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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 631.3 

 

ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Амиров Али Муратович 

студент 

Северо-Кавказской государственной академии, 

г. Черкесск 

 

Аннотация. Охлаждение и холодильное хранение — это очень энергоем-

кие и дорогостоящие мероприятия, требующие надежного электроснабже-

ния. Это предварительное условие часто не выполняется, а капитальные и экс-

плуатационные расходы для производителей в развивающихся странах, как пра-

вило, слишком высоки. Следовательно, непрерывные холодильные цепи и исполь-

зование соответствующих холодильных установок, как правило, недоступны 

для мелких производителей. 

При выборе технологии и места для холодильного склада необходимо учи-

тывать множество факторов: 

− Местоположение: выбранное местоположение должно быть легкодо-

ступным и находиться недалеко от рыночных центров и / или пунктов сбора про-

дукции; 

− Электричество: необходимо обеспечить доступ к холодильному храни-

лищу и подачу электроэнергии. Электроснабжение оказывает влияние на размер 

и возможное оснащение холодильного хранилища; 

− Дренаж и удаление отходов: хорошие варианты дренажа и оборудова-

ние для удаления отходов должны быть легко доступны; 

− Вода: подача воды важна для санитарии. Также необходимо обеспечить 
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удаление образующихся сточных вод; 

− Экономическая целесообразность: стоимость, получаемая при хране-

нии в холодильных камерах, должна оправдывать инвестиции и эксплуатацион-

ные расходы. 

В целом, выбор подходящей технологии холодильного хранения зависит 

от требуемых температур и уровня надежности, доступных ресурсов, включая 

квалифицированную рабочую силу, капитал, электричество и водоснабжение. 

Контроль температуры может иметь огромные преимущества для увеличе-

ния срока годности продукта; однако преимущества будут реализованы только в 

том случае, если холодильное хранение управляется должным образом в отно-

шении температуры, уровней относительной влажности, циркуляции воздуха, 

достаточного пространства между бункерами, лотками и контейнерами, смеши-

вания совместимых продуктов, а также управление притоком и оттоком про-

дукта, которое должно соответствовать принципу "Первый вход, первый вы-

ход".   

Холодильные камеры должны быть охлаждены до требуемой температуры 

хранения не менее чем за три дня до поступления продукции. 

Некоторые продукты, особенно тропического происхождения, чувстви-

тельны к охлаждению, что означает, что они могут нанести физиологический 

ущерб при хранении в течение определенного периода времени при температуре 

ниже определенной, но выше точки замерзания. Как правило, чем дольше про-

дукты подвергаются воздействию температуры ниже их уровня чувствительно-

сти к охлаждению и чем ниже температура, тем быстрее произойдет поврежде-

ние. Следует также отметить, что эффекты могут носить кумулятивный харак-

тер, т. е. периоды хранения ниже уровня чувствительности к охлаждению скла-

дываются, даже если продукты хранятся в оптимальных условиях. Несколько 

факторов, таких как уровень зрелости и уровень зрелости на момент сбора уро-

жая, могут влиять на чувствительность к охлаждению. 

Общие визуальные симптомы  

− повреждения поверхности (изъязвления, большие впалые участки и 
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изменение цвета); 

− замачивание в воде (разрушение клеточной структуры и сопутствующее 

высвобождение субстрата способствует росту микроорганизмов); 

− внутреннее обесцвечивание мякоти; 

− неспособность созревать в ожидаемом порядке; 

− ускоренный темп старения; 

− повышенная подверженность разложению; 

− изменения в составе. 

При температуре ниже 0 ° C все виды продуктов замерзают из-за раство-

римых твердых веществ, которые присутствуют в соках клеток. Часто поврежде-

ния, вызванные замораживанием, становятся заметными только после того, как 

продукты возвращаются к температуре выше 0° C. 

Различные продукты предъявляют разные требования к хранению в зави-

симости от таких факторов, как оптимальная температура, уровень относитель-

ной влажности, уровни выработки и чувствительности этилена, а также чувстви-

тельность к охлаждению. Следовательно, хранение отдельных товаров менее 

сложно, чем хранение нескольких товаров; однако последнее все же может быть 

более жизнеспособным вариантом в зависимости от внешних обстоятельств. По-

мимо повреждений, вызванных несоответствием температуры, могут переда-

ваться запахи, а воздействие этилена может повлиять на созревание и разложе-

ние, что может привести к изменению цвета, вкуса и текстуры. Кроме того, в хо-

лодильных камерах должны быть размещены только высококачественные про-

дукты, и продукты должны быть соответствующим образом отсортированы. 

Примеры переноса запаха, которых следует избегать: 

− яблоки/груши с сельдереем, капустой, морковью, картофелем или луком; 

− сельдерей с луком или морковью; 

− цитрусовые с овощами с сильным ароматом; 

− груши/яблоки с картофелем в свежем виде приобретают неприятный 

вкус; 
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− зеленый перец испортит ананасы; 

− лук, орехи, цитрусовые, картофель следует хранить отдельно. 

Необходимо также обеспечить достаточный поток воздуха и равномерное 

распределение холодного воздуха. Важно отметить, что воздух всегда проходит 

путь с наименьшим сопротивлением, и, следовательно, частично или неравно-

мерно заполненные хранилища будут иметь низкую скорость охлаждения.  

Следует учитывать следующие моменты: 

− между стенами, полом и штабелями продуктов должен быть зазор не ме-

нее 8 см, чтобы обеспечить приток воздуха; 

− хорошо вентилируемые ящики / контейнеры / ящики для хранения улуч-

шат скорость охлаждения, например ящики из ПВХ или вентилируемые ящики 

из картона; 

− достаточное пространство между поддонами для хранения должно со-

ставлять около 4–6 дюймов. 

Холодильное хранение — это очень дорогостоящее и энергоемкое меро-

приятие, поэтому дверцу холодильного хранилища следует открывать как можно 

реже. Также следует свести к минимуму использование освещения и вентилято-

ров. 

Следует учитывать дополнительные процедуры: 

− Журнал регистрации: операторы должны отслеживать входящие и исхо-

дящие, а также хранящиеся продукты, включая ожидаемое время прибытия, ко-

личество, качество, ожидаемое время хранения, требуемые условия хранения, 

цену продажи в день хранения, фактическую цену продажи, потребляемую энер-

гию; 

− Инвентаризация: должна вестись актуальная инвентаризация, включа-

ющая информацию о местоположении в холодильных камерах, типе, количестве 

и дате сбора урожая, использовании метода предварительного охлаждения, дате 

поступления продукции на предприятие и т. д. 

− Загрузка: в целом, скорость загрузки должна составлять 4–5% от общей 
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емкости. Холодильное хранилище должно быть разделено на зоны для кратко-

срочного и долгосрочного хранения. 

Для предотвращения накопления патогенных микроорганизмов на объекте 

необходимы строгие меры гигиены. Все гигиенические меры должны учитывать 

необходимые меры безопасности для персонала. 

В конце каждого сезона необходимо проводить тщательную уборку:  

− Использовать генераторы озона для предотвращения плесени и грибков 

− Регулярная вентиляция, чтобы избежать накопления этилена, диоксида 

углерода и неприятных запахов. 
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Аннотация. В статье рассматривается задача распознавания 3D-же-

стов русской ручной азбуки на основе машинного обучения и преобразования ин-

формации в текст. Программа разработана на языке программирования Python 

с использованием модулей MediaPipe. 

Abstract. The article considers the problem of recognizing 3D gestures of the 

Russian manual alphabet based on machine learning and converting information into 

text. The program is developed in the Python programming language using MediaPipe 

modules. 

Ключевые слова: дактильная азбука, распознавание жестов, машинное 

обучение, искусственная нейронная сеть, метод обучения, преобразование же-

стов в текст 

Keywords: dactylic alphabet, gesture recognition, machine learning, artificial 

neural network, learning method, gesture-to-text conversion 

Согласно данным Всероссийского общества глухих, в России около 13 

миллионов людей имеют проблемы со слухом, 300 тыс. из них – глухие [1]. Они 

в повседневной жизни общаются между собой на языке жестов. Общаться глу-

хому человеку со слышащим, который не владеет жестовым языком, 
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практически невозможно, но им приходится ежедневно сталкиваться с этими 

трудностями в различных местах, например при посещении врача или при по-

купке продуктов в магазине.  

Для решения данных проблем проводятся исследования по созданию си-

стем автоматического сурдоперевода и систем, оснащенных более естественным 

человеко-машинным интерфейсом для глухих людей. 

Например, Студенты Вашингтонского университета создали устройство 

для распознавания языка глухонемых. Разработанные ими перчатки, которые по-

лучили название SignAloud, умеют озвучивать показанные жесты благодаря 

встроенным сенсорам. Данное изобретение призвано разрушить все барьеры в 

коммуникации для людей с ограниченными возможностями [2]. Существуют и 

другие способы коммуникации, такие как азбука ЛОРМ или распределенная так-

тильная система, которые ориентированы на слепоглухонемых людей [3].  

Мы же в своей работе решаем задачу преобразования жестов русской дак-

тильной азбуки глухонемых в текстовый вид в режиме реального времени с по-

мощью web-камеры.  

Русская дактильная азбука (также дактилология) – вспомогательная си-

стема русского жестового языка, в которой каждому жесту одной руки (обычно 

неподвижной правой, согнутой в локте) соответствует буква русского языка; 

многие знаки внешне похожи на соответствующие буквы русского алфавита (см. 

Рис 1) [4]. 

 

Рисунок 1 - Жесты русской дактильной азбуки 



V Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

13 

 

Технология преобразования дактильных жестов в текст выполняется в не-

сколько этапов. На первом этапе выполняется сканирование жеста в простран-

стве. Для этого мы также использовали в работе такую библиотеку как OpenCV. 

OpenCV представляет собой открытую библиотеку компьютерного зрения, кото-

рая предназначена для анализа, классификации и обработки изображений [5]. 

Она широко используется в таких языках как C, C++, Python и Java.  

С помощью библиотеки OpenCV мы выполняли захват видеопотока с веб-

камеры. Пока в кадре присутствует рука, запускается цикл, в котором коорди-

наты руки возвращаются в переменные. Затем управление передается MediaPipe. 

Модуль MediaPipe для своей работы использует алгоритмы машинного 

обучения [6]. Для распознавания реперных точек кисти руки, фаланг пальцев мы 

применяем библиотеку MediaPipeHands. Эта библиотека позволяет в реальном 

времени отслеживать положение 21 метки кисти руки. Каждая из меток пред-

ставляет собой 3D-ориентир кисти руки из одного видеокадра (см. Рис. 2). Ис-

пользуя несколько кадров, можно получать множество фаз жеста. 

 

Рисунок 2 - Сканируемые реперные точки кисти руки 

 

Зная координаты этих точек в 3-мерном пространстве можно строить раз-

личные модели жестов. Важно учесть, что детектирование руки можно гибко 

настраивать – от минимальной и максимальной точности для определения рук до 

количества рук в кадре. Например, можно сканировать и распознавать жесты с 

двух рук одновременно.  

После получения координат меток у нас появляется возможность анализа 

расположения меток относительно друг друга. Понимание закономерностей 
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расположения координат реперных точек позволяет получить модель жеста в 

виде системы неравенств, представленных в программе в форме условных кон-

струкций. Например, для буквы «А», надо сжать ладонь в кулак. Это значит, что 

Y-координаты меток 8, 12, 16, 20 точек должны быть ниже меток 5, 9, 13, 17 

точек соответственно (Рис 3). 

 

Рисунок 3 - Жест для буквы «А» 

 

Код Python 

if (normalizedLandmark5.y<normalizedLandmark8.y) and  

(normalizedLandmark9.y<normalizedLandmark12.y) and  

(normalizedLandmark13.y<normalizedLandmark16.y) and  

(normalizedLandmark17.y<normalizedLandmark20.y): 

 print('А') 

 

Аналогично были добавлены другие буквы. Некоторые буквы, например, 

как «О», были добавлены с помощью некоторых геометрических формул. Нахо-

дилось расстояние от 4 до 8 точки, и для данной буквы было экспериментально 

установлено, что оно не может быть больше 0.1. 

 

Код Python 

if (abs (normalizedLandmark4.y-normalizedLandmark8.y)<0.03)  
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and (abs (normalizedLandmark4.x-normalizedLandmark8.x)<0.03) 

and (normalizedLandmark16.y<normalizedLandmark15.y) 

and (normalizedLandmark12.y<normalizedLandmark11.y): 

      print('О') 

 

 

Рисунок 4 - Жест для буквы «О» 

 

Для каждого распознанного из видеопотока жеста программа просматри-

вает словарь всех известных системе моделей и ассоциирует его с соответствую-

щей буквой, символом, командой.  

Так как в потоке чаще всего присутствует не один, а серия жестов, то тре-

буется механизм разделения жестов и слов. Для отделения слов друг от друга в 

программу был добавлен специальный жест-разделитель. При первой итерации 

распознанные буквы слова добавляются в строковую переменную. Далее, если 

показывается жест-разделитель, строка перед выводом на экран проходит пре-

добработку и обновляется. 

Предобработка строки перед выводом на экран состоит из нескольких до-

полнительных действий. Эксперимент показал, что даже если очень быстро по-

казать какое-нибудь слово с помощью жестов, каждая буква этого слова будет 

записана минимум 3 раза. Поэтому из полученной строки предварительно уда-

лим буквы, которые встречаются менее 3 раз подряд. Далее в полученной строке 

из каждого набора одинаковых букв, идущих подряд, оставляем только одну 
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букву. 

В результате нашей работы мы разработали программу, которая считывает 

последовательность жестов с помощью веб-камеры, распознает их преобразует 

в символы. Последовательность символов преобразуется в слова и на монитор 

выводится текст. 

Жестовый язык глухонемых является довольно сложным языком. В нем, 

как и в естественном языке используются грамматика и правила жестикуляции. 

Ручная азбука представляет собой лишь часть жестов, используемых в языке глу-

хонемых. Несмотря на это, система автоматического распознавания ручной аз-

буки открывает путь для создания более естественных человеко-машинных ин-

терфейсов, убирает ограничения общения, с которыми сталкиваются глухие 

люди в повседневной жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается реализация метода ко-

нечных разностей на языке Python. 

Abstract. This article discusses the implementation of the finite difference 

method in Python. 
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Краевая задача (граничная задача) – задача о нахождении решения задан-

ного дифференциального уравнения (системы дифференциальных уравнений), 

удовлетворяющего краевым (граничным) условиям в концах интервала или на 

границе области [2].  

Рассмотрим в данной работе для примера граничную задачу для линейного 

уравнения второго порядка с переменными коэффициентами:  

− y”+p(x)*y’+q(x)*y=r(x) 

Граничные условия зададим в виде линейной комбинации искомой функ-

ции y(x) и её первой производной y(x) и её первой производной y’(x) в точках x0 

и xn: 

− g1*y(x0)+g2*y’(x0)=g3, 

− g4*y(xn)+ g5*y’(xn)=g6. 

