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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Научный руководитель: Мешкова Людмила Михайловна 

к.п.н., доцент 

Башкирский государственный педагогический 
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Аннотация: В статье говорится о важности внедрения в начальной школе 

информационных технологий, о некоторых способах развития познавательного 

интереса младших школьников. Приводятся возможности некоторых 

информационных платформ таких, как ЯКласс, LearningApps.org, «Начинайзер» 

и «Медиатека» ГК Просвещения.  

Ключевые слова: Информационные технологии, информационные 

платформы, школа, младшие школьники, познавательный интерес, ЯКласс, 

LearningApps.org, «Начинайзер» и «Медиатека» ГК Просвещения.  

 

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY 

IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST 

OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Abdulgalimova Kristina Rimovna 

 

Abstract: The article talks about the importance of introducing information 

technologies in primary school, about some ways of developing the cognitive interest 

of younger schoolchildren. The possibilities of some information platforms such as 

Yaklass are given, LearningApps.org, "Nachayzer" and "Mediateka" GC 

Prsvescheniya. 

Key words: Information technologies, information platforms, school, primary 

school students, cognitive interest, yaklass, LearningApps.org , "Nachayzer" and 

"Mediateka" GC Prosvescheniya. 
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Одной из важнейших задач учителя начальных классов является развитие 

логики детей, умение строить умозаключения, приводить доказательства, 

правильно строить высказывания, логически связанные между собой, а также 

суждения, выводы, вырабатывать навык самостоятельной работы, умение 

приобретать новые знания самостоятельно. 

Для решения данной задачи у младших школьников необходимо 

сформировать и развивать познавательный интерес к учебной деятельности. 

Помочь в этом могут задания занимательного, игрового характера, а так же 

применение информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения. Задания занимательного характера отличаются новизной, 

необычностью, оригинальностью, воодушевленностью. В ходе опытно-

экспериментальной работы на базе 2 «Г» класса МОАУ СОШ № 7 городского 

округа г. Нефтекамск республики Башкортостан, мы делаем вывод, что уроки с 

применением данных заданий положительно влияли на учебно-познавательную 

деятельность младших школьников, способствовали активизации их 

деятельности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами были проведены 

интегрированные уроки математики и информатики, математики и 

окружающего мира УМК «Школа России» с применением следующих 

сервисов:  

 LearningApps – сервис, на котором представлены различные готовые 

упражнения, задания в игровом формате. Опираясь на готовые упражнения, мы 

создали свои упражнения по темам «Буквенные выражения» и «Уравнение». 

Данный сайт очень прост и удобен для использования самостоятельно. 

Якласс – это ресурс электронной образовательной системы, с 

применением которой мы проводили самостоятельную работу по теме 

«Текстовые задачи» [1].  

При работе с учащимися нами также был освоен цифровой сервис 

«Медиатека» ГК Просвещения, где не только загружены учебники в 

электронном формате, но и имеется возможность работать с этими учебниками, 

как с тренажерами. Нами были отработаны в данном сервисе темы «Буквенные 

выражения» и «Уравнение». 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы так же прорабатывали 

задания из цифрового сервиса «Начинайзер» ГК Просвещения. Нами были 

проработаны темы «Числа и действия над ними». Данный сервис удобен для 

подготовки к ВПР и отработки отдельных тем по различным предметам.  
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В опытно-экспериментальной работе приняли участие 32 школьника 

2 «Г» класса МОАУ СОШ № 7 городского округа г. Нефтекамск республики 

Башкортостан. Для выявления уровней сформированности познавательного 

интереса на констатирующем этапе исследования мы применили методику с 

конвертами по Г.И. Щукиной [2].  

Цель методики - выявить стремление младших школьников к познанию 

новой информации. 

Детям предлагались конверты с заданиями. Конверт 1 содержал задачи 

репродуктивного характера. Конверт 2 - задания, рассчитанные на эффективное 

использование знаний, умений, навыков, на применение их в новой ситуации. 

Конверт 3 содержал задания, требующие от испытуемого активного поиска, 

догадки, проблемного подхода, а также желание изучать дополнительный 

материал. 

Перед детьми выкладывались конверты. Ученику предлагалось выбрать 

любой конверт и отвечать на те вопросы, на какие он захочет ответить. Другие 

конверты разрешалось брать в том случае, когда ответы на вопросы, с точки 

зрения ученика, были исчерпаны. Разрешается самостоятельно работать над 

поиском ответов по дополнительной информации и представить их потом. 

После обработки полученных данных нами были зафиксированы 

следующие результаты: низким уровнем сформированности познавательного 

интереса владеют 15 учащихся, средним – 11, высоким - 6. 

К низкому уровню мы отнесли тех учеников, которые не проявляли 

инициативности и самостоятельности в процессе выполнения заданий, 

утрачивали к ним интерес при затруднениях и проявляли отрицательные 

эмоции (огорчение, раздражение), не задали познавательных вопросов; 

нуждались в поэтапном объяснении условий выполнения задания, показе 

способа использования той или иной готовой модели, в помощи взрослого. 

К среднему уровню мы отнесли учащихся, которые проявляли большую 

степень самостоятельности в принятии задачи и поиске способа ее выполнения. 

Испытывая трудности в решении задачи, дети не утрачивали эмоционального 

отношения к ним, а обращались за помощью к учителю, задали вопросы для 

уточнения условий ее выполнения и, получив подсказку, выполняли задание до 

конца, что свидетельствовало об интересе ребенка к данной деятельности и о 

желании искать способы решения задачи, но совместно с учителем. 

К высокому уровню мы отнесли учащихся, которые проявляли 

инициативность, самостоятельность, интерес и желание решать познавательные 
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задачи. В случае затруднений дети не отвлекались, проявляли упорство и 

настойчивость в достижении результата, которое приносило им 

удовлетворение, радость и гордость за достижения. 

После проведения уроков с применением выше перечисленных сервисов, 

нами вновь были применена методика с конвертами по Г.И. Щукиной по 

замеру уровней сформированности познавательного интереса учащихся. Итак, 

низким уровнем овладели 5 учащихся, средним – 16, высоким - 11. 

Увеличилось число детей с высоким и средним уровнями 

сформированности познавательного интереса. Детей с низким уровнем 

сформированности познавательного интереса уменьшились с 15 человек до 5. 

Наличие учащихся с низким уровнем на обобщающем этапе опытно-

экспериментальной работы мы объясняем тем, что эти ученики пропустили 

наши занятия по состоянию здоровья. 

Таким образом, роль информационно-коммуникационных технологий 

при формировании познавательного интереса учащихся огромна. Что 

подтвердили выводы с применением предложенных методик. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме развития творческих 

способностей будущего учителя через использование различных средств ИКТ. 

Рассмотрены понятия творчества и творческих способностей. Изучены 

теоретические предпосылки для развития творческих способностей с 

использование средств информационно-коммуникативных технологий. 

Ключевые слова: Творчество, технологии, информационно-коммуни-

кативные технологии, образование, современные технологии. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE CREATIVE ABILITIES OF A FUTURE TEACHER 

WITH THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 

 

Besedin Igor Olegovich 

 

Abstract: This article is devoted to the topic of developing the creative 

abilities of a future teacher through the use of various ICT tools. The concepts of 

creativity and creative abilities are considered. Theoretical prerequisites for the 

development of creative abilities with the use of information and communication 

technologies have been studied. 

Key words: Сreativity, technologies, information and communication 
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На сегодняшний день тема развития творческих способностей средствами 

информационно-коммуникативных технологий имеет довольно серьезное 

значение. Это во многом связано с тем, что сейчас как никогда прежде в 

течение всей мировой истории технологии, обеспечивающие возможности по 

работе с информацией, развиваются невероятными темпами. Это во многом 

находит отражение в том, как человек начинает действовать в условиях 

сегодняшней информационной среды. Когда нам необходимо решить какую-

либо проблему, мы первым делом стараемся найти готовый шаблон из тех, что 

предоставлены в наше распоряжение, и так как сейчас есть возможность в 

любой момент времени заглянуть во всемирную паутину и отыскать готовое 

решение, во многом страдает творческая сфера жизни человека. Ведь 

согласитесь, зачем пытаться самому отыскать свой вариант решения задачи, 

создать нечто новое через поиск еще не изведанного для вас, когда есть 

возможность нажать пару клавиш и все ответы у вас перед глазами. 

Сегодня педагогами и психологами активно изучаются инновационное 

мышление и творческие способности детей, позиционируемые президентом 

В.В. Путиным в своем обращение к Федеральному собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 года, как основа новой модели экономического 

поведения россиян и как психосоциальная основа масштабных стратегических 

изменений в нашей стране. Нельзя, наверное, сказать, что если педагог сам не 

обладает достаточным уровнем развития творческих способностей, то он 

сможет развить это в своих учениках. Однако можно отметить, что так как эта 

тема еще полностью не исследована, ведутся довольно жаркие споры о том, 

принесут ли информационно-коммуникативные технологии больше пользы или 

вреда обучающимся. 

Анализируя все вышесказанное, мы можем говорить, что на данный 

момент тема развития творческих способностей будущих учителей с 

использованием средств информационно-коммуникативных технологий 

является актуальной, что говорит о целесообразности создания данной статьи 

На данный момент времени существует огромное количество 

определений, что же такое творчество. Так, например, С.Л. Рубинштейн 

определяет творчество как некоторое новшество, которое не могло 

существовать до момента его появления не только для всего жизненного пути 

творца, но и для того пути, который прошла наука, искусство до этого момента 

[1, с. 123]. Таким образом, можно говорить, что творчество может разделяться 

на различные виды, такие как:  
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 Субъективное творчество, которым является такая деятельность, 1)

которая создает нечто новое, но только для того, кто занимается ей, например, 

аналоги результатов этой деятельности могут быть давно описаны в науке, но 

для человека это будет нечто новое и еще неизученное.  

 Объективное творчество, которое представляет из себя создание нечто 2)

нового, что еще никогда прежде не существовала не только в жизни человека-

творца, но и в науке или искусстве. 

Н.Д. Левитов считает, что творческой можно называть такую 

деятельность, которая создает нечто новое для человека на основе его 

индивидуальных особенностей, например задатков, склонностей, 

предрасположенности к той или иной деятельности. Это помогает творцу 

поддерживать интерес к своей работе через достижение того результата, 

который может быть не всегда предсказуем, но точно будет носить некоторое 

новшество и новизну. Это может отображать в том, как достигается результат 

деятельности [2, с. 132]. 

Важно сказать, что развитие творческих компетенций будущего учителя – 

это довольно сложная задача для системы образования и для преподавателей в 

целом. Один из представителей современной педагогики, Н.Е. Буланкин 

говорит о том, что творчество педагога можно условно разделить на несколько 

уровней каждый из которых углубляет его профессионализм и возможности 

для саморазвития:  

 Первый из уровней он называет «Профессионал». На этом уровне 1)

педагог уже вполне сам способен анализировать ситуацию в классе и 

обнаруживать наличие той или иной педагогической проблемы. Далее его 

действия, как правило, направлены на ее изучение и выявление оптимальных 

стратегий разрешения сложившейся ситуации. Несмотря на то, что может 

показаться, что современному учителю будет достаточно овладеть только этим 

уровнем, однако стоит отметить, что в нестандартной ситуации могут 

возникнуть проблемы с отсутствием шаблонного решения.  

 Второй уровень называется «Мастер». Здесь уже педагог не просто 2)

следует заранее готовым шаблонам поведения, например, сухо передает 

содержание учебника и проверяет заученные из него же ответы учеников, но 

вносит некое новшество в теоретическом или прикладном аспекте. Однако, как 

правило, эти новшества все же опираются на уже известные педагогической 

науке достижения. Стоит отметить, что на этом уровне у педагога уже 

сложился высокий уровень профессионального самосознания. 
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 Третий уровень называется «Новатор». Это самый высший уровень 3)

творческого развития педагога. В основе профессионального интереса такого 

учителя лежит потребность выстраивания творческого взаимодействия с 

каждым из обучаемых, что направленно на полное раскрытие всех 

возможностей по развитию личности обучаемого. Нужно сказать, что такой 

педагог обладает навыками грамотного стратегического планирования своей 

деятельности, умеющий выстраивать сложный комплекс обратной связи с 

обучаемыми. Такой педагог постоянно ищет способы и возможности по 

саморазвитию и самоактуализации, чтобы всегда иметь возможность 

преподавать на самом высоком уровне [3, с. 250]. 

О.А. Мосина отмечает, что творческая деятельность – это стремление 

создать что-то новое, возможно, еще не существующее. Это стимулирует и без 

того большую любознательность ребенка и проявляется в стремлении вперед, к 

лучшему. Таким образом, можно еще раз говорить о том, что в основе 

творческой деятельности лежит создание чего-то нового, что еще не известно 

ни творцу, не науки в целом [4, с. 65-66]. 

Креативность как категория — это нечто большее. Она может 

функционировать и как искусство, и как творчество, поэтому ее рассматривают 

зачастую как решение проблем, связанных с нестандартными 

профессиональными ситуациями. Однако творчество качественно отличается 

от понятия «искусство», потому что под термином «творчество» следует 

понимать стремление творить, не в зависимости от эмоционального или 

профессионального подтекста. Творчество как вид педагогической 

деятельности – это процесс формирования компетенций на основе нескольких 

компонентов синергии духовно-нравственного воспитания и создание 

моральных ценностей, что делает восприятие предыдущего опыта и события 

формированием профессиональной компетентности будущего специалиста 

[5, с. 65-66]. 

Ус О.А. отмечает, что для педагога дополнительного образования 

овладение творческой деятельностью в своей профессиональной жизни – это 

одно из условий его развития как профессионала, способного к саморазвитию и 

преподаванию на высоком уровне [6, с. 102]. 

Раз уж мы затронули такую категорию как креативность, то стоит 

отметить, что в данной статье, на основе опыта предыдущих работ, мы будем 

рассматривать такие категории как «творческое мышление», «творческие 
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способности», «креативность» как взаимосвязанные и синонимичные понятия, 

не противопоставляя их друг другу [6, с. 103]. 

Далее мы рассмотрим влияние информационно-коммуникативных 

технологий на развитие творческих способностей. 

Сегодня нельзя не отметить то, как стремительно возрастает роль 

компьютерных технологий в жизни людей, буквально каждый день в свет 

выходят десятки новых программ и различных устройств и никогда нельзя 

предсказать, что из этого способно изменить наш мир до неузнаваемости. 

Нельзя отрицать и то, что сегодня ни одна сторона жизни людей не обходится 

без использования информационно-коммуникативных технологий, и 

творчество в этом аспекте не стало исключением. Можно отметить, что 

современные технологии способны во многом помочь современному творцу в 

его нелегком труде, но при этом творческий поход может применяться и для 

разработки и создания самих современных технологий. Можно выделить ряд 

ученых (И.А. Гобозов, С.Е. Крапивенский, К.Х. Момджан и др.), которые 

находят и отрицательные стороны использования компьютерных технологий в 

развитии и реализации творческих личностей. Однако потенциал 

использования компьютерной техники для развития творческих способностей 

является очень важным фактором, позволяющим утверждать, что при 

соблюдении всех требований и норм работы с компьютерной техникой 

отрицательные качества не отразятся на студенте [7, с. 35].  

С развитием новых технологий изменился и подход к решению 

разнообразных творческих задач, так как появились новые способы и приемы 

их решения. Кроме того, нельзя не отметить роль компьютерных технологий в 

развитии современной науки, что естественно приводит и к росту способов 

использования различных ее достижений в сфере творчества. Например, 

писательское дело значительно изменилось с того времени, как в широком 

доступе появились персональные компьютеры. Эти новые инструменты, от 

ранних компьютерных текстовых процессоров до более сложных современных 

программ, облегчают визуализацию и систематизацию идей на листе бумаги 

или экране, помогают человеку структурировать свое мышление, находить 

группы и связи между идеями и улучшать качество восприятия текста. 

Новые технологии, такие как программы для обработки и создания 

изображений и звуков, также открыли новые направления для художественного 

творчества. Например, песни, записанные с помощью программы «Vocaloid», 

способной синтезировать человеческий голос, нашли своих поклонников по 
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всему миру, а различные виды компьютерной графики используются сейчас 

повсеместно в кино и живописи. Кроме того, исследователи иногда пытаются 

получить «интеллектуальные» программы для создания новых произведений 

искусства, хотя до сих пор ведутся споры о том, насколько продуктивны такие 

попытки. 

