развития «норма» (группа № 1), 20 детей с ЗПР (группа № 2, № 3).
Клиническое исследование детей группы № 1 показало, что интеллектуальное развитие детей
соответствует возрасту. Педагогическое наблюдение выявило ряд общих типологических черт у
детей данной группы.
Дети умеют правильно пользоваться предметами домашнего обихода, поддерживать
установленный порядок (убирать за собой игрушки, посуду со стола). Самостоятельно одеваются,
застегивают мелкие пуговицы, но завязывать шнурки умеют только 2-е детей.
Движения пальцев рук четко координированы, дети свободно рисуют линии в
горизонтальном и вертикальном направлениях.
Все дети умеют правильно пользоваться ножницами, владеют умением резать по прямой,
диагонали, вырезают предметы круглой и овальной форм, обрезая уголки у квадратов и
прямоугольников. Умеют выполнять комбинированные узоры из квадратов, кругов, треугольников.
Хорошо складывают бумагу пополам, по диагонали.
Восемь из десяти детей владеют приемом лепки из целого куска пластилина. Приемами
отделки поверхности с помощью пальцев (сглаживание, примазывание, оттягивание) владеют все
дети.
Знают названия цветов и оттенков, используют их в процессе рисования и конструирования.
Навыки рисования сформированы, дети правильно держат кисть, карандаш, умеют набирать краску,
промывать и просушивать кисть, смешивать основные цвета для получения различных оттенков.
Хорошо изображают предметы прямоугольных и округлых форм, но аккуратно закрашивать
предметы умеют только семь человек, оставшиеся трое детей, закрашивают с пробелами и выходят за
контур предметов. Штриховать в заданном направлении умеют также 7 детей, остальные штрихуют
предметы в хаотичном порядке.
Клиническое исследование детей групп № 2 и 3 показало наличие церебрально-органической
недостаточности нервной системы. На момент поступления в данное дошкольное учреждение у всех
20-ти детей диагноз – задержка психического развития.
Педагогическое наблюдение выявило ряд общих типологических черт у детей группы № 2 и
№ 3.
В целом все дети правильно пользуются предметами домашнего обихода, но не проявляют
инициативы для соблюдения порядка. Могут самостоятельно одеваться, но затрудняются в
застегивании пуговиц, завязывать шнурки не может ни один ребенок.
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Основная масса детей неумело держит кисточку и карандаш, зажимая их в кулачке. Не у всех
детей сформированы навыки пользования ножницами. Дети неумело складывают бумагу, наблюдается
отсутствие симметричности. Не все дети умеют резать по прямой, тем более вырезывать предметы
округлой формы из прямоугольных форм.
При рисовании карандашами у многих детей нет нажима или, наоборот, движения рук резкие,
отрывистые, размашистые. Закрашивание предметов производят в хаотичном порядке.
В работе с пластическими материалами дети с большим трудом производят прямые и
круговые движения руками, движения пальцев слабые и неуверенные. Приемами лепки из целого
куска дети не владеют.
Для исследования уровня развития мелкой моторики у детей на каждого ребенка была
составлена диагностическая карта № 1, в которой отмечалось качество выполнения предлагаемых
заданий.
В конце обследования была проведена оценка результатов в баллах. На основе суммарных
показателей составлялись графики, которые позволили наглядно представить уровень развития
мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста, посещающих массовую группу и детей с
задержкой психического развития.
Формирующий эксперимент проводился в тесном контакте со специалистами группы № 2
(экспериментальная группа): воспитателями, учителем-дефектологом, медицинской сестрой,
психологом, учителем-логопедом, воспитателем по физической культуре, музыкальным
руководителем.
Эксперимент осуществлялся в комплексе из пяти составляющих (пальчиковая гимнастика,
упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных предметов, физические
упражнения, работа в тетрадях, альбомах, занятия продуктивными видами деятельности).
Для повышения интереса к занятиям изобразительной деятельностью и желания выполнить
предложенную работу мы использовали включение игровых ситуаций.
Нами была разработана система работы, направленная на коррекцию и развитие мелкой
моторики у детей с задержкой психического развития, разработан тематический план занятий по
художественно-продуктивным видам деятельности с использованием нетрадиционных техник
изображения.
Работа по обучению детей изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных
художественных техник проводилась в три этапа.
На первом этапе мы знакомили детей с приемами работы гуашью, акварелью, клеем,
пластилином, соленым тестом, бумагой разной фактуры, фольгой, сушеными листьями, учили их
чувствовать особые выразительные свойства каждого материала. Проводили ознакомление с новыми
цветами, их оттенками. В этом нам помогала игра с цветом. Дети видели, что при добавлении
акварели разных цветов в воду, мыльную пену, при смешивании основных цветов пластилина можно
получить различные оттенки цвета.
Занятия первого этапа включали наиболее простые виды нетрадиционных техник. Это
рисование пальчиками, рисование ладошкой, монотипия, оттиск печатками сырого картофеля,
рисование ниточками.
Знакомили детей с методом обрывной аппликации, флористикой, скатыванием кусочков
бумаги.
На занятиях лепкой знакомили с методом скатывания различных форм из соленого теста,
фольги.
На втором этапе обучение нетрадиционным техникам усложнялось. Мы знакомили детей с
такими техниками рисования, при использовании которых приходилось смешивать краску с мыльной
пеной, обводить ладошку карандашом и дополнять полученный контур необходимыми деталями.
Познакомили детей с методом набрызга краски зубной щеткой, штриховкой, кляксографией. Детям
понравилось соприкосновение с щетинистой частью зубной щетки, они с удовольствием раздували
нанесенные цветовые кляксы полыми трубочками. Дети легко освоили метод рисования мятой
бумагой и тычками из поролона.
На занятиях лепкой мы познакомили детей с методом пластилинографии. Дети учились
размазывать кусочки пластилина по контуру предметов.
На занятиях аппликацией мы научили детей выполнять работу мозаичным способом. Дети
резали ножницами цветные полоски бумаги и заполняли ими изображенные контуры предметов.
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На третьем этапе на занятиях по изобразительной деятельности мы использовали смешанные
техники: обрывная аппликация и рисование гелевыми ручками, штриховка простым карандашом и
рисование ластиком, клеевая техника и использование древесных опилок, тертого пенопласта, крупы,
использование клея и резаной щетины, пластилина с зубочистками, мелкими бусинками, крупой,
яичной скорлупой.