В статье рассматривается разработка программы, которая будет решать 
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задачи данного типа на языке Python [1]. 

Python – универсальный мультипарадигменный скриптовый язык програм-

мирования со множеством готовых библиотек для решения задач [1]. Основные 

библиотеки, которые используются в нашей работе: 

− Tkinter. Библиотека для создания графического интерфейса (Рис. 1). 

− Pyplot. Библиотека для работы с графиками. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Интерфейс программы 

После считывания всех переменных, отрезок [x0,xn] разделим на h частей с 

шагом (xn-x0)/n. 

Код Python: 

hh=(xn-x0)/h # длина шага 

for i in range(h+1): ##в данном цикле считываются все xi 

x.append(round((x0+i*hh),3)) 

Затем высчитаем значения p(x), q(x) и r(x) во всех точках xi. 

Код Python: 

for i in range(len(x)):#расчёт значений функций во всех точках x 

pp.append(round(p(x[i]),3)) 

qq.append(round(q(x[i]),3)) 
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rr.append(round(r(x[i]),3 

Далее по методу высчитываем нулевые значения k и l.Затем в цикле вы-

считаем все оставшиеся значения k и l. 

Код Python: 

k0=(hh**hh*rr[1] *g2+hh*(2-hh*pp[1])*g3)/((hh*hh*qq[1]-2)*g2+    

+hh*(2-hh*pp [1]) *g1)   

k.append(k0) 

l0=2*g2/((hh*hh*qq[1]-2) *g2+hh*(2-hh*pp[1])*g1) 

l.append(l0) 

for i in range (1, h+1):    

k0=(2*hh*hh*rr[i]-(2-hh*pp[i]) *k0)/(2*hh*qq[i]-4-(2-hh*pp[i])) 

l0=(2+hh*pp[i])/(2*hh*hh*qq[i]-4-(2-hh*pp[i]) *l0) 

k.append(k0) 

l.append(l0) 

Затем находим конечное значение y.  

Код Python: 

yy=(2*hh*g6+(k[h-1]-k[h]/l[h]) *g5)/(2*hh*g4+(l[h-1]-1/l[h])*g5)    

#находим yn 

y.append(yy) 

Далее в цикле находим значения всех y последовательно с конца.  

Код Python: 

for i in range(h-1,-1,-1): #в обратном порядке находим все у  

yy=k[i]-l[i]*yy 

y.append(yy) 

Финальным шагом является разворачивание списка со значениями y. 

Код Python: 

y. reverse () 

В итоге мы получили все значения x и y, которые необходимы для постро-

ения графика (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Пример работы программы 

Программа успешно протестирована на различных примерах, которые 

были вручную просчитаны.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся в начальной школе. Автором опре-

делено позитивное влияние исследовательской деятельности на раскрытие ин-

дивидуальных особенностей и способностей детей младшего школьного воз-

раста.  
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Annotation. The article deals with the organization of project and research ac-

tivities of students in primary school. The author has determined the positive impact of 

research activities on the disclosure of individual characteristics and abilities of pri-

mary school children. 
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Современная школа должна решать задачи создания максимально благо-

приятных условий для эффективного усвоения учащимися знаний, навыков и 

умений, развития их мышления и формирования потребности учащихся в само-

образовании. Успех в решении этих задач будет обеспечен, если их реализация 

начнется на младшей ступени образования, то есть с первого класса. Обучение 

через проекты и исследования в современном образовательном процессе - самый 

эффективный способ познания окружающего мира.  

Использование учителем проектно-исследовательского метода позволяет 



V Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

22 

 

активизировать познавательную деятельность учеников, возрождает традицион-

ный учебный процесс, способствует проявлению и развитию индивидуальных 

качеств ученика. Под исследованием понимается процесс генерации новых зна-

ний, один из видов познавательной деятельности человека. Если проект — это 

решение практической проблемы, которое может принести некоторую пользу, то 

исследование — это бескорыстный поиск истины.  

Научно-исследовательское образование строится на основе естественного 

стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира. Принци-

пиальное различие между исследованием и дизайном состоит в том, что иссле-

дование не подразумевает создание какого-либо заранее спланированного объ-

екта (продукта), даже его модели или прототипа. Исследование — это процесс 

поиска неизвестного, поиска новых знаний. Это один из видов познавательной 

деятельности человека. Проект и исследование изначально представляют собой 

принципиально разные виды деятельности с точки зрения направленности, 

смысла и содержания. 

Программа исследовательской и проектной подготовки состоит из трех от-

носительно независимых программ:  

1. Самостоятельная исследовательская практика - ученики проводят само-

стоятельные исследования и творческие проекты. Классы в его рамках постро-

ены таким образом, что степень самостоятельности учащихся в процессе иссле-

довательского поиска и проектирования постепенно повышается.  

2. Обучение исследовательским навыкам. Исследования и проект — это 

творческие занятия, а креативность требует общей целостной черты личности, 

называемой творчеством. Исследование и проектирование — это деятельность, 

требующая особых навыков и умений: видеть проблемы, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, определять концепции, классифицировать, наблюдать, прово-

дить эксперименты, делать выводы, структурировать материал, готовить тексты 

ваших собственных отчетов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. Осва-

ивать это ученики должны на специальных занятиях - тренировке исследователь-

ских способностей.  
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3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся. Чтобы мотива-

ция к поиску новых знаний не угасала, а усиливалась, ученик должен знать, что 

результаты его работы интересны другим и его обязательно услышат. С этой це-

лью внедряется практика защиты детских исследовательских работ и творческих 

проектов. Другие формы мониторинга - конференции, семинары, конкурсы. 

Одна из важных задач этого направления работы - необходимость освоения уче-

ником практики представления результатов собственного исследования, овладе-

ния навыками аргументации собственных суждений, умозаключений и выводов. 

Ключевым звеном в мониторинге исследовательской деятельности учащихся яв-

ляется защита научных работ и творческих проектов. Защита детского творче-

ства должна быть публичной, проводиться как праздничное открытое мероприя-

тие, на котором могут присутствовать все желающие. В результате защиты необ-

ходимо поощрять не только тех, кто хорошо сообщил о результатах собственных 

исследований, но и тех, кто задавал интересные вопросы и участвовал в дискус-

сии. 
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Аннотация. В статье изучена, что такое паническая атака, основные 

симптомы и как ее лечить. Также были рассмотрены панические атаки после 

коронавируса.  

The article examines what a panic attack is, the main symptoms and how to treat 

it. Panic attacks after coronavirus were also considered.  

Ключевые слова: паническая атака, тревога, коронавирус 

Keywords: panic attack, anxiety, coronavirus 

Что такое паническая атака и какие бывают симптомы? 

Паническая атака - непредсказуемо возникающий приступ сильного страха 

или тревоги, сочетающейся с разнообразной вегетативной полиорганной симп-

томатикой. Во время приступа может наблюдаться сочетание нескольких следу-

ющих симптомов: гипергидроз, сердцебиение, затрудненное дыхание, озноб, 

приливы, страх сумасшествия или смерти, тошнота, головокружение и др. Под-

тверждением диагноза служит соответствие клиники диагностическим крите-

риям панических пароксизмов и исключение соматической патологии, при кото-

рой могут возникать аналогичные приступы. Лечение представляет собой ком-

бинацию психотерапевтических и медикаментозных методов купирования атаки 

и терапии в межкризисовом периоде, обучение и тренировку пациента способам 

самостоятельного преодоления пароксизмов. 

Основным отличием панического расстройства от других типов 

https://sogma.ru/
https://sogma.ru/
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тревожных расстройств является его внезапный и неспровоцированный харак-

тер. Панические атаки, испытываемые людьми с паническим расстройством, 

также могут быть связаны или усилены определенными местами или ситуаци-

ями, что затрудняет повседневную жизнь. У человека развиваются иррациональ-

ные страхи (фобии), и в результате формируется устойчивый сценарий избегания 

подобных ситуаций. В конце концов, картина избегания и уровень беспокойства 

о новом приступе может дойти до того уровня, когда люди не могут двигаться 

или даже выходить из дома. При неоднократном повторении панических атак 

возникает сильное беспокойство о том, что это состояние повторится.  

Краткосрочными причинами запуска панической атаки является потеря 

близкого человека, в том числе эмоциональная привязанность к романтическому 

партнеру, кризисы или значительные перемены в жизни. Связывание определен-

ных ситуаций с паническими атаками может создать когнитивную или поведен-

ческую предрасположенность к подобным состояниям.  

Панические атаки обычно начинаются рано, хотя могут появляться в лю-

бом возрасте. У подростков это может быть частично связано с пубертатным пе-

риодом. Чаще всего панические атаки встречаются у женщин и людей с уровнем 

интеллекта выше среднего.  

Существует 3 вида панических атак: 

− спонтанная – внезапная, появляется без каких-либо явных причин; 

− ситуационная – возникает в ожидании определенной ситуации или непо-

средственно в ее ходе (перед экзаменом, в предчувствии конфликта или непо-

средственно в их ходе и т. д.); 

− условно-ситуационная – толчком служит биологический или химиче-

ский активатор (изменение гормонального фона, попадание в организм алко-

гольных напитков, наркотических средств, алкоголя. 

Данные медицинских исследований подтверждают, что от панических атак 

сегодня страдает около 5% жителей мегаполисов. Тревожное состояние сопро-

вождается такими признаками панической атаки: 

− чувством обреченности и страхом смерти; 

https://arbat25.ru/myi-lechim/lechenie-zavisimostej/alkogolizm-zavisimost
https://arbat25.ru/myi-lechim/lechenie-zavisimostej/alkogolizm-zavisimost
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− затруднением дыхания и сухостью во рту; 

− сильными головными болями и головокружением; 

− повышенным потоотделением; 

− тошнотой; 

− учащением сердечного ритма; 

− слабостью и онемением конечностей; 

− чувством потери контроля и нереальности происходящего вокруг. 

Диагноз «паническая атака» устанавливается в случае повторного возник-

новения пароксизма, достигающего пика своих проявлений в течение 10 мин, со-

провождающегося эмоционально-аффективным расстройством в диапазоне от 

интенсивного страха до дискомфорта в сочетании с 4 и более из нижеприведен-

ных симптомов: учащенное или усиленное сердцебиение, озноб или тремор, ги-

пергидроз, сухость во рту (не связанная с дегидратацией), боль в грудной клетке, 

затруднение дыхания, «ком» в горле, удушье, абдоминальный дискомфорт 

или диспепсия, головокружение, деперсонализация, дереализация, предобмо-

рочное состояние, страх смерти, боязнь сойти с ума или потерять контроль над 

собой, приливы холода и жара, парестезии или онемение. Наличие хотя бы од-

ного из первых 4 симптомов считается обязательным. 

Определенные лекарственные средства помогают снизить ряд симптомов 

панической атаки. Если у пациента в головном мозге нарушен обмен нейроме-

диаторов, баланс процессов возбуждения и торможения, тогда их назначают 

намного больше, чем в более легких случаях. 

На первом этапе медикаменты снимают приступ, а далее восстанавливают 

работу разных систем мозга. Они способны вообще устранять панические состо-

яние, либо ослаблять их. 

1. Транквилизаторы назначают в самом начале лечения и ненадолго, так 

как они вызывают зависимость. Эти средства гасят остроту приступа, стабили-

зируют вегетативную систему, нормализуют сон. 

2. Антидепрессанты требуют осторожности – нужно внимательно 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/dyspepsia
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относиться к их противопоказаниям, поэтому подбор строго индивидуален. Ин-

тересно, что аналогичные средства разных производителей могут оказывать на 

больного разный эффект. 

3. Нейролептики используются крайне редко – только если паническое 

расстройство невозможно вылечить с помощью других лекарств, а также при 

наличии расстройства личности или нарушений обменных процессов в мозге. 

Кроме того, подобрать их очень сложно. 

4. Нейрометаболические препараты весьма активны, поэтому их приме-

няют строго курсами, а вводят в присутствии врача. Они позволяют уменьшить 

дозы других психотропных средств. 

Тревога и панические атаки не могут стать причиной смерти человека, но 

при частом появлении симптомов и признаков данного расстройства необходимо 

обратиться за медицинской помощью. В противном случае повышаются риски 

развития фобий, когда человек, боясь повторения приступа, будет сознательно 

сторониться людей, посещать супермаркеты, пользоваться общественным транс-

портом. Известны случаи, когда люди становились затворниками. 

Поскольку страх панических атак считается психическим расстройством, 

то при отсутствии лечения могут появиться серьезные осложнения, такие как: 

− астения; 

− бессонница; 

− депрессивные состояния; 

− фобии; 

− неврастения; 

− невроз от панических атак. 

Отказ от своевременного лечения может привести к расстройству лично-

сти, которое в запущенной стадии невозможно вылечить. У некоторых людей, 

страдающих от частых панических атак, может появляться отказ от пищи с по-

следующим развитием дистрофии и заболеваний внутренних органов. 

Панические атаки после COVID-19 
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Уже прошло несколько лет с момента начала пандемии коронавируса, и 

доктора постепенно подводят итоги как успешным, так и неуспешным мерам, 

принятым ВОЗ и правительствами отдельных стран. Специалисты пришли к вы-

воду, что психическое и социальное благополучие населения значительно сни-

зилось, причем этот феномен отмечали и в странах, которые располагают доста-

точными ресурсами для преодоления кризиса. 

По мнению психологов, любая неопределенная ситуация, на которую кон-

кретный индивидуум не способен повлиять и изменить, вызывает панику. Пере-

житый вынужденный карантин, будь то изоляция дома или пребывание в палате 

(последнее еще хуже, учитывая довольно тяжелую обстановку больницы), необ-

ходимость социального дистанцирования даже у психически здоровых людей 

порождает чувство утраты свободы, ощущение неуверенности и неопределенно-

сти. 

По статистике, после завершения периода локдауна и самых строгих огра-

ничений в разы участились обращения к психотерапевтам с жалобами на беспри-

чинные вспышки гнева и агрессии, безосновательное беспокойство. Но самым 

частым поводом для обращения к врачу был именно страх. Страх за свою работу, 

будущее, собственную жизнь и здоровье близких, опасения остаться без меди-

цинской помощи в нужный момент. Далеко не последнюю роль играют и воз-

можные финансовые проблемы, ведь будем откровенны, что во многих регионах 

лечение коронавируса и сопутствующие лабораторные и клинические исследо-

вания «влетают в копеечку». 
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Наиболее важную роль в процессе медикаментозном лечении депрес-

сии играют антидепрессанты — лекарственные средства, системно улучшающие 

состояние больного, купирующие симптомы депрессии: эмоциональные рас-

стройства, двигательные и когнитивные нарушения (память, внимание, мышле-

ние), а также соматические и вегетативные проявления депрессии. 