В результате теоретического исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 Творческая деятельность – это такая деятельность, которая 1)

направлена на создание чего-то нового никогда ранее не существовавшего. Она 

может носить как элементы новшества только для отдельного человека, так и 

для всего мира. 

 Развитие творческих способностей педагога может стать прекрасной 2)

основой для его дальнейшего роста как специалиста и может помочь ему 

овладеть в полной мере мастерством 

 Информационно-коммуникативные технологии способны помочь в 3)

развитии творческих способностей будущих педагогов. 

Нужно сказать, что тема развития творческих способностей средствами 

информационно-коммуникативных технологий довольно нова и еще не 

исследована в полной мере. Во многом это связано с тем, что большинство из 

этих технологий стремительно развиваются, видоизменяются, устаревают и 

заменяются другими и это во многом создает сложность в изучении данной 

темы. К тому же есть огромное количество правил и рекомендаций, которые 

должен выполнять человек при работе за компьютером, чтобы не навредить 

своему здоровью. Однако мы считаем, что данная тема имеет потенциал и 

нуждается в более детальном изучении. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одного из видов PR-

документов – пресс-релизу, а также исследованию языковых особенностей 

пресс-релизов компании Билайн. Пресс-релизы активно используются в 

рекламной деятельности, которая меняется изо дня в день, становясь 

интереснее для аудитории, что позволяет рассматривать особенности 

рекламного посыла данных текстов. В работе представлено исследование 

лексических особенностей релизов. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of one of the types of PR 

documents - a press release, as well as the study of the linguistic features of Beeline's 

press releases. Press releases are actively used in advertising activities, which change 

from day to day, becoming more interesting for the audience, which allows us to 

consider the features of the advertising message of these texts. The paper presents a 

study of the lexical features of releases. 

Keywords: Press releases, language features, advertising, texts, services, 

terms. 
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Введение 

Организации активно используют пресс-релизы для предоставления 

корректной информации об услугах, мероприятиях, коллаборациях и участиях в 

различных конкурсах. Неотъемлемой составляющей таких текстов является их 

рекламная часть. Пресс-релизы встречаются в журналах, социальных сетях, в 

Email рассылках. Именно такие тексты помогают односторонне 

коммуницировать рекламодателям не только с клиентской базой, но и 

аудиторией, которая не знакома с брендом, спонсорами, возможными 

партнерами. Правильно составленный пресс-релиз помогает привлечь больше 

людей, расширить базу потребителей и повысить узнаваемость бренда. 

Актуальность 

На сегодняшний день использование пресс-релизов является одним из 

самых популярных речевых и рекламных коммуникаций среди различных 

компаний. Их используют для анонсирования различных научных, культурных, 

политических, социальных, коммерческих и других событий, что дает 

потребителю или новому слушателю возможность узнать точную информацию 

про предстоящие акции, события и тому подобное. 

В настоящее время, с учетом развития новых, современных технологий, а 

также активной глобализации – актуальность печатных СМИ и текстов 

значительно уменьшилась, пришла эпоха электронных носителей, изданий и 

текстов. Данный вид текста включает в себя множество преимуществ: 

возможность быстрой корректировки под активную аудиторию, быстрая 

корректировка и публикация в самых разных СМИ, а самое главное, 

возможность добавки различных видов рекламы так, чтобы это не только не 

отталкивало потребителя, а наоборот заинтересовывало и привлекало его. 

Также одним из основных преимуществ данного вида текста является его 

лаконичность, структурированность и возможность освещать только самую 

важную информацию [1, с. 721]. 

Александрова Е. В. дает определение: «press-release - буквально то, что 

представляется прессе и отпускается в массы, то есть документ, который 

устанавливает контакт между организацией и общественностью посредством 

СМИ» [1, с. 721–722]. Д. Корпушин и С. Чикирова считают, что «Пресс – релиз 

– это краткое информационное сообщение, содержащее информацию о том или 

ином событии в жизни организации, адресованное СМИ и составленное с 

учетом профессиональной специфики этой отрасли» [2, с.721-722].  
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А. М. Чумиков и М. П. Бочаров отмечают, что «если журналистские 

методы предполагают динамичный переход от одного события к другому, то в 

сфере “паблик рилейшнз” чаще используется другой подход – повторение 

информации, рассчитанное на ее запоминание публикой» [3, с. 90]. Это, в свою 

очередь, влияет на языковое оформление текста: тексты, составленные 

копирайтерами и журналистами, могут значительно отличаться друг от друга в 

лексическом, синтаксическом и композиционном отношениях, поскольку 

преследуют разные частные цели. Таким образом, пресс-релизы могут 

выстраиваться в совершенно разных жанрах, что в дальнейшем повлияет на их 

смысловую нагрузку и влияние на аудиторию, которая это прочитает.   

Объектом нашего исследования являются пресс-релизы, которые были 

размещены на официальном сайте компании «Билайн». 50 текстов были 

разделены на 2 группы по контенту (пресс-релизы, отражающие услуги 

компании, и пресс-релизы, связанные с деятельностью компании). 

К пресс-релизам, отражающим услуги компании «Билайн», были 

отнесены тексты, в которых в той или иной степени прослеживается рекламная 

составляющая. Данные тексты предлагают новый товар или услугу: это могут 

быть технологии, сервисы, акции и тарифы. 

Языковой особенностью пресс-релизов, посвященных  новым    

технологиям, является использование количественных данных, активно 

применяется обращение к процентным соотношениям: «...коэффициент 

агрегации составляет 80–95% (то есть сохраняет в среднем около 90%...)»; 

«Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 

30% к качеству сигнала, что приводит к повышению качества и увеличению 

скорости».  

Также в этих пресс-релизах используются цитаты руководства или 

специалистов об информируемой услуге: «Евгений Герасимов, руководитель 

направления беспилотной авиации ПСО «ЛизаАлерт, сказал...»: «Multisim для 

поисков в природной среде – отлично зарекомендовавшая себя технология, 

работающая в сложных природных условиях…». Данный прием дает читателю 

уверенность в том, что источники информации  –  люди, являющиеся 

профессионалами в этой сфере. Цитаты вносят ясность в текст, дают 

возможность довериться компании, которая информирует о новой технологии.  

В текстах используются определения терминов, которые могут быть 

непонятны читателю, именно поэтому возникает необходимость объяснять 

значения специальных слов: «Beeline - Поиск людей» - это нейросеть для 
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кратного ускорения обработки фотографий местности, полученных с 

беспилотных летательных аппаратов в местах поиска пропавших людей».  

В пресс-релизах, информирующих  о сервисах активно используется 

рассказ об истоках сервиса, о котором в дальнейшем будет идти речь: «Одной 

из первых компаний, внедривших эту услугу в Калининграде, стала сеть 

салонов мебели и интерьеров «Boxx» , «билайн объявляет о назначении Игоря 

Плотникова вице-президентом по качеству и клиентскому опыту 

билайн».Также, как и в пресс-релизах про технологии, активно используются 

обращения к известным личностям, что вызывает еще большее доверие 

потребителя и СМИ к данному продукту: «Наталья Чухлеба, директор 

отделения билайн в Калининграде: «Ограничения, вызванные пандемией, 

способствовали росту популярности онлайн-продаж».  Также автор пресс-

релиза зачастую обращается к терминам на иностранных языках, но 

впоследствие объясняет их значение, чтобы потребитель, который не знает 

иностранных языков, понял, о чем идет речь: «на базе решений eyezon»,  

«Live***»,  «совместно с AdTech*». 

В пресс-релизах, которые направлены на продвижение акций 

компании, используется слова с эмоциональной окраской с целью создания 

более близкой и дружественной атмосферы общения с читателем. В текстах 

используются восклицательные предложения, которые насыщены эмоциями: 

«На максимум!»,  «На максимум+!»,  Акция «3 в 1: по цене смартфона!».  

Такие предложения употребляются для того, чтобы привлечь внимание 

читателя, заинтересовать в акции, предложить что-то интересное, интерактив.  

Также используется повествовательный тип предложений, в котором 

рассказывается об акции, ее привилегиях и новых возможностях: «В рамках 

этой акции клиенты Билайн получат возможность приобрести смартфоны 

Xiaomi по выгодной цене в комплекте с пакетом услуг связи и 

дополнительными товарами/услугами, включая наушники, беспроводные 

аккумуляторы, карты памяти и портативные колонки».  В рамках этого 

повествования также называются модели телефонов, других акций и услуг, 

которые возможно приобрести по этой акции, а также их описание: 

«смартфоны Xiaomi Redmi 9 32 ГБ и 64 ГБ, Xiaomi Redmi Note 9  ГБ и 128 ГБ”, 

« Услуга предоставляется при информационно-технической поддержке АО 

«НСК» и оператора электронных денежных средств АО «Альфа-Банк». 

Текст в пресс-релизах, который информирует о тарифах компании 

«Билайн», используются сочетания слов, довольно обычное в повседневном 
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общении, но в в переносных значениях: «Билайн запускает новые «умные» 

версии…»,  «месячный тариф ÷ 30», ГБ и SMS «сгорят».  В целом, такие 

отличаются строгим официальным языком.   

Ко второй группе релизов относятся тексты, связанные с деятельностью 

компании «Билайн» (достижения/награды, социальная деятельность, 

коллаборации, улучшения/обновления компании). Такие пресс-релизы 

помогают сформрвать благоприятный имидж компании и тем самым привлечь 

внимание инвесторов, СМИ и потребителей. Во всех этих текстах отмечается 

официальный стиль речи, отсутствие эмоциональной окраски. 

В текстах релизов активно используются термины, которые в 

дальнейшем поясняются: «Многофакторная идентификация – это общая 

головная боль как государства и бизнеса, так и самих пользователей»,  

«Мобильный ID — по умолчанию доступный для любого абонента «большой 

четверки» и удобный способ входа…».  Также, отмечается частотное 

использование именно иностранных терминов (около 70 % текстов), которые 

направлены на более узкую целевую аудиторию, понимающую их прямое 

значение: «…как в digital, так и в реальном мире.», «на базе технологий Mobile 

Connect GSMA»; «передачи по GSM-каналу», «развивает направление 

BeeInclusion», «к международному движению The valuable 500»; «кэшбэк», 

«технологию Mobile ID», также употребляются иностранные слова - название 

акций и приложений: Mastercard Digital First, Apple Pay, Google Pay, Samsung 

Pay. 

Часто используется цитирование (более 80 % текстов), в основном 

передающих речь глав организаций или известных личностей, что в свою 

очередь повышает уровень доверия к пресс-релизу: «Евгений Черешнев, 

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса 

билайн, отметил...: «…Я приветствую Игоря в новом статусе и уверен, что его 

опыт и компетенции помогут нам поддерживать тот высокий стандарт 

клиентского опыта, который мы установили для себя несколько лет назад»; 

«Джордж Хелд, исполнительный вице-президент Билайн по развитию 

цифрового и нового бизнеса, представил...», «Сергей Лиджиев, основатель и 

руководитель проекта «AutismCare»,сказал...»; «Джордж Хелд, 

исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, 

Билайн…», «Владислав Святик,  Директор по  продажам Mastercard в России». 

Следует отметить, что вместе и именем обязательно указывается занимаемая 

должность говорящего.  
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Также для текстов данной подгруппы характерен подробный рассказ о 

самом мероприятии, которое описано в пресс-релизе. Таким способом автор 

пресс-релиза дает возможность максимально подробно познакомиться с новым 

продуктом, понять для чего он нужен и чем будет полезен покупателю.  

В текстах релизов, информирующих читателя об изменениях, 

обновлениях и улучшениях компании,  приводятся статистические и 

процентные данные (около половины всех текстов): «…1 квартала 2021 года 

мобильный трафик в Москве вырос на 65%, а в Московской области – на 37% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Главной особенностью 

данных пресс-релизов является детальное информирование о том, чего 

добилась компания на данный момент времени, а также, чего она планирует 

добиться в ближайшие сроки: «Билайн построил почти 1000 новых базовых 

станций в столице и области», «Новые базовые станции в 40 городах 

Московской области, таких как…».     

Заключение: 

В рамках исследовательской работы были выделены виды пресс-релизов 

компании «Билайн», которые используются чаще всего. 

 пресс-релизы, отражающие услуги и товары компании (около 60%), 

 пресс-релизы, связанные с деятельностью компании (около 40 %). 

Стоит отметить, что в компания «Билайн» использует пресс-релизы с 

целью: 

 информирование о различных товарах и услугах, акциях, сервисах, 

тарифах, коллаборациях; 

 информирование об официальных данных, что направлено на более 

глубокое знакомство с компанией. 

Каждый из видов пресс-релизов обладает своими языковыми 

особенностями. Так, характерными чертами релизов, отражающих услугам 

компании, являются использование количественных данных, включая 

процентные; включение в тексты цитат топ-менеджеров и рассказов об истоках 

предлагаемого сервиса. Особенностью релизов о деятельности компании 

являются употребление терминов, отсутствие эмоциональной окраски, 

повествовательный тип изложения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается жанр фортепианной 

сонаты в отечественной музыке советского периода. Прослеживается его 

развитие, которое привнесло в сонату различные стилевые, структурные и 

образные модификации, продиктованные тенденциями в музыкальном 

искусстве тех лет.  

В заключение подчеркивается, что произведения советских композиторов 

существенно расширили потенциал сонатного цикла в художественном и 

концептуальном плане.  

Ключевые слова: Фортепианная соната, жанр, советский период, цикл, 

инструментальная музыка. 
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ON THE EVOLUTION OF THE GENRE 

 

Badalyan Mary Arsenovna 

 

Abstract: This article discusses the genre of piano sonata in Russian music of 

the Soviet period. Its development is traced, which brought various stylistic, 

structural and figurative modifications to the sonata, dictated by the trends in the 

musical art of those years. In conclusion, it is emphasized that the works of Soviet 

composers have significantly expanded the potential of the sonata cycle in artistic and 

conceptual terms. 

Key words: Рiano sonata, genre, Soviet period, cycle, instrumental music. 
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Явление фортепианной сонаты в советской музыке явилось своеобразным 

зеркалом действительности и происходящих в ней процессов. Несмотря на то, 

что соната не стала в эти годы ведущим социальным инструментом музыки, так 

как на первых ролях здесь выступали иные жанры, более массовые по своей 

природе и потому созвучные духу времени, она все же заняла свою нишу в 

общем контексте музыкальной культуры, оставаясь более узко 

ориентированным, в некоторой степени элитарным проявлением искусства.  

Фортепианная соната – жанр, характерный для советского периода 

русской музыки, хотя и не самый популярный. Так первая половина ХХ века 

была ознаменована развитием нового типа фортепианной сонаты, в 

значительной мере отличной от образцов предшествующих этапов 

функционирования жанра в отечественной музыке. Уже в творчестве 

А.Н. Скрябина были заложены основы современной сонаты, где композитор 

трансформирует бытовавшие ранее композиционные особенности строения 

романтического цикла, его гармонический язык, структуру. Став своеобразным 

«связующим звеном» от романтической сонаты к ее современному жанровому 

варианту, скрябиновские циклы послужили импульсом деятелям советского 

периода к созданию обновленного, переосмысленного вида сонаты. 

Так, например, один из ярких представителей советской композиторской 

школы Н. Я. Мясковский, оказавшийся в пространстве постромантического 

существования жанра, не сразу перенял новейшие тенденции становления 

фортепианной сонаты. Однако со временем композитор все более радикально 

пересматривал свои взгляды на строение цикла и постепенно вышел на путь 

типично советского формата данного жанра. Формированию в его творчестве 

современного типа фортепианной сонаты способствовал не только собственный 

музыкантский опыт и осмысление жанра, но и мощные внешние факторы, 

такие как практика композиторов-современников и общий культурный фон. 

Трансформации жанра, возникшие в советские годы, не лишают произведения 

данного рода художественной ценности. Напротив, освоение нового этапа 

исторического развития сонатного цикла становится и новым прецедентом 

классической музыки. Исследователь Р.Г. Шитикова, говоря в одной из своих 

работ о развитии фортепианной сонаты в советской музыке первой трети 

ХХ столетия, выделяет названный период как один из важнейших этапов 

становления жанра, при этом ставит в один ряд таких композиторов как 

Д. Д. Шостакович, С.С. Прокофьев и Н.Я. Мясковский, относит их сонаты к 

«золотому фонду отечественной и мировой классики» [1, с. 4]. 
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Исходя из идеологических требований эпохи, образующих контекст 

возникновения сонатных циклов советских авторов, большую художественную 

ценность представляли жанры монументального характера, говорящие со 

слушателем на понятном ему языке (отсюда и перевес вокальной и хоровой 

музыки), а также самим своим форматом воплощающие величие и мощь 

державы. В виду того, что среди музыкантов, входящих, в том числе в состав 

господствующей в Союзе организации РАПМ, находилось немало теоретиков-

идеологов, профессиональные круги творческой музыкальной интеллигенции 

также оказались под воздействием всеобщих установок на массовость, 

доступность и масштабность.  