Применялся метод обводки контура руки и оттиск мятой бумагой. Дети познакомились с
новым изобразительным материалом – воском. Освоение техники рисования воском детям
экспериментальной группы давалось сложнее всего, т.к. наносимые на бумагу элементы изображения
практически невидимы. Приходилось затрачивать много времени, чтобы дети смогли различить
оставленные на белой бумаге блестящие восковые следы. Полученные изображения вызвали у детей
эффект неожиданности, огромную радость, желание выполнить работу еще раз.
Большой интерес у детей вызвали занятия, построенные на методах объемной аппликации и
пейзажной монотипии.
На данном этапе много внимания уделялось формам организации занятий. Мы использовали
как индивидуальное, так и коллективное выполнение работ. Дети работали в парах, по трое,
подгруппами и целой группой. Такая организация занятий позволяла объединять детей в группы с
учетом уровня сформированности изобразительных навыков и психологической совместимости,
полученных при проведении констатирующего эксперимента.
Выполнение работы в несколько рук, как коллективная форма, помогало на занятиях сблизить
детей единой целью, способствовало возникновению эмоционально теплых отношений среди детей.
Использование на занятиях по изодеятельности нетрадиционных художественных техник позволяло
ослабить возбуждение слишком эмоционально расторможенных детей.
В результате проведенной нами работы у детей появился устойчивый интерес к занятиям
художественно-продуктивной деятельностью, желание работать в коллективе.
После проведения констатирующего эксперимента нами была проведена оценка результатов в
баллах (от 3 до 0), а затем математическая обработка полученных данных. Суммировались
показатели по каждому параметру исследования и вычислялось среднее арифметическое.
Исходя из полученных результатов исследуемой группы № 1, мы выяснили, что у всех детей
правильная координация рук, объем движений полный. Дети самостоятельно справлялись со всеми
предлагаемыми заданиями, сопутствующих движений не наблюдалось. Самостоятельный рисунок не
нарушен. Дети правильно удерживают ножницы, карандаш и кисть. Переключаемость движений
была своевременной только у 7 человек, поэтому они смогли набрать максимально возможное
количество баллов – 28. У 3-их детей переключаемость движений была замедлена. В результате эти
дети смогли набрать только 26 баллов.
Суммарный показатель уровня развития мелкой моторики у детей группы № 1 составил 274
балла (≈ 98 %).
Исходя из полученных результатов исследуемой группы № 2, мы выяснили, что у всех детей
неправильная координация рук. Не у всех детей объем движений полный. Не все самостоятельно
справлялись с предлагаемыми заданиями, у некоторых детей наблюдались сопутствующие движения
в виде синкинезии. Самостоятельный рисунок выполнен всеми детьми с наличием ошибок,
отсутствием существенных деталей, наблюдались явления макрографии. Дети неправильно
удерживали ножницы, карандаш и кисть. Переключаемость движений у одних детей была
замедленной, у других ускоренной. В результате эти дети смогли набрать от 13 до 22 баллов.
Суммарный показатель уровня развития мелкой моторики у детей группы № 2 составил 184
балла (≈ 66 %).
Исходя из полученных результатов исследуемой группы № 3, мы выяснили, что у всех детей
неправильная координация рук. Не у всех детей объем движений полный. Не все самостоятельно
справлялись с предлагаемыми заданиями, у некоторых детей наблюдались сопутствующие движения
в виде синкинезии. Самостоятельный рисунок выполнен всеми детьми также с наличием ошибок,
отсутствием существенных деталей, наблюдались явления макрографии. Дети неправильно
удерживали ножницы, карандаш и кисть. Переключаемость движений у одних детей была
замедленной, у других ускоренной. В результате эти дети смогли набрать от 15 до 23 баллов.
Суммарный показатель уровня развития мелкой моторики у детей группы № 3 составил 197
баллов (≈ 70 %).
Таким образом, по полученным данным констатирующего эксперимента группу № 1 можно
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считать сравнительной, группу № 2 – экспериментальной, группу № 3 – контрольной.
Подводя итог проведенной нами работы, мы подошли к выводу, что использованием
нетрадиционных техник изображения на занятиях изобразительной деятельностью с детьми с ЗПР
решаются общеобразовательные, коррекционные и воспитательные задачи. Дети познакомились с
различными изобразительными материалами, их свойствами. Освоили нетрадиционные техники
изображения, многие из них научились самостоятельному использованию различных материалов для
создания выразительного изображения, что способствует развитию у детей с ЗПР творческого
воображения, зрительно-двигательной координации, мелкой моторики рук, тактильной
чувствительности, психических процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, связной
устной речи.
Все это говорит о том, что использование нетрадиционных художественных техник на
занятиях изобразительной деятельностью способствует возникновению у детей с ЗПР интереса к
этим видам деятельности, заинтересованности в ее процессе и результате.
Разнообразие используемых технических средств, приемов и способов выполнения
изображения рождает у детей оригинальные идеи, развивает фантазию и воображение, вызывает
желание придумывать новые композиции и является непременным условием создания
выразительных, живописных изображений [4].
Большой коррекционный эффективности в процессе обучения можно достичь при проведении
занятий с использованием смешанных техник изображения предметов и явлений реального мира.
Сочетание рисования красками с обрывной аппликацией, использование разнообразной клеевой
техники, создание коллажей и другие виды работы создают условия для возникновения и реализации
радостных, непосредственных эмоций, имеющих ярко выраженные индивидуальные проявления.
Вслед за Е.А. Екжановой можно упомянуть, что работа с природными материалами (глина,
вода, песок, листья, семена, ракушки и др.) развивают полимодальные ощущения и представления у
детей, активизируя их познавательную, личностную и мотивационно-образующую сферу [4].
С целью проверки эффективности влияния занятий художественно-продуктивными видами
деятельности с использованием нетрадиционных техник изображения на развитие мелкой моторики у
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, проводился контрольный
эксперимент.
Анализ результатов контрольного эксперимента мы проводили на основании разработанной
нами методики.
