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Аннотация:Впервые были исследованы физико-химические характеристики биоралагаемых пласти-
ков, производимых компанией Siam Modified Starches (Тайланд) из крахмала тапиоки. Сделаны выводы 
о возможности применения этих биопластов в качестве заменителей традиционных полимеров – поли-
этилена и полипропилена. 
Ключевые слова: биопласт, биоразлагаемый полимер, крахмал. 
 

DETERMINATION OF DIFFERENT NANOPARTICLES CONTAMINATION IN OLIVE OIL 
 

Kornilov Kirill Nikolaevich 
Alkilani Huda 

 
Abstract: For the first time, the physicochemical characteristics of biodegradable plastics produced by Siam 
Modified Starches (Thailand) from tapioca starch were studied. Conclusions are drawn about the possibility of 
using these bioplastics as substitutes for traditional polymers - polyethylene and polypropylene. 
Keywords: bioplast, biodegradable polymer, starch. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

На кафедре Химии и экотоксикологии Московского государственного университета пищевых про-
изводств проводятся крупномасштабные исследования по наличию микро и нано частиц пластика в 
пищевых продуктах и объектах окружающей среды [1-8]. Микро и нано частицы пластика обнаружены 
нами в воде [1], растительных маслах [2,7,8] в некоторых газированных напитках [3], в пшеничном [4] и 
ржано-пшеничном [5] хлебе, и даже установлено, что большое количество таких частиц выделяется 
при заваривании пирамидальных чайных пакетиков [6]. 

Очевидно, что пластик как загрязнитель уже добрался до пищевых продуктов и до стола челове-
ка [9]. В связи с этим замена традиционных полимеров: полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и поли-
этилентерефталата (ПЭТФ) на биоразлагаемые в настоящее время является одной из самых лавных 
задач, стоящих перед научным сообществом. 

Компания Siam Modified Starches (Тайланд) предоставила нам для исследования физико-
химических характеристик и потребительских свойств два биоразлагаемых полимера (биопласта), ко-
торые были разработаны ими на основе крахмала тапиоки. Эти биопласты разлагаются в природной 
среде с течение двух месяцев и могут заменить традиционные, не разлагаемые пластики. 
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Биоразлагаемые пластмассы - это пластмассы, которые под действием живых организмов, 

обычно микробов, могут разлагаться на воду, углекислый газ и биомассу [10]. Биоразлагаемые пласт-
массы обычно производятся из возобновляемого сырья, микроорганизмов, нефтехимии или комбина-
ции всех трех. Хотя слова «биопластик» и «биоразлагаемый пластик» похожи, они не являются сино-
нимами. Не все биопластики (пластмассы, частично или полностью полученные из биомассы) биораз-
лагаемы.  

Биоразлагаемые пластмассы обычно используются для изготовления одноразовых предметов, 
таких как упаковка, посуда, столовые приборы и контейнеры для общественного питания [11]. 

В принципе, биоразлагаемые пластмассы могут заменить многие области применения обычных 
пластмасс. Однако это влечет за собой ряд проблем. 

Многие биоразлагаемые пластмассы предназначены для разложения в промышленных системах 
компостирования. Однако для этого требуется хорошо управляемая система удаления отходов, чтобы 
это действительно происходило. Если продукты, изготовленные из этих пластиков, выбрасываются в 
обычные потоки отходов, такие как свалки, или попадают в открытую среду, такую как реки и океаны, 
потенциальные экологические выгоды не реализуются, и данные свидетельствуют о том, что это может 
фактически ухудшить, а не уменьшить, проблему пластикового загрязнения. 

Пластиковые предметы, помеченные как «биоразлагаемые», но которые распадаются только на 
более мелкие части, такие как микропластик, или на более мелкие части, которые не являются биораз-
лагаемыми, не являются улучшением по сравнению с обычным пластиком. 

Исследование 2009 года показало, что использование биоразлагаемых пластиков было финан-
сово целесообразным только в контексте конкретных правил, ограничивающих использование обычных 
пластмасс [12]. Например, биоразлагаемые пластиковые пакеты стали обязательными в Италии с 2011 
года, когда был принят специальный закон.  

 В настоящее время наиболее широко используются два вида биоразлагаемых пластиков: поли-
молочная кислота (Polylactic acid (PLA)) и Полибутилен адипинат терефталат (Polybutylene adipate 
terephthalate (PBAT)): 

 
 

 
PLA                                                   PBAT 

 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Компания Siam Modified Starches (Тайланд) разработала два вида биоразлагаемых пластиков на 

основе крахмала из тапиоки: Tapioplast TPS и Tapioplast C. Эта компания давно занимается модифика-
цией крахмалов, о чём мы ранее уже писали в работе [13], в которой проводилось исследование этих 
крахмалов методом Лазерного Динамического Светорассеивания. Преимущества и способы использо-
вания Тапиопластов представлены на Рисунке 1: 

 Из рисунка видно, что Тапиопласты производятся из крахмала тапиоки. На их основе можно 
производить предметы из одноразового пластика, например, пакеты, которые далее полностью разла-
гаются в земле и мало того, могут быть использованы как удобрения.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Нами были изучены главнейшие физико-химические характеристики Тапиопластов, такие как 

плотность, содержание влаги, прочность на разрыв. Результаты представлены в Таблице 1:  
 

 Размер 
гранул, мм 

Насыпная 
плотность, г/cм3 

Содержание 
влаги, % 

Толщина 
плёнки, мкм 

Прочность на 
разрыв, МПа 

Tapioplast 
TPS 

5 0.8 4 50 15 

Tapioplast C 5 0.7 1 30 15 

   
Для определения физико-химических характеристик плёнки, полученной из биопластов методом 

выдувной экструзии, мы использовали образцы одноразовых пакетов, представленных компанией 
SMS. 

Как видно из представленной таблицы, оба вида исследованных биоразлагаемых полимеров об-
ладают характеристиками, которые делают их вполне пригодными для производства одноразовых из-
делий и для замены полиэтилена. 

Исследование биоразлагаемости изделий из Тапиопластов требует значительного времени и 
осуществляется нами в настоящее время.  
 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые исследованы физико-химические характеристики биоразлагаемых полимеров, полу-

ченных из крахмала тапиоки, а так же плёнки на их основе. 
2. Сделан вывод о возможности применения данных биополимеров для замены полиэтилена в 

одноразовых изделиях. 
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Аннотация: В данной работе проведены исследования по изучению влияния наночастиц Fe3O4 (TMA) 
на кукурузу сахарную (Zea Mays L.). Установлено обработка наночастицами увеличивает 
ацидофицирующую активность корней проростков кукурузы сахарной. Мы установили положительный 
эффект наночастиц Fe3O4 на ростовые процессы, а также в ходе исследований было показано что 
наночастицы увеличивают H+–транспортную активность кукурузы сахарной. 
Ключевые слова: кукуруза сахарная, наночастицы, Fe3O4, H+–АТФаза, морфология. 
 

INFLUENCE OF Fe3O4 NANOPARTICLES WITH TMA COATING ON EARLY STAGES OF 
DEVELOPMENT OF SUGAR CORN (ZEA MAYS L.) 