Интересно, что развитие советской сонаты в первые десятилетия ХХ века 

проходило двумя параллельными путями: наследия и новаторства. Первый был 

связан с продолжением романтического циклообразования в его традиционном 

понимании. Второй путь был устремлен в актуализирующееся будущее и 

отражал специфику современного понимания искусства, связанного с 

постромантическими (более даже антиромантическими) тенденциями в музыке.  

Разумеется, общая панорама советской сонатности изобиловала и, так 

называемыми, промежуточными типами жанра, в которых заметно сочетание 

принципиальных особенностей романтического и постромантического 

направлений композиторской мысли. Именно в таких произведениях 

отчетливее всего виден переход от более раннего типа цикла к новому. 

Приметой таких «переходных» сочинений можно считать, например, более 

расширенный образный ряд, положенный на традиционную сонатную базу. 

По мысли Р. Г. Шитиковой, положение фортепианной сонаты в пост-

революционной период «усугубляется имманентными интонационно-

стилевыми процессами, протекающими во всех жанрах музыкального 

искусства 1920-х годов. Характерная для тех лет «ломка» стилевых норм и 

установок сказывается также на судьбе сонаты, инициируя многообразные 

искания и богатство жанровых решений» [2, с. 43]. 

Вектор развития романтической сонаты уходит корнями в творчество 

русских композиторов конца XIX – начала ХХ века. Именно оттуда 

проистекает расширенная образность, богатый эмоциональный диапазон 

советских сонат, выходящий за рамки углубленной сосредоточенности 

романтической эстетики. Однако, в противовес драматическому пессимизму 

или трагической обреченности, свойственным романтизму, сонаты советских 

авторов 1920-х годов уже демонстрируют значительное смещение 
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эмоциональной оси, воплощая образы всепобеждающего оптимизма, мотивы 

преодоления жизненных невзгод, ценности жизни и прочих позитивных 

сценариев. С развитием данного вектора усиливается также лирическое начало, 

порождающее соответствующий тип сонатного тематизма.  

Лирика в сонатах ХХ века также получила неоднородное развитие. 

Первые этапы её становления связаны с особым мирочувствованием, 

воплощенным в музыке А.Н. Скрябина. Ему свойственны субъективизм и 

экзистенциальные настроения. Последователями этой линии стали 

С.Е. Фейнберг, отчасти Н.Я. Мясковский, а также многие другие композиторы 

первых десятилетий ХХ века. В дальнейшем, по мере эволюции тенденций, 

субъективная лирика сменилась объективной. Для нее характерен более 

открытый тип изъяснения, близкий декламации. Таковы сочинения 

С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и проч. 

Иной ракурс развития фортепианной музыки в данные годы сводится к 

его антиромантическому пониманию. Эта тенденция охватывает не только 

сферу музыкальной композиции, но также и другие области искусства – 

литературы, скульптуры, живописи, театра. Новые течения, отрицающие 

преемственность традиционных устоявшихся форм, захватили многих 

передовых деятелей своего времени. В начале прошлого столетия они были 

продиктованы потребностью общества в целом и творческих умов в частности 

к радикальному обновлению закостенелых принципов, идущих из пережитого 

прошлого. Особая актуальность таких устремлений видится в контексте 

сменившегося политического и социального уклада жизни советского 

государства, а также в длительном засилье классико-романтических норм в 

искусстве.  

В музыке антиромантическое движение проявилось в виде отрицания 

гиперэмоционального начала, столь свойственного эстетическим идеалам 

предшествующей стилевой эпохи. Мастерами описываемого периода 

пересматривается отношение к эмоциональности – произведения первой 

половины века намеренно лишены данного начала, на смену которого приходит 

моторность, механистичность динамики.  Также сюда можно отнести 

отрицание экзальтированности героя, ассоциированного с внутренним 

самоощущением автора, его обособленности от окружающего мира, 

подчеркнутой индивидуальности личностных психологизированных 

характеристик. Теперь музыка стала отражать участившиеся ритмы новой 

культурно-исторической действительности, современной композиторам. В этой 
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атмосфере противопоставления эстетике романтизма на главенствующих 

позициях оказываются две разнонаправленных ветви: неоклассическая и 

урбанистическая.  

Сообразно веяниям времени, в фортепианную музыку проникает 

песенное начало, которое простирается, в том числе, на сонатные циклы. 

Эпизодическое применение песенности как тематической основы сонатных 

партий можно встретить у многих советских композиторов, однако наиболее 

широко ее использовали А.Н. Александров, В.Я. Шебалин, Н.Я. Мясковский, 

Д.Б.  Кабалевский. Последний синтезировал песенное и фольклорное зерно, на 

стыке соединения которых родилась уже первая его соната для фортепиано.  

Таким образом, фортепианная соната первой половины ХХ века в 

пространстве советской музыки отмечена двойственным положением: с одной 

стороны, очевиден идеологический диссонанс жанра с декларируемой 

массовостью, монументальностью и доступностью искусства тех лет, с другой 

– именно соната могла вобрать в себя весь тот сложнейший комплекс 

переживаний, многообразие явлений, актуализировавшихся в условиях 

изменившегося уклада жизни страны. Развитие жанра в этот период привнесло 

в сонату различные стилевые, структурные и образный модификации, которые 

были продиктованы, подчас, несочетаемыми тенденциями в музыке тех лет. 

И при этом, в творчестве советских композиторов они находили не только 

уникальные решения, по-своему преломляясь в каждом конкретном случае, но 

и пути взаимодействия, что существенно расширило потенциал сонатного 

цикла в художественном и концептуальном плане.  
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Аннотация: Данная работа впервые ставит целью изучение творческого 

метода Александра Шишкина-Хокусая и его концепцию пространства, по-

разному воплощаемую художником в его театральных проектах и 

инсталляциях. В своих работах А. Шишкин-Хокусай предлагает оригинальную 

концепцию пространства, отличную от театральной, но порой сознательно 

соединяет две сферы своей деятельности, находя точки соприкосновения театра 

и концептуального искусства. 

Ключевые слова: Театральный проект, сценография современного 

отечественного театра. 

 

SPATIAL CONCEPT OF THEATRICAL WORKS  

ALEXANDRA SHISHKINA-HOKUSAYA ON THE EXAMPLE  

OF THE THEATRICAL SERIES «THREE FAT MEN» 

 

Dubasova Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: Тhis work for the first time aims to study the creative method of 

Alexander Shishkin-Hokusai and his concept of space, variously embodied by the 

artist in his theatrical projects and installations. In his works, A. Shishkin-Hokusai 

offers an original concept of space, different from the theatrical one, but sometimes 

consciously connects two spheres of his activity, finding points of contact between 

theater and conceptual art. 
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Александр Шишкин (полностью его творческий псевдоним звучит как 

Шишкин-Хокусай) – один из самых известных российских современных 

художников. Он сумел реализовать себя и в театре, и в сфере современного 

искусства, создав за многолетнюю карьеру десятки спектаклей и инсталляций.  

Каждый раз, создавая свои спектакли, Александр Шишкин-Хокусай ищет 

способы преодоления театрального пространства, поэтому он проверяет 

пределы его возможностей. Одна из особенностей творческого метода 

Александра Шишкина-Хокусая заключается в том, что он переносит в работу 

над визуальным воплощением спектаклей методы и приёмы, найденные, 

разработанные и накопленные во время работы над кинетическими 

скульптурами из фанеры, инсталляциями для публичных пространств (улиц 

города, заброшенных объектов, природных ландшафтов) и видео-

инсталляциями.  

Интереснее всего анализировать, как художник работает в соавторстве с 

Андреем Могучим. В их сотрудничестве А. Шишкин-Хокусай, кажется, 

находит то комфортное для него «творческое самочувствие» (что для 

художника, который в театре чувствует себя очень ограниченным и во времени, 

и в возможностях свободно работать над идеей, является очень важным), в 

котором он может свободно и смело экспериментировать. 

В попытках ответить на вопрос, почему Александр Шишкин предпочел 

работать с Андреем Могучим (или почему сам режиссёр выбрал этого 

художника) и на протяжении многих лет в театре сотрудничал в основном 

только с ним, приходит следующий ответ: режиссёр искал схожие решения в 

пространственно-временном построении своих спектаклей, которые для 

мировоззрения и метода работы Шишкина оказывались наиболее близкими. 

Пространство Шишкина, созданное в соавторстве с Могучим, никогда не 

обозначает реальное место действия, оно похоже на мистическое место в 

параллельной реальности или на сновидение, закоулки чьих-то мыслей, область 

воспоминаний некого коллективного сверхразума, где соединяется фрагменты 

из прошлого, настоящего и будущего. Это порождённый чьим-то 

воображением мир, видение – одного героя или сплетение видений разных 

героев сразу. 

Пространство спектаклей Александра Шишкина и Андрея Могучего 

наполнено предметами – разной фактуры, из разных материалов, разных форм, 

объёмных и плоских. Они странно соединяются между собой, рождая 

фантасмагоричные миры. Однако, в каждый предмет на сцене, в каждую деталь 
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заложен определённый смысл, каждая вещь что-то обозначает, несёт в себе 

загадку – ничего в спектаклях Могучего/Шишкина не бывает случайным. 

В спектаклях Шишкина и Могучего место и время – два важных измерения, 

которые авторы спектаклей исследуют. Пространство создают предметы, а 

предметы несут в себе отпечаток времени. Важно и то, как герой существует в 

пространстве и во времени, в которые он помещён, какой это рождает конфликт 

и какие смыслы открывает. В работе с Андреем Могучим художник изучает 

границы пространства в поисках визуальных возможностей для его расширения 

и сужения; для экспериментов в использовании медиа; для создания на сцене 

сложных необычных кинетические конструкций. В эти спектакли художник 

может переносить накопленный опыт, обретённый в создании своих фанерных 

скульптур и кинетических и видеоинсталляций. Художник постоянно 

стремится разрушить границы театра, изменить привычный и косный механизм 

работы над спектаклями, привнести туда больше свободы, возникает желание и 

из спектакля сделать нечто подобное инсталляции.   

Александр Шишкин часто говорит о том, что его проекты в театре и в 

современном искусстве имеют разную пространственную природу: трехмерную 

в театре и двухмерную, то есть плоскую, в инсталляциях и других не связанных 

с театром работах [1]. При этом, как мы убедимся далее, такое разделение не 

является обязательным и часто, особенно в последних по времени работах 

Шишкина, двухмерные объекты оказываются в театральном пространстве, а 

объем появляется в его инсталляциях. И все же противопоставление плоского и 

трехмерного, иногда насильственное их соединение и создание с помощью 

такого приема пространственной иллюзии, – один из излюбленных приемов и 

Шишкина как театрального художника. Если в старинном театре плоскость 

была представлена кулисно расположенными живописными декорациями, то в 

современном театре плоскость, создающая иллюзию трехмерности, чаще всего 

возникает в виде проекции, экрана, иногда прямо кинематографа, совсем как в 

авангардных экспериментах 20-х годов. Совместные спектакли Андрея 

Могучего и Александра Шишкина теснейшим образом связаны с  явлением, 

которое вот уже сто лет принято называть кинофикацией театра, «то есть 

процессом присвоения театром визуальных приемов, характерных для 

кинематографа, в том числе прямым обращением театра к экрану как к объекту 

сценического решения: «Монтаж, симультанность сценического действия, 

изменение ракурса, кадрирование сцен рамками-диафрагмами, крупный  план 

актера или детали, быстрый  темп, резкое освещение, деление пьесы-сценария 
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на эпизоды – все это заслуги кинофикации, усвоенной театром на уровне 

языка» [2]. С самого начала было ясно, что театр, используя кинематограф, 

нуждается не столько в нем самом, сколько в его приемах, которые позволят 

изменить театральное действие, придать ему динамизм, привнести приемы 

монтажа, деления на планы, работу со светом и другое. Как совершенно 

справедливо писал В.В. Маяковский, «…при театре будущего кинематограф 

будет так же полезен при перемене взгляда на обстановку и декорацию, не 

конкурируя с ним, как с искусством, занятым явлениями совершенно другого 

порядка» [3]. Маяковский в противостоянии современного ему театра и кино 

видел поражение «натуралистического» театра, к которому он, прежде всего, 

относил МХТ с его попыткой воссоздать на сцене «настоящую» жизнь. Тогда 

же по поводу напряженных взаимоотношений кино и театра высказывается и 

В.Э. Мейерхольд. В статье «Балаган и кинематограф» (название и текст первой 

редакции статьи) 1912 года Мейерхольд, скрыв себя под псевдонимом доктора 

Даппертутто, с одной стороны как бы соглашается с Маяковским в том, что 

натуралистичность следует оставить кинематографу и фотографии, с другой – 

однозначно ставит театральную условность выше этой натуралистичности. 

Идеал театра для него – комедия дель арте и ее «балаганная» природа. 

По следам авангардных экспериментов с соединением кино и театра 

очень точно подвел итог А.А. Гвоздев: «Кино вошло в театр прежде всего как 

метод построения спектакля. На театральное представление были перенесены 

принципы киномонтажа, чередование крупных (первых) и общих планов, 

оформление отдельных частей сцены наподобие кинокадров, стремительная 

динамика быстро сменяющихся «эпизодов» и так называемые «наплывы». В 

одних случаях художники театра открыто и сознательно ориентировались на 

приемы киноискусства, в других – они невольно применяли методы его, так как 

кино научило их «видеть» по-новому» [4]. Или, как продолжает рассуждать на 

эту тему современная исследовательница, «театр вбирает в себя 

кинематографические формы восприятия, повествования, представления» [5]. И 

Шишкин, и Могучий всегда говорили о своей прямой связи с искусством 

советского авангарда и авангардного театра 20-х, причем эксперименты 

Мейерхольда с кинофикацией очевидно не прошли мимо их внимания. Это 

важно отметить, потому что в их театральном пространстве кино и другие 

экранные виды искусства появляются постоянно, но при всей обычности таких 

приемов для современного театра, предлагаемые ими решения и визуально, и 
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по смыслу оказываются ближе к поискам авангардного театра 20-х, нежели к 

современным мультимедиа и видео-арту.  

Экраны, видеопроекция, анимация, камеры, снимающие актёров в 

реальном времени, крупные планы, деление действия на эпизоды, экранный 

текст и другие киноприёмы используются режиссёром и художником в 

спектаклях – «Кракатук», «Изотов», «Счастье», «Что делать», «Пьяные», 

«Губернатор», которые выстроены по законам кино, наполнены множеством 

кинематографических приёмов и визуально напоминают фильм или некое 

виртуальное пространство. Нам важно понять, как кинофикация влияет на 

время и пространство в спектакле, и как приёмы присущие кинематографу 

работают на раскрытие идеи постановки. 

Театральный сериал (так его жанр определили сами создатели) «Три 

толстяка» – последняя по времени работа А. Шишкина в театре и очередной 

проект в соавторстве с Андреем Могучим. Он состоит из нескольких 

полноценных спектаклей, названных эпизодами (на данный момент на сцене 

БДТ идут три эпизода: 1-й, 2-й и 7-й). Этот масштабный проект, отмеченный 

уже несколькими премиями Золотой маски [6], пользуется и зрительским 

успехом, и благосклонностью критики. Если искать аналогии в истории театра, 

то напрашивается очевидное сравнение с тетралогией «Кольцо Нибелунга» 

Рихарда Вагнера. Правда, история Могучего и Шишкина не заканчивается, а 

начинается с «Гибели богов»: постапокалиптическое будущее уже наступило, и 

актеры, и зрители оказываются в пространстве антиутопии, пугающем и 

притягательном. 

Постановки, которые Шишкин создаёт с Могучим, всегда материальны, 

фактурны. Художник застраивает сцену декорациями: массивными, большими 

сооружениями, многоуровневыми и многослойными. Он обозначает место 

действия, делает локации точными и конкретными: например, дом заглавного 

героя в спектакле «Изотов», лаборатория доктора Гаспара Арнери, шапито 

дядюшки Аугусто, дворец наследника Тутти – в «Трех толстяках», кабинет 

губернатора, гостиная его дома, городская улица с дорогой – в спектакле 

«Губернатор». Но каждое из этих мест будто рисует чьё-то подсознание, делая 

их фантастическими, сюрреалистичными, странными и слишком необычными 

для того, чтобы они были реальны. Всё в таком пространстве существует 

согласно логике сновидений. Во-первых, герои спектакля могут оказаться в 

любой плоскости – вертикальной и горизонтальной, на полу, на стене, на 

наклонной поверхности, находиться на любом уровне сцены – появляться из 
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трюма, спускаться с колосников, быть буквально в подвешенном состоянии. 