На каждого ребенка также была составлена диагностическая карта № 2, в которой отмечалось
качество выполнения предлагаемых заданий. Методика контрольного эксперимента включала те же
параметры, что и методика констатирующего эксперимента: исследование ручной моторики (по
подражанию под счет); исследование пальчиковой моторики (по подражанию под счет);
исследование ручной умелости (навыков изодеятельности).
Оценка результатов в баллах проводилась в конце обследования по тем же параметрам.
После проведения констатирующего эксперимента нами была проведена оценка результатов в
баллах (от 3 до 0), а затем математическая обработка полученных данных. Суммировались
показатели по каждому параметру исследования и вычислялось среднее арифметическое.
Исходя из полученных результатов исследуемой группы № 1, мы выяснили, что дети с
высоким уровнем развития мелкой моторики также набрали максимальное количество баллов – 28.
Дети со средним уровнем развития мелкой моторики набрали 27 баллов, т.к. переключаемость
движений остается пока немного сниженной.
Суммарный показатель уровня развития мелкой моторики у детей группы № 1 составил 277
баллов (≈ 99 %).
Исходя из полученных результатов исследуемой группы № 2, мы выяснили, что увеличилось
количество детей со средним уровнем развития мелкой моторики – 5 человек (20-26 баллов). Число
детей с низким уровнем развития мелкой моторики уменьшилось – 5 человек (0-19 баллов).
В результате проведения формирующего эксперимента у детей улучшилась координация
движений, объем движений стал более полным, выполнение заданий стало более самостоятельным.
Некоторые дети научились правильно удерживать ножницы, кисть и карандаш. Но переключаемость
движений у некоторых детей пока остается замедленной.
Суммарный показатель уровня развития мелкой моторики у детей группы № 2 составил 204
балла (≈ 73 %).
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Исходя из полученных результатов исследуемой группы № 3, мы выяснили, что у всех детей
координация рук осталась практически на том же уровне. У большинства детей объем движений
неполный. С предлагаемыми заданиями самостоятельно справлялись не все, у некоторых детей также
наблюдались сопутствующие движения в виде синкинезии. Самостоятельный рисунок выполнялся
всеми детьми с наличием ошибок. Многие дети неправильно удерживали ножницы, карандаш и
кисть. Переключаемость движений осталась на прежнем уровне.
По полученным результатам исследуемой группы № 3 мы выяснили, что количество детей со
средним уровнем развития мелкой моторики составляет 7 человек (20-26 баллов). Число детей с
низким уровнем развития мелкой моторики – 3 человека (0-19 баллов).
Суммарный показатель уровня развития мелкой моторики у детей группы № 3 составил 199
баллов (≈ 71 %).
На основе суммарных показателей также составлялись графики, которые позволили наглядно
представить уровень развития мелкой моторики у детей экспериментальной группы после
проведения формирующего эксперимента (группа № 2) и сравнить с уровнем развития мелкой
моторики у детей сравнительной (группа № 1) и контрольной групп (группа № 3).
Задержка психического развития ребенка часто сопровождается недоразвитием мелкой
моторики и влияет на формирование изобразительных навыков. Пальцы рук неловки, малоподвижны,
движения их неточные или несогласованные, многие держат ложку, карандаш, кисть в кулаке, не
могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. Такие дети гораздо позже начинают обращать
внимание на окраску предметов и соотносить цвета, с трудом запоминают их названия, плохо
дифференцируют их; они обнаруживают тенденцию к замене названий промежуточных цветов
спектра основными.
Особенности развития детей с ЗПР побудили нас решать проблему развития мелкой моторики
через использование нетрадиционных художественных техник на занятиях по изобразительной
деятельности.
Результат проведенной коррекционной работы показал наличие у детей огромного интереса и
желания заниматься изобразительными видами деятельности с использованием нетрадиционных
художественных техник, улучшение качественных характеристик процесса создания изображения и
самих графических образов.
Использование
на
занятиях
изобразительной
деятельностью
нетрадиционных
художественных техник способствовало воспитанию эмоционального отношения к процессу
изображения и его результатам, развитию восприятия и представлений о предметах и явлениях
окружающей жизни. У детей сформировались графические образы изображаемых предметов и стали
преодолеваться шаблонные, стереотипные изображения. Происходило формирование тонкой
моторики рук и зрительно-двигательной координации.
Подводя итог проведенному исследованию, мы считаем возможным констатировать
положительные результаты использования предложенной системы мероприятий по развитию мелкой
моторики у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Предложенная гипотеза подтверждена, т.к. по результатам контрольного эксперимента у
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития действительно повысился
уровень развития мелкой моторики в процессе обучения изобразительной деятельности с
использованием нетрадиционных художественных техник.
Помимо этого, оригинальность и доступность нетрадиционных художественных техник
вызывали у детей огромный интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью на
занятиях.
Таким образом, можно прийти к выводу, что работа с нетрадиционными техниками
изображения не только способствует развитию мелкой моторики, но и вызывает радостное
настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с заданием.
Следовательно, можно считать правомерным убеждение исследователей в области педагогики
и психологии И.Ф. Марковской И.Ф. и Е.А. Екжановой, что использование на занятиях
изобразительной деятельностью нетрадиционных художественных техник способствует коррекции
психических процессов и личностной сферы дошкольников с ЗПР в целом [5].
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DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROCESS OF LEARNING VISUAL
ACTIVITIES USING NON-TRADITIONAL ARTISTIC TECHNIQUES
Yu.V. Lobacheva, Speech Therapist Teacher
MUNICIPAL PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
KINDERGARTEN OF COMBINED TYPE NO. 26 "ZVEZDOCHKA" (Klin,), Russia
Abstract. The conducted research is aimed at proving the fact that the modernization of methods of
work for the development of fine motor skills in children with ASD will be more successful if various nontraditional artistic techniques are used in the process of teaching visual activity.
Keywords: preschoolers, mental retardation, fine motor skills, non-traditional art techniques.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ


Л.С. Рогачёва, кандидат педагогических наук, педагог дополнительного образования
ГАОУ ВО Средняя общеобразовательная школа
Московский городской педагогический университет, Россия

Аннотация. В статье автор рассматривает аспекты формирования базовых ценностных
ориентаций подрастающего поколения. А также определяет некоторые направления современного
театрального искусства, которые можно использовать в процессе нравственного воспитания.