 
Akulshina Maria Olegovna 

 
Academic Supervisor: Vladimir Kornienko 

 
Abstract: In this paper, studies were conducted to study the effect of Fe3O4 (TMA) nanoparticles on the H+–
ATPase activity of the root system of sugar corn (Zea Mays L.). It was found that the treatment with nanopart i-
cles increases the acidifying activity of the roots of sugar corn seedlings. The obtained data also indicate that 
there is a dependence of the increase in acidifying activity on the concentration of Fe3O4 nanoparticles, 
namely, with an increase in the concentration of Fe3O4, the rate of proton release also increases. We have 
established a positive effect of Fe3O4 nanoparticles on growth processes, and in the course of research it was 
shown that nanoparticles increase the H+transport activity of sugar corn. 
Key words: sugar corn, nanoparticles, Fe3O4, H+ - ATPase, morphology. 

 
Введение. Сфера нанотехнологий считается во всем мире ключевой темой для технологий XXI 

века. Возможности их разностороннего применения в различных несут в себе огромный потенциал ро-
ста. В будущем значение нанотехнологий будет только расти [1]. 

На данный момент особый интерес представляют токсикологические эффекты и воздействие на-
ночастиц металлов и их оксидов на биологические системы, потому что физико-химические характери-
стики наночастиц значительно отличаются от таковых для частиц больших размеров и массивных ма-
териалов. 2Также в настоящее время вопросам предпосевной обработке семян и повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур уделяется много внимания со стороны научного сообщества [2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 8; 10]. 
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Наибольший интерес среди известных видов наночастиц представляет магнетит (Fe3O4). Ранее, 
были проведены большинство исследований по изучению влияния наночастиц железа на сельскохо-
зяйственные растения, а также выполнены исследования по изучению реакции кукурузы сахарной (ро-
стовые процессы и онтогенез), как на воздействие наночастиц железа [11; 12; 13; 14], так и вибрации 
отдельно [15]. 

Цель работы: исследовать влияние наночастиц Fe3O4 с ТМА-покрытием на ранние стадии раз-
вития кукурузы сахарной. 

 
Материал и методика. Объект исследования – проростки кукурузы сахарной. Исследования 

проводились на корневой системе растений, которые выращивались в ростовой камере в течение 10 
суток, при однородных климатических условиях (освещённость, температура, влажность). В работе ис-
пользовали 9 групп растений:  

 
Таблица 1 

Описание условий предпосевной обработки семян кукурузы сахарной 

Группы Описание предпосевной обработки семян группы 

I контрольная — без обработки семян наночастицами; 

II обработка НЧ с концентрацией 0,05 мг/мл 

III обработка НЧ с концентрацией 0,10 мг/мл 

IV обработка НЧ с концентрацией 0,15 мг/мл 

V обработка НЧ с концентрацией 0,20 мг/мл 

VI обработка НЧ с концентрацией 0,25 мг/мл 

VII обработка НЧ с концентрацией 0,30 мг/мл 

VIII обработка НЧ с концентрацией 0,35 мг/мл 

IX обработка НЧ с концентрацией 0,40 мг/мл 

 
Дальнейшие исследования кислотно-основного состояния среды, в которую помещали отсечён-

ные элементы корневой системы, проводили с помощью рН- метра ULAB MP551. По формуле (1), рас-
считывали скорость выделения протонов корневой системой. 

𝑉𝐻+ =
[𝐻+]𝑡−[𝐻+]𝑜

𝑀 ∙𝑡
 (1) 

где, 𝑉𝐻+– скорость выделения протонов корневой системой, моль/г корней · минуту; [𝐻+]𝑜– кон-

центрация протонов в инкубационном растворе до погружения в него корней, моль; [𝐻+]𝑡 – концентра-
ция протонов в инкубационном растворе через t минут после погружения в него корней, моль; M – сы-
рая масса корней (г); t – время, мин. 

Семена закладывались в ростовую камеру. В контрольных вариантах семенной материал зама-
чивали в дистиллированной воде, экспериментальные группы обрабатывались суспензией НЧ метал-
лов разных концентраций. Семена проращивали при температуре 20°С. Энергию прорастания и всхо-
жесть семян определяли в сроки, указанные в ГОСТ 12038-84: на третий день была проведена оценка 
энергии прорастания, на 7-й день – оценивали морфометрические и онтогенетические показатели. По-
сле проведения экспериментальной части были произведены измерения морфометрических парамет-
ров: длины, диаметра стебля и корней опытных и контрольной групп штангенциркулем ШЦ-1 0-125 
(0,05).  

Для статистической обработки данных использовали программы «Statistica 8» (StatSoft Inc.) и 
«Excel 2010» (Microsoft Corporation). Достоверность отличий средних значений полученных данных 
определяли с использованием t-теста. Зависимости между морфометрическими показателями и кон-
трольной группой (концентрацией) определяли с применением t-теста. 

Результаты исследований и их обсуждения. Энергию роста семян наблюдали на 3 день экс-
перимента. Образцы контрольной группы I имели такие показатели: не проросли 13%, набухших семян 
было 33%, а в фазе колеоптиль всего 53% (рисунок 1). 
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Рис. 1. Онтогенетические изменения образцов Zea mays L. на 3 сутки эксперимента 

 (энергия роста) после обработки Fe3O4-TMA 
 

Примечания: обозначения см. табл. 1 
 
Для семян III, V и VIII групп, с концентрациями НЧ 0,1, 0,2 и 0,35 мг/мл наблюдали стимулирую-

щее действие на прохождение стадий онтогенеза на ранних этапах развития. IV группа оказалась 
наиболее угнетённой.  

Далее измерения проводили на 7-й день, данные отображены на рисунке 2. IX группа – показала 
небольшой стимулирующий эффект действия НЧ с ТМА покрытием на онтогенетические показатели 
семян на ранних стадиях развития.  

 

 
Рис. 2. Онтогенетические изменения образцов Zea mays L. на 7-е сутки после обработки Fe3O4-

TMA 
Примечания: обозначения см. табл. 1 
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Морфометрические показатели Zea mays L. Также в ходе исследования была измерена дли-
на и диаметр вегетативных органов – стебля и корня: 

d = d среднее опыт / d среднее контроль, 
l = l среднее опыт / l среднее контроль. 

Как видно из рисунка 3 стимулирующего эффекта обнаружено не было. Значения достоверно 
были ниже контрольных, для надземной части семени на 35%, а для корневой системы на 65%.  

 

 
Рис. 3. Зависимость относительной длины стебля (1) и корня (2) для разных групп кукурузы са-

харной после обработки Fe3O4-TMA 
Примечания: обозначения см. табл. 1 
 
При обработке Fe3O4 диаметр стебля у опытных групп достоверно не отличался от контрольных 

значений (рисунок 4). Однако нейтральный эффект тоже интересен, т.к. диаметр корневой системы ва-
рьировал. Так для II, VII и VIII групп проявился 10% стимулирующий эффект.  