Во-вторых, художник работает с разными по масштабу конструкциями; создаёт 

подвижные механизмы, которые заставляют части конструкций 

трансформироваться, меняя их архитектуру; использует для этих 

трансформаций свет и видеопроекцию. Всё это создаёт иллюзию, что 

пространство спектакля расширяется или сжимается, расслаивается, 

увеличивается до невиданных масштабов или сужается так, что героям 

невозможно из него выбраться. Многочастная постановка Андрея Могучего 

«Три толстяка» в БДТ им. Товстоногова – пример того, как художник 

использовал все перечисленные приёмы.  

Всё, что создатели спектакля показывают на сцене, похоже на сон – 

яркий, насыщенный, красочный, но очень страшный. Чей это сон? Едва ли мы 

можем получить прямой ответ на этот вопрос. Доктор Гаспар Арнери, которого 

играет  Александр Ронис, – главный герой. С ним мы проходим всю историю от 

начала до конца, он присутствует  каждой сцене во всех трёх эпизодах 

спектакля. Вполне возможно, что мы попали в его подсознание и видим всё так, 

как чудится ему. Но может быть, это соединение видений всех героев – жуткие 

картинки, нарисованные изломанной психикой людей, живущих в 

постапокалиптическом мире. Спектакль «Три толстяка» – это глобальная 

антиутопия, где во Вселенной случился хаос по вине людей, где открылись 

порталы в разные измерения, где время протекает не как в обычной жизни, и 

мир стал совершенно сюрреалистичным, потому что обезумел от войн, смертей 

и разрушений.  

Сновиденческое пространство постоянно меняется, мультиплицируясь и 

как бы отражая само себя: прием, который хорошо знаком сюрреалистическому 

искусству, прежде всего, кинематографу – «миз-ан-абим», или помещение в 

бездну. Реальность распадается на отдельные, как бы помещенные друг в друга 

по принципу матрешки, эпизоды.  

Александр Шишкин использует всю высоту и глубину сцены БДТ. 

Иллюзию, что у пространства вообще нет границ, художник создаёт за счёт 

того, что размещает на сцене огромные, до колосников, сооружения. Вместе с 

доктором Гаспаром мы оказываемся в уничтоженном, разбомблённом городе, 

где осталась только груда обломков, брошенные старые вещи, разрушенные 

здания. На сцене стоят железные конструкции, похожие на каркасы 

многоэтажных домов. В одном из них даже осталась часть квартиры: две стены, 

обклеенные обоями, картины, шторка в проходе, висит люстра. На заднем 
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плане покосившееся здание, напоминающее гостиницу в стиле советского 

модернизма, – на огромной панели во всю высоту сцены её двухмерное 

изображение. К железным перекладинам приделаны пробитые пулями щиты, 

баннеры, плакаты. Один щит перекрывает другой, слой за слоем, вся задняя 

часть сцены застроена ими – из-за этого кажется, что у сцены нет конца. Важно 

отметить, что Александр Шишкин визуально делает сцену более глубокой 

благодаря приему утрированного перспективного сокращения декораций. 

По бокам сцены установлены двухэтажные четырёхугольные каркасные 

конструкции, а ближе к арьерсцене в самом центре – ещё одна, в которой есть 

сквозной проход – точка схода перспективы. Именно отсюда появляются герои. 

Мастерски выстроенный свет (автор световой концепции Эй Джей Вайсбард, 

художник по свету Константин Удовиченко) также увеличивает объёмы сцены. 

Когда разрушается стена, первое, что пробивается в зрительный зал, – яркий, 

слепящий луч света из глубины сцены, из того самого прохода в каркасной 

конструкции. Свет и дымка создают эффект бесконечной глубины, и фантазия 

дорисовывает панораму города, охваченного огнём.  

Пространство своих спектаклей Шишкин наполняет множеством самых 

разных предметов: они играют важнейшую роль во вселенных, придуманных 

им в соавторстве с Андреем Могучим. Эти предметы могут быть 

бутафорскими, созданными по эскизам художника, плоскими или объёмными, 

или же – настоящие вещи, готовые предметы быта, артефакты разных эпох – то, 

что в современном искусстве называется Ready-made. Предметы не просто 

«существуют» на сцене, они очевидно становятся магическими «порталами», с 

помощью которых персонажи спектакля могут перемещаться в 

пространственно-временном континууме, открывая все новые и новые 

реальности для себя, и как следствие – для зрителей.  

В первом эпизоде «Трех толстяков» («Восстание») после того, как танк 

разрушил стену лаборатории доктора Гаспара, мы видим мир после 

катастрофы: город, разрушенный до оснований, где остались только каркасы 

домов и груда хлама. На сцене так много, слишком много предметов  –  от 

огромных до крохотных, – что не всё удаётся сразу заметить и рассмотреть. 

Картонные коробки, ящики, старая мебель, велосипед, детская коляска, чья-то 

одежда, красная изрешеченная пулями машина (она сделана плоской), 

огромные щиты и баннеры, пробитые снарядами и обгоревшие. Среди этих 

руин светятся экраны телевизоров, транслирующие лицо только одного 

человека – будущего правителя этого постапокалиптического мира, наследника 
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Тутти. Он смеётся пугающим истеричным смехом сумасшедшего. Телевизоры 

повсюду, ими буквально завалена вся сцена, большие экраны висят и над 

планшетом, двойники Тутти как бы общаются друг с другом – прием, 

известный со времен полиэкрана Йозефа Свободы, но неизменно вызывающий 

эмоциональную реакцию зрителей, в контексте этого спектакля ее можно 

определить одним словом – страх [7].  

По сценографии и костюмам героев в двух первых эпизодах «Трёх 

толстяков», трудно определить конкретное место, где и когда происходят 

события: похоже, что Октябрьская революция перешла, как и мечталось 

большевикам, в мировой пожар и достигла космических масштабов. 

В спектакле сходятся в едином пространстве призраки Гражданской войны, 

сталинских репрессий, Перестройки и Путча, а сквозь них проступает не менее 

пугающий облик современного мира, или будущего, где идёт новая Мировая 

война; и те, кому удалось уцелеть, существуют на руинах прошлых жизней, уже 

и не помня, какими эти жизни были и в какой хронологической 

последовательности возникали в реальности. Каждый предмет на сцене 

отсылает нас к какому-то историческому периоду, можно сказать, 

телепортирует в него. Так с помощью артефактов разных эпох создатели 

спектакля проводят не только зримые, но и осязаемые, материальные связи 

между событиями прошлого, страны и мира, параллели между культурными, 

политическими, социальными явлениями, для раскрытия которых пришлось бы 

написать объемный философский трактат, громоздкий по композиции и 

наверняка темный по смыслу. Язык предметов оказывается куда более 

лаконичным и вместе с тем универсальным. Каждая вещь, предмет, даже самая 

маленькая деталь в пространстве спектакля открывают целый исторический и 

культурный пласт, расширяют и умножает смыслы так, как невозможно было 

бы сделать за счет одного только сюжета или текста пьесы. 

Предметы и символы разных исторических периодов, которые создатели 

спектакля, очевидно, неспроста разместили рядом, встречаются уже с самого 

начала эпизода «Восстание» – в герметичной лаборатории доктора Гаспара. 

Лаборатория ученого обставлена предметами советского быта: железная 

раскладушка, железный таз, чёрно-белый телевизор, который также 

транслирует только наследника Тутти, транзисторный приемник, старая газовая 

печка, на ней железный чайник и сковорода. Столы для экспериментов 

обклеены старой кафельной плиткой, на столах стоят пожелтевшие банки-

склянки. Что-то между типичной коммуналкой и научной лабораторией в 
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засекреченном институте. Сам доктор Гаспар тоже отлично сюда вписывается. 

Он одет, как типичный «сумасшедший ученый», образ которого так подробно 

создается в мировом кинематографе, начиная с «Метрополиса» Фрица Ланга. 

Он носит серый засаленный костюм не по размеру и огромные квадратные 

очки.  

На первый взгляд, ни одна деталь не выбивается из общего антуража. Но 

если внимательно вглядеться в то, что Шишкин разместил на сцене, то на столе 

среди хлама мы увидим несколько бутылок кока-колы. Как они попали в 

закрытую лабораторию ученого? Из конца 80-х, из 90-х, из 2000-х, из 2020-х? 

Какой же тогда год? Когда правительство «Т-3» (Трёх толстяков) заточило в 

лаборатории Гаспара? 

Всё во вселенной Могучего и Шишкина кажется абсурдным и  

существует вне всякой логики, и в то же время всё в ней логично и осмысленно. 

Для лучшего понимания структуры спектакля уместно будет сравнить его со 

сновидениями. Во сне подсознание даёт человеку разные возможности – 

сверхчеловеческие, нарушающие физические законы, неподдающиеся 

рациональному объяснению. Внутри сновидения человек может с лёгкостью 

перемещаться во времени и пространстве, видеть события, которые уже 

случились, и которые должны произойти. Во сне человек может умереть и 

воскреснуть, с его телом могут произойти метаморфозы, и он может 

переродиться вообще в другое существо. Подсознание, связывая разные куски 

жизни, образы, обрывки, воспоминания, создаёт из них новые сюжеты – и 

самое главное, там эти связи кажутся до предела логичными и оправданными; 

внутри сновидения, всему происходящему подсознание даёт разумное 

объяснение. Прибавь к этой структуре что-то, и она тут же примет это в себя, 

мгновенно встроит, а вытащи из неё какую-то деталь, и она не распадётся, а 

подстроится под новые условия. 

Спектакль «Три толстяка», своеобразный театральный сериал, – одна из 

лучших работ художника в театре. В этой постановке проявляется полная 

творческая свобода его создателей. Здесь Шишкин-Хокусай использовал все 

свои художественные методы и приёмы, как будто уже не разделяя собственное 

творчество на деятельность театрального художника и современного 

художника, занимающегося паблик-артом и кинетизмом. Спектакль «Три 

толстяка» сродни инсталляции, которую поместили в публичное пространство, 

и она теперь в соединении с ним взаимодействует и трансформируется. 

Интересно, что этим «публичным пространством» стала сама реальная 
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действительность. Такое сложносочиненное произведение, на создание 

которого повлияли и исторические события прошлого и события, 

происходившие пока спектакль сочинялся, становится всё только актуальнее и 

во взаимосвязи с реальностью, с событиями, происходящими здесь и сейчас, 

рождает новые смысловые пространства.  
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Традиционная китайская культура – это исторический, динамичный и 

творческий продукт китайской нации, а также внешнее проявление образа 

мышления китайцев. С одной стороны, образ мышления влияет на идейное 

сознание и практическое поведение нации, а потому неизбежно влияет на 

создание культуры. С другой стороны, культура, как продукт сознательного 

творчества людей, обладает относительной самостоятельностью, влияет на 
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существование и развитие нации. Это также влияет на культурное воссоздание 

нации.  

Китай — это страна, преодолевшая тяжелые последствия «культурной 

революции», трагедии, не имевшей ничего общего ни с культурой, ни с 

революционными традициями; это страна соединившее в себе старое и новое, 

древность и современность, молодое и отжившее. Всё это пришло в движение 

сегодня и создало атмосферу перемен, которая характеризует нынешний день 

страны. В настоящее время очень сильно проявляется интерес к традициям и 

обычаям этого государства, поэтому эта тема актуальна и интересна. 

Целью исследования является изучение отношения китайцев к 

собственной традиционной культуре и выявление наиболее типичных 

элементов китайской традиционной культуры, бытующих в повседневной 

жизни китайцев. Начиная с китайского ученого, литератора Линь Цзэсу и 

конфуцианского учёного Вэй Юаня, и заканчивая новым культурным 

движением «четвертого мая», «культурной лихорадкой» 1980-х годов, было 

много дискуссий о китайской культуре со времен поздней династии Цин 

[1, с. 171-245]. 

Обсуждение китайской культуры или определение китайской культуры 

часто было обобщенным и призрачным. Кроме того, когда многие люди 

говорят о китайской культуре, они склонны сузить её. Более того, обсуждая 

культуру поднебесной, некоторые люди будут испытывать чувство культурного 

превосходства и думать, что китайская культура превосходит другие мировые 

культуры. На самом деле культура – это феномен. Мы должны понимать 

культуру поднебесной рационально, исторически и сознательно. Только 

сталкиваясь с различными этническими группами и культурами, мы можем 

иметь взаимопонимание и равное отношение. Типичная китайская культура, в 

основном это относится к культуре ханьцев.  

Первая особенность – это чтение, письмо и мышление китайскими 

иероглифами. Теперь, за исключением очень небольшого числа в мире, таких 

как письменность Дунба племени Наси в Юньнани, все пиктографические 

символы в основном исчезли, и только китайские иероглифы все еще 

непосредственно связаны с его первоначальной пиктографической и 

примитивной природой. По словам китайского философа, деятеля 

революционного движения Чжан Тайяна, пиктограммы были самой основной 

единицей китайских иероглифов, «оригинальным текстом», который 

использовался людьми с древних времен для непосредственного изображения 
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того, что они видели через изображения. Существует шесть книг китайских 

иероглифов, но в основном они делятся на три категории: пиктографические, 

фонетические и идеографические. Поэтому использование китайских 

иероглифов для речи, мышления, чтения и письма будет иметь характеристики 

тяжелых чувств и ассоциаций. Это продолжается и по сей день и оказывает 

большое влияние на мышление, чтение и письмо. Это даже сформировало так 

называемый «культурный круг китайских иероглифов» в Восточной Азии.  

Вторая особенность – конфуцианское учение (особенно просветительская 

мысль), представленное Конфуцием, является основным содержанием 

традиционной культуры китайского народа и духовной опорой, 

поддерживающей долгосрочное продолжение и развитие китайской нации, 

сыграло чрезвычайно важную роль в формировании психологических качеств, 

культурной грамотности и национального характера всего китайского народа. 

Конфуцианское образование является основным направлением 

древнекитайского образования, и оно лучше всего отражает основные 

характеристики классической китайской культуры и образования.  

Третья особенность – это мир веры в «единство трех религий». Так 

называемое «конфуцианство управляет миром, буддизм управляет умом, а 

даосизм управляет телом» означает, что конфуцианство управляет социальным 

управлением, буддизм управляет духовным совершенствованием, а даосизм 

управляет физическим совершенствованием. Исторически сложилось так, что в 

Китае буддизм и даосизм не имеют абсолютности или сакральности. Трудно 

увидеть споры между религиями, и маловероятно, что будут войны между 

религиями.  

Четвертая особенность – это очень интересные пять элементов Инь и Ян. 

Пять элементов (У Син) выражают идею, что все вещи в мире можно разделить 

на категории или движения. Все элементы состоят из металла, дерева, воды, 

огня и земли. Они соответствуют природным явлениям. В течение тысяч лет 

китайцы с помощью этих пяти элементов классифицируют все явления 

природы. Теория изменений этих пяти элементов описывает природу всех 

вещей во вселенной. В соответствии с элементами изменяется климат (весна, 

лето, осень и зима), цвет (красный, жёлтый, белый, чёрный и зелёный), вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный и острый) [2, с. 102].  

Деревья и их движение представляют собой приход весны рассвет солнца 

и надежду. После спячки всё приходит в движение. С ним можно сравнить 

весну, восточное направление, зеленый цвет и кислый вкус.  
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Огонь и его движение связаны с лихорадкой, светом и жжением. Огонь 

можно сопоставить с летом, южным направлением, красным цветом и горьким 

вкусом.  

Земля и её движение играют особую роль в обеспечении смены времён 

года (например, почва нужна растению для роста). Земля подключена ко всем 

четырём сезонам. В отличие от других элементов, соответствующих четырём 

направлениям, Земля — в центре Вселенной. Цвет Земли — жёлтый, вкус — 

сладкий.  

А осень — это то самое время года, когда лето переходит в зимнюю пору, 

время созревания и сбора урожая. Если сравнивать весеннее настроение с 

бурным развитием весной, то осень — это чувство одиночества и осенняя 

меланхолмия вдохновляют художественное творчество, в нем люди выражают 

надежду на жизнь. При этом металл является началом смерти и создания 

наследства. Металл соответствует западному направлению, белому цвету и 

пряному вкусу.  