Ключевые слова: ценностные ориентации, нравственное воспитание, театральное
искусство, подростки, молодежь.
Вопросы воспитания, укрепления традиционных ценностных ориентаций подрастающего
поколения сегодня, в условиях формирования новой, цифровой образовательной среды, становятся
наиболее актуальными. Довольно длительный период дистанционного обучения заставил задуматься
педагогическое и научное сообщество о том, что сохранение возможности получать знания без
длительных перерывов, это всего лишь часть общего образовательного процесса. Углубляясь лишь в
это, мы теряем огромный временной пласт, оставляя подрастающее поколение без воспитательного
воздействия, которое в обычной повседневной учебной деятельности офлайн, оказывают на
обучающихся, учителя основного и педагоги дополнительного образования. Оставляя детей,
подростков и молодежь надолго наедине с цифровой средой, мы, к сожалению, получаем обратный
эффект, что и наблюдаем на улицах городов. Деструктивным элементам через соцсети легче
достучаться до морально неокрепших подростков и оказывать на них влияние, вовлекая в
сомнительные акции. При этом возраст участников этих мероприятий становится все моложе и
моложе. Это не может не волновать педагогическое сообщество, поэтому значимым аспектом
стратегической линии образования и молодежной политики должно стать формирование устойчивых
ценностных ориентаций, с «подключением» к этому вопросу всех социальных институтов, имеющих
отношение к воспитанию и образованию.
Проблемы подрастающего поколения сегодня – это, в первую очередь, проблемы общества,
потому что от того насколько устойчивы будут ценностные ориентации подростков и молодежи
зависит «моральное здоровье» всей нации в будущем. Образование как система социальных связей
сегодня – это сложная форма поликультурного взаимодействия. В связи с этим воспитание
нравственных установок должно опираться на основные общечеловеческие ценности. Формирование
сознания нового поколения через образование, построение идентичности личности, активной
жизненной позиции, является самым важным.
Нельзя сводить отношения между обществом и образованием к отношениям только оказания
услуг населению. Прагматичность подобного подхода нивелирует и зачастую дискредитирует роль
учителя, педагога. Возникает перекос в отношениях образование – общество; образование – семья,
что может способствовать формированию негативной идентичности. Подобная тактика выдвигает на
первый план потребительское отношение к образованию, к жизни, ведет к подмене духовных
ценностей, к постепенной примитивизации мышления и как следствию – нравственной деградации.
Наличие устойчивых ценностных ориентиров социологи рассматривают как субъективный
феномен нравственных и этических норм человека. По определению социологов нравственные
нормы – это представления большей части общества о том, что такое добро, зло, справедливость,
дружба, честность, патриотизм, и др. Эти нормы помогают идентифицировать себя в семье, социуме,
культурно-региональном сообществе. Целесообразно формировать эти нормы в раннем детстве,
развивать и углублять в подростковом возрасте, а у такой социальной группы как молодежь
корректировать и направлять «используя культуру как системообразующий фактор развития
личности» [1]. Устойчивые нравственные и этические нормы, формируют соответствующее
поведение подростков и молодежи в обществе. Еникова О.Ю. утверждает, что поведение
© Рогачёва Л.С. / Rogachyova L.S., 2021
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«определяется конечным результатом, который может быть материальным или духовным,
кратковременным или долговременным. В любом возрасте человек развивает те модели поведения,
которые приносят желаемый эффект, и не использует те, которые не приносят ожидаемого
результата» [2]. Опираясь на нравственные нормы педагог, учитель определяет вектор воспитания
детей и подростков, выстраивает границы и модели поведения. «Но общеизвестно, что процесс
нравственного воспитания отличается длительностью и он должен вестись непрерывно. Ждать его
результатов в кратчайший период времени не стоит» [5]. Учитывая длительность воспитания надо
последовательно и целенаправленно организовать деятельность детей, подростков и молодежи, для
того чтобы формировать у них потребность следования нравственным нормам поведения.
Осознание своего поведения наиболее активно происходит в подростковый период.
Новрузова В.Н. считает, что подростковый период «знаменует интенсивное усвоение моральных
ценностей, норм и способов поведения. Данные установки лягут в основу критериев оценки
поведения и станут определяющими факторами самооценки подростка» [4]. При коммуникативном
взаимодействии будут формироваться навыки, необходимые для функционирования в обществе.
Педагогическое и научное сообщества возлагают большие надежды на современную школу, которая
является основой «по воспитанию, формированию и развитию личности патриотичной, духовной,
культурной, толерантной, с позитивным отношением друг к другу, к природе и обществу. Личности
самостоятельной, способной совершенствовать себя, принимать решения, отвечать за эти решения,
находить пути для творческой самореализации» [3].
Наиболее ярко и убедительно раскрыть возможности формирования и воспитания личности
способны различные виды искусств, в частности, театральное искусство. Использование театральных
технологий в воспитании личности способствует:
 формированию нравственных установок и ориентиров, жизненной позиции детей и
подростков;
 созданию развивающей среды способствующей раскрытию личностных качеств и
творческих способностей;
 развитию коммуникативных качеств, способных повышать социальную компетентность;
 развитию эмпатии, эмоциональной памяти и интеллекта;
 возможности самореализации.
Воспитание ценностных ориентаций подрастающего поколения силами искусства выступает
сегодня как социокультурное явление. Синтетичность театрального жанра создает широкие
возможности нравственного воспитания всех участников процесса, как актеров, так и зрителей, а
также является мощным фактором развития чувственного восприятия мира. Используя в
образовательных организациях, в системе дополнительного образования театральные технологии,
такие современные направления, и жанры театрального искусства как: плей-бэк театр, иммерсивный
театр, сторителлинг и др., можно добиваться поставленных воспитательных задач. В процессе
творческой работы в этих направлениях и жанрах создаются новые коммуникативные формы между
актерами и зрителями, формируется отношение к поведению персонажа. Зритель выходит из
привычной зоны зрительского комфорта, меняясь местами с актерами, и превращается в активного
участника представления, погружается в процессе проживания роли в более яркие переживания и
сопереживания. Используя эмоционально окрашенную память, мы сможем добиться устойчивости
результатов воспитания. Для совершенствования этого процесса целесообразно взаимодействие и
интеграция общего и дополнительного образования, использование театральных и цифровых
технологий. Конечно, трудно себе представить работу театральных студий и занятия в них только
онлайн, но, неожиданный поворот общественной жизни, заставил многих театральных педагогов
разрабатывать новые направления деятельности подобных коллективов. Стала формироваться
образовательная среда, в которой они вынуждены длительные периоды времени вести занятия
онлайн. Работа в эти периоды становится более индивидуализированной, так как из-за технических
ограничений, на второй план, уходит взаимодействие с партнером, с коллективом, что важно в
театральном жанре.