 

 
Рис. 4. Зависимость относительного диаметра стебля (1) и корня (2) для разных групп кукурузы 

сахарной после обработки Fe3O4-TMA: 
Примечания: обозначения см. табл. 1 
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Влияние наночастиц Fe3O4 (TMA) на работу H+–АТФазы корневой системы кукурузы са-
харной (Zea mays L.). Подкисляющая активность корней рассматривается как критерий физиологиче-
ской активности проростков с/х культур растений и, как маркер устойчивости к факторам стресса . Нами 
было установлено, что обработка наночастицами увеличивает ацидофицирующую активность корней 
проростков кукурузы сахарной. (рисунок 5).  

 

 
Рис. 5. Зависимость скорости выделения протонов (VH

+) корневой системой кукурузы сахарной 
от времени (t) после обработки НЧ Fe3O4 с TMA покрытием: 

1 – контроль; 2 – 0,05 мг/мл; 3 – 0,1 мг/мл; 4 – 0,15 мг/мл; 5 – 0,2 мг/мл. 
 
Так, при обработке семян концентрацией 0,05 мг/мл Fe3O4 скорость выделения протонов остава-

лась на уровне с контролем (0,11 мМоль/г*мин), а при концентрации 0,2 мг/мл Fe3O4 скорость увеличи-
валась в ~20 раз (2,2 мМоль/г*мин) (рисунок 5). 

Выводы. В ходе исследований был установлен стимулирующий эффект действия наноча-
стиц Fe3O4 с ТМА покрытием в определённых концентрациях на онтогенетические  показатели се-
мян на ранних стадиях развития, так при концентрации 0,20 мг/мл 90% семян находилось в стадии 
колеоптиль, а при концентрации 0,40 мг/мл 40% выборки находились в стадии колеоптиля, с о д-
ним листом было 33% семян. При обработке НЧ Fe3O4 с TMA покрытием был обнаружен 10% сти-
мулирующий эффект (по диаметру корневой системы) для VII и VIII групп. Диаметр стебля у опыт-
ных групп достоверно не отличался от контрольных значений. Было показано, что при обработке 
наночастицами концентрациями от 0,1 до 0,2 H+–транспортная активность в присутствии ионов 
железа увеличивается в несколько раз. Это может быть следствием усиления как работы H +–
АТФазы плазмалеммы, так и изменению количества ионных каналов, что может отражаться на 
поддержании ионного гомеостаза растений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются умные технологии, их влияние на современную жизнь 
человека. Мы объясняем само понятие, разбираемся в его предпосылках. Современный мир - это бес-
конечный информационный поток, который стремится принести все более новые и новые технологии в 
нашу жизнь. Мы живем в период, когда ежедневно появляется что-то новое, стремящееся упростить 
жизнь обычного человека. Это касается всех сфер жизни, начиная с домов и технологий, которые 
направлены на ведение домашнего хозяйства, заканчивая чем-то более глобальным, вроде спутников, 
всемирного интернета или космоса. В данной работе мы хотим остановиться на домашних умных тех-
нологиях, помогающих в выращивании, а также разведении растений. Также рассматривается такое 
изборедение как «smart flower pot», его устройство, проводится анализ рынка, с целью понять, попу-
лярно ли это устройство среди нынешних разработчиков. 
Ключевые слова: умные технологии, умные системы, SMART- тезнологии, умный горшок, растения, 
smart flower pot. 
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Abstract: This article examines smart technologies, their impact on modern human life. We explain the con-
cept itself, understand its premises. The modern world is an endless flow of information that seeks to bring 
more and more new technologies into our lives. We live in a period when something new appears every day, 
seeking to simplify the life of an ordinary person. This applies to all spheres of life, from houses and technolo-
gies, which are aimed at housekeeping, to something more global, like satellites, the world Internet or space. 
In this work, we want to focus on smart home technologies that help in the cultivation and breeding of plants. 
Also considered is such an invention as a "smart flower pot", its device, a market analysis is carried out in or-
der to understand whether this device is popular among current developers. 
Key words: smart technologies, smart systems, SMART technologies, smart pot, plants, smart flower pot. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время ученые выделяют пять этапов в жизни развития общества, которые можно 

назвать «Информационная революция». Это моменты, когда общество делало какой-либо научный 
прорыв, переходя к новому этапу. Первая революция, например, была обусловлена изобретением 
письменности. Но для нас с вами, да и в целом для людей последние несколько столетий написанный 
на бумаге текст – не инновация, а современный мир вообще пестри технологиями, которые кажутся 
намного более сложными, нежели какая-то письменность. Тем не менее, с этого началось развитие 
информации, и мы переживаем пятую информационную революцию, наблюдая за тем, как преобража-
ется мир информационных технологий ежедневно.  

Каждый день мы потребляем колоссальные 34 Гб информации (рисунок 1). Добавьте к этому 50 
тысяч мыслей, которые ежедневно генерирует наш мозг. [1] 

 
Рис. 1. Потребление информации в день [2]. 

 
Просыпаясь утром мы садимся завтракать, смотря новости не через привычные нашим предкам 

газеты, а через новую технологию современности – смартфон. Он знает о нас все, в нем вся наша 
жизнь. Конечно, он заменяет нам не только газеты, но и телефон, и кучу справочников, и кипу бумаг. Он 
– умная технология современного мира, сделанный чтобы упростить нашу ежедневную жизнь. Такими 
сделаны все «смарт» устройства, о которых собственно и будет рассказано. 

 
«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Ежедневно мы слышим, что изобретено то или иное «SMART» устройство. Но что же все-таки та-
кое «умные технологии»? Давайте разберемся. Термин «умные технологии» изначально применялся 
больше к «умным домам», которые получили свое развитие с середины двадцатого века. На данные 
момент же Смарт-технологии – это понятие, которым разработчики и изобретатели по всему миру 
стремятся обозначить самые современные технологические разработки, применяемые повсеместно 
(экономика, управление, культура, социум, образование, наука и т.д.) и обладающие определенными 
качествами, которые на русском языке можно назвать как «умные»[3].  

Такое название и предполагает, что подобные технологии обладают дополнительными, более 
выдающимися качествами, позволяющими выставить их на более высокий уровень в сравнении с 
обычными устройствами. Такие технологии стремятся упросить современную жизнь человека, позво-
ляя ему автоматизировать свои ежедневные дела (рисунок 2).  
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Рис. 2. Умные технологии в умном доме[4]. 

 
КОНЦЕПЦИЯ «УМНОГО ГОРШКА» 

Портрет современного человека завязан на ежедневной занятости. Как и было сказано ранее, 
умные системы помогают следить за домом – убираются, готовят, стирают, человеку достаточно вы-
звать нужную команду и устройство тут же примется это делать. Но сейчас остановимся на одном из 
сравнительно новых изобретений в сфере упрощения нашего дома – контроле за растениями. 

Наши зеленые домашние любимцы требуют особого ухода, их нужно поливать, следить за коли-
чество солнца, получаемого ими, влажностью почвы, температурой, составом почвы. Конечно, для все-
го этого нужно время, а также осведомленность в процессе растениеводства. Не все в наши дни этим 
обладают, многим достаточно полить растение, но совокупность всех перечисленных факторов важна 
для долгого и правильного развития вашего «зеленого друга».  