Вода и её движение представляют зиму и Инь. Во время зимы животные 

и растения впадают в спячку и снижают свою активность. Вода соответствует 

чёрному цвету, северному направлению и солёному вкусу.  

Даже этические и моральные термины соотносятся с пятью элементами. 

Например, благосклонность — дерево, уместность — вода, мудрость — огонь, 

а доверие — земля. С точки зрения Инь и Ян, всё в мире связано друг с другом, 

от малого до большого.  

Пятое особенность - это древнекитайское мировоззрение, которое 

отличается от других стран и народностей. Она заключается в том, чтобы 

обращать внимание на гармонию и единство человека и природы, а также на 

согласованность человечества (закон человеческого общества) и неба 

(универсальный закон вселенной). Идея единства неба и человека не 

подчеркивает покорения природы и преобразования природы, она выступает не 

за противопоставление неба и человека, а за координацию между небом и 

человеком. Отличительной чертой традиционной китайской культуры является 

ориентация на людей. Древнекитайская философия утверждала, что «люди – 

это дух всех вещей», «Рождение неба и земли драгоценно» и «сердце человека 

– это сердце неба и земли». Небо, земля и люди, между Богом и человеком, и 

люди сосредоточены на людях.  

Вместе эти пять аспектов составляют очень очевидную культуру, 

принадлежащую ханьцам. Исторически сложилось так, что в течение 
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длительного времени в Китае не было культуры, которая могла бы бросить 

вызов этой господствующей культуре и изменить ее. Однако в конце династии 

Цин, с 1895 по 1919 год был самый важный период китайской мысли и 

культурной трансформации. «Три программы и пять правил» стали очень 

основательными, и китайский народ все больше пребывал в тревожном и 

нервном состоянии духа. Соответственно, пять аспектов ханьской китайской 

культуры также претерпели изменения.  

Современный китайский язык претерпел большие изменения. Новое 

культурное движение «четвертого мая» способствовало популяризации 

народного китайского языка, что повысило культурный уровень народа, а также 

вызвало проблему перелома старой и новой культур. Народный язык стал 

мейнстримом, а прежний разговорный язык стал письменным, так что 

элегантный язык и разговорный язык потеряли свой равный ранг, и больше нет 

разницы между элегантным и вульгарным. Современный китайский язык 

вобрал в себя слишком много современной или западной новой лексики, 

которая изменила мир, воспринимаемый через язык. Упрощенные китайские 

иероглифы увеличили расстояние между текстом и «оригинальной формой», и 

привычка традиционной китайской культуры думать, писать и выражать себя 

через образный текст была затруднена [3, c. 158- 164].  

Произошли также очевидные изменения в конфуцианской доктрине. 

Современный Китай, особенно сельская местность, все еще сохраняет 

некоторые традиционные семейные обычаи, но урбанизация, малочисленность 

семей и мобильность населения вызвали изменения в структуре семьи. Тесные 

и взаимозависимые соседские, поселковые партийные и семейные отношения 

прошлого постепенно исчезли в процессе модернизации. Конфуцианская 

семейная этика постепенно теряла свою первоначальную социальную основу, и 

конфуцианство постепенно перестало брать на себя тяжелую ответственность 

политической идеологии под влиянием западной демократической мысли. 

Под влиянием буддизма и даосизма они постепенно уходили из мира духа, 

знания и веры, становясь все более светскими и ориентированными на туризм. 

Пять элементов инь и ян больше не могут полностью объяснить мир, и они 

соскользнули на край всей современной системы знаний. Древняя мировая 

концепция «от мира к народам» также была пересмотрена, и традиционный 

взгляд на вселенную, мировоззрение, систему дани или канонизации 

совершенно нереалистичен. Эти изменения показывают, что китайская 
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культура, особенно ханьская, вступила в эпоху, которая нуждается в 

переосмыслении, понимании и обновлении [4, с. 30-55]. 

Нет высокого или низкого уровня различных культур, различна только 

степень цивилизации. На основе такого понимания будет снята давно 

накопившаяся тревога и напряжение. Китайская культура придает большое 

значение отношениям между группой и самим собой, подчеркивая, что 

интересы группы выше интересов индивида. Интересы группы являются 

общественными, а интересы индивида – частными, поэтому в китайской 

культуре группа и страна часто становятся главной заботой индивида. 

В частности, следует отметить, что забота о делах страны и делах мира стала 

ответственностью китайского народа от всего сердца, что отражается в 

чувствах беспокойства за страну и народ.  

Отношение китайской цивилизации к миру – это не только этическое 

отношение индивида к другим людям и сообществу, в котором он находится, 

но и культурнополитическое отношение к внешнему миру. Основная 

концепция, воплощенная в нем, состоит в том, что культура выше расы, мир 

выше страны, а Датун – это идеал мира [5, с. 47-59].  

Политическое воображение и отношение китайской цивилизации к 

внешнему миропорядку сосредоточено на правиле вежливости и добродетели, 

которое простирается от дел ее штаб-квартиры «Дао основано на добродетели, 

Ци основана на вежливости». Внешняя политика, проводимая конфуцианством, 

как правило, не выступает за расширение почвы и расширение границы, она 

основана на безопасности границы, и добрососедство является самым важным. 

Поэтому его отношение к внешнему миру отличается от современной 

идеологической ориентации или насильственной и антигуманной 

гегемонистской международной политики империализма.  

Культура – это своего рода черты личности и духовный темперамент, 

которым не нужно специально обучаться, но которые будут приобретены 

благодаря воздействию, а цивилизация – это часто то, чему нужно научиться, 

чтобы получить, это всегда связано со словами образование. Знание, правила и 

так далее. Если вы понимаете цивилизацию и культуру таким образом, вам не 

нужно беспокоиться о том, что ваша собственная культура будет разрушена 

глобализацией или современным порядком. универсальная цивилизация и 

понимание роли этих культур в истории.  

Всегда считалось, что будь то культура или цивилизация, ее нужно 

видеть в истории. Оглядываясь назад на культуру и на цивилизацию будущего, 
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мы должны испытывать сочувствие и к тому, и к другому. Таким образом, на 

основе полученных в ходе исследования данных, можно сделать вывод о том, 

что традиционная культура не только нуждается в современной пропаганде, для 

ее сохранения необходимо объединить усилия политиков, ученых и работников 

системы образования. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования почвы на 

химический состав, позволяющие оценить уровень плодородия почв и их 

пригодность для сельскохозяйственного использования, а также представлены 

результаты анализа почвы на содержание в ней тяжёлых металлов, 

позволяющие дать оценку загрязнения почвы. Результаты проведённого 

исследования позволили сделать вывод о пригодности почв для 

сельскохозяйственного использования в связи с хорошим уровнем плодородия 

и низким уровнем загрязнения тяжёлыми металлами. 

Ключевые слова: Почва, химический состав, тяжёлые металлы, 

пригодность почв, плодородие. 

 

SOIL ANALYSIS IN THE CITY OF SALAVAT: 

CHEMICAL COMPOSITION, HEAVY METALS 

 

Kuznetsova Alyona Igorevna 

 

Abstract: The article presents the results of a soil chemical composition study, 

allowing to assess the level of soil fertility and their suitability for agricultural use, 

and also presents the results of soil analysis for the content of heavy metals in it, 

allowing to assess soil contamination. The results of the study allowed us to conclude 

that the soils are suitable for agricultural use due to a good level of fertility and a low 

level of heavy metal pollution. 
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Почвы - естественный или измененный в результате хозяйственной и 

иной деятельности поверхностный слой земли, состоящий из минеральных и 

органических веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и продуктов их 

жизнедеятельности, обладающий плодородием, структурой и свойствами, 

необходимыми для существования растений и животных, жизнеобеспечения и 

деятельности человека. [3]  

Первое научное обоснование почвы дал основатель почвоведения 

В.В. Докучаев. Он определил, что почва есть результат совокупной 

деятельности и влияния ряда факторов: а) материнской породы, 

б) растительных и животных организмов, в) климата, г) рельефа местности и 

д) возраста страны. Профессор Павел Андреевич Костычев и академик Василий 

Робертович Вильямс, уточняя определение почвы, указывали на одно из 

важнейших ее свойств — способность почвы активно взаимодействовать с 

корневыми системами растений и обеспечивать их урожай, т. е. обладать 

плодородием. Почвы имеют особый органо-минеральный состав. В процессе 

почвообразования происходит накопление гумуса и других сложных 

органических соединений. Почвы обогащаются также биогенными вторичными 

алюмосиликатными минералами, биофильными элементами и, таким образом, 

приобретают особое свойство — плодородие. Как следствие плодородия 

почвенный покров обладает способностью обеспечивать рост и продуктивность 

растений, т. е. производить урожай. Это свойство почвы является одним из 

условий существования человека и возникновения сельского хозяйства со 

всеми его отраслями. [4, с. 11-12] 

Химический состав почв оказывает чрезвычайно большое влияние на их 

плодородие, как непосредственно, так и определяя те или иные свойства почвы, 

имеющие решающее значение в жизни растений. С одной стороны, это может 

быть дефицит тех или иных элементов питания растений, например фосфора, 

азота, калия, железа, некоторых микроэлементов; с другой — токсичный для 

растений избыток, как в случае засоления почв. [4, с.49] 

Целью работы является определение пригодности почвы для 

сельскохозяйственного использования и определения содержания в почве 

тяжёлых металлов. 

Задачи исследования: 

 определение химического состава почвы 
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 определение содержания в почве тяжёлых металлов 

 оценка пригодности почвы для использования в сельском хозяйстве. 

В качестве объекта исследования была использована почва территории, 

находящейся в 3км от промышленной зоны, в городе Салават. Исследование 

включало следующие этапы: 

 выбор участка для взятия пробы 

 взятие пробы почв для анализа 

 подготовка почвы к исследованию  

 определение химического состава и его анализ 

 определение содержания тяжёлых металлов и анализ полученных 

результатов 

 обработка результатов. 

Для исследования почвы был выбран участок, с которого были взяты 

образцы почвы из разных слоёв: слой 0-10 см и слой 10-20 см.  

Исследование почвы проводилось в лаборатории Башкирского научно-

исследовательского института сельского хозяйства УФИЦ РАН в апреле 

2022 года. 

Подготовка образцов для исследования включала в себя: высушивание 

почвы при комнатной температуре; удаление растительных остатков; 

измельчение крупных почвенных агрегатов; растирание почвы в фарфоровой 

ступке и просеивание. 

Содержание влаги было определено по ГОСТ 28268-89. Определение 

подвижных соединений фосфора и калия проводили по методу Мачигина в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26205-91). Определение органического углерода 

(Сорг) проводили по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91). 

Определение нитратов проводили в вытяжках алюмокалиевых квасцов (N-NO3) 

потенциометрическим методом с ионоселективными электродами по ГОСТ 

26951-86. рН водной вытяжки – потенциометрическим методом с водородным 

электродом по ГОСТ 26423-85. Химический анализ проб проведен в 

трёхкратной повторности. Результаты, полученные в ходе исследования 

химического состава представлены в таблице (Таблица 1). 

Определение тяжёлых металлов проводили методом атомно-абсорб-

ционной спектрофотометрии с селективными лампами. [2]. Содержание в почве 

тяжёлых металлов представлено в таблицах: содержание марганца (Mn), меди 

(Cu), кобальта (Co), цинка (Zn) (Таблица 2); содержание свинца (Pb), кадмия 
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(Cd), мышьяка (As) (Таблица 3); содержание никеля (Ni), хрома (Cr), кобальта 

(Co) (Таблица 4).  

Результаты исследования: 

 

Таблица 1 

Химический состав 

№ 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Подвиж-

ный 

фосфор, 

мг/кг 

Подвиж-

ный 

калий, 

мг/кг 

Общий 

гумус, % 

Нитрат-

ный азот, 

мг/кг 

pH Влага, % 

1 0-10 35 60 7,20 64,6 7,6 31,0 

2 10-20 28 59 6,42 70,8 7,4 28,7 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

обеспеченность образцов подвижным фосфором можно оценить как 

повышенное и среднее; содержание подвижного калия – низкое в обоих 

образцах [5, с. 129]; общий гумус – высокое (высокогумусовые почвы); 

содержание нитратного азота – высокое в обоих образцах; значение pH –

слабощелочная реакция в образце №1 и нейтральная в образце №2; содержание 

влаги в почве – умеренное в обоих образцах.  

 

Таблица 2 

Содержание Mn, Cu, Co, Zn 

№ 
Марганец (Mn), 

мг/кг 
Медь (Cu), мг/кг 

Кобальт (Со), 

мг/кг 
Цинк (Zn), мг/кг 

1 126,0±31,5 2,5±0,75 3,2640±0,816 18,5250±5,8465 

2 127,0±31,75 2,1775±0,65325 3,1174±0,77935 17,4±5,22 

 

Таблица 3 

Содержание Pb, Cd, As 

№ Свинец (Pb), мг/кг Кадмий (Cd), мг/кг Мышьяк (As), мг/кг 

1 4,9665±1,48995 0,1620±0,0405 1,4265±0,3566 

2 4,20±1,26 0,10±0,025 1,2901±0,3225 
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Таблица 4 

Содержание Ni, Cr, Co 

№ Никель (Ni), мг/кг Хром (Cr), мг/кг Кобальт (Co), мг/кг 

1 3,3028±0,99084 2,5±0,75 5,70±1,71 

2 3,1073±0,93219 2,1775±0,65325 5,44±1,36 

 

В результате проведения анализа почвы на содержание тяжёлых металлов 

превышение ПДК было обнаружено только по одному элементу-кобальту, 

относящемуся к металлам 2 класса опасности. Было обнаружено превышение 

ПДК по содержанию Co в пределах 0,44-0,7 (для подвижной формы Co ПДК-

5 мг/кг). По остальным элементам превышения ПДК установлено не было: 

марганец, медь, цинк, свинец, кадмий, мышьяк, никель, хром.  

Анализ почвы показал, что в ней содержится достаточное количество 

гумуса, подвижного фосфора, нитратного азота, при этом наблюдается 

недостаточное количество подвижного калия. В верхнем слое наблюдается 

слабощелочная реакция. В почве с такой реакцией среды может возникнуть 

дефицит фосфатов, железа, цинка и марганца. Также может возникнуть 

антагонизм между обеспеченностью фосфором, цинком и медью. При частом 

применении фосфора может возникнуть недостаток содержания цинка и меди. 

Нейтрализовать слабощелочную реакцию можно добавлением небольшого 

количества гипса. В слое почвы от 10 до 20 см реакция среды нейтральная. 

Такая реакция среды является наиболее благоприятной. Почва характеризуется 

высоким уровнем плодородия. [4, с.109-110]. Достаточно хороший химический 

состав почвы и её низкое загрязнение тяжёлыми металлами позволяют сделать 

вывод о том, что почва может быть использована людьми для выращивания 

различных культур. Для получения наибольшей выгоды от использования 

почвы необходимо создать наиболее благоприятную среду для повышения 

плодородия, учитывая при этом все остальные показатели. 
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Аннотация: Цель данной работы заключается в рассмотрении вариантов 

производства водородного топлива в объемах, необходимых для обеспечения 

потребности легкового гражданского транспорта и функционирования 

экономики государства. Задачи – определение необходимого количества 

водородного топлива, рассмотрение технологий производства с 

технологической и экономической точки зрения, определение рисков, выбор 

наиболее оптимального пути развития. 

Ключевые слова: Водород, производство водорода, водородный 

транспорт. 

 

ECONOMIC ANALYSIS OF METHODS 

OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF HYDROGEN 

 

Orlov Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: Тhe purpose of this work is to consider options for the production of 

hydrogen fuel in the volumes necessary to meet the needs of passenger civil transport 

and the functioning of the state economy. The tasks are to determine the required 

amount of hydrogen fuel, consider production technologies from a technological and 

economic point of view, identify risks, and choose the most optimal development 

path. 

Key words: Нydrogen, hydrogen production, hydrogen transport. 
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По данным Автостата за 2021 год в России находится около 60 млн. 

автомобилей [1]. При годовом пробеге в 20000 км и расходе 1кг топлива на 

96 км автомобилю требуется 0,55 кг водорода в день. 

Примерный подсчет водорода, необходимого для обеспечения 

гипотетического водородного транспорта можно произвести по количеству 

автомобилей и среднему потреблению. 

Таким образом, общая масса водорода для РФ необходимая в сутки: 

                                     

На практике эта цифра будет несколько меньше, так как существенная 

часть автомобилей не передвигается каждый день. В настоящее время объем 

производства водорода в РФ примерно 5 млн тонн в год, что составляет 

примерно 13700 тонн в сутки. Большая часть этого сырья производится 

локально и потребляется сразу на месте, при производстве аммиака, при 

нефтепереработке и т.д. [2].  