Переходя из офлайн в онлайн занятия, создавая новую образовательную среду нужно
использовать возможности различных видов искусства для воспитания ценностных ориентаций
подрастающего поколения. Сегодня очевидно, что экономическое развитие общества будет
успешным, если в его основе лежит образование, главным элементом которого являются базовые
национальные ценности. Именно оно способно формировать национальное, гражданское и
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профессиональное самосознание личности будущих поколений.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ДЕФИЦИТНОСТИ СЕРДЦА
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Аннотация. Цель исследования – оценка особенностей функциональных фиброзных
изменений почек при хронической сердечной недостаточности с рядом сопутствующих заболеваний
и эффективности комплексного лечения.
Ключевые слова: альбуминурия, Цистатин-С, опросник Миннесоты.
В исследовании наблюдались 420 пациентов с диагнозом хронической сердечной
недостаточностью (ХСН). Из них 248 мужчин и 173 женщины. Научные наблюдения подтверждают,
что микроальбуминурия (протеинурия) является ранним и чувствительным маркером поражения
почек при хронической сердечной недостаточности, даже относительно креатинина в крови. Поэтому
мы проанализировали возраст, функциональный класс (ФК) заболевания и причины осложнения
сопутствующих заболеваний на основании количества случаев альбуминурии у 420 пациентов с
хронической сердечной недостаточностью, прошедших первичное наблюдение. Из 420 пациентов,
находящихся под наблюдением с сопутствующими заболеваниями, альбуминурией, выбраны 150
пациентов и прошли необходимые клинические, лабораторные, инструментальные обследования.
Кроме того, 150 пациентов с хронической сердечной недостаточностью в ходе нашего
наблюдения были разделены на три группы. Первую группу составили 50 пациентов с хронической
сердечной недостаточностью с альбуминурией II-III функционального класса и одним коморбидным
заболеванием. Средний возраст наблюдаемых составил 58,3 ± 4,2 года, из них 27 мужчин и 23
женщины. Вторая группа также состоит из 50 пациентов с хронической сердечной недостаточностью
II-III функционального класса с альбуминурией и выявлением двух коморбидных заболеваний,
средний возраст которых равен 61,8 ± 4,7 года, из них 29 мужчин и 21 женщины. Третья группа также
состояла из 50 пациентов с хронической сердечной недостаточностью II-III функциональных классов
с альбуминурией и тремя и более коморбидными заболеваниями. Их средний возраст составил 65, 9 ±
5,3 года, 21 мужчин и 29 женщин. Во всех случаях выявлена хроническая сердечная недостаточность,
вызванная ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом и гипертонией. В
некоторых случаях на анамнезе и объективном осмотре отмечена одновременная ишемическая
болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность артериальной гипертензии. У 150
пациентов II-III функциональных классов хронической сердечной недостаточности в нашем
наблюдении заболеваемость ожирением и сахарным диабетом была одинаковой во всех группах.
Исходя из поставленных перед нами целей и задач, мы также изучили показатели альбуминурии у
пациентов, находящихся под наблюдением. В последние годы альбуминурия негативно влияет не
только на дисфункцию почек, но и на состояние сердца. Первая исследованная, то есть хроническая
сердечная недостаточность, в группе с одним коморбидным состоянием, показатель альбуминурии
составила 335,6 ± 53,6 мг/л. Во второй и третьей группах, то есть при наблюдении хронической
сердечной недостаточности в двух и трех и более коморбидах, уровень альбуминурии была
соответственно 499, 9 ± 20,0 и 614, 4 ± 25,7 мг/л. Показатели альбуминурии во всех группах уверенно
отличались друг от друга (Р<0,001).
Показатели альдостерона, которые являются надежными фиброзными маркерами в организме
и, прежде всего, в сердце и почках, мы также изучили сравнение в группах пациентов, находящихся
под наблюдением. При этом показатели альдостерона в крови в трех группах равны 563,1 ± 14,3,
699,2 ± 98,8 и 708,5 ± 12,6 пг/мл соответственно. Показатели первой и второй, а также второй и
© Жураева Н.Т. / Juraeva N.T., 2021
65

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 11 (93).

третьей групп по межгрупповому сравнению с показателем Альдостерона не имели убедительных
отличий друг от друга (Р<0,05). Разница в первой и третьей группах была надежной (Р<0,001). Это
подтверждает, что при прохождении хронической сердечной недостаточности с двумя
коморбидными явлениями показатели альдостерона находятся в промежуточном состоянии, в то же
время коморбидные фиброзы ярко проявляются.
Одним из надежных маркеров фиброзных процессов в организме человека, в частности в
интерстициальных тканях почек, является TGF-β1. Поэтому, когда хроническая сердечная
недостаточность проходила в различных коморбидных ситуациях, мы сравнивали ее показатели в
крови. При этом показатели TGF-β1 были равны 2390,8 ± 108,6 пг/мл, 2466,2 ± 123,4 пг/мл и 2735,8 ±
164,2 пг/мл при прохождении хронической сердечной недостаточности при одном, двух и трех и
более коморбидных условиях соответственно. Полученные результаты подтверждают усиление
тубулоинтерстициальных процессов в почках параллельно с коморбидными.
Как известно, в последние годы при оценке функционального состояния почек рекомендовано
использовать Цистатин С. С его помощью будут оцениваться не только показатели фильтрации
коптиков, но и состояние проксимальных каналов почек. Его повышение в крови свидетельствует о
том, что в почках проходят патологические процессы. Показатели групп в нашем исследовании
равны 1,36 ± 0,05 пг/мл, 1,53 ± 0,03 пг/мл и 1,65 ± 0,04 пг/мл соответственно.