Собственно, именно для этого и были разработаны «умные горшки». Так что же это такое, и сто-
ит ли оно внимания? 

Стоит отметить, существуют два вида «умных» горшков. Это высокотехнологичные устройства и 
обычная система автополива с двойным дном и дренажом. Здесь мы хотим остановиться на первых, 
так как второй случай довольно прост и не требует технической реализации. Такие модели «умных 
горшков» вы можете приобрести в любом магазине или же изготовить сами. 

 

 
Рис.3. Схема устройства smart flower pot внутри. 

 
Умный горшок для растений или иначе «smart flower pot» — это незаменимое устройство, кото-

рое сможет лишить вас лишних проблем и мороки по поводу домашних цветов. Он измеряет все то, что 
мы перечисляли ранее, а именно: количество солнечного света, попадающего на цветок, сколько воды 
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ему необходимо и прочее (рисунок 3). Кроме того, умный горшок дает рекомендации, что делать для 
выращивания более здоровых растений. Благодаря беспроводному подключению и приложениям для 
смартфонов он может точно сообщать, как обстоят дела с растениями, и отправлять уведомления, ко-
торые помогут вам в садоводстве. Больше не нужно думать, что домашнее садоводство – это мутор-
ный процесс, не стоящий ни сил, ни внимания, современные ИТ технологии помогут вам наслаждаться 
этим, беря всю «грязную работу» на себя. 

 
АНАЛИЗ РЫНКА 

Итак, обычно система состоит из стандартного набора датчиков, а также их коннекта с приложе-
нием на телефоне. Различные модели могут отличаться размером, количеством функций, а также це-
ной. Рассмотрим самые популярные устройства из недорогого, а также довольно дорогого сегмента[5]. 

 
Таблица 1 

Умные горшки на рынке 

№ п/п Название Возможности Цена 

1 Parrot Pot Система автополива. Приложение Parrot Flower Power. 4 
сенсора: солнечный свет 0 to 1000 μmol m-2. s-1), уро-
вень удобрений, температура (0°C to +55°C) и влаж-
ность почвы (0 до 50%) 

$42.99 

2 Xiaomi 
HuaHuaCaoCao 
RoPot 

Датчик уровня влаги. Датчик уровня удобрений. 4 стату-
са работы. 

$49.99 

3 Botanium Предусмотрен для комнатных растений. Автоматиче-
ский полив. Встроенный резервуар для воды. Гидропон-
ная технология. 

$76.38 

4 Lua 15 универсальных эмоций на дисплее. Датчики влажно-
сти почвы, движения, света и температуры. Система 
автополива. 

$119.13 

5 AeroGarden 
Harvest Elite 

Включает в комплекте наборы семян. Предусматривает 
выращивание сразу 6 растений высотой до 12 дюймов. 
Система освещения и полива. 

$133.79 

6 Connect 
Veritable 
Garden 

Резервуар для воды емкостью 2 литра. Пассивная гид-
ропонная система. Профессиональные светодиоды ма-
лой мощности, без УФ. Подключение через Bluetooth. 
Бесплатное приложение для iOS и Android. Электриче-
ская мощность 10 Вт. Рабочая температура от 18° C до 
35 °C. 

$ 329.00 

7 AeroGarden 
Bounty WiFi 

Светодиодное освещение. Позволяет выращивать до 9 
растений сразу. Растения растут без грунта, в воде. 
Контроль с помощью приложения. 

$399.99 

  
Как мы можем заметить цена на подобное устройство колеблется от 42$ до 400$. На цену влияет 

количество функций, а также размер модели, количество растений, которое она позволяет вместить.  
Но в данной ситуации дороже – не значит качественнее. Дорогие модели предназначены для 

большего числа растений, при выборе нужно ориентироваться на цель, для которой вы берете умный 
горшок. Мы можем заметить, что данная тема интересна не только «локальным разработчикам», но и 
компаниям, имеющим имя на рынке современных систем. Так компания Xiaomi выпустила свой 
«HuaHuaCaoCao RoPot»[6], который хотя и имеет сравнительно невысокую цену, но по функционалу 
сравнится с одной из самых дорогих моделей Connect Veritable Garden. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современный мир развивается все стремительнее, новые технологии разрабатываются еже-

дневно.  
Для комнатных растений очень важны такие показатели, как уровень влаги, солнечный свет, 

температура воздуха и т.д. Некоторые из них не прихотливы и требуют полив всего лишь 1 раз в две 
недели в летнее время и много солнечного света (например, суккуленты). Другие, наоборот, требуют 
много внимания и заботы, например, орхидеи. 

Неудивительно, что появляются системы, стремящиеся упростить даже такие вещи как уход за 
домашними растениями. Комнатные любимцы нуждаются в большем уходе, контроле уровня влаги, 
показателей почвы, температуры листьев, количества солнечного света и т.д. Конечно, существуют 
растения, которые требуют такого тщательного ухода, но тем не менее все они нуждаются в присмот-
ре. Некоторые не прихотливы и требуют полив всего лишь 1 раз в две недели в летнее время и много 
солнечного света (например, суккуленты). Другие, наоборот, требуют много внимания и заботы, напри-
мер, орхидеи. 

Поэтому умные горшки для растений упрощают уход за комнатными растениями и позволяют 
вам спокойно насладиться отдыхом на море, далеко от дома, без волнений по поводу цветов. С помо-
щью умных горшков вам больше не придется просить родственников поливать цветы во время вашего 
длительного отсутствия. Это ли не будущее? Системы «Smart flower pot» и системы подобные ей все 
больше и больше захватывают рынок, это видно по количеству и разнообразию таких систем.  

Конечно, растениеводство - это хобби, к которому нужно лежать душой, посвящать много време-
ни, но почему бы не сделать его чуть проще при помощи умных систем?  
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Аннотация:На сегодняшний день автоматизированное исследование создаваемых в результате 
научно-технологической революции электронных, электрохимических и композиционных материалов и 
объектов из-за сложной и многообразной природы протекающих в них процессов трудно проводить 
стандартными методиками и приборами. Существующее аналитическое оборудование, несмотря на 
высокую разрешающую способность, не может предоставить полноценной картины об исследуемом 
объекте вследствие ограниченных функциональных возможностей. Целью данной работы являлась 
разработка экосистемы лабораторного оборудования «United Lab», предназначенной для автоматиза-
ции научных исследований интеллектуальных электрических, электрохимических и оптических объек-
тов. Данный комплекс и новые подходы к исследованию были внедрены в одну из лабораторий 
СПбГТИ(ТУ), занимающуюся изготовлением и испытанием сложнейших электрооптических систем – 
электрохромных устройств, где прошли апробацию и доказали свою эффективность, повысив эксплуа-
тационный ресурс объектов исследования более чем в 10 раз, а целевые эксплуатационные характе-
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Abstract:To date, the automated research of electronic, electrochemical and composite materials and objects 
created as a result of the scientific and technological revolution is difficult to carry out using standard tech-
niques and devices due to the complex and diverse nature of the processes occurring in them. The existing 
analytical equipment, despite its high resolution, cannot provide a complete picture of the object under study 
due to its limited functionality. The purpose of this work was to develop an ecosystem of laboratory equipment 
"United Lab", designed to automate scientific research of intelligent electrical, electrochemical and optical ob-
jects. This complex and new approaches to research were introduced into one of the Saint Petersburg State 
Institute of Technology (Technical University) laboratories engaged in the manufacture and testing of the most 
complex electro-optical systems - electrochromic devices, where they were tested and proved their effective-
ness, increasing the service life of the research objects by more than 10 times, and the target performance 
characteristics - by 2-3 times. 
Key words: ecosystem of laboratory equipment, automation of scientific research, instrumentation, spectral-
optical analysis, voltammetry, electrochromic devices. 