Антидепрессанты также могут быть эффективны при лечении тревоги, рас-

стройств пищевого поведения, навязчивых состояний, вегетативных кризов, при 

устранении болей различного происхождения, например, ревматизме, поскольку 

антидепрессанты обычно повышают порог болевой чувствительности. 

Существует немало пациентов, которые не обращаются к специалистам, а 

назначают себе лечение сами. Самолечение антидепрессантами может быть 

опасно для жизни, поскольку антидепрессанты – это сильнодействующие веще-

ства, прием которых должен быть строго под руководством врача. 

Еще одним заблуждением является то, что прием антидепрессантов можно 

закончить в любой момент. Это заблуждение может привести к нежелательным 

https://sogma.ru/
https://psyclinic-center.ru/depressiya
https://psyclinic-center.ru/depressiya
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последствиям. Если прекратить прием антидепрессантов в момент пика лечения, 

депрессия может вернуться и начаться с новой силой или возникнуть еще в худ-

шем варианте. Неправильное потребление антидепрессантов может вызвать по-

явление побочных эффектов, таких как тошнота, рвота, головокружение. 

Основные эффекты, которые оказывают антидепрессивные средства: 

− поднимают настроение; 

− устраняют тревожность, раздражительность; 

− снимают апатичность; 

− нормализуют эмоциональный фон; 

− улучшают аппетит и сон. 

Антидепрессанты достаточно популярны в лечении депрессии. По стати-

стике, наибольшее количество их употребляют в Исландии. 

Среди врачей и ученых бытует факт, что наиболее подвержены возникно-

вению депрессивного расстройства юмористы, веселящие всех люди. Несмотря 

на их внешнюю жизнерадостность и позитивизм, они часто становятся заложни-

ками этого состояния. 

Одна из практически значимых в психиатрии классификаций тимоаналеп-

тических препаратов основывается на механизме действия антидепрессантов. По 

механизму действия антидепрессанты делятся на три основные группы: 

− блокаторы нейронального захвата моноаминов; 

− ингибиторы моноаминооксидазы; 

− агонисты рецепторов моноаминов. 

Антидепрессанты не являются наркотическими средствами, за исключе-

нием лишь отдельных препаратов, например, «Аминептина» и его аналогов. По-

этому они не вызывают сильной зависимости и привыкания. Как только терапев-

тический курс заканчивается, пациент не испытывает острой потребности в по-

вторном приеме лекарств. 

Объясняется это тем, что антидепрессанты дают накопительный эффект. 

Они сохраняют концентрацию дофамина и серотонина на приемлемом уровне в 

https://arbat25.ru/myi-lechim/psixicheskie-rasstrojstva/panicheskie-ataki
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течение длительного времени. И даже пропуск приема либо перерыв не окажут 

существенного влияния. 

Тем не менее, сложности могут возникнуть в случае психологической за-

висимости от приема таблеток. В этих ситуациях резкая отмена может привести 

к повышенной тревожности у пациента, опасению за свое настроение и здоровье 

в целом. Это особенно часто наблюдается при длительной терапии. Поэтому пе-

ред началом приема необходимо проконсультироваться с врачом. 

Именно специалист может определить: 

− необходимость применения конкретного препарата; 

− дозировку (рассчитывается индивидуально); 

− продолжительность курса; 

− комбинация с другими препаратами (при необходимости); 

− систему отмены (некоторые препараты нельзя отменять резко – для этого 

создается режим постепенного прекращения приема с уменьшением дозировки 

и кратности). 

При устойчивой к терапии депрессии психиатр может заменить один анти-

депрессант на другой, использовать их комбинацию, активизировать психотера-

певтическое вмешательство или подключить иной метод биологического лече-

ния, например, электрошоковую терапию. В случае особенно резистентных со-

стояний требуется уточнение диагноза, активное лечение сопутствующих забо-

леваний: сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических, эндокринных и др. 

Особую осторожность в процессе терапии антидепрессантами необходимо про-

являть при наличии беременности, заболеваний печени, почек или указаниями 

на сердечно-сосудистые расстройства. Важно подчеркнуть, что антидепрес-

санты не всегда сочетаются с теми медикаментами, которые используются при 

лечении вышеуказанных заболеваний. Достаточно распространена при депрес-

сии тенденция к бессистемному приему разных препаратов, особенно обезболи-

вающих и снотворных средств; транквилизаторов, снимающих паническую 

атаку. Все эти медикаменты могут не сочетаться с антидепрессантами, вызывать 

выраженные побочные эффекты, искажать эффект препаратов или нивелировать 

https://psyclinic-center.ru/panicheskie-ataki
https://psyclinic-center.ru/panicheskie-ataki
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его полностью. 

Синдром отмены антидепрессантов возникает, когда человек резко прекра-

щает их прием. Многие люди чувствуют симптомы, схожие с гриппом или ки-

шечным вирусом. Нередко возникает тревожность, появляются навязчивые об-

разы. Резкая отмена препарата чревата появлением суицидальных мыслей, го-

ловных болей, бессонницы. От некоторых антидепрессантов необходимо отка-

зываться постепенно, снижая дозировку в соответствии с рекомендациями врача. 

Чтобы избежать синдрома отмены, лечащий врач должен постепенно сокращать 

дозы антидепрессантов. Это может занять несколько недель и даже несколько 

месяцев. 

Более того, не только отказываться от антидепрессантов самостоятельно, 

но и «назначать» их себе без консультации со специалистом — вредно. 

При употреблении дозы большей, чем рекомендовано врачом, могут про-

явиться или усилиться побочные эффекты. Часто возникают тошнота, рвота, 

проблемы со зрением и координацией. Одновременный прием слишком боль-

шого количества антидепрессантов опасен для жизни. Многое зависит от особен-

ностей организма и типа принимаемых препаратов. Трициклические антидепрес-

санты входят в число 25 распространенных лекарств, связанных с наибольшим 

числом смертей от передозировки [5]. Другие классы антидепрессантов, включая 

СИОЗС и СИОЗСН, также включены в этот список. 

Антидепрессанты не влияют на чувства, мышление и поведение человека, 

за исключением тех чувств, которые вызваны патологической депрессией и тре-

вогой. Есть «сильные» антидепрессанты, которые применяются в основном при 

тяжелой депрессии и в небольших дозах при лечении депрессии средней тяже-

сти. В больших дозах и в начале лечения они могут вызывать сонливость, апа-

тию, усталость. В течение нескольких недель эти седативные (успокаивающие) 

эффекты становятся менее выраженными. Антидепрессанты, которые применя-

ются в первую очередь для лечения депрессии каких-нибудь особых «отупляю-

щих» эффектов, не имеют. И люди, их принимающие, испытывают нормальную 

радость и горе, как обычные люди.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30576252/
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Современные лекарственные средства достаточно тонко и дифференциро-

ванно влияют на организм человека, и их побочные эффекты гораздо менее вы-

ражены, чем у препаратов «в старые времена». Если вы плохо себя чувствуете, 

тревожны, расстроены, если в вашей жизни сложный период или вам кажется, 

что вы плохо справляетесь со стрессом, пожалуйста, проконсультируйтесь с вра-

чом (неврологом или психиатром) по всем этим вопросам. Врач не назначает не-

нужных препаратов, а если вам действительно показаны какие-то препараты их 

грамотный прием может значительно повысить качество вашей жизни и не при-

несет вам вреда. 
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Шизофрения — распространенное заболевание в мире, которое занимает 

особое место среди всех форм психической патологии, в связи с достаточно вы-

сокой распространенностью, во многих случаях неблагоприятной динамикой, 

возникновения у части больных глубокого психического дефекта с негативными 

социальными последствиями для личности вплоть до утраты трудоспособности. 

Надо понимать, что больной шизофренией – это человек, у которого его 

внутреннее психологическое пространство серьезным образом инкапсулиро-

вано. Он находится в состоянии, которое тот же Блёйлер (о котором я уже гово-

рил, это человек, впервые открывший и описавший эту болезнь) называл аутиз-

мом. 

Диагностика шизофрении довольно сложна, поэтому врачи психиатры не 

торопятся с постановкой диагноза, наблюдая пациента не менее 6 месяцев. На 

протяжении этого времени врач многократно общается с больным и его род-

ственниками, у которого подозревается шизофрения. Определяется клиническая 

https://sogma.ru/
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симптоматика: проявления болезни, симптомов по мерее течения заболевания. 

С учетом клинической симптоматики различают пять типов шизофрении: 

− параноидная шизофрения – имеются бред и галлюцинации при отсут-

ствии эмоционального уплощения, дезорганизованного поведения и расстройств 

мышления; 

− дезорганизованная шизофрения (гебефреническая шизофрения) – выяв-

ляются расстройства мышления и эмоциональное уплощение; 

− кататоническая шизофрения – преобладают психомоторные нарушения; 

− недифференцированная шизофрения – выявляется психотическая симп-

томатика, не укладывающаяся в картину кататонической, гебефренической или 

параноидной шизофрении; 

− остаточная шизофрения – наблюдается слабо выраженная позитивная 

симптоматика. 

Проявления заболевания делятся на две большие группы — продуктивные 

и негативные. 

Продуктивная симптоматика — это симптомы «со знаком плюс», которые 

человек приобретает во время болезни: 

− бред — неправильное умозаключение, которое не имеет реальной ос-

новы и не поддается разубеждению. Человек часто уверен, что его преследуют, 

хотят отравить, воздействуют на него экспериментальным оружием или колдов-

ством, что все обращают на него внимание и смеются над ним; 

− галлюцинации — человек слышит «голоса» внутри тела или головы, обо-

няет только ему слышимые запахи. Его не смущает, что никто кроме него этого 

не замечает. Человек не может управлять своими мыслями: они текут сами по 

себе, останавливаются, наплывают, улетают из головы, становятся известны 

окружающим. 

Негативная симптоматика — симптомы «со знаком минус», что означает 

утрату личностных качеств, потерю эмоций, социальных связей. Человек утра-

чивает дружеские и родственные контакты, становится черствым, холодным, 
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иногда циничным, замкнутым. Исчезает мотивация и интерес к занятиям, даже 

любимые некогда хобби забываются. 

Любой тип шизофрении, независимо от вида и формы, требует правиль-

ного, квалифицированного, а главное, своевременного подхода. 

Данное заболевание не развивается за один день, как грипп или простуда, 

первые признаки расстройства становятся заметны еще в детстве. Обычно это 

очень «удобные дети», родители не могут ими нарадоваться. Они: 

− часами могут самостоятельно играть, не привлекая внимания; 

− самостоятельно придумывают игры, не нуждаются в компании; 

− холодно относятся к сверстникам; 

− не устраивают беспорядок в квартире; 

− не пристают к взрослым с миллионом вопросов в минуту. 

В переходном возрасте организм подростка переживает гормональный 

всплеск. Проблемы возникают одна за другой: конфликты с родителями, труд-

ности с учебой, сложные отношения со сверстниками, мысли о суициде, побеги 

из дома и т. п. Родственники списывают все особенности поведения на трудный 

возраст, ранимую психику своего чада или ищут причину в себе, приписывая ка-

кие-то ошибки воспитания. 

Общая картина психического расстройства формируется к 20–25 годам, 

иногда даже раньше. В этом возрасте продуктивные симптомы (бред, галлюци-

нации) уже невозможно скрыть от окружающих. Человек попадает в психиатри-

ческое отделение, где подтверждается очевидный диагноз. 

В настоящее время к перспективным исследованиям в области терапии 

шизофрении относят: разработку препаратов, избирательно влияющих на рецеп-

торы дофамина и серотонина; медикаментов, воздействующих на пептидные ре-

цепторы и G-протеины; средств, обладающих свойствами нейропротекторов, 

влияющих на глутаматную систему и ослабляющих проявления экзотоксично-

сти. Активно ведутся исследования, касающиеся различных аспектов нейробио-

логии, молекулярных подходов к разработке новых медикаментов. Перспекти-

вен нейроэволюционный путь получения новых методов лечения шизофрении. 
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Психиатр проводит комплексное обследование нервной системы с приме-

нением следующих методов: магнитно-резонансное томография, которая позво-

ляет исключить опухоли мозга, выявить изменения структур характерных для 

шизофрении и увидеть функциональную активность разных областей мозга. 

Современные принципы лечения шизофрении. Поскольку шизофрения является 

хроническим психическим расстройством, которое полностью вылечить невоз-

можно, однако можно добиться длительной и стойкой ремиссии. Для достиже-

ния этой цели используют длительный курс лечения, который состоит из трех 

этапов:  

− купирующая терапия, которая позволяет подавить продуктивную симп-

томатику (галлюцинации, бред, кататонию и др.); 

− стабилизирующая терапия, направленна на закрепление эффекта купи-

рующего лечения и полное устранение активной психосимптоматики; 

− поддерживающая терапия, профилактика рецидивов психоза или макси-

мальная ремиссия по времени. 

Поскольку шизофрения является хроническим психическим расстрой-

ством, которое полностью вылечить невозможно, однако можно добиться дли-

тельной и стойкой ремиссии.  Перед тем, как утвердиться в правильности пред-

полагаемого диагноза и назначить лечение, квалифицированный врач должен 

провести ряд обследований: 

− инструментальная диагностика - базируется на показателях магнитно – 

резонансной томографии, поэтому способна продемонстрировать картину про-

исходящие процессы изменения важных структур; 

− электроэнцефалография - дает представление об биоэлектрической ак-

тивности мозга; 

− нейротест - определяет наличие особых антител к различным белкам 

нервных клеток организма; 

− иммунологическое исследование - основывается на представлениях о 

проходящих в теле аутоиммунных процессах, которые имеют влияние на ткани 
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мозга в частностию симптоматику (галлюцинации, бред, кататонию и др.).  

Одним из самых значимых достижения современной медицины, в отноше-

нии лечебного процесса, проводимого пациенту с шизофренией, являются пси-

хотерапевтические методики. Они разрабатываются специально для работы с 

больными шизофренией, для работы с этими аутистами, инкапсулированными в 

своем психологическом пространстве, чтобы максимально атравматично, с ми-

нимальным уровнем сопротивления установить с ними тот самый желаемый 

комплаенс. 

Этих методик достаточно много, но все они в основном выстроены на фун-

даменте, на платформе когнитивно-поведенческой психотерапии, в котором спе-

циалист психотерапевт очень осторожно устанавливает эти самые когнитивные 

мостики с пациентом, у которого на заднем плане может быть какая-нибудь па-

тологическая идея, не дающая ему возможность для нормальной, адекватной 

коммуникации. 
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Эйфория - ощущение внезапного всплеска положительных эмоций, бук-

вального прилива счастья. Термин «эйфория» произошёл от древнегреческого 

выражения, в переводе означающего «хорошо несущая». Эйфория вызывается 

резким выбросом эндорфина, вырабатываемого нашим мозгом гормона радости. 