Мы изучили показатели 6-минутной ходовой пробы в группах с одним, двумя и тремя и более
коморбидными заболеваниями. Эта проба является одним из простых и одновременно объективных
методов определения степени устойчивости пациентов к физической нагрузке. У пациентов нашего
наблюдения хроническая сердечная недостаточность при прохождении одного коморбидного
состояния составила 391,1 ± 11,0 метров, при прохождении двух коморбидных состояний 335,5 ± 8,0
метров и при прохождении трех и более коморбидных состояний 276,7 ± 9,84 метра. Все группы
отличались друг от друга надежно (Р<0,001).
При оценке с помощью шкалы оценки клинического состояния вовлеченных в исследование
групп были получены следующие результаты. При переходе на хроническую сердечную
недостаточность в одном, двух и трех и более коморбидных случаях показатели равнялись 5,4 ± 0,19,
6,12 ± 0,14 и 6,9 ± 0,17 баллов соответственно. Все группы уверенно отличались друг от друга. При
этом разница между первой и второй группами равна Р<0,01, между первой и третьей и второй
Р<0,001.
С помощью опроса Миннесоты, охватывающего повседневную жизнь и трудности в работе
пациентов, а также оценку их психического неврологического состояния, были выявлены следующие
баллы. В первой группе 48,9 ± 1,5, во второй группе 55,7 ± 1,9, в третьей группе 58,3 ± 2,0 и референс
составил 4,3 ± 1,0 балла. При этом разница в первой и второй группах равна Р<0,01, в первой и
третьей Р<0,001, во второй и третьей Р<0,05.
Сравнительный анализ, проведенный у пациентов, показал их устойчивость к физическим
нагрузкам, клиническое состояние и проведенные с помощью Миннесотского опроса испытания
показали, что коморбидные состояния уверенно ухудшаются в соответствии с увеличением
количества случаев. Также показатели во всех группах уверенно отличались друг от друга.
Данные анализы показали, что коморбидные состояния оказывают убедительное негативное
влияние на объективное и психическое состояние пациентов на устойчивость к физическим нагрузкам.
Хроническая сердечная недостаточность влияет на TGF-β1 гиперальдостеронизма и ускоряет
фиброзные процессы в почках. В этом процессе активно участвует α-фактор ракового некроза (ФРН).
Назначение антогонистов минералокортикоидных рецепторов при хронической сердечной
недостаточности оказывает антифибротический эффект. Как приведено выше, в ряде
экспериментальных исследований его последним представителем доказано высокое антифиброзное
действие эплеренона. С этой точки зрения пациентам, страдающим хронической сердечной
недостаточностью при различных коморбидных состояниях на поздних стадиях наших исследований,
в зависимости от общего состояния пациента-эплеренона блокатора минерального кортикоидного
рецептора на базе стандартного лечения, были назначены 25-50 мг и 2 раза медоксомила из 10 мг. В
некоторых наблюдениях последних лет содержится ряд данных о значительном снижении уровня
альбуминурии препаратов последней группы. С этой точки зрения мы изучили влияние эплиренона и
азилсартанового медоксомила на альбуминурию, маркеры фиброза и цитокины воспаления. У всех
пациентов проверено количество креатина и калия в крови. В тех случаях, когда содержание креатина
ниже 160 мкмоль/л в крови, калия ниже 5,3 ммоль/л, были назначены вышеуказанные препараты и
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показатели наблюдались в динамике. Пациенты также приняли противопоказания к коморбидным
заболеваниям, исходя из βблакаторов и предписаний. При одном коморбидном заболевании СЮЕ у
пациентов однодневная альбуминурия после трехмесячного комплексного лечения составляет от
336,6 ± 15,3мг/л до 98,5 ± 8,7мг/л, то есть уменьшился в 3,4 раза (Р<0,001), при прохождении
заболевания двумя и тремя и более коморбидными заболеваниями 499,9 ± 18,9 мг/л и 127,9 ± 9,7 мг/л
соответственно, то есть уменьшился в 3,9 раза (Р<0,01), 614,4 ± с 23,3 мг/л до 156,7 мг/л, то есть
уменьшился в 3,9 раза (Р<0,001). Эти цифры подтверждают, что уровень альбуминурии у пациентов,
имеющих СЮЕ, напрямую связан с коморбидными заболеваниями, увеличивая их число,
параллельно увеличивая разрыв белка с мочой. Отмеченные комплексные процедуры положительно
влияли на процесс, что приводил к уверенному снижению альбуминурии.
На следующем этапе, как отмечалось выше, в последние годы мы изучили показатели
цистатина-С, широко применяемые в качестве надежного маркера для оценки функционального
состояния почек, до и после лечения при прохождении СЮЕ различных коморбидных состояний.
При его прохождении с одним, двумя и тремя и более коморбидными заболеваниями, показатели
цистатина-С до и после процедур 1,36 ± 0,05 и 0,88 ± 0,01 (Р < 0,001), 1,53 ± 0,03 и 1,37 ± 0,03
(Р<0,001), 1,65 ± 0,04 и 1,48 ± ,06 мг/л (Р<0,001) соответственно, во всех случаях различия были
убедительными.
После комплексных процедур СЮЕ уменьшилась в группе с одним коморбидным
заболеванием после цистатина С в 1,54 раза, с двумя коморбидными заболеваниями в 1,1 раза, с
тремя и более коморбидными заболеваниями в 1,1 раза. Эти цифры указывают на то, что повышение
коморбидности оказывает существенное негативное влияние на функциональное состояние почек и
подтверждают, что с помощью похожих процедур можно добиться положительных изменений.
Как известно, среди факторов, способствующих быстрому развитию СЮЕ, переходу на
тяжелые стадии и смерти пациентов, лидируют развитие фиброзных процессов в сердце и почках. С
этой точки зрения мы изучили влияние фиброзных маркеров на альдостерон и TGF-β1 при
прохождении стандартного периода в составе азилсартана и эплеренона в различных коморбидных
условиях СЮЕ.