Как видно из выше представленного, текущих объемов производства 

абсолютно недостаточно для массового внедрения водородного транспорта. 

Даже без учета потребления промышленностью, невозможно обеспечить 

водородный транспорт топливом на приемлемом уровне. К тому же, большая 

часть производимого водорода является «серым» - то есть произведенным по 

технологии конверсии углеводородов, что является неэкологичным способом. 

Еще одним ограничением выступает требование по чистоте водорода для 

топливных элементов: топливо должно быть высшей степени чистым, 

поскольку в противном случае отравляется ионопроводящая мембрана. 

Наиболее чистым является водород, полученный методом электролиза. 

 

Таблица 1 

Способы получения водородного топлива 

Метод Преимущества Недостатки Краткое описание 

Конверсия 

природного 

газа 

Относительная 

простота технологии, 

ее освоенность 

промышленностью. На 

сегодняшний день это 

самый дешевый способ 

получения водорода. 

Необходимость 

дополнительной 

очистки водорода. 

Неэкологичность, 

выбросы СО. 

Зависимость от 

поставок природного 

газа, и как следствие 

от колебания цен. 

Природный газ 

проходит несколько 

этапов нагрева и 

охлаждения, а также 

смешивается с 

водяным паром при 

определенных 

условиях. 
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Продолжение Таблицы 1 

Газификация 

каменного угля 

Старейшая и наиболее 

простая технология. 

Цена на уголь мало 

подвержена 

колебаниям, добыча 

хорошо освоена и 

дешева.  

Наиболее «грязный» 

способ.  

Способ заключается 

в пропускании над 

раскаленным углем 

водяных паров. 

Получение из 

биомассы 

Возможность 

использовать отходы 

древесной, кожевенной 

и других 

промышленностей. 

Сырье представляет 

собой, по сути, отходы, 

поэтому цена на него 

не велика. Процесс 

осуществляется при 

нормальных условиях, 

что упрощает 

технологию. 

Малораспространенная 

технология. 

Необходимо 

исследование для 

организации поточного 

производства. 

Нагрев биомассы до 

температуры около 

800 градусов. 

В биохимическом 

способе это 

применение 

бактерий. 

Высоко-

температурный 

электролиз 

Повышенный кпд по 

сравнению с обычным 

электролизом. 

Экологичность, 

отсутствие выбросов. 

 Технология 

представляет собой 

привычный 

электролиз с 

поступлением части 

энергии в виде тепла. 

Электролиз Наиболее экологичный 

способ получения 

водорода. 

Независимость от 

сырья. Полученный 

продукт не нуждается в 

очистке. 

Наиболее дорогой 

способ получения 

топливного водорода. 

Необходим мощный 

источник энергии. 

Технология 

заключается в 

пропускании 

электрического тока 

через раствор солей, 

либо через чистую 

воду. 

Использование 

водорослей 

Полностью 

экологичный процесс, 

не требуются 

источники энергии, 

процесс во многом 

самопротекающий. 

Возможно 

использование 

канализационных вод. 

Возможно только в 

теплом климате, в 

прочих случаях 

потребуется внешний 

источник тепла. 

Технология схожа с 

производством 

водорода из 

биомассы, однако в 

роли биомассы 

выступают культуры 

различных видов 

водорослей 

 

С экономической точки зрения на данный момент наиболее дешевым и 

рентабельным является способ конверсии природного газа. Однако опора на 

такой способ не позволит создать сбалансированную водородную энергетику в 

долгосрочной перспективе. Уже сейчас цена на углеводороды в мире 
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колеблется в широких пределах, поскольку потребление превышает 

предложение. К тому же запасы природного сырья не бесконечны. Опора на 

углеводороды при постоянно растущем населении планеты приведет к 

энергетическому кризису и коллапсу экономики. Поэтому следует обратить 

внимание на технологии, базирующиеся на возобновляемых ресурсах. Это 

производство водорода из водорослей, электролиз и высокотемпературный 

электролиз. 

Производство из водорослей использует тепловую энергию из 

окружающей среды и не нуждается в дополнительном сырье, которое может 

иссякнуть или подорожать. Ее недостатком является то, что она требует 

масштабирования.  

Технологии, основанные на электролизе, требуют мощного внешнего 

источника энергии. На сегодняшний день таким источником являются атомные 

электростанции. Возобновляемые источники энергии в данном случае не 

рассматриваются, так как их применение сильно зависит от расположения 

объекта и климатических условий. АЭС же могут работать в широком 

диапазоне условий, единственным условием является наличие водоемов-

охладителей. Также уже практически освоена технология повторного 

использования отработавшего ядерного топлива [3], что делает ядерную 

энергетику практически неиссякаемым источником электричества и тепла. 

Прогресс в технологиях реакторов позволяет надеяться на ускорение их 

строительства и упрощение и уменьшение конструкции, что может позволить 

размещать связку «АЭС + завод производства водорода» в широком спектре 

климатических и географических условий. 
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Аннотация: Впервые выявлено, что у детей, обучающихся в первом 

классе, изменения показателей насосной функции сердца при устных ответах за 

партой и у доски не зависят от уровня двигательной активности. 

На последующих годах обучения, у детей подверженных усиленной 

двигательной активности, реакция насосной функции сердца при устных 

ответах на теоретических уроках значительно снижается. Установлено, что от 

возраста к возрасту у всех обследованных детей реакция ударного объема 

крови  существенно снижается при ответе сидя за партой и стоя у доски. 

У детей первого и четвертого классов реакция показателей насосной функции 

сердца мальчиков несколько выше, чем у девочек. Впервые установлено, что у 

обследованных школьников  реакция показателей насосной функции сердца 

при ответе стоя у доски ниже. Выявлено также, что экскреция адреналина и 

норадреналина во время устных ответов  в первом классе не зависит от уровня 

двигательной активности. Впервые установлено, что дети контрольной группы 

на устные ответы за партой и у доски, в большей мере, реагируют экскрецией 

адреналина, а дети группы усиленной двигательной активности – экскрецией 

норадреналина.  
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CATECHOLAMINE EXCRETION AND CHANGES 

IN THE PUMPING FUNCTION OF THE HEART IN CHILDREN 

DURING ORAL RESPONSES IN THEORETICAL LESSONS 
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Abstract: For the first time, it was revealed that in children studying in the 

first grade, changes in the parameters of the pumping function of the heart during oral 

responses at the desk and at the blackboard do not depend on the level of motor 

activity. In subsequent years of study, in children exposed to increased motor activity, 

the reaction of the pumping function of the heart during oral responses to theoretical 

lessons is significantly reduced. It was found that from age to age, in all examined 

children, the reaction of the shock volume of blood significantly decreases when 

answering sitting at the desk and standing at the blackboard. In children of the first 

and fourth grades, the reaction of indicators of the pumping function of the heart of 

boys is slightly higher than in girls. For the first time, it was found that the examined 

schoolchildren had a lower reaction of heart pumping function indicators when 

answering while standing at the blackboard. It was also revealed that the excretion of 

adrenaline and norepinephrine during oral responses in the first class does not depend 

on the level of motor activity. For the first time, it was found that children of the 

control group respond to oral responses at the desk and at the blackboard, to a greater 

extent, with the excretion of adrenaline, and children of the group of increased motor 

activity - with the excretion of norepinephrine. 

Key words: Heart rate, the reaction of the shock volume of blood when 

answering at the desk and at the blackboard, children of primary school age, 

adrenaline, norepinephrine. 
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Актуальность исследований. Начало обучения в школе предъявляет 

высокие требования к функционированию организма детей. Вследствие 

большого объема учебной нагрузки, дополнительных занятий, выполнения 

домашних заданий и др., в значительной мере, снижается уровень двигательной 

активности детей [1,2,4,7]. При этом, значимыми, но мало исследованными 

аспектами адаптации детей к умственным нагрузкам остаются  изучение 

показателей насосной функции сердца и исследования биохимического фона 

регуляции функций организма по показателям экскреции катехоламинов, как 

индикатор деятельности  симпатического звена вегетативной регуляции [7,8]. 

Целью исследований явилось изучение показателей насосной функции 

сердца и экскреции катехоламинов у детей младшего школьного возраста, 

подверженных различным режимам двигательной активности, при устных 

ответах на теоретических уроках. 

Методика исследований. В экспериментах участвовали 74 ребенка – 

школьники 1 и 4 классов, обучающиеся в Айшинской средней школе и в лицее 

№ 9 города Зеленодольска Республики Татарстан.  Школьники были разделены 

на две группы. В первую группу вошли дети, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом. Данные дети кроме двух-трех обязательных 

уроков физической культуры в школе, дополнительно занимались другими 

видами спорта и составили группу усиленной двигательной активности (УДА). 

Вторую (контрольную) группу составили дети, занимающиеся физической 

культурой в рамках школьной программы, и ведущие малоподвижный образ 

жизни. Ударный объем крови (УОК) определяли методом тетраполярной 

грудной реографии по Кубичеку [9].  

Количественное определение адреналина и норадреналина в порционной 

моче осуществляли методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии 

с электрохимической детекцией (хроматограф Shimadzu LC-20AD с 

электрохимическим детектором ECD DECADE II). 

Записи реограмм и сбор мочи у детей для анализа катехоламинов 

производили в несколько этапов. Первую запись реограммы осуществляли в 

положении сидя за партой.  После этого сразу в процедурном кабинете дети 

сдавали мочу для анализа. Эти значения считались исходными показателями. 

Далее, регистрацию реограммы производили при устных ответах, стоя за 

партой. Сразу после завершения устного ответа осуществляли сбор мочи. 

Следующую регистрацию реограммы осуществляли при устных ответах, стоя у 

доски, после чего так же производили сбор мочи.   
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Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя изменений  

показателей насосной функции сердца детей младшего школьного возраста, 

подверженных разной двигательной активности, при устных ответах на 

теоретических уроках мы  выявили следующие особенности. Реакция ЧСС 

мальчиков и девочек, обучающихся в 1 классе, во время устных ответов сидя, 

стоя за партой и стоя у доски существенно не отличается и  не зависит от 

уровня двигательной активности, т.е. не зависимо от уровня двигательной 

активности у всех детей, обучающихся в первом классе, изменения ЧСС при 

устных ответах на теоретических уроках, были выражены одинаково. При этом 

следует отметить, что изменения ЧСС детей  1 года обучения при ответах у 

доски оказались несколько выше, чем при ответах за партой. В дальнейшем,  

восстановление ЧСС до уровня исходных величин, после устных ответов, в 

основном, происходило на 1 минуте после завершения ответа.  

Анализируя изменений ЧСС мальчиков и девочек  4 класса контрольной 

группы и группы усиленной двигательной активности, мы выявили следующие 

особенности: 

 у мальчиков контрольной группы реакции ЧСС при ответах за партой 

и у доски существенно были выше, чем реакции ЧСС мальчиков группы 

усиленной двигательной активности. Более того восстановление ЧСС до 

исходных величин после завершения ответа у мальчиков контрольной группы  

происходило значительно позже, чем  у мальчиков группы усиленной 

двигательной активности;  

 у девочек группы УДА  изменения ЧСС во время ответа стоя за 

партой и у доски были достоверно (Р<0,05) ниже, чем у девочек того же  

возраста контрольной группы.  

Нами проанализированы реакции УОК школьников 1 и 4 классов при 

устных ответах на теоретических уроках. У мальчиков 1 класса контрольной 

группы, т.е. систематически не занимающихся физической культурой и 

спортом, УОК в положении сидя за партой, составил 22,4±1,7 мл. Во время от-

вета, стоя за партой, УОК увеличился по сравнению с исходными данными на 

8,3 мл и достиг 30,7±1,4 мл (Р<0,05). Восстановление УОК до уровня исходных 

величин произошло на 2 минуте после завершения устного ответа. Во время 

ответа у доски у мальчиков данной группы УОК увеличился лишь на 4,4 мл 

(Р<0,05). 

У девочек контрольной группы 1 года обучения во время устных ответов 

за партой и у доски УОК увеличился по сравнению с исходными данными, 
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соответственно на 8,2 мл и 4,7 мл (Р<0,05). Следовательно, у мальчиков и 

девочек, не занимающихся регулярными физическими упражнениями, реакция 

УОК при устных ответах за партой и у доски выражена примерно одинаково. 

У мальчиков 1 класса группы УДА, т.е., систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, УОК в положении сидя составил 21,9±1,7 мл. 

Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными на 8,1 мл и достиг 30,0±1,7 мл (Р<0,05). Во время ответа у доски УОК 

у данной группы мальчиков увеличился на 4,9 мл (Р<0,05). У девочек группы 

УДА реакция УОК при устных ответах за партой и у доски составила, 

соответственно 8,2 мл и 5,1 мл (Р<0,05). 

Таким образом, у детей 1 года обучения реакция УОК при устных ответах 

не зависит от уровня двигательной активности. При этом следует отметить, что 

у обследованных нами групп мальчиков и девочек реакция УОК при устных 

ответах за партой оказалась значительно выше, чем при ответах у доски. 

Примерно одинаково выраженные изменения УОК при устных ответах за 

партой и у доски, у детей 1 года обучения контрольной группы и группы УДА, 

вероятнее всего, объясняются следующими обстоятельствами. 

Обучение в 1 классе в большей мере осуществляется в игровой форме. 

Учитель всячески поощряет и поддерживает всех учеников. Как правило, в 

1 классе ответы учеников не оцениваются, т.е. не выставляются оценки по 5-

балльной шкале. Все это способствует значительной активизации детей на 

уроках. Дети не стесняются высказывать свои мысли и рассуждения. 

Вследствие всего вышесказанного, волнение детей во время устных ответов, 

как правило, минимальное. Следовательно, и реакция УОК менее выражена. 

Более того, после завершения устного ответа показатели УОК детей быстро 

восстанавливаются до исходных значений. 

Для сравнения мы также проанализировали реакции УОК детей 4 класса. 

Как показали наши исследования, у мальчиков контрольной группы в 4 классе 

УОК в положении сидя составил  29,3±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, 

УОК увеличился на 10,4 мл и достиг 39,7±1,3 мл (Р<0,05). Во время ответа у 

доски у данной группы детей УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными на 9,4 мл (Р<0,05). Примерно такая же реакция УОК выявлена при 

устных ответах за партой и у доски у девочек контрольной группы (10,9 мл и 

8,9 мл). Таким образом, у мальчиков и девочек контрольной группы к 4 классу 

реакция УОК при ответах за партой и у доски увеличилась по сравнению с 

изменениями УОК детей первого года обучения. Так, если реакция УОК у 
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данных детей в 1 классе составляла 4-8 мл, то к 4 классу она увеличилась до 9-

11 мл (Р<0,05). При этом следует отметить, что к 4 классу наиболее 

выраженное увеличение реакции УОК наблюдается при ответах у доски. 

У мальчиков группы УДА ударный объем крови в 4 классе в положении 

сидя составлял 38,1±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился 

на 4,7 мл и достиг 42,8±1,2 мл (Р<0,05). Данная реакция УОК оказалась на 

3,4 мл меньше по сравнению с реакцией УОК детей 1 класса во время ответа за 

партой. Значительно более низкая реакция УОК была выявлена у мальчиков 

4 класса группы УДА во время ответа у доски, где она составила лишь 3,1 мл 

(Р<0,05). 

У девочек группы УДА в 4 классе мы также выявили значительное 

снижение реакции УОК при устных ответах. Так, во время ответа за партой и у 

доски у данной группы девочек УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными лишь на 5,4 мл и 4,7 мл соответственно (Р<0,05). Таким образом, у 

детей группы УДА к 4 классу в значительной мере снижается реакция УОК во 

время ответа за партой и у доски. Следовательно, можно утверждать, что 

систематические мышечные тренировки в значительной мере способствуют 

снижению реакции УОК при устных ответах у детей младшего школьного 

возраста. У детей, ведущих малоподвижный образ жизни, с возрастом реакция 

УОК во время устных ответов, наоборот, возрастает. Следует также 

подчеркнуть, что у учеников группы УДА в 4 классе восстановление УОК до 

исходных величин после завершения устных ответов происходило значительно 

быстрее, чем у детей контрольной группы. 

Систематические занятия физической культурой и спортом вносят 

существенные изменения в реакции ударного объема крови детей младшего 

школьного возраста при устных ответах на теоретических уроках. 