Большинство людей считает подобные внезапные приливы положительных эмо-

ций вполне естественной и нормальной реакцией организма, которую в те или 

иные периоды жизни испытывают все люди. 

Слово «эйфория» происходит из греческого языка, переводится как «пло-

довитость», «дающая хороший урожай». Данное эмоциональное состояние дает 

человеку ощущение беспричинного счастья, делает его более смелым, уверен-

ным. Длится недолго, сопровождается снижением физической активности и 

ухудшением целенаправленности поведения. Эйфорическое переживание не-

редко становится пусковым механизмом какой-либо деятельности – помогает 

принимать решения, дает кратковременную мотивацию, которая в дальнейшем 
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должна поддерживаться волевыми усилиями. 

Но ученые склонны относить возникающую без явных на то причин эйфо-

рию к патологии, связанной с наличием у человека проблем с психикой. Так, 

клинические психиатры считают беспричинно и длительно повышенное настро-

ение, а также связанное с ним благодушие, одним из признаков расстройства 

психики маниакального типа. Такое состояние они относят к опасным для здо-

ровья, поскольку оно способно привести к эмоциональному выгоранию. 

Эйфория может быть естественной, искусственной и патологической. 

Естественная эйфория вызвана каким-либо приятным событием или ново-

стью. Например, тебя впервые поцеловала любимая девушка. И ты, не замечая 

никого вокруг, с круглыми глазами и застывшей улыбкой на устах едешь домой 

в трамвае. 

Естественная эйфория, подобно здоровому смеху, оказывает благотворное 

воздействие на организм. Она наполняет его положительной энергией, восста-

навливает силы и снимает стресс. 

Самой приятной и полезной считается любовная эйфория. Это то, что мы 

испытываем в состоянии влюбленности, когда узнаем о взаимности испытывае-

мых нами чувств — что нас тоже любят. 

Искусственная эйфория вызвана воздействием на организм алкоголя или 

наркотических веществ. В таком состоянии обычно замедляется реакция на 

внешние раздражители, снижается чувствительность, притупляется ощущение 

реальности. 

Патологическая эйфория вызвана гормональными или физиологическими 

отклонениями, психическими состояниями. Она может возникать при: 

− эпилепсии; 

− олигофрении; 

− шизофрении; 

− психопатии; 

− маниакальном синдром. 

Естественная эйфория может длиться около получаса. Потом она 

https://duhitelo.ru/shizofreniya-chto-eto-takoe/
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ослабевает и затухает. 

Искусственная эйфория длится дольше – от 1-2 часов до суток и более, в 

зависимости от употребленного вещества или препарата и его дозы. 

Патологическая эйфория обычно появляется резко и внезапно. Она плохо 

предсказуема по времени появления и длительности, и может зависеть от многих 

факторов. 

Симптомы эйфории Эйфория сопровождается такими симптомами: 

− беспричинный восторг и повышение настроения;  

− ощущение беспечности;  

− чувство довольства; 

− эмоциональный подъем;  

− образное мышление и фантазирование;  

− расстройства ассоциативного процесса; 

− усиление психической активности;  

− быстрая речь и многословие; 

− снижение продуктивной деятельности;  

− радостное настроение с отличным самочувствием;  

− повышение артериального давления;  

− увеличение сердечного ритма;  

− растормаживание влечений; 

− бездействие и пассивность в поведении.  

Разные люди по-разному добиваются наступления эйфории: кто-то пред-

почитает экстремальные виды спорта и отдыха, стремясь получить адреналин, 

другие испытывают истинное блаженство от прослушивания музыки дома либо 

от посещения концертов, третьи вызывают у себя искусственную эйфорию по-

средством употребления спиртного или наркотических веществ. Наиболее опас-

ной является именно искусственная эйфория — она влечет за собой привыкание 

к наркотикам или алкоголю, к тому же, для получения привычного состояния че-

ловеку приходится постепенно увеличивать дозу принимаемого вещества, что 
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может причинить серьезный вред здоровью и привести к летальному исходу. 

Качество эйфории зависит и от способа введения наркотика (она более вы-

ражена при внутривенном введении препарата), внешнего вмешательства, сома-

тического и психического состояния лиц, употребивших наркотик, эмоциональ-

ного фона, при некоторых формах зависимости — от установки на получаемый 

эффект. 

В психиатрии эйфория — это симптом, который является сигналом небла-

гополучия в работе головного мозга и показателем измененного сознания, экви-

валентного состоянию оглушенности. Характерно не только замедление и упро-

щение мышления, но снижение восприимчивости и чувствительности (напри-

мер, болевой). Эйфория один из симптомов, характерных для слабоумия (демен-

ции). Один из видов психоорганического синдрома или энцефалопатии (органи-

ческого поражения головного мозга) так и называется эйфорический. Кроме сла-

боумия и психоорганического синдрома эйфория может быть симптомом следу-

ющих психиатрических болезней: психоз, маниакальное состояние, эпилепсия, 

расстройства личности, умственная отсталость и др. 

В наркологии эйфория — это основной признак опьянения или одурмани-

вания. В таких случаях эйфория состоит из целого ряда "сладостных" пережива-

ний и ощущений: чувство приятного телесного самочувствия (в виде тепла, воз-

душных волн по телу), душевного наслаждения и отсутствия любого напряже-

ния, кажется, что все вокруг стало понятным. Если эйфорийное состояние вы-

звано приемом наркотика или алкоголя, то ему сопутствуют и неврологические 

изменения: координационные нарушения и снижение рефлексов. В пожилом 

возрасте (после 45–50 лет) наркомании встречаются крайне редко, главным об-

разом в тех странах, где принято употребление наркотиков (культуральная тра-

диция). Поэтому здесь мы рассматриваем в основном особенности наркомании 

и токсикоманий, наблюдаемых в подростковом возрасте. 

Большую роль в приобщении подростков к наркотикам или другим психо-

активным веществам, как уже отмечалось, играют особенности их поведения в 

том возрастном периоде, в частности реакции эмансипации, группирования со 
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сверстниками.  

Для подростков особенно характерна такая форма употребления психоак-

тивных веществ, как «аддиктивное поведение», на стадии которой еще нет при-

знаков психической и физической зависимости. Аддиктивное поведение — это 

бессистемное употребление в больших дозах различных психоактивных средств 

(в том числе алкоголя и табака) с целью изменить свое состояние, испытать не-

известные ощущения, освободиться от душевной пустоты и скуки. Чаще других 

средств подростки используют доступные лекарственные вещества: транквили-

заторы, димедрол, циклодол и т. п., причем дозы этих препаратов в 3–10 раз пре-

вышают терапевтические, препараты нередко принимаются с небольшим коли-

чеством алкоголя. Употребление собственно наркотиков почти все подростки 

начинают с курения препаратов конопли. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные сведения о гештальт-те-

рапии, как об одном из основных методов психотерапии в лечении различных 

расстройств. 

This article discusses the basic information about gestalt therapy as one of the 

main methods of psychotherapy in the treatment of various disorders. 
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В разных непростых жизненных ситуациях мы можем потерять контакт с 

самим собой, перестать отслеживать свои эмоции и желания в угоду другим. Ча-

сто это происходит из-за незавершенных историй или непрожитых чувств. Курс 

гештальт-терапии помогает вновь обрести себя, выявить истинные чувства и 

мысли, учит самостоятельно справляться с проблемами и добиваться желаемого. 

Гештальт -терапия — это направление психотерапии, которое помогает че-

ловеку обрести или возобновить контакт с самим собой, своими эмоциями и по-

требностями. Иногда в разных ситуациях мы теряем этот контакт и перестаем 

понимать себя. Главная задача гештальт-терапии — аутентичность. То есть, по-

сле курса клиент лучше понимает себя, более открыто реагирует на происходя-

щее с ним, учится самостоятельно решать проблемы и добиваться целей. Психо-

логи заметили, что наш мозг всегда стремится распознавать целостные, завер-

шенные образы. Пример: если показать человеку незаконченный рисунок из 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.html
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разрозненных элементов — он будет видеть в нем целостные фигуры. Это и 

называется «гештальтом». 

Теория гештальт-терапии, основу которой разработали Ф. и Л.Перлз, П. 

Гудмен Р. Хефферлин, в последние десятилетия активно развивается и дополня-

ется, при этом появляются новые аспекты как теории, так и практики данного 

психотерапевтического направления. Так, например, некоторые идеи, импли-

цитно содержащихся в практике Ф. Перлза, были развёрнуты, описаны и полу-

чили своё развитие в парадоксальной теории изменений (А. Р. Бейсер), концеп-

ции диалога (Р. Хикнер), теории поля (М. Парлетт), а также в теории личности, 

основанной на феноменологии (Т. Берли), и в других работах. Зародилось в 1950-

х годах и получило большое распространение начиная с 1960-х. В отличие от 

психоанализа, гештальт-терапевт не занимается интерпретацией бессознатель-

ного пациента, а помогает клиенту развить самосознание, и играет роль не пас-

сивного стороннего наблюдателя, а активного участника, раскрываясь, взаимо-

действуя с пациентом как личность с личностью, как это предполагает гумани-

стический подход. 

Длительность терапии в каждом случае своя – кому-то удастся за 2–3 се-

анса справиться с пагубной ситуацией и наладить психоэмоциональное состоя-

ние, а кому-то не хватит и нескольких месяцев. 

За время терапии психолог: 

− поможет понять, что именно вызывает у вас тревогу и негатив; 

− выявит ваши чувства и ощущения, связанные с первопричиной; 

− при помощи специальных психотерапевтических техник поможет завер-

шить гештальт и научит действовать в похожих случаях в будущем. 

На восприятие человека в каждый конкретный момент действует много 

факторов – внутренних и внешних. К внешним мы можем отнести особенности 

окружающей среды. Если вернуться, к примеру с текстом, то имеет значение, 

какие именно буквы написаны, в каком порядке расставлены слова, каким шриф-

том они написаны... каково освещение в вашей комнате сейчас и многое, многое 

другое. 
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К внутренним факторам относятся: прошлый опыт, сиюминутное состоя-

ние организма (психологическое, физиологическое), устойчивые индивиду-

ально-психологические особенности (черты характера, особенности мировоззре-

ния, убеждений, взглядов на мир, особенности нервной системы и т. д.). Влияние 

внутренних факторов на восприятие человека ярко иллюстрируют такие извест-

ные в народе фразы: «У кого что болит, тот о том и говорит», «Каждый понимает 

в меру своей испорченности», «Кто что хочет видеть, то и видит», «Смотреть на 

мир через розовые очки» и т. д. 

Внешние и внутренние факторы, действуя вместе, взаимно влияют на то, 

как человек воспримет тот или иной объект, явление, ту или иную ситуацию. 

Методики терапии: 

− мероприятия по высвобождению внутренней энергии клиента; 

− пустой стул; 

− усиление реакций тела; 

− работа со сновидениями; 

− арттерапия; 

− монодрама; 

− проигрывание разнообразных ситуаций и ролей и т. д. 

Направлена гештальт-терапия на восстановление чувствительности паци-

ента, осознанности им внутренних процессов, мыслей и идей, разных событий и 

явлений, а также на развитие ответственности за себя. 

К достоинствам психотерапии, использующей гештальт, можно отнести 

такие моменты: 

– Важность положительного межличностного контакта между врачом и па-

циентом. Фактически, выбирая гештальт подход, вы выбирает психотерапевта, 

который вам симпатичен и интересен как личность, которому вы доверяете и от 

которого вы не ожидаете морализаторства, давления и заумности. Общение с 

врачом должно происходить на дружеской основе, а советы не должны носить 

характер назидательности. Успешно осознавать, делать выводы и опробовать 
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новую линию поведения можно только в комфортной психологической обста-

новке. 

– Многообразие методик – это индивидуальные сеансы, групповые занятия 

и мастерские, огромный выбор экспериментов и техник. 

– Неприятие понятия нормы. Предполагается, что каждый индивид с его 

эмоциями, мыслями и поведением уникален и имеет право быть самим собой.  

– Ориентация человека в большей степени на себя, свои потребности и же-

лания, а не на мнение окружающих. Независимость суждений и поведения не 

отрицает важность и учет чужого мнения, а лишь формирует баланс между лич-

ными потребностями и происходящим вокруг. Человек должен научиться слы-

шать свой внутренний голос и ощущать важность своего «Я», не игнорируя при 

этом интересы и мнения других таких же имеющих право на существование «Я». 

Гештальт-терапевт выполняет функцию проводника, сопровождая пациент 

на пути его поисков себя. 

Когда клиент работает над ситуацией вместе с терапевтом, говорит о своих 

переживаниях — происходит осознавание. В дальнейшем клиенту нужно стре-

миться к осознанности во всем, что он делает. Это — главное условие счастливой 

жизни, согласно положениям, гештальт-терапии. 

Как же выглядит работа терапевта с клиентом во время терапевтических 

сессий? 

В целом, варианта два: 

1. Это беседа, в ходе которой терапевт и помогает клиенту сосредотачи-

ваться на своём опыте, замечать, что и как происходит, и как клиент в этом участ-

вует. 

2. Это эксперименты, которые терапевт предлагает клиенту для проверки 

тех или иных клиентских фантазий, убеждений, а также для проживания и при-

обретения клиентом нового опыта в безопасной обстановке. 

Беседа в гештальт-терапии – это не просто разговор, подобный тому, что 

происходит на кухне, в кафе или где-то ещё между родными, знакомыми или 

вообще случайными людьми. Это особый разговор. 
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Терапевт в гештальт-терапии – это не отстранённый слушатель, этакий экс-

перт, который знает ответы на все вопросы и относится к клиенту как к объекту 

очередного исследования. Нет. Терапевт – это активный участник беседы, кото-

рый присутствует в ней целиком, а не просто как некая функция или роль. Он 

присутствует в беседе не просто как профессионал, но и как обычный живой че-

ловек – со своим мировоззрением, опытом, своими переживаниями. Это очень 

важный аспект. Я остановлюсь на нём более подробно 

Важнейшая отличительная особенность гештальт-терапевтической кон-

цепции характера состоит в том, что характер понимается как процесс, а не как 

набор черт, свойств или других характеристик, которые можно классифициро-

вать и группировать по типам.  

На гештальт-терапии важно возвращаться в ощущение «здесь и сейчас». В 

прошлом какие-то вещи могли ранить нас, но здесь и сейчас они не причинят нам 

вреда, мы можем быть свободны от них. С этим связано понятие актуальности 

— работать только с теми вещами, которые волнуют клиента и происходят с ним 

в данный период.  