При прохождении СЮЕ с одним коморбидным заболеванием до и по истечении трех месяцев
альдостерона от 563,1 ± 28,3 пг/мл до 247,4 ± 13,4 пг/мл, то есть с двумя и тремя и более
коморбидными заболеваниями в 2,27 раза, соответственно от 699,2 ± 31,2 пг/мл до 402,2 ± 23,4 пг/мл
и и снизилась с 708,5 ± 45,7 до 415,1 ± 29,4 пг / мл, то есть в 0,7 раза.
Во всех случаях наблюдалось уверенное снижение альдостерона в крови пациентов после
лечения. При этом, как приведено выше, этот уровень уменьшения (2,27; 1,74; и 0,7) с количеством
коморбидных заболеваний, в которых наблюдалось снижение положительных сдвигов.
Показатели TGF-β1 у пациентов, находящихся под наблюдением, изменились
пропорционально количеству коморбидных заболеваний. При одном коморбидном заболевании
2390,8 ± 98,3 пг/мл с 1092,9 ± 78,4 пг/мл, (Р<0,001) при двух и более коморбидных заболеваниях
2466,2 ± 150,4 пг/мл до 1859,8 ± 103 пг/мл и 2735,8 ± 190,2 с 2187,6 пг/мл соответственно, надежно
уменьшился (Р<0,001).
При прохождении СЮЕ с одним или двумя и тремя и более коморбидными заболеваниями
показатели TGF-β1 уменьшились после процедур в 2,18, 1,32 и 1,25 раза соответственно. При этом в
случаях обнаружения одного коморбидного состояния достигнуто уверенное снижение по сравнению
с двумя оставшимися в TGF-β1 группами.
Так, комплексные процедуры, содержащие эплеренон, привели к уверенному уменьшению
маркеров фиброза, стабилизации бинобаринового процесса. Однако при одном коморбидном
заболевании СЮЕ, положительные изменения проявляются более ярко. Наше наблюдение показало,
что атифиброзное действие эплеренона, подтвержденное в экспериментах, наблюдается и у людей.
При оценке положительных результатов лечения СЮЭ, широко используются
шестиминутные ходовые пробы, шкала оценки клинического состояния и опрос Миннесоты в
научной и прикладной медицине.
При прохождении СЮЕ с одним, двумя и тремя и более коморбидными заболеваниями,
показателями шестиминутной ходьбы до и после лечения, в первых группах показатель вырос на 78
метров, во второй на 88 метров и в третьей на 12,9 метра.
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По опросу Миннесоты качество жизни при оценке баллов до и после лечения 48,9 ± 2,1 балла
и 25,5 ± 1,77 (Р<0,001) или 23,4 балла соответственно, 55,6 ± 1,9 и 28, ± 2,8 (Р<0,001) или 27,1 балла
58,3 ± 2,0, 34,0 ± 7,0 (Р<0,001) или улучшено на 24,3 балла.
Проведенный анализ подтверждает, что качество жизни пациентов после трехмесячного
лечения у всех групп пациентов изменилось. Также в шкале оценки клинического состояния,
выявленной до и после лечения СЮЕ, при одном коморбидном заболевании у пациента
улучшены баллы на 2,0 с 5,4 ± 0,19 до 3,4 ± 0,23 соответственно, в двух коморбидных случаях с 6,1 ±
0,4 до 4,38 ± 0,13 баллов на 1,74 показателя, у пациентов, у которых выявлены три и более
коморбидных заболевания, уменьшились баллы с 6,88 ± 0,17 до 4,56 ± 0,2 соответственно, в
показателе 2,32 изменились в положительную сторону.
Проведенный анализ подтвердил, что в СЮЕ устойчивость к физическим нагрузкам, качество
жизни и клиническое состояние пациентов изменились в положительную сторону в соответствии с
количеством коморбидных случаев.
У пациентов с хронической сердечной недостаточностью комплексные процедуры с
добавлением альзицартана и эплеренона приводят к уверенному уменьшению альбуминурии и
фиброзных маркеров, что подтверждает антифиброзное действие эплерона. При этом, высокий
надежный результат наблюдается при заболевании одним коморбидным заболеванием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При хронической сердечной недостаточности с одним коморбидным заболеванием, перед
альдостероновыми заболеваниями и по прошествии трех месяцев с 563,1 ± 28,3 пг/мл до 247,4 ± 13,4
пг/мл, то есть с двумя и тремя и более коморбидными заболеваниями в 2,27 раза, соответственно
699,2 ± 31,2 пг/мл до 402,2 ± 23,4 пг/мл и снизилась с 708,5 ± 45,7 до 415,1 ± 29,4 пг / мл, то есть в 0,7
раза.
2. При проведении СЮЭ с различными коморбидными заболеваниями в соответствии с их
количеством ухудшается устойчивость пациентов к физическим нагрузкам, клиническое состояние и
качество жизни. При выявлении одного коморбидного состояния на физические нагрузки после
проведенных комплексных процедур 88, два и три коморбида удлиняются соответственно на 88 и
12,9 метров. Показатели качества жизни и клинического состояния изменились в положительную
сторону, уменьшившись на 23,4 27,1, 24,3 и 2,0 1,72 0,2 балла соответственно.
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Аннотация. В статье рассматриваются формы применения и возможности изотерапии
как метода ранней профилактики поведенческих отклонений у детей с интеллектуальной
недостаточностью. В настоящей работе также приведена статистика возникновения различных
нарушений поведения среди указанной категории детей и рекомендации по проведению изотерапии в
зависимости от вида отклоняющегося поведения.
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, поведенческие отклонения, ранняя
профилактика поведенческих отклонений, изотерапия, арттерапевтические технологии.
В настоящее время гуманизация образования является приоритетным направлением развития
системы образования в Российской Федерации. В связи с этим большое внимание уделяется такому
вопросу, как доступность образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Отметим, что данное направление развития системы образования является особо актуальным, если
учесть, что на современном этапе формирования общества увеличилось число детей с ОВЗ. По
данным главного управления реабилитационной службы и специального образования МО РФ, из 600
тысяч общего количества учащихся с отклонениями в развитии 60 % составляют дети с умственной
отсталостью.
По этой причине особую значимость приобретает такая проблема, как профилактика
поведенческих отклонений у детей с интеллектуальной недостаточностью.