На наш взгляд, это связано с тем, что у детей младшего школьного 

возраста при систематических мышечных тренировках в значительной мере 

изменяются экстракардиальные механизмы регуляции сердца. Вероятно, 

данные изменения в существенной мере сдерживают реакции УОК при 

стрессовых ситуациях, каковыми являются устные ответы за партой и у доски 

для детей младшего школьного возраста. В работе Р.А. Абзалова и 

Ф.Г. Ситдикова [1] отмечается, что мышечные тренировки детей способствуют 

снижению симпатических влияний и одновременно увеличению 

парасимпатических влияний на частоту сердечных сокращений. По мнению 

И.Х. Вахитова [4], систематические мышечные тренировки, начатые в более 
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раннем возрасте, вызывают существенное увеличение парасимпатических 

влияний на насосную функцию сердца детей. Более высокий тонус 

парасимпатической нервной системы, обусловленный повышенным уровнем 

физической работоспособности, оказывает положительное воздействие на 

переработку информации в напряженных условиях деятельности [3]. По дан-

ным  И.А. Криволапчука [6], школьники, проявляющие высокую физическую 

работоспособность, характеризуются менее выраженной психофизио-

логической реактивностью в условиях тестирующих нагрузок: у данной группы 

детей отмечены меньшие величины частоты сердечных сокращений. 

С целью изучения адаптивных особенностей детей младшего школьного 

возраста к умственным нагрузкам мы изучали экскрецию катехоламинов в 

различных условиях умственной деятельности.  

Как показали наши исследования, у мальчиков и девочек, обучающихся в 

первом классе, имеются определенные особенности в экскреции 

катехоламинов. У детей контрольной группы, т.е. систематически не 

занимающихся физической культурой и спортом, во время ответа сидя за 

партой, экскреция адреналина и норадреналина увеличивалась. При этом 

экскреция адреналина оказалась несколько больше. После ответа стоя у доски, 

концентрация адреналина и норадреналина в моче существенно не отличалась 

от показателей, полученных при ответе сидя за партой. У детей группы  УДА 

во время устных ответов экскреция адреналина была несколько ниже, а 

норадреналина выше, по сравнению со значениями детей того же возраста 

контрольной группы. Следовательно, у детей, дополнительно занимающиеся 

физической культурой и спортом, наблюдается устойчивая тенденция к 

снижению экскреции адреналина и одновременному увеличению 

норадреналина на раздражители, каковыми являются устный ответ на 

теоретических уроках.  

Анализируя изменений значений адреналина и норадреналина у 

мальчиков и девочек, обучающихся в  четвертом классе, мы выявили, что у 

детей контрольной группы  во время устного ответа за партой и у доски в 

значительной мере увеличиваются экскреция  норадреналина, при этом 

экскреция адреналина меняется незначительно. Однако, экскреция 

норадреналина у детей контрольной группы ниже, чем у детей группы УДА. У 

детей того же возраста  группы УДА во время устных ответов сидя за партой и 

стоя  у доски в значительной мере возрастает значение норадреналина. При 

этом, изменения норадреналина оказались более выраженными во время ответа 
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стоя у доски, и составили 27-28 нг/мин.  Тогда как, у детей того же возраста 

контрольной группы реакция НА составила лишь 23-24 нг/мин.  Следовательно, 

дети контрольной группы во время ответов сидя за партой и стоя у доски 

реагируют в большей мере увеличением экскрецией адреналина. Дети данного 

возраста группы УДА во время ответов сидя за партой и стоя у доски 

реагируют достоверным увеличением экскреции норадреналина.  

Таким образом, анализируя экскрецию катехоламинов у детей с 

возрастом, т.е. с первого по четвертый классы во время устных ответов на 

теоретических уроках, нами выявлено, что у школьников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к четвертому классу 

произошло снижение экскреции А и НА во время устных ответов, тогда как у 

детей контрольной группы экскреция А и НА сохранилась на высоком уровне. 

В связи с увеличением объема и интенсивности учебной нагрузки в 

современной школе исследователей, педагогов, родителей в значительной мере 

беспокоит проблема о том, как можно защитить ребенка от стрессовых влияний 

при адаптации к умственным нагрузкам или снизить их уровень? На наш 

взгляд, в младшем школьном возрасте систематические физические 

упражнения, занятия различными видами спорта способствуют активизации 

умственной работоспособности, улучшению психической устойчивости и  

формированию гормонального статуса. При этом резко сокращается выделение 

адреналина при стрессовых ситуациях, что является положительным фактором 

при адаптации детей к школьным нагрузкам. Таким образом, по нашим 

данным, двигательная активность снижает чрезмерное эмоциональное 

напряжение во время устных ответов на теоретических уроках.  Данное мнение 

поддерживается так же другими авторами, которые указывают на то, что 

двигательная активность снижает психофизиологический уровень детей при 

адаптации к умственным  нагрузкам  [5,10].  По мнению других авторов так же  

[3,8] адаптация психофизиологических показателей к умственным нагрузкам 

зависит от систематических занятий физическими упражнениями. 

Выводы. 

 У детей систематически занимающихся мышечными тренировками, 1.

реакция насосной функции сердца при устных ответах на теоретических уроках 

значительно ниже, чем у детей, не занимающихся спортом.  

 У мальчиков не зависимо от уровня тренированности реакция 2.

насосной функции сердца при устных ответах за партой и у доски несколько 

выше, чем у девочек того же возраста.  
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 У всех детей не зависимо от уровня двигательной активности   3.

реакция насосной функции сердца при ответе у доски ниже, чем при ответах 

стоя и сидя за партой.  

 Экскреция адреналина и норадреналина во время устных ответов  в 4.

первом классе не зависит от уровня двигательной активности. 

  Дети, систематически не занимающиеся мышечными тренировками 5.

во время устных ответов за партой и у доски, в большей мере, реагируют 

выбросом адреналина, чем  экскреция норадреналина. 

 Во время устных ответов за партой и у доски дети, систематически 6.

занимающиеся усиленной двигательной активностью в большей мере 

реагируют экскрецией норадреналина и в меньшей степенью адреналина.  
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Аннотация: В современном мире ритм жизни становится все быстрее, а 

значит, возрастает и количество нагрузки, которая ложится на плечи каждого 

человека. Каждый день мы принимаем множество решений, в отношении как 

бытовых, так и высокоморальных вопросов, а также выполняем большое 

количество функций и социальных ролей. Люди постоянно находятся под 

давлением внешних обстоятельств и внутренних факторов, в их перегруженный 

график не вписывается время для занятий спортом, рефлексии и отдыха. 

Неудивительно, что в подобных условиях человек ощущает нарастающее 

напряжение, его состояние становится все более нервным и в какой-то момент 

он доходит до пика, высшей точки стресса и перенапряжения. Подобные 

перегрузки грозят нервными срывами, физическим и моральным истощением и 

другими серьезными осложнениями. Для того, чтобы избежать подобных 

последствий человеку необходимо постоянно заниматься профилактикой 

перенапряжения, а в случае, когда он чувствует себя в напряженном состоянии 

снимать это чувство специальными приемами и практиками. 

Ключевые слова: Напряжение, стрессоустойчивость, стресс, перенапря-

жение, хроническая усталость, чувство, отчужденность, беспокойство, апатия, 

потеря аппетита, переедание. 
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Abstract: In the modern world, the rhythm of life is becoming faster, which 

means the amount of load that falls on the shoulders of each person also increases. 

Every day we make many decisions regarding both domestic and highly moral issues, 

as well as perform a large number of functions and social roles. People are constantly 

under pressure from external circumstances and internal factors, time for sports, 

reflection and rest does not fit into their overloaded schedule. It is not surprising that 

in such conditions a person feels increasing tension, his condition becomes more 

nervous and at some point, he reaches the peak, the highest point of stress and 

overvoltage. Such overloads threaten nervous breakdowns, physical and moral 

exhaustion and other serious complications. In order to avoid such consequences, a 

person needs to constantly engage in overvoltage prevention, and in case when he 

feels in a tense state to remove this feeling with special techniques and practices. 

Key words: Тension, stress resistance, stress, overexertion, chronic fatigue, 

feeling, alienation, anxiety, apathy, loss of appetite, overeating. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что настоящий период 

пандемии является настоящим испытанием для большинства людей. 

Привычный ход жизни был нарушен, возникли дополнительные сложности и 

проблемы. Такое время требует эмоциональной силы и стрессоустойчивости. 

В таких непростых обстоятельствах даже привычная нагрузка может вызвать у 

людей эмоциональное перенапряжение, переходящее в нервные срывы и 

неврозы.  

В связи с этим, цель исследования: определить основные причины 

психоэмоциального напряжения и их последствия. 

Психоэмоциональное напряжение – это негативные эмоциональные 

состояния, которые связаны с неудовлетворенными потребностями. Как 

проявляется психоэмоциональное напряжение? Тело реагирует на 

эмоциональный раздражитель - мышечным зажимом. Ученые выяснили, что 

напряжения, которые человек чаще всего испытывает можно «прочитать» по 

его мышцам. Мышечное напряжение способствует ухудшению общего 

состояния человека. Длительное нахождение в эмоциональном напряжении 

вызывает стресс и состояние хронической усталости. 

Эмоциональное напряжение – это совокупность эмоциональных 

переживаний, снижающих эмоциональный фон и мотивационную сферу 

личности. Состояние эмоционального напряжения сопровождается ощущением 
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беспомощности человека перед жизненными обстоятельствами, собственной 

ненужностью, ощущением потери смысла жизни или цели деятельности.  

Работа выполняется формально, интерес к другим поддерживается 

социальными требованиями, апатия постепенно начинает заполнять все сферы 

жизни. В аффективной сфере присутствует раздражение, подозрительность и 

нервозность, могут активизироваться различные личностные акцентуации. 

Увеличивается ощущение беспричинной тревожности, беспокойства. Нарастает 

усталость, которая не проходит ни после отдыха, ни после ночного сна, но 

увеличивается даже при минимальных физических нагрузках. Может пропадать 

аппетит, возникать бессонница, появляться стремление снять нервозность и 

расслабиться при помощи алкогольных и наркотических веществ.  

При применении различных стимуляторов (даже кофе) их эффект не 

выражен, а порой противоположный. Обычно к такому состоянию приводит 

длительное подавление негативных ощущений или проблем, но, когда человек 

сталкивается с подобным, корректировка может потребоваться довольно 

серьезная. Во многих случаях длительное нервное напряжение приводит к 

развитию стресса, со всеми вытекающими последствиями. Если игнорировать и 

данную симптоматику, то развиваются различные неврастенические 

нарушения, терапия которых включает также медикаментозную коррекцию 

состояния.  

Своевременное снятие эмоционального напряжения помогает избежать 

тяжелых последствий, но также стоит позаботиться о профилактических 

методах, чтобы не допустить скопления напряжения. Те, кто регулярно имеет 

возможность поделиться своими переживаниями с близкими людьми или 

психологом имеют меньше шансов накопить разрушающий объем напряжения.  

Некоторые собственные личностные черты способствуют накоплению 

эмоций внутри – это постоянная потребность все контролировать, боязнь 

довериться потоку событий, невозможность подстраиваться под изменяющиеся 

условия, стремление переделать окружающих и прочее. Такие тенденции 

забирают много энергии и заставляют человека постоянно быть в активном и 

мобилизованном внутреннем состоянии. Стоит постоянно искать что-то новое в 

путях собственного развития. 

Человеческая психика устроена таким образом, что только в постоянном 

совершенствовании находится в нормальном состоянии. В длительные периоды 

стабильности начинается деградация, копится эмоциональное напряжение, 

https://psihomed.com/nervoznost/
https://psihomed.com/nevrasteniya/
https://psihomed.com/nevrasteniya/
https://psihomed.com/degradatsiya-lichnosti/
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которое связано не столько с внешней ситуацией и консервацией эмоций, 

сколько с раздражением от отсутствия движения. 

Часто «психоэмоциональное напряжение» с разнообразными 

неблагоприятными эмоциональными состояниями, связанными с неудо-

влетворительностью основных жизненных потребностей: фрустрация, 

дискомфорт, стресс, тревога, депрессия, состояние неудовлетворенности. 

Симптомы эмоционального напряжения 

При состоянии эмоционального напряжения человек ощущает себя 

беспомощным и бесполезным, теряет интерес к работе, выполняя ее 

формально. Много кто жалуется на повышенную тревожность и беспокойство. 

Также при эмоциональном напряжении часто возникает апатия и скука, чувство 

неуверенности, подозрительности и чрезмерной раздражительности. Человек 

ощущает себя разочарованным и одиноким. При подобном нарушении многие 

люди отказываются от любых физических нагрузок, у них пропадает аппетит, 

может наблюдаться злоупотребление спиртным или же наркотическими 

веществами. 

Признаки психоэмоционального напряжения: 

 Чувство отчужденности, беспокойство или апатия 

 Потеря аппетита или переедание 

 Утрата интереса к противоположному полу 

 Нарушение речи, дрожание голоса 

 Потеря интереса к своему внешнему виду 

 Рост семейных проблем 

 Нерациональное распределение времени, постоянная спешка 

«никуда» 

 Избегание поддерживающих отношений 

 Антисоциальное поведение (злоупотребление алкоголем, 

употребление наркотиков) 

 Беспричинная обидчивость, плаксивость, или, наоборот повышенная 

агрессивность   

 Подергивание плечами, качание головой дрожание рук 

Если вы заметили хотя бы половину вышеперечисленных признаков, то 

это может говорить о том, что человек находится в состоянии 

психоэмоционального напряжения, но только в том случае, если они не 
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наблюдались ранее. Психоэмоциональное напряжение лишает естественного 

для его возраста состояния радости и приводит к неврозам. 

Причины психоэмоционального напряжения 

Состояние эмоционального напряжения в большинстве случаев вызвано 

неумением человека выражать свои эмоциональные и чувственные 

переживания. Обычно это касается переработки и выплеска негативных 

эмоций, которые оказывают наиболее разрушительное воздействие на психику. 

Именно в выражении подобных чувств многие люди испытывают трудности. 

Это связано с социальными нормами поведения, запретами на выражение 

агрессивности и недовольства. Многим с детского возраста внушается, что 

нельзя злиться на определенных людей или сопротивляться каким-то 

действиям.  

Воспитание силы воли и характера приводит к созданию внешне 

позитивного и желательного образа – человека. Который не плачет, не злится, 

не обижается, который способен простить все и наслаждается тем, что 

неприемлемо. Проблема в том, что от просто сокрытия подобные переживания 

никуда не исчезают и начинают разрушать не только психику, но и физическое 

здоровье человека. Вместо того чтобы отказываться от признания 

определенных чувств необходимо учить детей выражать их в конструктивной 

форме, не задерживая внутри. 

Помимо таких внутренних факторов, которые впитываются в самом 

раннем возрасте, существует еще и внешнее воздействие. Так, стрессовые 

ситуации и постоянный дискомфорт, вызванный внешними событиями, 

приводит к эмоциональному напряжению. Сюда можно отнести нелюбимую 

работу, надоевшего мужа, раздражающих детей, шумных соседей, стройку за 

окном, нереализованные мечты. Многие из данных факторов даже не 

отмечаются человеком сознательно, когда он пытается разобраться в причинах 

собственного раздражения, но они продолжают воздействовать. И если 

поменять свой способ реагирования и проявления эмоций можно за несколько 

месяцев, то некоторые внешние обстоятельства не поддаются нашему 

воздействию.  

Различие между нашим представлением о том, какой должен быть мир и 

тем, с какими его проявлениями мы сталкиваемся, является самым сильным 

фактором, провоцирующим эмоциональное напряжение. Различие эти могут 

возникать на основании объективных или выдуманных различий. Так, вполне 

логично ждать поддержки и внимания от близкого человека, и когда вместо 

https://psihomed.com/agressivnost/
https://psihomed.com/kak-vospitat-silu-voli/
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этого происходит предательство или насмешки возникает напряжение. 

Но также это могут быть иллюзии, вызывающие все большие претензии к миру 

– например, желание чтобы все обедали в определенное время или понимали 

ваши слова с первого раза. 

Дополнительными факторами, которые делают человека более 

восприимчивым к событиям и приводят к перенапряжению, являются 

повышенная усталость, депривация сна, любая неудовлетворенность. 

Физическое состояние играет важнейшую роль в регуляции эмоций, 

соответственно, если есть незначительное эмоциональное потрясение при 

сбалансированном ощущении тела она может пройти незамеченным. 

И наоборот, мимолетное замечание незнакомого человека может привести к 

серьезному эмоциональному срыву на фоне недосыпа и голода. 