Чтобы жить действительно свободно, нужно брать ответственность за свои 

решения. Когда мы ответственны за свою жизнь, мы всегда можем исправить в 

ней что-то сами. Нам не нужно ждать разрешения или одобрения других людей. 
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Аннотация. В статье изучен парижский синдром, и почему в большин-

стве случаев он проявляется у японцев? 

The article studies the Paris syndrome, and why in most cases it manifests itself 

in the Japanese?  

Ключевые слова: парижский синдром, психическое расстройство, японец, 

Франция  

Keywords: Paris syndrome, mental disorder, Japanese, France 

Париж, столица Франции, полон достопримечательностей; здесь находятся 

Эйфелева башня, Триумфальная арка, собор Нотр-Дам и Лувр, самый посещае-

мый музей в мире. Тем не менее, несмотря на богатство культуры, архитектур-

ных изысков и превосходных ресторанов (в настоящее время в городе насчиты-

вается более 90 ресторанов, удостоенных звезд Мишлен), некоторые туристы 

не могут насладиться поездкой в Париж.  

Практически любой синдром является материей крайне неприятной. Од-

нако есть синдромы, которые, несмотря на их негативное влияние, заставляют 

улыбнуться. А то, что заставляет улыбнуться, стает причиной долгих размышле-

ний. Одним из таких синдромов является парижский. 

Впервые о существовании этого психического расстройства было заявлено 

в 1986 году. Хироаки Ота, практиковавший во французской столице специалист, 

распознал новое психическое расстройство. Оно возникало у крайне 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.html
https://teacode.com/online/udc/1/159.9.html
https://sogma.ru/
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незначительного количества соотечественников психиатра, когда жители страны 

восходящего солнца посещали одну из мировых столиц туризма. Помощь в таких 

случаях требовалась в течение года примерно 12 японским туристам. 

Представьте себя на месте парижского обывателя в исторической части го-

рода. Вы привыкли к стайкам туристов, щёлкающих фотоаппаратами на каждом 

углу; даже не обращаете на них внимания. Но вот в один прекрасный день вы 

замечаете, что один из гостей Парижа ведет себя неадекватно. Он заметно напря-

жен, растерян, подавлен, испуган; в ужасе мечется по улице, выкрикивает что-то 

на своем языке, жестикулирует; словно бы пытается спрятаться от чего-то; в 

ужасе отшатывается от прохожих, предлагающих помощь. Это тем более режет 

глаз, поскольку вы привыкли, что для представителей его национальности, 

обычно собранных, дисциплинированных и деликатных японцев, — подобное 

поведение нехарактерно. 

Следует заметить, что возникновение аналогичных симптомов фиксиру-

ется не только у жителей Японии, но еще заметно реже. 

Возникновение психических отклонений, получивших название париж-

ского синдрома, вызывается, по всей видимости, резким контрастом с привыч-

ным для японцев укладом жизни. Эффект оказывается настолько сильным, что 

вызывает отторжение, нарушая привычные устои мировоззрения и деформируя 

психику.  

Механизм возникновения парижского синдрома прост. Реальный Париж 

совершенно не соответствует тому гламурному образу, который рисуют япон-

ские глянцевые журналы. Любой японец вам скажет, что Париж — это роскошь, 

романтика и шопинг. Что парижане каждый день пьют на завтрак шампанское 

и ужинают фуа-гра. Японские женщины — именно они подвержены риску 

в большей степени — уверены, что французские мужчины самые чуткие 

и нежные в мире. Тысячи японок ежегодно отправляются в Париж в надежде 

встретить настоящую любовь. 

По словам ученых, это состояние следует рассматривать как крайнюю 

форму культурного шока. По данным Тихоокеанского университета 
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в Калифорнии, культурный шок может в особенно тяжелых случаях привести 

к тому, что люди будут чувствовать себя дезориентированными, подавленными, 

раздражительными и физически больными. 

Парижский синдром характеризуется рядом психиатрических симптомов, 

таких как острое чувство преследования, вплоть до бредового состояния; галлю-

цинации, дереализация, деперсонализация, депрессия, тревога, сильные при-

ступы раздраженности, а также вегетативные проявления, такие как головокру-

жение, частое сердцебиение, потливость и др. Симптомы, связанные с культур-

ным шоком, похожи на те, которые испытывает человек при беспокойстве. Со-

гласно Calm Clinic, когда человек испытывает беспокойство, организм отправ-

ляет в желудок сигналы, которые связаны с реакцией «бей-беги». В результате 

«сигналы изменяют способ, которым желудок и кишечник обрабатывает и пере-

варивает пищу, вызывая тошноту». В особо экстремальных случаях беспокой-

ства — как при культурном шоке — эта тошнота может привести к рвоте, дез-

ориентации и множеству других физических реакций. 

Число зарегистрированных случаев сравнительно велико. Согласно иссле-

дованиям японского доктора Оты, работающего во Франции, в период с 1988 по 

2004 год только в больнице Святой Анны в Париже прошли лечение 63 пациента, 

страдавшие парижским синдромом. Считается, что ежегодно около 20 японских 

туристов переносят это заболевание — просто далеко не все обращаются за вра-

чебной помощью. 

Возраст половины пациентов составлял 23–30 лет. 

Во многих случаях это были люди с ранимой психикой, приехавшие в Па-

риж «искать свободу», или чье решение приехать основывалось на романтиче-

ских иллюзиях. В исследовании Оты 2004 года приводилась в пример одна 

39-летняя японка, которая отправилась в Париж сразу после того, как в токий-

ском метро увидела рекламный щит с надписью: «Франция ждет вас!». По из-

вестной лишь ей причине женщина была искренне убеждена, что эта надпись 

была оставлена специально для нее. Что же, по крайней мере в данном конкрет-

ном случае вопросов с диагнозом у французских психиатров, очевидно, — не 

https://www.calmclinic.com/anxiety/symptoms/vomiting#:~:text=When%20someone%20suffers%20from%20anxiety,so%20strong%20that%20vomiting%20occurs.
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возникло: парижский синдром возник у туристки на фоне параноидной шизофре-

нии, и она по-бредовому интерпретировала окружающую реальность. 

На практике наблюдаемая клиническая картина характеризуется значи-

тельными различиями, но в общем в проявляющихся симптомах много сходства. 

Установлено, что обычно синдром возникает во время поездок, когда путеше-

ственники сталкиваются с абсолютно новыми для себя вещами или явлениями. 

Основа диагностики — отсутствие симптомов до поездки и их исчезновение 

вскоре после возвращения в привычную среду обитания пациента. 

Чтобы справиться с синдромом, как правило, достаточно нескольких сеан-

сов психотерапии. Хотя сам Хироаки Ота выступает за радикальное лечение — 

на первом же самолете лететь обратно домой. Сегодня, благодаря трудам госпо-

дина Ота, синдром набирает популярность. Все чаще ко мне приходят пациенты, 

которые прямо с порога заявляют: «Помогите, у меня парижский синдром!» 

Подвержены ему только японцы. Последние годы в Париж приезжает все больше 

китайцев, они тоже, конечно, могут расстроиться, особенно если их ограбят, 

но все-таки их состояние ограничивается шоком. Китайцы более устойчивы 

к стрессу, мне тяжело представить китайца, который попал бы в клинику из-за 

того, что его обидел официант. 

По возвращении японских туристов на родину симптомы парижского син-

дрома, как правило, исчезают бесследно. Чтобы избавиться от расстройства, до-

статочно непродолжительного лечения. Но встречаются и сложные случаи, тре-

бующие пристального внимания психиатра. 

Лечение пациентов с парижским синдромом в первую очередь предпола-

гает удаление больного из провоцирующих ситуаций, ликвидацию психических 

и физических перегрузок. Это уменьшит эмоциональное напряжение у постра-

давшего, даст ему возможность мобилизовать внутренние ресурсы. Терапия 

кратковременных психогенных реакций может проводиться в амбулаторных 

условиях. Лечение более тяжелых расстройств, в том числе связанных с обостре-

нием ранее имевшегося психического заболевания, лучше проводить в психиат-

рических больницах. В лечении парижского синдрома применяют нейролептики, 
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блокирующие чувство тревоги, страха, явления психического и двигательного 

возбуждения, вегетативные симптомы. При расстройстве меньшей интенсивно-

сти показано введение транквилизаторов (диазепам, хлордиазепоксид). Наибо-

лее эффективна комбинированная терапия нейролептиками и транквилизато-

рами.  

Лечение психогенных реакций, включая и парижский синдром, не завер-

шается купированием острого приступа психоза. В последующем необходимы 

общеукрепляющие и реабилитационные мероприятия. Важная роль принадле-

жит психокоррекции. Пациенту оказывается помощь методами внушения и пе-

реубеждения. Используются техники психотерапии, направленные в первую 

очередь на «проработку» травматических воспоминаний и позволяющие умень-

шить напряжение, упорядочить эмоции, активизировать целенаправленную дея-

тельность пациента. 
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Аннотация. В статье изучен подход к оценке профессиональных навыков 

инженерных команд прорыва, в частности рассмотрены различные виды обес-

печения данного процесса. Изучены принципы оценки профессиональных навыков 

и предложена ее структура.  

The article studied the approach to assessing the professional skills of break-

through engineering teams, in particular, various types of support for this process were 

considered. The principles of assessment of professional skills are studied and its struc-

ture is proposed. 

Ключевые слова: инженерные команды, проектная деятельность, оценка 

профессиональных навыков, оценка команд  

Keywords: engineering teams, project activities, assessment of professional 

skills, assessment of teams 

Оценка профессиональных навыков инженерных команд прорыва предпо-

лагает тщательную подготовку и качественное осуществление следующих ос-

новных взаимосвязанных элементов обеспечения: нормативно-правового, про-

фессионально-кадрового, организационного, научно-методического, информа-

ционно-аналитического, материально-технического. 

Целью нормативно-правового обеспечения является соответствие оценоч-

ной процедуры действующим правовым нормам, выраженное в необходимых 
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документах, обязательных для исполнения и разрешающих проведение оценоч-

ной процедуры. Результатом нормативно-правового обеспечения являются 

оформленные соответствующим образом указанные документы, доведенные до 

исполнителей. 

Целью профессионально-кадрового обеспечения оценки является подбор 

такого количества соответствующей квалификации исполнителей, которое бы 

обеспечило качественное достижение локальных и общих целей и задач оценоч-

ной процедуры. 

Целью организационного обеспечения оценки профессиональных навыков 

инженерных команд прорыва является формирование и реализация каждого ме-

роприятия оценочной программы в соответствии с принятым объемом, установ-

ленной последовательностью, определенными продолжительностью, календар-

ным временем, количеством исполнителей, местом проведения, предусмотрен-

ными затратами и т. п. 

Целью научно-методического обеспечения оценки является подбор и, в 

случае необходимости, разработка методического и организационного инстру-

ментария оценки профессиональных навыков инженерных команд прорыва на 

основе получения новых знаний об оцениваемых и о конкретных условиях, в ко-

торых они функционируют в настоящее время и будут функционировать в бли-

жайшей перспективе применительно к отобранным оценочным характеристи-

кам. Результатом научно-методического обеспечения оценки является обосно-

ванная технология оценки определенных показателей с четкими ответами на во-

просы: какие характеристики и у кого оцениваются, какие методы и организаци-

онные приемы их выполнения будут использованы. 

Целью информационно-аналитического обеспечения является разработка 

информационной технологии получения, обработки, анализа, использования и 

хранения информации на всех этапах реализации оценочной процедуры. 

Содержание материально-технического компонента обеспечения оценки 

включает определение потребности, приобретения, получения всех необходи-

мых для осуществления оценочной процедуры материалов, принадлежностей, 
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средств для обеспечения наглядности результатов оценки, средств связи, необ-

ходимой оснастки, технических средств и т. п. 

В основу оценки должны быть положены следующие ключевые принципы: 

– объективность: оцениваемые характеристики инженерных команд про-

рыва предстают в окончательных суждениях такими, какими они являются в дей-

ствительности, т. е. реально присущими конкретной инженерной команде; 

– комплексность — многосторонность оценки инженерных команд про-

рыва; 

– обоснованность — простота, четкость и доступность всей технологии 

оценки. Для повышения обоснованности оценок используют такой прием как 

многостадийность; 

– периодичность — оценка проводится через определенные нормативными 

документами промежутки времени; 

– всеобщность: оценка охватывает все инженерные команды прорыва в со-

ответствии с периодичностью и условиями, закрепленными в основных норма-

тивных документах Университета; 

– действенность: обязательное использование результатов оценки при раз-

витии инженерных команд прорыва. 

Одностороннее и поверхностное применение рассмотренных принципов 

оценочной работы чревато искажением ее результатов. 

Основные цели оценки профессиональных навыков инженерных команд 

прорыва: 

– планирование профессионального обучения; 

– ротация членов инженерных команд прорыва; 

– определение степени рациональности использования членов инженер-

ных команд прорыва; 

– формирование кадрового резерва из членов инженерных команд про-

рыва; 

При этом оценка может преследовать как одну из перечисленных целей, 

так и одновременно несколько. 
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Задания для оценки должны быть подобраны таким образом, чтобы позво-

лить определить соответствие члена инженерной команды прорыва профессио-

нальным требованиям. 

Для оценки профессиональных навыков инженерных команд прорыва 

необходима структуризация заданий, построенная на основе таблицы признаков. 

Первое классообразующее значение в данной структуре – это признак конкрет-

ной области знания (О). 

Выделяются следующие области знания, в рамках которых формируются 

задания для оценки: 

– О1 – Математический анализ, 

– О2 – Химия, 

– О3 – Информатика, 

– О4 – Техническое черчение, 

– О5 – Основы экспериментальной физики, 

– О6 – Материаловедение, 

– О7 – Конструирование машин, 

– О8 – Термодинамика и теплообмен, 

– О9 – Основы электротехники, 

– О10 – Технологии машиностроения, 

– О11 – Метрология, 

– О12 – Механика жидкостей, 

– О13 – Менеджмент и промышленный инжиниринг, 

– О14 – Статистика, 

– О15 – Механические системы, 

– О16 – Гидромашины, 

– О17 – Автоматизированное проектирование, 

– О18 – Конечно-элементное моделирование, 

– О19 – Сопротивление материалов. 

Второе классообразующее значение в данной классификации имеет при-

знак АК – аспекты компетенции. 
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Ему соответствуют подклассы: 

НУ – необходимые умения, 

НН – необходимые навыки. 