 
Данная работа посвящена созданию нового поколения лабораторного оборудования, объеди-

ненного посредством специального программного обеспечения (ПО) в единую экосистему «United Lab», 
предназначенную для получения измерительной информации, ее автоматизированного преобразова-
ния и обработки с целью представления потребителю в требуемом виде и автоматического осуществ-
ления логических функций контроля и диагностики исследуемого объекта. Результатом такого подхода 
является сокращение времени на проведение научно-исследовательских работ, увеличение достовер-
ности получаемых результатов, а также возможность комплексного параллельного исследования ин-
теллектуальных электрических, электрохимических и оптических объектов [1, c. 4]. 

По сравнению с программно-аппаратными системами, в которых получение информации и 
управление осуществляется человеком, экосистема «United Lab» обладает более высокой оперативно-
стью, достоверностью, а также в ней минимизировано влияние человеческого фактора [2]. Концепту-
альная схема экосистемы «United Lab» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная схема экосистемы «United Lab» 

 
Современные научно-исследовательские, испытательные, промышленные и учебные лаборато-

рии нуждаются в достаточно сложной обработке информации. К обработке информации можно отне-
сти: автоматизированный сбор, преобразование, агрегирование, хранение, передачу и визуализацию 
[3, с. 45]. 

Аппаратная часть United Lab может работать автономно для проведения несложных эксперимен-
тов, однако полная эффективность взаимодействия с экосистемой осуществляется за счет работы ис-
следователя со специальным ПО «U.Lab Studio», которое позволяет контролировать проведение ис-
следований. Используя U.Lab Studio, можно мгновенно выставлять все необходимые параметры для 
данного эксперимента. Это достигается за счет функциональной возможности создания, сохранения и 
последующей загрузки шаблонов настроек. Функционал U.Lab Studio представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Функционал программного обеспечения «U.Lab Studio» 

 
Аппаратную части экосистемы «United Lab» можно разделить на несколько взаимосвязанных 

функциональных блоков (рис. 3), осуществляющих определенные операции. Режим функционирования 
United Lab задается исследователем, а последовательность необходимых для этого этапов определя-
ется контроллером. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема аппаратной части экосистемы «United Lab» 

 
На основании представленной блок-схемы в общем случае можно выделить следующие блоки и 

этапы функционирования United Lab: 

  Блок управления (персональный компьютер) с установленным прикладным программным 
обеспечением осуществляет связь пользователя с аппаратной частью экосистемы «United Lab» (рис. 
4). Функциональность программного обеспечения позволяет передавать микропроцессору выбираемые 
пользователем эксплуатационные режимы, а также осуществляет регистрацию, обработку и управле-
ние в реальном времени оптическими, электрическими и температурными характеристиками объекта 
исследования. 

 Блок микроконтроллера получает заданную пользователем информацию с персонального 
компьютера о режимах эксплуатации исследуемого объекта, после чего осуществляет управление сле-
дующими блоками: коммутатора, регулирования напряжения, стабилизаторами тока 1 и 2, а также 
опрашивает блоки измерения: тока и напряжения, светопропускания и температуры (рис. 3). Использу-
емый микроконтроллер работает на базе чипа «ATMEGA 328». 
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Рис. 4. Работа экосистемы «United Lab» 

 

 Блок питания обеспечивает подачу постоянного стабилизированного напряжения на блок 
управления напряжением. 

  Блок регулирования напряжения получает команду с микроконтроллера об уровне необхо-
димого стабилизированного напряжения и осуществляет его подачу на блок стабилизатора тока 1. 

  Блок стабилизатора тока 1 осуществляет подачу необходимого стабилизированного тока на 
блок коммутатора. В качестве этого блока применяется электронная схема на базе полевого транзи-
стора «lm 317T», с диапазоном регулирования от 0,5 мА до 500 мА. 

  Блок коммутатора регулирует подключение объекта исследования через блок измерения 
тока и напряжения к стабилизатору тока 1 или 2, в зависимости от выбранного режима. Этот блок 
представляет собой схему электронных ключей, в качестве которых применяются низковольтные реле 
с двумя группами контактов. 

  Блок измерения тока и напряжения на электродах исследуемого объекта опрашивается 
микропроцессором, после чего блок производит измерения тока в диапазоне от 30 мкА до 5 А и напря-
жения в диапазоне от 1 мВ до 9 В с частотой заданной пользователем. Для этих целей был установлен 
сертифицированный датчик мощности «INA 226», с погрешностью измерений 0,1 %. 

  Блок стабилизатора тока 2 представляет собой схему, которая осуществляет разряд объек-
та исследования при ограниченном стабилизированном постоянном токе. 

  Блок измерения уровня светопропускания опрашивается микропроцессором, после чего 
производятся измерения светопропускания с частотой, заданной пользователем. В качестве датчиков 
светопропускания выбраны высокоточные измерительные модули, работающие в видимом диапазоне 
370-750 нм и ближней инфракрасной области – 750-1000 нм. 

  Блок источника света состоит из 2 монохроматических светодиодов, испускающих видимое 
и ИК излучение с длинами волн 760 и 870 нм соответственно, и работает на протяжении всего времени 
функционирования United Lab. 

На данный момент, разработанный в рамках программы «УМНИК - Цифровая Россия. Санкт-
Петербург – 2019» прототип экосистемы лабораторного оборудования «United Lab», внедрен в дей-
ствующую лабораторию, занимающуюся изготовлением и испытаниями сложнейших электрохимиче-
ских систем – электрохромных устройств. 

Электрохромные устройства (ЭХУ) — многослойные электрохимические ячейки, способные об-
ратимо изменять свои спектрально-оптические свойства (отражение, поглощение, пропускание) под 
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действием электрического тока. При приложении разности потенциалов к электродам электрохромного 
устройства, в активных пленках начинают протекать топохимические окислительно-восстановительные 
реакции. [4, с. 68] 

Одним из главных недостатков ЭХУ является деградация электрохромных свойств в процессе 
эксплуатации [5, с. 194]. Благодаря гибкой настройке аппаратной части экосистемы «United Lab» с ис-
пользованием ПО «U.Lab Studio», появилась возможность не только управлять ЭХУ в автоматическом 
режиме, но и проводить автоматизированные циклические испытания, что, по сути, является невоз-
можным без использования систем подобного рода. Прототип экосистемы «United Lab» успешно про-
шел апробацию и доказал свою эффективность, повысив эксплуатационный ресурс ЭХУ более чем в 
10 раз, а целевые эксплуатационные характеристики – в 2-3 раза. 