Изучением вопроса формирования личности ребёнка с интеллектуальной недостаточностью, а
в частности особенностями его поведения, занимались многие отечественные и зарубежные учёные.
К отечественным научным деятелям, изучавшим данный аспект, мы относим Выготского Л.С.,
Соловьева И.М., Пинского Б.И. и других.
На данный момент установлено, что среди детей 8-14 лет с интеллектуальной
недостаточностью поведенческие отклонения отмечаются в 31,1 %. Наиболее часто наблюдается
синдром повышенной возбудимости с психомоторной расторможенностью (11,8 %). Реже
встречаются уход и бродяжничество (4,0 %), психическая неустойчивость (1,6 %) и агрессивность
(1,3 %) [4; с. 112].
Частота отклонений в поведении детей с интеллектуальной недостаточностью, обучающихся
в специальных (коррекционных) учебных заведениях, представлена следующими цифрами [4; с. 114]:
 побеги, бродяжничество – 72 %,
 агрессия – 50 %,
 воровство – 43 %,
 токсикомания, алкоголизация, наркотизация – 38 %,
 непослушность, грубость – 43 %,
 сексуальные девиации – 40 %,
 участие в антисоциальных компаниях – 55 %.
На текущий момент считается, что специфика поведения детей с интеллектуальной
недостаточностью обусловлена как первичным нарушением в виде органического поражения
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головного мозга, так и вторичными нарушениями, возникающими как осложнения. Нарушение
высшей нервной деятельности (ВНД), недоразвитие познавательной и двигательной сфер
обуславливают вялость, падение трудоспособности данной категории детей, что отражается в их
неспособности регулировать свое поведение в зависимости от предъявляемых к нему требований [3;
с. 103].
В настоящее время существует множество различных подходов к профилактике
поведенческих отклонений у детей с интеллектуальной недостаточностью. Однако, одним из
наиболее доступных и распространенных является метод изотерапии. Он пользуется большой
популярностью, как в дошкольном и в младшем школьном возрасте, так и в среднем школьном и в
подростковом возрасте, что обусловлено универсальностью его применения, а именно: широким
спектром используемых материалов, формами организации занятий (групповая и индивидуальная),
разнообразием упражнений и т.д.
Использование изотерапии в коррекционной работе даёт следующие результаты [1; с. 9-10]:
 установление благотворных условий для формирования общения замкнутых детей;
 обеспечение эффективного эмоционального реагирования;
 воздействие на осознание ребёнком своих переживаний;
 формирование произвольности и способности к саморегуляции;
 развитие позитивной «Я-концепции»,
 развитие уверенности в себе за счёт социального признания ценности продукта,
созданного ребенком.
В изотерапии предлагается использовать следующие типы заданий и упражнений [3; с. 105]:
I. Предметно-тематический тип – рисование на свободную тему, где предметом изображения
выступает человек и его отношения с предметным миром и окружающими людьми. Примерами
могут служить рисунки на темы «Я какой я сейчас», «Мой самый хороший поступок», «Я в школе»,
«Мой мир» и пр.
II. Образно-символический тип – изображение ребенком в рисунке абстрактных понятий в
виде созданных воображением ребенка образов. Примерами являются рисунки на тему «добро»,
«зло», «счастье», «восторг», «раздражение», «надежда» и пр.
III. Упражнения на развитие образного восприятия, воображения и символической функции,
например:
a. рисование по точкам (педагог заранее готовит схему рисунка с расставленными на нём
контурными точками. Ребенку предлагают соединить данные точки линией, после – дорисовать
получившийся контур, раскрасить его, придумать сюжет и дать название).
b. волшебные пятна (кляксы): на листы бумаги ставятся кляксы красками или тушью. Далее
детям предлагается дорисовать изображения и придумать сюжет.
IV. Игры-упражнения с изобразительным материалом: экспериментирование с красками,
карандашами, бумагой, мелом, пластилином и т.д. с целью изучения их физических свойств и
экспрессивных возможностей.
Изотерапия и участие ребенка в любой изобразительной деятельности в рамках
коррекционной работы направлены не столько на обучение навыкам рисования, но в большей
степени на преодоление недостатков, обучение управлению собственным поведением и реакциями,
формирование ведущих личностных образований. Следовательно, педагогу интересны не столько сам
рисунок, его содержание и качество, сколько особенности поведения ребенка в процессе
изобразительной деятельности: выбор темы, сюжета рисунка; принятие задачи, сохранение ее на
протяжении рисования или ее изменения; последовательность выполнения отдельных частей
рисунка, оценка своей работы; спонтанные речевые высказывания ребенка, характер эмоциональных
реакций, наличие или отсутствие пауз в процессе рисования, особенности взаимодействия с другими
участниками-соавторами изобразительной деятельности.
Детям с гиперактивностью предлагаются следующие задания: доводить начатый рисунок до
конца, не изменять один сюжет на другой, сконцентрироваться на конкретной части рисунка и
дорисовать ее полностью, мысленно прослеживать и проговаривать процесс рисования,
сконцентрировать внимание на длинных объектах (дороги, рельсы и т.п.); начатое в обязательном
порядке закончить.
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В рисунках детей с агрессивным поведением изначально доминирует «кровожадная»
тематика. Исходя из этого, Г.Ф. Кумарина рекомендует со временем изменять содержание
агрессивных сюжетов в более «мирное русло».
Детям неактивным, пассивным, осторожным и болезненно аккуратным предлагаются задачи
на формирование фантазии, соединение красок и применение крупных поверхностей. Таким детям
предлагают задания, направленные на освоение всего пространства листа, самостоятельный выбор
цвета, смешивание красок, формирование сюжета, применение большого количества новых тем,
фантазирование.
Также эффективна такая форма изотерапии , как совместное рисование, в котором капризные,
агрессивные, инертные, гиперактивные дети совместно создают единый рисунок. В таком рисунке
формируется единый сюжет, складывающийся из нескольких историй. Получение опыта
коллективного творчества, полноты эмоционального взаимодействия, дружеского сотрудничества и
понимания вызывает ряд положительных изменений во внутренней жизни каждого ребенка и, как
следствие, в его поведении [2; с. 51-52].
Таким образом, метод изотерапии является эффективным средством в профилактике
отклоняющегося поведения у детей с интеллектуальной недостаточностью.
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