Общая классификационная таблица для структуризации заданий для 

оценки профессиональных навыков инженерных команд прорыва представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификационная таблица для структуризации заданий для 

оценки профессиональных навыков инженерных команд прорыва 

 
 О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 

НУ НУ,О1 НУ,О2 НУ,О3 НУ,О4 НУ,О5 НУ,О6 НУ,О7 НУ,О8 НУ,О9 

НН НН,О1 НН,О2 НН,О3 НН,О4 НН,О5 НН,О6 НН,О7 НН,О8 НН,О9 

 

О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 О17 О18 О19 

НУ,О10 НУ,О1

1 

НУ,О1

2 

НУ,О1

3 

НУ,О1

4 

НУ,О1

5 

НУ,О1

6 

НУ,О1

7 

НУ,О1

8 

НУ,О1

9 

АПН2.,О

10 

НН,О1

1 

НН,О1

2 

НН,О1

3 

НН,О1

4 

НН,О1

5 

НН,О1

6 

НН,О1

7 

НН,О1

8 

НН,О1

9 
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Аннотация. В статье представлена инновационная модель подготовки 

инженерных команд прорыва, в основу которой положены уровни готовности 

технических систем.  Дано определение профиля ролей инженерных команд про-

рыва, который представляет собой эталонные требования к уровню компе-

тентности, навыкам и опыту специалиста для выполнения задач и функций 

определенной роли. 

The article presents an innovative model of training breakthrough engineering 

teams, which is based on the readiness levels of technical systems. The definition of the 

profile of the roles of breakthrough engineering teams is given, which is the reference 

requirements for the level of competence, skills and experience of a specialist to per-

form the tasks and functions of a certain role. 

Ключевые слова: инженерные команды, проектная деятельность, уровни 

готовности, роли инженерных команд 

Keywords: engineering teams, project activities, readiness levels, roles of engi-

neering teams 

Условием повышения темпов экономического развития и обеспечения тех-

нологического суверенитета России является переход промышленности на но-

вые принципы функционирования, характерные для цифровой экономики. К 



V Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

61 

 

числу этих принципов относится глобализация, высокая гибкость промышлен-

ных предприятий, индивидуализация продукции, развитие ключевых технологи-

ческих компетенций и короткие сроки вывода новых продуктов на рынок. 

При VI технологическом укладе проектирование, трансформацию, управ-

ление и эксплуатацию предприятий должно осуществляться гибкими инженер-

ными командами, которые будут обладать комплексными междисциплинарными 

компетенциями в области технологического предпринимательства, модульного 

проектирования умных продуктов, прогнозирования технологий, проектирова-

ния кибер-физических производственных систем и виртуальных предприятий, 

управления Ramp up процессом, производства персонализированной продукции, 

а также программирования технологической среды и экосистемы предприятия. 

Применение вышеуказанного комплекса технологий позволит обеспечить 

значительное повышение эффективности производственных систем, включая 

производительность, время выхода новых продуктов в серийное производство, 

ритмичность производства, целевую себестоимость и качество продукции. В 

условиях цифровизации производства применение данных технологий, согласно 

экспертным оценкам, способно увеличить производительность от 40 до 80%, 

скорость обновления ассортимента – на 20–50%, сокращение производственных 

запасов – на 20–50%, сокращение производственных циклов – на 30–50%. 

Непосредственно сама цифровая трансформация промышленных предпри-

ятий зачастую делает неэффективным распределение процесса перехода между 

разными функциональными подразделениями. Также усиливающаяся децентра-

лизация цифрового производства ведет к замена функциональных структур на 

бригадные методы организации труда, которые являются более эффективными, 

что подтверждают многие эксперты, исследующие работу децентрализованных 

производств. 

В основу модели подготовки инженерных команд прорыва положены 

уровни готовности технических систем: исследование концепций (POC), техно-

логическая готовность (TRL), инженерная готовность (ERL), производственная 

готовность (MRL), операционная готовность (ORL), рыночная готовности и 
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коммерциализация (CRL), оценка рисков и преимуществ (BRL). На основании 

разновидностей уровней готовности технических систем формируется роли ин-

женерной команды прорыва. 

Роль – набор задач и функций, определенных с целью распределения обя-

занностей между членами инженерной команды прорыва. 

Были выделены следующие роли инженерных команд прорыва: продакт—

менеджер, дизайнер продукта/инженер-конструктор, инженер-технолог, анали-

тик, организатор производства, дизайнер производственных систем/ специалист 

по инжинирингу ПС, риск-аналитик, технологический предприниматель и т. д.  

В соответствии с разработанной моделью показано, что формирование ин-

женерных команд прорыва осуществляется в зависимости от типа проекта: ис-

следовательский, практико-ориентированный, предпринимательский. 

– Исследовательский (R) – это проект, основной целью которого является 

проведение исследования, предполагающего получение в качестве результата 

научного или научно-прикладного продукта. Проект данного типа включает по-

становку целей и задач исследования, выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, выбор методов исследования, экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов. Исследовательский проект позволяет углубить 

знания студентов по изучаемым дисциплинам, полученные ими в ходе теорети-

ческих и практических занятий, обеспечить получение навыков самостоятель-

ного проведения научных исследований, сбора, анализа и обобщения данных. 

– Практико-ориентированный (P) – это проект, основной целью которого 

является решения прикладной задачи, выявленной проблемы по запросу внеш-

него или внутреннего заказчика. Результатом практико-ориентированного про-

екта является разработанное и обоснованное решение выявленной проблемы. 

Практико-ориентированный проект включает выявление проблемы с последую-

щим ее анализом, выбор и применение методов ее решения проблемы, разра-

ботку концептуального решения, тестирование/проверку разработанного реше-

ния. Практико-ориентированный проект позволяет углубить знания студентов 

по изучаемым дисциплинам, полученные ими в ходе теоретических и 



V Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

63 

 

практических занятий, обеспечить получение практических навыков самостоя-

тельного выполнения прикладных проектов. 

– Предпринимательский (B) – это проект, основной целью которого явля-

ется разработка бизнес-модели, бизнес-плана или его существенной части по со-

зданию и развитию бизнес-проекта по инициативе студента, внешнему или внут-

реннему заказу. 

В рамках разработанной модели показано, что состав инженерной команды 

прорыва также зависит от направления выполняемого проекта: цифровой, инду-

стриальный (разработка продукта, разработка/модернизация производственной 

системы, повышение эффективности системы), социальный, сервисный и т.д. 

Каждая роль в инженерной команде прорыва описывается в виде профиля 

роли.  

Профиль роли – эталонные требования к уровню компетентности, навыкам 

и опыту специалиста для выполнения задач и функций определенной роли. 

Компетентностная модель направлена формирование у обучающихся кри-

тического, системного инженерного мышления, высокой адаптивности, техноло-

гической предприимчивости и готовности эффективно работать в условиях вы-

сокой неопределенности, а также ценностей коллективной работы и взаимовы-

ручки. 

В профиле роли описан общий спектр задач и функций, их допустимо как 

сокращать, так и увеличивать в зависимости от потребностей инженерной ко-

манды и совмещения/разделения ролей конкретным человеком или разделения 

роли между несколькими членами команды. 

Компетентностная модель включает в себя три вида компетенций: профес-

сиональные компетенции, компетенции по применению сквозных цифровых 

технологий, универсальные и личностные компетенции. 

Необходимо отметить, что выделение определенных ролей и распределе-

ние между ними функций и задач должны быть четко соотнесены со спецификой, 

уровнем, масштабами, ресурсами, целями выполняемого проекта. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ механизмов взаимодей-

ствия текста и изображения в рамках художественных произведений с автор-

скими иллюстрациями на основе стихотворений У. Блейка «The Clod and the Peb-

ble», «The Echoing Green» и «The Fly». 

This research work represents the analysis of text and image interaction mech-

anisms within the framework of literary works with author's illustrations using the ex-

ample of W. Blake's poems "The Clod and the Pebble", “The Echoing Green” and 

“The Fly”. 

Ключевые слова: интермедиальность, текст и изображение, авторские 

иллюстрации, семиотический анализ, интерпретация 

Keywords: intermediality, text and image, author's illustrations, semiotic anal-

ysis, interpretation 

На сегодняшний день интермедиальные исследования являются важной 

частью принципиально новой и активно развивающейся отрасли гуманитарного 

знания; благодаря разработке данной сферы у исследователей появилась возмож-

ность достичь более глубокого понимания ряда феноменов, находящихся на 

стыке всевозможных медиальных и художественных структур.  
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Как замечает Седова М. И., принцип объединения изображения и текста 

был известен человеку с древнейших времен, однако в процессе развития изоб-

разительных искусств их взаимосвязь постепенно ослабевала [3]. В современном 

же мире интермедиальные процессы вновь активизируются в связи с очередной 

сменой культурной парадигмы. Примерами взаимодействия вербального и изоб-

разительного являются многочисленные плакаты, комиксы, книжные обложки и 

многие другие «гибридные» явления, которые мы наблюдаем ежедневно. Не обо-

шло новое течение и сферу литературы, которая также стремительно видоизме-

няется, тяготея к «искусствоцентризму».  

Для нашего исследования интермедиальных текстов мы выбрали не-

сколько произведений английского поэта и художника У. Блейка: «The Clod and 

the Pebble», «The Echoing Green» и «The Fly». Все они включены в сборник сти-

хотворений «Songs of Innocence and of Experience». Принимая во внимание экс-

периментальную установку нашей работы (а именно: рассмотрение классиче-

ских текстов с точки зрения современной теории интермедиальности), появля-

ется необходимость определить, согласно каким принципам, взаимодействуют 

изображение и текст. 

Как правило, в проиллюстрированных произведениях и изображение, и 

текст выступают в качестве двух различных форм повествования об одном и том 

же предмете или сюжете, но, несмотря на это стоит отметить, что не всегда изоб-

ражение является непосредственной интерпретацией текста. Следовательно, 

чтобы лучше понять механизмы взаимодействия текста и изображения, необхо-

димо проанализировать типы их соотношения в зависимости от цели, которую 

ставит перед собой автор. Пользуясь терминологией, предложенной исследова-

телем М. Я. Блохом, можно выделить наиболее яркие типы иллюстраций: пря-

мые и ассоциативные [2]. Для прямой иллюстрации характерна непосредствен-

ная связь с изложенным материалом, что вызывает «эффект резонанса» при вос-

приятии проиллюстрированного напрямую текста. При ассоциативной иллю-

страции изображение лишь тематически примыкает к тексту и не наполняет его 

изобразительными средствами, в результате чего создаётся отдельный 
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изобразительный ряд, дополняющий текстовый.  

Наше исследование фокусируется на тех произведениях, визуальные и вер-

бальные компоненты которых неразрывно связаны друг с другом. В данном слу-

чае речь идёт о таком типе взаимосвязи слова и изображения, который построен 

по принципу ассоциативной связи визуальной и вербальной составляющих. Сле-

довательно, при восприятии такого произведения отрыв изображения от слова 

недопустим, так как он неминуемо приведет к разрушению содержательной и 

структурной целостности авторского послания.   

Принимая во внимание то, что поэтический текст является интерактивным 

продуктом и имеет несколько вариантов прочтения, введение в его структуру 

изображения, восприятие которого мгновенно, позволяет в процессе прочтения 

вербальных знаков ускорить процедуру отбора необходимой для интерпретации 

информации, ведь «семантически значимые элементы актуализируются при 

сравнении смысла, выраженного и вербально, и визуально» [1]. 

Немаловажным будет заметить, что наша работа направлена на изучение 

лишь произведений с авторскими иллюстрациями, поскольку в тех случаях, ко-

гда художник не является создателем текстового произведения, мы не можем го-

ворить о неразрывной связи текста и изображения, ведь иллюстратор лишь ин-

терпретирует авторское произведение, отражая в иллюстрациях собственное ви-

дение предмета изображения.  

Также отметим, что при изучении тех произведений, в которых интерме-

диальность включается в ряд авторских стратегий и становится частью автор-

ского стиля, непременно стоит обращать внимание на то, что и сам интермеди-

альный процесс и его результат определяются индивидуальностью автора и его 

личным опытом. Поэтому личность автора становится важнейшим фактором, 

вследствие чего мы тщательно изучили биографию У. Блейка и связали её наибо-

лее яркие и значимые моменты с нашими предположениями в ходе анализа его 

работ. 

В процессе проведения нашего исследования мы пользовались различ-

ными методами и стратегиями, в том числе методами семиотического анализа 
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текста, поскольку интерпретативные методы лингвистического анализа позво-

ляют выяснить лишь смысл вербального сообщения, а, следовательно, при таком 

подходе мы бы упустили все глубинные связи между компонентами произведе-

ний. Семиотический же анализ опирается на тезис о том, что все художественные 

средства и методы разных видов искусства являются особым способом передачи 

художественной информации. Таким образом, семиотическое исследование 

направлено на осмысление произведения как акта коммуникации, компоненты 

которого организуются и становятся понятными в соответствии с определенным 

кодом, являющимся способом формирования информационного сообщения. Так, 

применение комплексного подхода к анализу выбранных нами креолизованных 

текстов способствовало выявлению их коммуникативной направленности, а 

также характера их воздействия на реципиента.  

Проанализировав и сопоставив вербальные и визуальные составляющие 

стихотворений «The Clod and the Pebble», «The Echoing Green» и «The Fly», мы 

выявили, что слово и изображение в данных произведениях действительно 

имеют тесную связь и очень тонко дополняют друг друга, впоследствии позволяя 

полностью переосмыслить первичное прочтение текстов. Также в нашем иссле-

довании использовались принципы анализа интермедиальных авторских страте-

гий, а именно, мы учли особенности биографии У. Блейка и его мировоззрения, 

а также изучили внешнюю обстановку времён жизни поэта; обратили особое 

внимание на синтез искусств (живописной и литературной составляющих произ-

ведений) и обнаружили генерируемые в процессе их взаимного отражения 

смыслы. 
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Аннотация. В статье изучено влияние библейского сюжета “Поклонение 

Волхвов” на произведения живописцев разных эпох. Исследованы характерные 

композиционные и живописные особенности, присущие данному направлению. 
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Вопросы о том, кто такие волхвы, откуда они пришли, сколько их было, 

какой возраст был у каждого, не освещены у Матфея. Их называли в разное время 

магами, мудрецами, звездочетами, волшебниками, кудесниками, гадателями, 

астрономами, даже царями. Евангелие не называет числа явившихся к Младенцу 

волхвов. Отсюда образ волхвов разнится на картинах в зависимости от автора и 

эпохи, в которую написано произведение. 

Так, у Дюрера на картине 3 волхва разного возраста: юный чернокожий 

(европейская традиция), старец и мужчина средних лет. Изображение таких 
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волхвов у Дюрера символично: три волхва разного возраста – символ трех воз-

растов человека: юности, зрелости и старости. Темнокожий юноша - символ 

того, что Христу поклоняются повсюду. На картине из трех волхвов только один 

стоит на коленях перед Христом, остальные просто ждут своей очереди [4]. 

В картине Рафаэля Санти количество волхвов больше, но солируют три, 

только у них в руках есть подарки. Среди волхвов также присутствует темноко-

жий человек. Но если у Дюрера волхвы одеты в богатые одежды, то у Рафаэля 

волхвы одеты в похожую и простую одежду, без украшений. В отличие от кар-

тины Дюрера на полотне Рафаэля практически все волхвы стоят на коленях перед 

Иисусом. 