Таким образом, использование экосистемы «United Lab» позволило достаточно просто начать 
автоматизированные исследования в новой области, что раньше потребовало бы гораздо большего 
времени, дорогостоящего оборудования, а также совместной работы нескольких специалистов в раз-
ных областях. 
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Аннотация: В статье приведены результаты оценки влияния региональных университетов на развитие 
экономики Приморского края, региона на юге Дальнего Востока России. Применен прогнозно-
аналитический метод для оценки потребности экономики в кадрах и количества подготавливаемых 
специалистов высшего профессионального образования на период до 2024 года с учетом факторов 
внешней миграциии выпускников универитетов. Результаты анализа позволяют сделать предположе-
ние - наряду с асимметричностью спроса и предложения по профессионально-квалификационному 
признаку, тенденция снижения выпуска университетами специалистов ведет к структурной диспропор-
ции на рынке труда. Как результат регион лишь частично будет способен обеспечивать потребности 
экономики в кадровых ресурсах [1]. Следовательно, стратегическая задача регионального университета 
состоит в сокращении масштаба прогнозируемых диспропорций на рынке труда и обеспечения экономики 
специалистами с востребованными работодателями профессиональными знаниями и навыками.   
Ключевые слова: развитие, экономика, миграция, образование, регион, результат 

 
THE ROLE OF UNIVERSITIES IN ECONOMIC DEVELOPMENT 
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Abstract: The article presents the results of assessing the impact of regional universities on the development 
of the economy of Primorsky Krai, a region in the south of the Russian Far East. A predictive and analytical 
method was applied to assess the need of the economy for personnel and the number of trained specialists of 
higher professional education for the period up to 2024, taking into account the factors of external migration of 
university graduates. The results of the analysis allow us to make an assumption - along with the asymmetry 
of supply and demand on the basis of professional qualifications, the tendency of a decrease in the graduation 
of specialists by universities leads to a structural imbalance in the labor market. As a result, the region will only 
partially be able to meet the needs of the economy in human resources. Consequently, the strategic task of 
the regional university is to reduce the scale of the projected imbalances in the labor market and provide the 
economy with specialists with professional knowledge and skills demanded by employers. 
Key words: development, economy, migration, education, region, result 

 
Процессы внешней миграции квалифицированных специалистов ограничивают предложение 

подготовленных кадров и замедляют темпы экономического развития регионов. Однако, процессы 
внешней миграции выпускников ВУЗов на макроуровне способствуют «переносу» знаний от  универси-
тетов – центров генерации компетенций в узловые и периферийные зоны национальной экономики, на 
уровень субъектов хозяйственной и инвестиционной деятельности.  Следовательно, значение опорных 
региональных университетов в исполнении роли исследовательских и образовательных центров, кото-
рые целенаправленно организует свою деятельность по формированию, масштабированию и иннова-
ционному совершенствованию национальной экономики. 

Около 60%  потребности в квалифицированных кадрах экономики Приморского края  - региона 
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расположенного на Дальнем Востоке России, приходится на специалистов с высшим образованием. 
Регион испытывает дефицит кадров в традиционных - добывющих и перерабатывющих отраслях эко-
номики, и в третьичном секторе экономики – на растущем рынке услуг. В Приморском крае наблюдает-
ся ассиметричность тенденций в экономике и сфере подготовки специалистов высшего образования 
ввиду сложности системы прогнозирования потребности рынка труда и адекватного оказания образо-
вательных услуг. Как показывают многочисленные исследования, формируется разрыв между кадро-
выми потребностями  экономики и способностью высшей школы их удовлетворить. Как с точки зрения 
качества выпускаемых специалистов, так и перечня направлений подготовки и специальностей, по ко-
торым происходит подготовка кадров.  

Существенной проблемой для региональной экономики является миграция выпускников универ-
ситетов за рубеж. Это означает потерю государством средств, вложенных в образование специали-
стов, снижение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения и образования, а также ухуд-
шение деловой среды, что в свою очередь ограничивает перспективы роста экономики в будущем. 
Ежегодно унииверситеты региона выпускают специалистов по специальностям, которые предполагают 
возможность работы за рубежом. Это судоводители, механики, экономисты со знанием иностранных 
языков и с ориентацией на работу в Китае, Республике Корея, США, Австралии, Индии и других стра-
нах. Проходя практику за рубежом, они устраиваются там на работу после окончания учебного заведе-
ния, оставаясь при этом гражданами России.  

В рамках исследования сделано предположение о сохранении тенденции миграционной убыли 
населения края 3,0-4,0 тысячи человек ежегодно. Прогнозируется продолжение процессов миграции за 
пределы края выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
Соотношение выпускников  мигрирующих за пределы региона и остающихся в регионе предполагается 
в  соотношении  - 1/3. 

Прогнозные данные сформированы на основе анализа данных статистистических наблюдений 
Росстата РФ по выпуску специалистов высшего профессионального образования в Приморском крае за 
период с 2016 по 2020 год. Использованы данные Минобрнауки РФ о трудоустройстве выпускников и 
прогноз депртамента труда и социального развития Приморского края о спроса на квалифицированных 
специалистов. 

Основной вывод, важный с  точки зрения цели исследования, исходя из прогноза выпуска специ-
алистов высшего и среднего профессионального образования в количестве 21,0 тысяч человек еже-
годно, собственно университеты региона  обеспечат экономику края до 2024 года квалифицированны-
ми специалистами только на 40 процентов. С учетом миграции фактическое предложение квалифици-
рованных специалистов составит 18,0-18,2 тысяч человек ежегодно, при условии, что соискатели будут 
активно позиционировать себя на рынке труда. То есть, активно искать работу и не будет препятствий 
для поиска и получения желаемой работы. В данной ситуации вероятен «разрыв» между спросом и 
предложением на рынке труда следствием которого может стать дефицит квалифицированных специ-
алистов в экономике  региона. Нехватка квалифицированнных кадров уже сейчас ощущается в строи-
тельстве,  сельском хозяйстве, секторе услуг. Попытка решить вопрос привлечением иностранных тру-
довых мигрантов имеет, скорее, негативный эффект поскольку  влияет на декапитализацию экономики 
и отток из финансовой системы региона. 

Данные статистики показывают, что выпуск специалистов высшего профессионального образо-
вания в Приморском крае за пять лет снизился на 3,7 тысяч человек, с 15, 7 тысяч в 2016 году, до 12, 0 
тысяч в 2020 году (фактически на 23,5 процента). Данные указывают на увеличение количества подго-
товленных специалистов среднего профессионального образования с 5, 8 тысяч (2016) до 8, 8 тысяч 
(2020 г.), что позволяет поддерживать относительную симметричность спроса и предложения на рынке 
рабочих профессий.  Всего в 2020 году выпуск квалифицированных специалистов всех направлений под-
готовки государственными образовательными учреждениями составил 20, 8 тысяч человек (рисунок 1).  