Заболевания, возникающие на фоне стресса: 

 Сердечно-сосудистые заболевания: инфаркт миокарда, стенокардия, 

гипертензия, гипертония; 

 Неврологические заболевания: неврозы, бессонница, мигрень; 

 Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язвенная болезнь; 

 Заболевания опорно-двигательной системы: остеопороз, мышечная 

дистрофия. 

 Профилактика психоэмоционального напряжения 

 Здоровый сон; 

 Правильное питание; 

 Физическая нагрузка; 

 Закаливание; 

 Забота; 

 Поддержка 

Результаты исследования 

Многочисленными исследованиями установлено, что любые сильные 

раздражители вызывают психоэмоциональное напряжение организма. Учебная 

деятельность студентов сопряжена с эмоциональным напряжением, и это 

является нормальной приспособительной реакцией индивидов, позволяющей 

им мобилизовать физиологические функции на достижение результата, 

преодоление сложных ситуаций, творческую и исследовательскую 

деятельность. Высокие нагрузки, обусловленные спецификой учебной и 

бытовой деятельности студентов, вызывают хроническое перенапряжение 

https://psihomed.com/deprivatsiya/
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психической сферы, которое проявляется в сдвигах гормонального фона, 

рефлекторных изменениях дыхания и системы кровообращения, дисбалансе 

клеточных и гуморальных факторов иммунитета. 

В итоге, состояние психоэмоционального напряжения сказывается не 

только на психическом здоровье человека, оно способно вызвать ряд 

соматических заболеваний и обострить уже имеющие хронические. 

Важной предпосылкой для сохранения и укрепления здоровья является 

понимание процессов повседневной жизни и сознательное управление ими. Это 

актуализирует проблему разработки программы, призванной решать задачи 

психического здоровья студентов, а именно: преодоления психологических и 

психогенных состояний тревоги, что формирует уверенность личности в своих 

силах и возможностях. 

Благодаря наличию знаний, умений, навыков и практического опыта у 

студентов в области самопознания, саморегуляции психических состояний 

возможно их само проектирование и самореализация в учебной, творческой, 

научной и других видах деятельности. 

Заключение 

Важнейшая роль в сохранении здоровья учащихся принадлежит 

соблюдению профилактики психоэмоционального напряжения, соблюдения 

здорового образа жизни. Психоэмоциональное напряжение является одной из 

главных причин возникновению неврозов. 

Для того, чтобы избежать подобных последствий человеку необходимо 

постоянно заниматься профилактикой перенапряжения, а в случае, когда он 

чувствует себя в напряженном состоянии снимать это чувство специальными 

приемами и практиками. 

Многочисленными исследованиями установлено, что любые сильные 

раздражители вызывают психоэмоциональное напряжение организма. Учебная 

деятельность студентов сопряжена с эмоциональным напряжением, и это 

является нормальной приспособительной реакцией индивидов, позволяющей 

им мобилизовать физиологические функции на достижение результата, 

преодоление сложных ситуаций, творческую и исследовательскую 

деятельность.  

Результаты анкетирования обработаны и приведены в диаграмме. 
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Рис. 1. Диаграмма 

 

Мы выявили, что 20% студентов имеют низкий уровень психо-

эмоционального напряжения, т.е. третья часть студентов умеет снимать 

напряжение. 50% студентов можно отнести к среднему уровню 

эмоционального напряжения. Этой части студентов необходимы умения 

снимать лишнюю напряженность. 30% студентов попали в группу с высоким 

эмоциональным напряжением, в которой можно констатировать наличие 

«болезни спешки». Эта часть студентов попала в группу риска, и им 

необходимы срочные меры для избавления от отрицательных эмоций. Таким 

образом, поставленные цели, и задачи исследовательской работы выполнены. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности содержания молодняка 

крупного рогатого скота в индивидуальных домиках. Описано влияние разных 

способов содержания на резистентность организма, а именно устойчивость 

телят к заболеваниям. Рассмотрено непосредственно устройство домика, 

отмечены слабые и сильные стороны «холодного» метода выращивания.  

Ключевые слова: Телята, индивидуальные домики, холодный способ 

содержания, резистентность. 

 

TECHNOLOGY OF KEEPING CALVES 

IN INDIVIDUAL BOX HOUSES 

 

Shevchenko Dmitry Olegovich 

Leshchenko Igor Alexandrovich 

Leshchenko Viktor Alexandrovich 

Tuzova Julia Alexandrovna 

Zakharchuk Philipp Olegovich 

 

Abstract: Тhe article discusses the features of keeping young cattle in 

individual houses. The influence of different methods of maintenance on the 
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resistance of the body, namely the resistance of calves to diseases, is described. 

The device of the house is considered directly, the weak and strong sides of the 

"cold" method of cultivation are noted. 

Key words: Сalves, individual houses, cold method of keeping, resistance. 

 

Развитие и выращивание молодняка любого сельскохозяйственного 

животного требует особых усилий для того, чтобы потомство выросло здоро-

вым и в максимальной степени раскрыло свой продуктивный потенциал [4].  

На сегодняшний день существует проблема сохранности молодняка в 

условиях молочного скотоводства. Процент сохранности телят напрямую 

зависит от способа их содержания. В последнее время набирает популярность 

так называемый «холодный» способ содержания телят в специальных 

индивидуальных домиках на открытом воздухе. Такой тип содержания с 

раннего возраста подготавливает иммунную систему для устойчивости 

рецепторным заболеваниям. 

 

Таблица 1 

Заболеваемость телят при различных способах содержания  

 

 

Из таблицы 1 видно, что содержание телят вне помещений в 

индивидуальных домиках снижает процент заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (11,1%) по сравнению с группой телят, которые содержатся в теплых 

отапливаемых помещений (25°C). Показатели по заболеваниям дыхательных 

путей в группе с содержанием в индивидуальных домиках отсутствуют, а 

телята, содержащиеся в неотапливаемых холодных помещениях, имели 

показатель заболеваемости 10%. 

Долгое время считалось, что оптимальным для новорождённых телят 

является содержание в теплом помещении [3]. После ряда исследований было 
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установлено, «холодный» способ выращивания более эффективен. Такой метод 

будет действенен только при условии соблюдения технологического режима.  

Содержание телят по индивидуальному «холодному» методу 

представляет из себя размещение молодняка с первых суток и до двух месяцев 

в индивидуальном боксе (домике) с выходом в вольер. Длина такого бокса от 

двух до 2,5 метров, в высоту и ширину от 1 до 1,3 метра, в высоту до 1 метра. 

Конструкция может быть выполнена как из полимера, так и из дерева. 

Деревянные домики прочны и просты в сборке, но при этом легко впитывают 

влагу и много весят. Постройки из пластика весят от 35 до 40 килограмм, его 

легко транспортировать, передвигать, а также чистить и проводить 

дезинфицирующую обработку. В связи с этим, в современных хозяйствах 

наибольшее распространение получили домики из полимера. 

Установку бокса проводят на устойчивой, с твердым (желательно 

бетонным) покрытием. Расстояние между боксами должно быть не менее 

40 сантиметров. На вольер прилепляются емкости для воды и корма, а также 

табличка, на которой указана основная информация о теленке: пол, дата 

поступления и индивидуальный номер [2].  

До 3-х месячного возраста телята будут жить на глубокой, несменяемой 

подстилке из опилок или соломы. Подстилочный материал будет ежедневно 

утрамбовываться теленком, поэтому его необходимо обновлять.  

Кормление телят является ещё одним важным моментом в выращивании. 

Для удачного старта жизни теленка, в первый месяц от роду основным 

рационом для него должно являться молозиво. Для молодого организма это 

незаменимый продукт, так как молозиво является кладезем белков, 

аминокислот, жиров и углеводов.  

Выпойка молозива производиться небольшими порциями, в зависимости 

от веса телят (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Рекомендуемые дозы выпойки телят 
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Исходя из таблицы 2, мы можем сделать вывод о том, что между весом 

теленка и количеством выпитого им молозива существует прямая зависимость - 

чем меньше вес теленка, тем меньше молозива ему требуется.  

После выпойки молозива через 1,5-2 часа телятам необходимо дать 

чистую воду. Молодняк высокопродуктивных пород способен выпивать около 

семи литров воды в сутки, поэтому телята всегда должны быть обеспечены 

свежей водой.  

Зачастую телят очень быстро переводят на кормление ЗЦМ (заменитель 

цельного молока). В таком случае необходимо использовать ЗЦМ, которое 

содержит в себе не менее 65% казеина [1].  

Для ускоренного развития органов пищеварения с раннего возраста в 

рацион телят добавляют концентрированные корма – стартеры. Ворсинки рубца 

развиваются быстрее, позволяя набирать мышечную массу более интенсивно. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что технология содержания 

телят в индивидуальных домиках на открытом воздухе имеет ряд преимуществ. 

Пластиковый бокс в первые дни жизни защищает теленка от потенциальных 

инфекционных источников. Плюсом также является повышение естественной 

резистентности за счет пониженной температуры воздуха. Телята получают 

больше солнечного света и вследствие чего активнее растут. Процент падежа 

среди молодняка до трех месяцев значительно снижен или вовсе отсутствует. 

На обслуживание 100 индивидуальных боксов достаточно задействовать 

одного сотрудника, следовательно, подобная технология снижает затраты на 

обеспечение микроклимата на 20% (обеспечение освещения, уборка навоза, 

отопление в зимний период и охлаждение в летний).  

Помимо положительных сторон, необходимо также отметить и некоторые 

недостатки такого метода – это погодные условия. Телятам довольно непросто 

переживать перепады температур, сильный ветер и осадки. От воздействия 

ветра необходимо устанавливать домики с безветренной стороны и наполнять 

их достаточным количеством подстилки. А защититься от осадков поможет 

установка навесов.  

Выбор технологии содержания телят в постнатальном онтогенезе – одна 

из важных и сложных задач в молочном скотоводстве. Обеспечение 

правильного зоотехнического и санитарно-гигиенического режима является 

решающим условием для повышения естественной резистентности молодняка и 

реализации их генетического потенциала. Потому содержание телят в 
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индивидуальных боксах является прогрессивной стратегией в современной 

отрасли скотоводства.  
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Аннотация: В экспериментальном исследовании была проведена 

сравнительная оценка репеллентных свойств спреев «Барс», «Фронтлайн», 

«Greenfort» для собак. Инсектоакарицидное средство на растительной основе 

«Greenfort» проявило наиболее выраженное репеллентное действие по 

сравнению с исследуемыми синтетическими спреями. 

Ключевые слова: Эктопаразиты собак, комары, средства защиты, 

паразиты, переносчики болезней, спреи. 
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Abstract: In experiment a comparative evaluation of the repellent properties of 

sprays for dogs was carried out. The plant-based insecticide and acaricide 

«Greenfort» showed the most pronounced repellent effect, compared with the studied 

synthetic sprays. 

Key words: Еxoparasites of dogs, mosquitoes, means of protection, parasites, 

vectors of diseases, sprays. 

 

Способность к выполнению задач служебными собаками определяется не 

только навыками животного, состоянием его здоровья, но и условиями 
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окружающей среды. В естественных природных условиях на 

работоспособность животного может влиять назойливость кровососущих 

насекомых. Кроме того, комары являются переносчиками заболеваний, 

передающихся трансмиссивно [1, с. 214]. На сегодняшний день известно около 

3500 видов комаров, роды Aedes, Culex, Anopheles имеют особое значение для 

ветеринарной медицины. Комары могут быть переносчиками и резервуарами 

различных возбудителей болезней бактериальной, вирусной, паразитарной 

этиологии [2, с. 41; 3, с. 14].  

Одним из способов защиты служебных собак от кровососущих наружных 

паразитов является обработка спреями. На сегодняшний день спектр спреев с 

заявленным репеллентным действием достаточно широк.  

Название «репеллент» произошло от латинского «repellens» – отвращать, 

отталкивать. Какое вещество обеспечивает отпугивающее действие? Это 

диэтилтолуамид (известен под аббревиатурой ДЭТА – DEET англ.). Впервые 

был изобретен в 1946 году для защиты армии США от насекомых, а с 1965 года 

диэтилтолуамид используется в спреях, мазях, продающихся в магазинах 

общего пользования. Принцип его действия заключается в нейтрализации 

запаха выделяющейся у человека молочной кислоты, привлекающей комаров и 

других кровососущих насекомых. В случае попадания данного вещества на 

насекомое происходит ослабление чувствительности рецепторов комаров к 

углекислому газу, выделяемому «жертвами» во время дыхания [4, с. 2]. 

Целью данной работы является сравнительная экспериментальная оценка 

репеллентных свойства некоторых спреев для собак.  

Определение репеллентной активности препаратов по отношению к 

природным популяциям кровососущих двукрылых, а именно комаров, было 

проведено согласно классической методике [5, с. 10]. Эксперимент был 

проведен в летнее время с участием служебных собак пород немецкая и 

бельгийская овчарка в месте массового скопления комаров. Для сравнительной 

оценки были выбраны три спрея для собак, обладающие репеллентным 

действием. За сутки до начала эксперимента готовили куски бязи размером 

35х35 см с завязками для крепления на животном, пропитывали 25 мл спрея, 

затем для обеспечения равномерного распределения наносили еще 10 мл путем 

разбрызгивания. Определение отпугивающего действия спреев, нанесенных на 

ткань, проводили через сутки после обработки. Первая группа животных (n=4) 

была контрольной, кусок ткани не обрабатывали. Второй группе (n=4) – 

накладывали на спину ткань, обработанную спреем «Барс», третьей (n=4) – 
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«Фронтлайн», четвертой  (n=4) – «Greenfort». Тканевая повязка закреплялась на 

спине животного, время экспозиции в каждой группе составило 5 минут 

(рис. 1).  

 

  

а б 

Рис. 1. Эксперимент по сравнительной оценке репеллентных свойств 

спреев для собак: а – фиксация повязки на спине животного; 

 б – нападение комаров на необратанную часть тела собаки 

 

Визуально оценивалась интенсивность нападения комаров путем 

подсчета числа комаров, севших на повязку за время экспозиции.  

Статистический анализ результатов проводили с использованием методов 

описательной статистики, при сравнении результатов экспериментальных 

групп определяли критерий достоверности, сравнивали со стандартным 

значением критерия Стьюдента.  

В спреях «Барс» и «Фронтлайн» в качестве действующего вещества 

используется фипронил. Он блокирует ГАМК–зависимые рецепторы 

членистоногих, нарушая прохождение нервного импульса и приводя к 

параличу. По внешнему виду препараты представляют собой бесцветный 

прозрачный раствор со специфическим запахом для наружного аэрозольного 

применения. Диметикон – основное действующее вещество препарата 

«Greenfort», оно обездвиживает паразитов, предотвращая передвижение и 

укусы, блокирует дыхание, вызывая гибель паразитов, эфирные масла в составе 

«Greenfort» оказывают отпугивающее действие на паразитов. 

В ходе анализа результатов выявлено, что интенсивность нападения 

комаров была достоверно выше в контрольной группе с интактными повязками, 

чем во всех опытных (рис. 2). 

 



МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 2022

 

92 

МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 2. График интенсивности нападения комаров  

(по их количеству за единицу времени): 

* – достоверное различие с 1–й группой; а – с 3–ей группой 

 

Во 2–й и 3–й опытных группах, где повязки были обработаны разными 

спреями, но с одним активным веществом, достоверных различий выявлено не 

было. В этом случае необходимо отметить, что данные средства находятся в 

разной ценовой категории в связи с их импортным («Фронтлайн», Франция) и 

отечественным («Барс», Россия) происхождением. Оба препарата на основе 

фипронила оказывали репеллентное действие в отношении комаров по 

сравнению с контролем. Большую защиту по сравнению с 3–ей опытной 

группой обеспечил спрей «Greenfort» (производитель: Россия и лаборатория 

Veterinary Bio (Германия). Спрей «Greenfort» позиционируется производителем 

как «Биоспрей», содержащий активные вещества безопасные для щенных сук и 

щенков. Примечательно, что при пересчете стоимости средства на 100 мл, 

данный ветеринарный препарат является экономически более выгодным. 

Таким образом, задача сохранения работоспособности собаки при 

выполнении служебно–боевых задач в условиях высокой плотности 

кровососущих насекомых может быть решена применением спреев для 

животных. По сравнению с синтетическими спреями «Барс» и «Фронтлайн» 

средство на растительной основе «Greenfort» оказало наиболее эффективное 

репеллентное действие. Дополнительными преимуществами применяемого в 

эксперименте репеллента на основе эфирных масел являются и его 
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сравнительная экономическая доступность, экологичность, возможность 

использования у собак с раннего возраста. 
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