Волхвы у Рубенса так же, как и у Дюрера и Рафаэля, разного возраста и 

разных рас. Изображение одежды волхвов у Дюрера и Рубенса в какой-то мере 

совпадает: они богатые, расшитые, яркие, прописанные детально. На картине Ру-

бенса огромное количество действующих лиц, поэтому понятно, почему Рубенс 

так ярко выделил волхвов, которых тоже всего три, тоже разного возраста [2,1]. 

Волхвы пришли с дарами к младенцу Иисусу. «Увидев же звезду, они воз-

радовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Ма-

риею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, при-

несли Ему дары: золото, ладан и смирну. (Мф. 2:9—11) 

Каждый подарок имеет определенный смысл, символ. 

Золото — царский дар, показывающий, что Иисус был Человеком, родив-

шимся, чтобы быть Царём, символ царской власти; 

Ладан — дар священнику, так как Иисус пришёл стать новым Учителем и 

истинным Первосвященником, это символ божественной сущности Христа; 

Смирна — дар тому, кто должен умереть, так как смирну в Древнем Изра-

иле употребляли для бальзамирования тела умершего. Этот дар отсылает к гря-

дущей искупительной жертве Христа [5]. 

Иными словами, ладан — дар Богу, золото — Царю, смирна — Человеку. 

На всех картинах дары присутствуют, кроме картины Леонардо да Винчи. У Ра-

фаэля волхвы просто держат разные сосуда, и догадаться, где какой дар 
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практически невозможно. У Рубенса и Дюрера дары богато украшены, они раз-

ной формы, в разных сосудах и ларцах. 

Практически на всех полотнах, изображающих Поклонение, присутствуют 

животные. Чаще всего это лошади, тем самым художники подчеркивают, что 

волхвы добирались издалека. Но есть и другие животные и смыслы, спрятанные 

за их изображениями. Так, у Леонардо да Винчи всадники на лошадях изобра-

жены не рядом с Христом, а на заднем фоне. Считается, что художник выступал 

против войн таким образом. Применив глубокое сканирование красочного слоя, 

флорентийцу Серачини удалось проникнуть под верхние слои краски и увидеть 

первоначальное изображение «Волхвов». Нашлись и животные: осел, бык и 

слон. 

Христианству посвящены тысячи серьезных научных исследований и 

популярных во всем мире книг. И все же эта тема остается навеки неисчерпаема. 

В наше время христианство – одна из мировых религий, которая имеет 

двухтысячелетнюю историю. То, что мы сегодня по привычке именуем западной 

цивилизацией, является, в первую очередь, продуктом христианского 

миропонимания, в котором естественным образом сочетаются традиция и новое. 

Христианство оказало огромное влияние и на культуру, в том числе и на 

живопись. Библейские сюжеты вдохновляли и вдохновляют многих художников. 

«Сотворение мира», «Адам и Ева», «Каин и Авель», «Рождение Иисуса», «Дары 

волхвов» - лишь несколько из библейских сюжетов, которым мастера посвящали 

свои полотна [3]. 

Одним из самых популярных, является «Поклонение Волхвов» - 

евангельский сюжет о мудрецах, пришедших с Востока, чтобы поклониться 

младенцу Иисусу и принести ему дары. Данный сюжет нашел свое отображение 

в работах таких знаменитых художниках, как: А. Дюрер, Рафаэль, П. Рубенс, 

Леонардо да Винчи, Джотто ди Бондоне и др. 

Сколько было волхвов, как их звали, из каких стран прибыли, сколько 

времени добирались до Иерусалима и потом до Вифлеема, в Евангелии ничего 

не сказано. Это дало огромный простор для художников.  
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На протяжение веков изображение Волхвов претерпевали значительные 

изменения. Менялся стиль письма, цветовые решения, появлялись новые 

материалы, красители. Каждый автор старался преподнести данный сюжет по-

своему. Так, некоторые изображают на своих полотнах день, некоторые, ночь и 

звезды. Меняется количество Волхвов, их раса, возраст, меняется место 

действия, развалины, хлев. Неизменным остается композиционный и 

эмоциональный центр - Мария с младенцем. 
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Аннотация. В статье изучено влияние явления скевоморфизма в контек-

сте развития мировой культуры. Проведен хронологический анализ элементов 

скевоморфизма, исследованы характерные особенности, присущие донному яв-

лению. 

Annotation. The article studies the influence of the phenomenon of skeu-

omorphism in the context of the development of world culture. A chronological analysis 

of the elements of skeuomorphism has been carried out, and the characteristic features 

inherent in the bottom phenomenon have been studied.        
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Скевоморфизм – физический орнамент или элемент дизайна, который ско-

пирован с формы другого объекта, но изготовлен из других материалов или 

иными методами. Примеры скевоморфизма включают в себя керамику, украшен-

ную имитацией заклёпок для схожести с аналогичными горшками, сделанными 

из металла, или компьютерный календарь, который имитирует внешний вид 

скрепления страниц бумажного настольного календаря [2]. 

Также много примеров можно найти в современных смартфонах (иконка 

для совершения звонка выглядит, как трубка старого телефона, иконка для почты 

нарисована, как почтовый конверт). 

В компьютерном дизайне после 2015 года Flat Design практически 
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полностью вытеснил приёмы скевоморфизма. 

Термин skeuomorph образован от skeuos (σκεῦος), что означает «контейнер 

или инструмент», и morphḗ (μορφή), что означает «форма». Он был применен к 

материальным объектам с 1890 года и в настоящее время также используется для 

описания компьютерных и мобильных интерфейсов. 

Аналогичное альтернативное определение скевоморфа – это «физическое 

украшение или рисунок на объекте, выполненный так, чтобы он напоминал дру-

гой материал или технику» [5]. Это определение является более широким по 

охвату, поскольку оно может быть применено к элементам дизайна, которые все 

еще выполняют ту же функцию, что и в предыдущем дизайне. Концепция скеу-

оморфизма пересекается с другими концепциями дизайна. 

Триглифы и Гутты в дорическом порядке; традиционно рассматривается 

как воссоздание в камне функциональных особенностей деревянных греческих 

храмов, предшествовавших им. 

Многие черты деревянных зданий были повторены в камне древними гре-

ками, когда они перешли от деревянного строительства к каменному. Декоратив-

ные каменные элементы в дорическом порядке классической архитектуры в гре-

ческих храмах, такие как триглифы, мутулы, Гутты и модильоны, предположи-

тельно являются производными от истинных структурных и функциональных 

особенностей ранних деревянных храмов. 

Триглиф и Гутта рассматриваются как воссоздающие в камне функцио-

нальные особенности деревянных храмов, которые им предшествовали [1]. 

Исторически сложилось так, что предметы высокого статуса, такие как 

сложные и дорогие серебряные кубки минойцев, были воссозданы для более ши-

рокого рынка с использованием керамики, более дешевого материала. В истории 

декоративно-прикладного искусства обмен формами между изделиями из ме-

талла и керамики, часто от первого ко второму, почти постоянен. Иногда гра-

нулы глины используются для того, чтобы вызвать заклепки металлических ори-

гиналов [3]. 

Имеются также свидетельства скевоморфизма в материальных переходах. 
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Кожа и керамика часто несут в себе черты деревянных аналогов предыдущих 

поколений. Глиняная посуда также была найдена с выступами в форме веревки, 

указывающими на мастеров, ищущих знакомые формы и процессы при работе с 

новыми материалами. В этом контексте скевоморфы существуют как черты, ко-

торые ищут в других объектах либо для их социальной желательности, либо для 

психологического комфорта [2]. 

В современную эпоху более дешевые пластиковые изделия часто пытаются 

имитировать более дорогие деревянные и металлические изделия, хотя они яв-

ляются скевоморфными только в том случае, если новый орнамент ссылается на 

оригинальную функциональность, например, формованные головки винтов в 

формованных пластиковых изделиях. 

Аргумент в пользу скевоморфного дизайна заключается в том, что он об-

легчает для тех, кто знаком с оригинальным устройством, использование цифро-

вой эмуляции, делая определенные означающие более сильными. Взаимодей-

ствие с компьютерными устройствами в основном носит культурный и познава-

тельный характер. Как только процесс усвоен и принят в обществе, он развивает 

настойчивость. Предложения о переменах, особенно радикальных, часто приво-

дят к спорам между сторонниками и противниками. Дон Норман описывает этот 

процесс как форму культурного наследия [6]. 

Еще один известный скевоморф – пластмассовый Адирондакский стул. 

Рычаг на механическом игровом автомате, или «однорукий бандит», является 

скевоморфной функцией возврата, когда он появляется на современном игровом 

автомате, поскольку больше не требуется приводить в движение физические ме-

ханизмы и шестерни [7]. 

Предметы одежды также подвергаются скеоморфной обработке; напри-

мер, искусственные пряжки на некоторых ремешках обуви, таких как Mary Janes 

для маленьких детей, позволяют сохранить оригинальную эстетику. 

Автомобильный дизайн исторически был полон физических скевоморфиз-

мов, таких как тонко хромированные пластиковые компоненты и элементы из 

искусственной кожи, золота, дерева, жемчуга или кристаллов, украшенных 
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драгоценными камнями. В 1970-х годах опереточные окна и виниловые крыши 

на многих роскошных седанах имитировали каретную работу эпохи лошадей и 

багги. По состоянию на 2019 год большинство электромобилей имеют выдаю-

щиеся передние решетки, хотя нет никакой необходимости во впуске воздуха для 

охлаждения отсутствующего двигателя внутреннего сгорания [4]. 

Таким образом, скевоморфизм является неотъемлемой частью современ-

ного мира. Концепция скевоморфизма пересекается с другими концепциями ди-

зайна. Скевоморфизм параллелен зависимости от пути в технологии, но отлича-

ется от нее, когда функциональное поведение элемента сохраняется даже тогда, 

когда исходные причины его конструкции больше не существуют.    
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Панно – это разновидность монументального изобразительного искусства, 

произведение декоративного назначения, предназначенное для украшения 

участка стены или потолка. Художественное панно в зависимости от места раз-

мещения может гармонично дополнять интерьер помещения или внешний вид 

фасада здания [6]. 

Панно, в отличие от картины, всегда тесно связано по эстетическому и эмо-

циональному восприятию с соседними предметами или объектами. Его размеры, 

форма и содержание должны соответствовать окружающей обстановке. 

Н. М. Махов отмечает: «История панно неразрывно связана со всеми ос-

новными видами и техниками изобразительного искусства. Традиция украшения 

стен величественных храмов и дворцов художественными монументальными 

композициями возникла еще в древних цивилизациях Египта и Вавилона. До 
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наших дней сохранились многочисленные образцы росписей стен, мозаик и ба-

рельефов той эпохи» [6]. 

В Древней Греции и Риме была широко распространена практика создания 

мозаичных панно из смальты для храмов и домов знати. В дальнейшем эти тра-

диции плавно перекочевали в Византийскую империю, а оттуда – в страны За-

падной Европы. 

Самые древние образцы панно из керамической плитки относятся к III веку 

до нашей эры. Они были обнаружены на территории современного Ирана. 

Вплоть до начала VIII века искусство отделки стен керамической плиткой огра-

ничивалось пределами Персидской империи. Но с началом эпохи арабских заво-

еваний искусство изготовления керамических панно распространилось по всему 

Средиземноморью. После изгнания арабов из Испании в XIV веке керамику 

начали использовать для украшения стен зданий и европейские мастера [3]. 

В эпоху Возрождения сначала в Италии, а затем и других странах Европы, 

начала бурно развиваться монументальная живопись. Многие выдающие ма-

стера Ренессанса значительную часть своего творчества посвящали созданию 

фресок. Для украшения соборов и замков широко использовались витражные 

композиции. 

И в последующие столетия монументальные панно всегда оставались вос-

требованной разновидностью искусства.  

А с середины ХХ века значительно вырос интерес к оригинальному оформ-

лению интерьера помещений [2]. 

У современных художников появилось множество новых возможностей 

для реализации самых оригинальных творческих идей. Неслучайно в наши дни 

огромным спросом среди разных категорий людей пользуются интерьерные 

панно. А величественные монументальные композиции из года в год продол-

жают появляться на улицах и площадях городов. 

Панно делятся по нескольким критериям. По материалу изготовления раз-

личают панно из стеклянной или керамической плитки.  

Помимо собственно рисунка, используются различные декоративные 
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элементы, делающий внешний вид панно законченным и цельным (бордюры, 

объемные элементы, сочетание рельефных и гладких видов плитки, контрастные 

оттенки).  

Панно могут значительно различаться по следующим параметрам:  

– габаритам (огромные, большие, средние, малые); 

– художественным стилям (барокко, рококо, абстракционизм, реализм, со-

циалистический реализм, поп-арт, модерн, классицизм, романтизм); 

– жанрам (исторический, бытовой, пейзаж, портрет, батальный, анимали-

стический); 

– особенностям отделки (с орнаментом или без декоративного обрамле-

ния).  

– типу поверхности (гладкие или рельефные) [4]. 

И все же, наиболее объемной является классификация панно по использу-

емым для их создания материалам.  

По этому критерию различают произведения:  

– нарисованные красками (по штукатурке или на холсте); 

– лепные (из гипса или бетона); 

– резные (из древесины или пластика); 

– мозаичные (из керамики, искусственного или натурального камня, ткани, 

пластика, декоративного стекла, кожи); 

– печатные (изготовленные на специальном полиграфическом оборудова-

нии) [1]. 

Создание огромных монументальных панно требует значительных времен-

ных и финансовых затрат. Над реализацией такого проекта могут трудиться де-

сятки работников разных специальностей. Небольшие же интерьерные компози-

ции чаще всего являются результатом труда одного мастера или небольшой 

группы художников. 

Многие монументальные панно хорошо известны во всем мире. Они еже-

дневно привлекают толпы туристов и радуют местных жителей. Из огромного 

числа достойных произведений отдельно можно выделить в нашей статье три 
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уникальные работы мастеров:  

– «Шествие князей» (Дрезден, Германия) – самое габаритное панно из фар-

фора на нашей планете состоит из 25 000 плиток общей площадью 957 м². Ком-

позиция, изготовленная в 1907 году, включает 94 пешие и конные человеческие 

фигуры. На ней зрители могут наблюдать величественную процессию, окружен-

ную впечатляющим орнаментом; 

– «Стена Миро» (Людвигсхафен-на-Рейне, Германия) – мозаичное панно 

на фасаде Музея имени Вильгельма Хака. Абстрактная композиция – это резуль-

тат совместного труда двух художников Жоана Миро (Joan Miró) и Жоана Гарди 

Артигаса (Joan Gardy Artigas). Плитки для мозаики были изготовлены за 1200 

километров от места размещения в небольшой каталонской деревне на северо-

востоке Испании; 

– «Дух Сохо» (Лондон, Великобритания) – красочный мурал на стене элит-

ного дома в одном из центральных районов британской столицы. Помимо карты 

района, на панно изображены известные люди, проживавшие на территории в 

разные годы. Среди них много всемирных знаменитостей, в том числе Карл 

Маркс, Вольфганг Амадей Моцарт и Джакомо Казанова [5]. 