Данные портала департамента труда и социального развития Приморского края свидетельствуют 
о спросе работодателей на квалифицированных специалистов, прежде всего рабочих профессий.  
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Рис. 1. Выпуск специалистов высшего и среднего профессионального образования в Примор-

ском крае, 2013-2017 гг. (тыс. человек) 
 
Соотношение спроса и предложения по ряду специальностей свидетельствует о системной дис-

пропорции на рынке труда Приморского края по профессионально-квалификационному признаку. По 
данным регионального портала коммерческих услуг  (www.farpost.ru) за сентябрь 2021 года, разница 
между количеством резюме с учетом образования (высшее по специальности) и количеством вакансий 
наиболее существенна в секторе услуг. (таблица 3).  

 
Таблица 3   

Соотношение спроса и предложения на рынке труда Приморского края по ряду специальностей 

Проф. область Количество 
вакансий 

Количество 
резюме 

Количество 
резюме с уче-
том образова-
ния (Высшее) 

Количество ре-
зюме с учетом 
образования 

(Высшее по спе-
циальности) 

Разница между 
Количество ре-
зюме с учетом 
образования 

(Высшее по спе-
циальности) и 
Количество  

вакансий  

Логистика – ВЭД – 
Склад –  
Снабжение 1216 26456 4165 834 -382 

Продажи - Сопро-
вождение 3421 47678 6649 1089 -2332 

Туризм – Гости-
ничный бизнес - 
Общепит 1417 22477 1612 402 -1015 

Услуги - Прочее 814 8232 1219 271 -543 

Итого 18332 281247 50196 16903 -1429 

 
 Результат представленный в таблице 3, говорит о неообходимости региональным университе-

там развивать программы подготовки кадров по востребованным и дефицитным специальностям с 
учетом прогнозирования состоояния экономики и рынка труда, как минимум, на 5-7. Следует отметить, 
что даже при условии адекватного рынку предложения образовательных услуг, потребуется не менее 
4-5 лет чтобы  устранить указанную выше диспропорцию.  
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Выпуск специалистов среднего профессионального образования 
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Таким образом, стратегическая задача регионального университета состоит в сокращении мас-
штаба прогнозируемых диспропорций на рынке труда и обеспечения экономики специалистами с вос-
требованными работодателями профессиональными знаниями и навыками.  Следовательно, необхо-
дима согласованная работа образовательных учреждений и организаций работодателей Приморского 
края по формированию перечня востребованных и дефицитных профессий (специальностей, должно-
стей) на рынке труда, требующих высшего и среднего профессионального образования с учетом реги-
ональных особенностей рынка труда. Согласованные действия позволят образовательным учреждени-
ям корректно прогнозировать потребность рынка в выпускниках высшего профессионального образо-
вания, и, с учетом потребности, разрабатывать образовательные программы и планировать набор на 
долгосрочный период. 

Необходима согласованная работа образовательных учреждений и организаций работодателей 
Приморского края по разработке учебных планов образовательных программ с учетом квалификацион-
ных требований, установленных профессиональными стандартами. Соответственно, должна быть за-
интересованность работодателей в совершенствовании, внедрении и использовании системы квали-
фикаций в рамках развития института «Национальной системы квалификаций». Согласованные дей-
ствия позволят образовательным учреждениям корректно формировать учебные планы с учетом необ-
ходимости освоения требуемых работодателем профессиональных компетенций 
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Аннотация: в современной действительности сфера услуг развивается очень динамично. Наиболее 
значимым направлением в сфере услуг являются консультационные услуги, которые помогают компа-
ниям в процессе принятия решений для развития бизнеса, прибегать к квалифицированной помощи 
специалистов со стороны. В статье рассмотрена сущность и специфика консультационных услуг.  
Ключевые слова: сфера услуг, управленческий консалтинг, консалтинг, консультационные услуги.  

 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CONSULTING SERVICES: THEIR ESSENCE AND SPECIFICITY  

 
Rashmadzhyan Sofia Tigranovna 

 
Abstract: the service sector is currently developing very dynamically. The most significant direction in the ser-
vice sector is consulting services, which help companies in the decision-making process for business devel-
opment, resort to qualified assistance from outside specialists. The article discusses the essence and specific i-
ty of consulting services.  
Keywords: service sector, management consulting, consulting, consulting services. 

 
В настоящее время развитие сферы услуг происходит в очень динамичном движении, следует 

отметить, что на неё приходится большая доля в структуре экономик развитых стран. Наиболее значи-
мым в последнее время направлением в сфере услуг являются консультационные услуги, которые по-
могают компаниям, заказчикам услуг, в принятии поставленных перед ними решении для развития биз-
неса с помощью квалифицированных специалистов со стороны. Таким образом компания получает 
объективную оценку деятельности специалистами, а также с их стороны предложения в решении той 
или иной управленческой задачи. Безусловно с развитием предпринимательской деятельности проис-
ходит одновременный рост разнообразных консультационных услуг. 

Поскольку на рынке функционирует большое количество организаций, оказывающих консульта-
ционные услуги, которые в свою очередь различаются по размерам, оказываемым услугам и организа-
ционно правовой форме, для того чтобы удержаться на рынке каждая организация вырабатывает 
определенные конкурентные преимущества. Прежде всего к ним относятся качество услуг и ценообра-
зования на консультационные услуги. В современной действительности рынок услуг неотъемлемая 
часть экономических отношений и он составляет большую долю в ВВП национальных экономик разви-
тых стран.  

В России благодаря экономическим реформам появились и начали развиваться деловые услуги, 
в том числе консалтинговые, аудиторские и бухгалтерские. Данные услуги занимают около четверти 
мирового потребления и являются лидерами по темпам роста.  Большинство фирм и, предоставляю-
щих деловые услуги, оказывают консультации в области своей специализации.  
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Управленческий консалтинг – заключается в предоставлении независимых советов и помощи по 
вопросам управления, включая определение и оценку проблем и возможностей, рекомендации соот-
ветствующих мер и помощь из реализации [2]. Основополагающие причины формирования консалтин-
га как специфической среды деятельности представлены на рисунке 1.   

 

 
Рис. 1. Основополагающие причины формирования консалтинга 

 
В современных реалиях консалтинг является одним из составных частей системы инновацион-

ной инфраструктуры. Рассмотрим к определениям данного термина, которые раскрывают сущность и 
специфические черты консалтинга. Существует множество определений понятия «консалтинг», ряд 
которых представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Определения понятия «консалтинг» 
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Из ваше перечисленного можно сделать вывод, что данные определения консультационной дея-
тельности описывают один вид услуг- консультационную услугу, которая трактуется авторами как 
управленческий консалтинг и консалтинг, которые тождественны и объединены в понятие «консульта-
ционная услуга», поскольку обладает специфическими схожими чертами (рис 2.) [1]. 

 

 
Рис. 2. 

 
Среди специфических черт консультационных услуг также можно выделить их междисциплинар-

ный характер и предпринимательский характер. Сущность консультационных услуг заключается в по-
мощи клиенту достичь желаемого результата в решении стоящих перед ним проблем путем примене-
ния опыта консультанта.  