Таким образом, под словом панно понимается обычно произведение деко-

ративного характера, предназначенного для постоянного заполнения каких-либо 

участков стены (настенное панно) или потолка. К его разновидностям можно от-

нести: барельеф, резную или лепную композицию. Основной признак панно – 

его не перемещаемость и определенная монументальность, и как следует из ла-

тинского значения слова – похожесть на кусок ткани, то есть вставка на стену. 
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Аннотация. В статье рассматривается приложение определенных инте-

гралов при решении физических задач. В частности, рассмотрены задачи о вы-

числении пути и работы переменной силы. Были приведены конкретные при-

меры данных задач и представлено их подробное решение. 

The article discusses the application of certain integrals in solving physical 

problems. In particular, the problems of calculating the path and the work of a variable 

force are considered. Specific examples of these tasks were given, and their detailed 

solution was presented. 

Ключевые слова: интеграл, определенный интеграл, физические задачи, 

задача о вычислении пути, работа переменной силы 

Keywords: integral, definite integral, physical problems, the problem of calcu-

lating the path, the work of variable force 

Задача о вычислении пути. Пусть материальная точка движется прямоли-

нейно с некоторой скоростью 𝑣 = 𝑣(𝑡), зависящей от времени 𝑡. Требуется найти 

путь, который проходит точка за промежуток времени от 𝑡 = 𝑇1 до 𝑡 = 𝑇2. Если 

скорость движения постоянна и равна 𝑣0 , то путь 𝑆  равен произведению 
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скорости на время движения, т. е. 𝑆 = 𝑣0(𝑇2 − 𝑇1) [6]. 

Если же скорость не постоянна, то 

𝑆 = ∫ 𝑣(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇2

𝑇1

. (1) 

Действительно, разобьем отрезок [𝑇1; 𝑇2] на 𝑛 равных по длине отрезков, 

при этом 𝑡0 = 𝑇1 , 𝑡𝑖 = 𝑇1 +
𝑇2−𝑇1

𝑛
𝑖 , где 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 . Приближенно будем счи-

тать, что скорость 𝑣(𝑡) на промежутке [𝑡𝑖−1; 𝑡𝑖] постоянна и равна 𝑣(𝜏𝑖), где 𝜏𝑖 – 

некоторая точка, принадлежащая отрезку [𝑡𝑖−1; 𝑡𝑖]. Тогда путь, пройденный точ-

кой за время от 𝑡𝑖−1 до 𝑡𝑖, приближенно равен произведению 𝑣(𝜏𝑖)(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1) =

𝑣(𝜏𝑖)∆𝑡𝑖, и путь, пройденный точкой за промежуток времени [𝑇1; 𝑇2], равен при-

ближенно ∑ 𝑣(𝜏𝑖)∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1 . Пусть 𝑆, пройденный точкой за время от 𝑇1 до 𝑇2, равен 

пределу это суммы при 𝑛 → ∞, т. е. интегралу (1). 

Пример 1. Тело движется прямолинейно со скоростью 𝑣(𝑡) = 3 + 3𝑡2 м/с. 

Найти путь, пройденный телом за первые 5 с [1]. 

Решение: По формуле (1) находим 

𝑆 = ∫(3 + 3𝑡2) 𝑑𝑡

5

0

= (3𝑡 + 𝑡3)|0
5 = 15 + 125 = 140. 

Пример 2. Тело движется прямолинейно со скоростью 𝑣(𝑡) = 𝑡 + 6𝑡2 м/с. 

Найти путь, пройденный телом за третью секунду [2]. 

Решение: По формуле (1) находим 

𝑆 = ∫(𝑡 + 6𝑡2) 𝑑𝑡

3

2

= (
1

2
𝑡2 + 2𝑡3)|

2

3

= 40,5. 

Работа переменной силы. Пусть материальная точка движется по оси 𝑂𝑥 

под действием силы 𝑃. Если сила 𝑃 постоянная и 𝑓 – проекция этой силы на ось 

𝑂𝑥, то произведение 𝑓 ∙ (𝑏 − 𝑎) называется работой силы на отрезке пути [𝑎; 𝑏]. 

Выведем формулу для подсчета работы 𝐴 силы 𝑃 в случае, когда сила не 

является постоянной. 

Пусть 𝑓(𝑥) – проекция силы 𝑃 на ось 𝑂𝑥. Покажем, что работа 𝐴 силы 𝑃 
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на отрезке пути [𝑎; 𝑏] вычисляется по формуле 

𝐴 = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

𝑏

𝑎

. (2) 

Будем предполагать, что 𝑓(𝑥) является непрерывной функцией на отрезке 

[𝑎; 𝑏]. Отрезок [𝑎; 𝑏] точками 

𝑥𝑖 = 𝑎 +
𝑏 − 𝑎

𝑛
𝑖  (𝑖 = 0, 1, 2, … , 𝑛) 

разобьем на 𝑛  равных по дине отрезков [𝑥𝑖−1; 𝑥𝑖]. Очевидно, что длина 

каждого из этих отрезков равна ∆𝑥𝑖 = (𝑏 − 𝑎)/𝑛 и стремится к нулю при 𝑛 → ∞. 

Поэтому можно считать, что работа силы 𝑃 на отрезке пути [𝑥𝑖−1; 𝑥𝑖] прибли-

женно равна 𝑓(𝑥𝑖) ∆𝑥𝑖, а вся работа на отрезке [𝑎; 𝑏] равна сумме ∑ 𝑓(𝑥𝑖) ∆𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

которая является интегральной суммой функции 𝑓(𝑥) на отрезке [𝑎; 𝑏]. Тогда в 

пределе при 𝑛 → ∞ получаем формулу (2) [6]. 

Заметим, что формулу (2) иногда удобно записывать в другой форме, а 

именно 

𝐴 = ∫(𝑃, 𝑒) 𝑑𝑥

𝑏

𝑎

, 

где 𝑒 – единичный вектор оси 𝑂𝑥, а (𝑃, 𝑒) – скалярное произведение векто-

ров 𝑃 и 𝑒 [5]. 

Пример 3. Сила в 2𝐻  растягивает пружину на 4 см. Какую работу надо 

произвести, чтобы растянуть пружину на 4 см? [3] 

Решение: По закону Гука 𝐹 = 𝑘𝑥, т. е. сила, растягивающая пружину на 

величину 𝑥, пропорциональна этому растяжению. Из условия 2 = 𝑘 ∙ 0,04 нахо-

дим коэффициент растяжения 𝑘: он равен 50. По формуле (2) 

𝐴 = ∫ 50𝑥 𝑑𝑥

0,04

0

= 25𝑥2|0
0,04 = 0,04. 

Пример 4. Вода, подаваемая с плоскости основания в конический бак через 

отверстие в дне, заполняет весь бак. Определить затраченную при этом работу, 
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если высота бака равна ℎ, радиус нижнего основания (дна) равен 𝑟, а радиус 

верхнего основания равен 𝑅, 𝑅 > 𝑟 [4]. 

 

Рисунок 1 

Рассмотрим сечение конического бака, проходящее через его ось. И выбе-

рем оси координат в этом сечении так, как показано на рисунке 1. Разобьем от-

резок [0; ℎ]  оси 𝑂𝑥  точками 𝑥𝑖 =
ℎ

𝑛
𝑖  на 𝑛  равных по длине отрезков 

[𝑥𝑖−1; 𝑥𝑖] (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛). Образующая конуса в выбранной системе координат 

имеет уравнение 𝑦 = 𝑟 + 𝑥
𝑅−𝑟

ℎ
. Следовательно, объем 𝑖-го слоя 𝑉𝑖 приближенно 

равен 𝜋𝑦𝑖
2∆𝑥𝑖, а его потенциальная энергия приближенно равна 𝜋𝜌𝑔𝑦𝑖

2𝑥𝑖∆𝑥𝑖, где 

𝜌 – плотность воды, а 𝑔 – ускорение свободного падения. Отсюда следует, что 

𝐴 = lim
𝑛→∞

∑ 𝜋𝜌𝑔𝑦𝑖
2𝑥𝑖∆𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

т.е. 

𝐴 = 𝜋𝜌𝑔 ∫ 𝑦2𝑥 𝑑𝑥

ℎ

0

. 

Очевидно, что потенциальная энергия равна искомой работе. Таким обра-

зом, 

𝐴 = 𝜋𝜌𝑔 ∫ 𝑥 (𝑟 + 𝑥
𝑅 − 𝑟

ℎ
)

2

𝑑𝑥

ℎ

0

. 

Вычислив этот интеграл, получим 
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𝐴 =
𝜋𝜌𝑔ℎ2

12
(𝑟2 + 2𝑟𝑅 + 3𝑅2). 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды отходов, образую-

щихся в ходе проведения программы реновации в г. Москве, методы их утилиза-

ции, а также изучено влияние технологии сноса на состав и морфологию полу-

чаемых материалов. 

The article considers the main types of waste generated during the renovation 

program in Moscow, methods of their disposal, as well as the impact of demolition 

technology on the composition and morphology of the materials obtained. 

Ключевые слова: отходы сноса, реновация, рециклинг, утилизация, по-

вторное использование 

Keywords: demolition waste, renovation, recycling, recycling, reuse 

Централизация и укрупнение мегаполисов, развитие промышленности и 

стягивание людей в агломерации приводит к необходимости строительства но-

вых жилых площадей. В то же время, дома, построенные в пятидесятые годы 

двадцатого века, в период индустриального домостроения, не удовлетворяют 

требованиям, которые предъявляются к современному жилью ввиду морального 

и физического износа. Так, в 2017 году в г. Москве была начата масштабная 
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программа реновации, предполагающая снос устаревших зданий и последующее 

строительство новых домов на освободившихся территориях.  

Однако в процессе сноса и строительства образуется большое количество 

отходов, которые потенциально являются вторичным сырьем.  

На данный момент существует три основных пути обращения с отходами 

строительства и сноса:  

1. Захоронение на специальных полигонах и свалках. 

2. Утилизация, включая рециклинг, регенерацию и рекуперацию.   

3. Обезвреживание. 

Повторное использование отходов строительства и сноса позволяет 

снизить затраты на закупку новых материалов в процессе переустройства города, 

а также уменьшает нагрузку на полигоны и сокращает земельные ресурсы, 

отводимые под захоронение образующихся отходов. Так, бой бетона и железо-

бетона позволяет получить вторичный щебень, который используется в качестве 

сырья для строительных материалов, засыпке дорог и покрытия пешеходных до-

рожек [1]. 

Критерием для выбора метода является экономическая эффективность его 

применения и наличие технологии по переработке. Однако, на данный момент 

утилизации подлежат не все виды отходов сноса, для её осуществления необхо-

дим однородный состав материала и наличие самой технологии утилизации. На 

состав и морфологию получаемых отходов наибольшее влияние оказывают та-

кие факторы как сносимое здание и технология сноса. Сложностью переработки 

отходов данного вида является также их отсутствие в федеральном классифика-

ционном каталоге отходов (ФККО). 

В Москве, к сносимым по программе реновации домам относят серии К-7, 

II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Такие типовые пятиэтажные здания характери-

зуются применение типовых железобетонных конструкций и элементов при 

строительстве, схожими планировочными решениями и использованными мате-

риалами [2]. Зная основные параметры сносимых в ходе реновации зданий, 

можно сделать выводы о составе получаемых материалов и их удельном весе в 
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общем объеме отходов сноса. Для приведенных выше серий структура отходов 

приведена на рисунке 1.  

Однородность состава образующихся отходов непосредственно зависит от 

выбранной технологии разбора зданий и оказывает значительное влияние на воз-

можность последующей переработки, поэтому наиболее важно использовать ме-

тоды, которые позволяют обеспечить качественную сортировку еще на этапе раз-

бора здания. На данный момент наибольшее распространение получили следую-

щие методы: взрывной, механизированный и технология «умного» сноса. Рас-

смотрим подробнее каждый из них.  

 

Рисунок 1 - Структура отходов сноса 

 

Взрывной метод заключается в разрушении несущих конструкции нижних 

этажей, в результате здание теряет устойчивость и происходит обрушение. Не-

смотря на технологическую простоту осуществления данного метода, сейчас он 

практически не используется из-за большого количества недостатков. Помимо 

образования высокой запыленность и шумового загрязнения, метод не позволяет 

получить однородные по составу материалы, а значит, единственный способ 
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обращения с образующимися отходами – это захоронение их на полигонах.  

Механизированный метод представляет собой разрушение зданий с помо-

щью специальных экскаваторов, оснащенных гидравлическими инструментами. 

Данный метод также не обеспечивает необходимого уровня сортировки, что ска-

зывается на объемах утилизации образующихся отходов. 

Наилучшим, с точки зрения повторного использования, методом разбора 

здания является «умный» снос. Данная технология позволяет получить высокий 

уровень сортировки. При этом процесс происходит в строгом соответствии с 

проектом организации работ, где прописаны все требования по обеспечению без-

опасности населения и сохранению окружающей среды и в процессе проведения 

программы реновации в Москве используют именно этот метод. 

Главная идея метода – поэлементный разбор зданий с обеспечением сор-

тировки непосредственно на строительной площадке. Так, отходы в процессе 

сноса подразделяются на группы и раскладываются по специально установлен-

ным контейнерам, в зависимости от материалов.  

 

Рисунок 2 - Схема обращения с отходами сноса 

 

Все образующиеся отходы также делятся на две основные группы – утили-

зируемые и неутилизируемые. Утилизируемые отходы направляют на перера-

ботку на специальные комплексы, либо утилизируют не строительной площадке 
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с помощью передвижных установок. Оставшиеся материалы, которые не подле-

жат переработке, подлежат захоронению. Схема обращения с отходами, образу-

ющимися в процессе «умного сноса» представлена на рисунке 2.  

В категорию утилизируемых отходов попадают отходы бетона и железобе-

тона, битумосодержащие и гипсовые отходы, стекольный бой и металл, что со-

ставляет около 78,8% от общей массы.  

Таким образом, наилучшим методом обращения с отходами сноса является 

утилизация. Получение вторичных ресурсов позволяет снизить экономические 

издержки на закупку новых материалов. Полная переработка даже нескольких 

приведенных выше материалов, позволяет обеспечить высокий уровень утили-

зации и уменьшить нагрузку на окружающую среду. 
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