Таким образом, анализ вышесказанных определений понятия консультационных услуг показыва-
ет, что консультационная услуга включает в себя большее количество работ, производимых консуль-
тантом, нежели просто отдельный совет по тому или иному направлению заказчика. Современное кон-
сультирование не сводится к предоставлению советов, а содержит ряд процессов от сбора и анализа 
информации до внедрения рекомендаций. 
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Аннотация: В статье мы рассмотрели страхи,  возможности и способности интернет - заработков. 
Анализировали способы заработка, такие как копирайтинг, фриланс, введение своей странички, сайта, 
блога, канала и новинку интернета Тик ток. Так же раскрыли некоторые схемы интернет-заработков. 
Привели примеры успешных людей, которые поверили в себя и стали зарабатывать в интернете,  
исполняли свои цели и желания. Провели успешное анкетирование в г.Краснодаре на тему «Миф или 
реальность заработка в интернете». 
Ключевые слова: интернет, деньги, работа, возможность, фриланс,заработок, инстаграмм, блог, 
проекты, канал, биржа, продвижение, раскрутка, копирайтинг. 
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"Будьте внимательны к своим мыслям: они начало поступков» 
Лао Цзы 

 
Интернет громкое и звучное слово, но не каждый понимает его значение. Так, что же такое ин-

тернет? Что нужно знать, чтоб легко ориентироваться на его просторах, а в дальнейшем и  зарабаты-
вать на этом. Я считаю, что это тема актуальна на сегодняшний день, поэтому хотелось бы поглубже 
разобраться в этом вопросе. Только знания вопроса даст нам выбрать и понять свои возможности, а 
страхи минимизировать до нуля. [1] 
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Интернет – это глобальная сеть, словно напоминающего мадагаскарского паука Дарвина, плету-
щего свою паутину между ветвей деревьев. Так почему же эту платформу используют для заработка? 
Ответ прост. Только к началу 2020 года число пользователей достигло 4,5 млрд., что составляет более 
50% от всех жителей планеты Земля. Ведь именно в интернете сосредоточены раннее классические 
инструменты получения информации, связи, коммуникации. Все, что нам так знакомо: телевидение, 
радио, журналы, газеты – имеют онлайн-версии. Ну, и конечно нельзя забывать о самых популярных 
интернет-ресурсах, которыми являются социальные сети, мессенджеры и их очень много, как говорит-
ся на «любой вкус». 

Тогда почему же у многих еще возникают сомнения по поводу заработка в интернете? Почему 
есть еще скептики, считающие такой заработок, мифом. 

Если хорошенько поразмыслить, то каждый может увидеть и понять для себя, что  если такое огром-
ное количество людей, информации и затраченного времени на одной платформе, то будут и возможности 
для заработка, только их нужно увидеть и использовать для себя так, как не использовали другие. 

Для начала давайте разберем несколько самых обычных способов заработка в интернете: копи-
райтинг, введение блога, канала, фриланс и Тик ток. [1] 

Копирайтинг – это решение определенных задач с помощью текста, то есть это написание статей 
для информационных проектов или блогов. Здесь все просто, но не однозначно. Любой новичок может 
пойти на биржу копирайтинга, найти там заказ, выполнить его в срок и получить свое вознаграждение. 
Конечно, это будут не большие деньги и кропотливый труд, но опыт и профессиональное обучение 
принесут в дальнейшем свои плоды. Заработок будет составлять от 20-40 тысяч рублей при этом заня-
тость ваша будет от 2-4 часов в день. Чем больше и быстрее вы будете выполнять свои заказы,тем 
выше будет подыматься ваш рейтинг, и следовательно выше оплата и заработок. 

Введение своего блога или канала очень трудоемкая работа, и подчас если вы хотите добиться 
успеха на сегодняшний день, то в раскрутке должны участвовать многие специалисты, такие как про-
дюсер, менеджер по продвижению, smm-k, таркетолог и так далее. Все это необходимо для качествен-
ного контента и продвижения своего блога, то есть раскрутка своего продукта, и в этом деле важны 
любые мелочи, поэтому нужно учитывать все нюансы, так как в одночасье все критерии могут поме-
няться. Для этого необходимо быть всегда в топе, иметь целевую аудиторию и увеличивать ее с каж-
дым разом, привлекая к своему продукту, тогда вы сможете зарабатывать еще и на рекламе(то есть 
раскрутка других блогов), и чем выше ваш рейтинг, тем дороже будут оплачивать вам рекламу. [2] 

На блоге можно заработать в месяц от 30-500 тысяч и выше.  
На сегодняшний день, наверное, нет человека, который не слышал о фрилансе. Такое загадочное 

и притягательное слово. Столько домыслов, мифов, рекламы вокруг этого способа заработка денег. Если 
ввести слово «фриланс» в строку поиска(Яндекс, Гугл и т.д) выйдет множество вариаций ярких и красоч-
ных реклам, обещаний заработка, не выходя из дома, достичь не бывалых высот. Я думаю, что каждый 
из вас видел молодых людей, сидящих за ноутбуком(обычно очень даже продвинутой марки),пьющим 
коктейли в причудливых стаканах и загорающих на пляжах Бали. Так ли это? Давайте разберемся по по-
дробнее. Как  же найти правду в большом объеме информации? Для начала мы разберемся в схемах 
заработка во фрилансе.   Давайте с вами поймем, что такое фриланс и с чем его «едят». [2,3] 

Фриланс – это наемная работа(временная), которая заключается в выполнении определенных 
заказов за деньги. Но если приглядеться по внимательнее, то мы можем увидеть, что фриланс не про-
сто работа, это что-то иное, скорее это образ жизни в работе. Если вы все же решитесь уйти во фри-
ланс, то в вашей жизни изменится абсолютно все. Вы просто подумайте: не нужно подрываться ранним 
утром, ехать «сломя голову» на работу, и еще при этом часами стоять в сумасшедших пробках в душ-
ном транспорте - «не завидная перспектива» я вам скажу. Но это не означает, что вы будете лежать, 
отдыхать, а деньги будут сыпаться на голову. Поэтому за все нужно браться с умом, и у вас все обяза-
тельно получится. 

Фриланс включает в себя много профессий, как классических, так и новых. Онлайн могут рабо-
тать такие специалисты, как преподаватели, экономисты, юристы, медики и многие другие. Вы можете 
организовывать свои онлайн-школы и обучать других тому, что вы знаете и у вас хорошо получается. 
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Здесь много вариантов и вариаций сделать себе имя и карьеру. Самое главное условие - Не бо-
яться трудностей и преодолевать все препятствия! 

Заработок во фрилансе в месяц составляет от 20-500 тысяч рублей и выше, смотря как вы рабо-
таете, в какой индустрии и к чему стремитесь. 

Все это я могу вам рассказать, имея свой опыт, пусть и не большой, но весьма приличный, но об 
этом напишу позже. [3] 

Ну, вот и наступила очередь Тик тока.  Это мобильное приложение для создания коротких видео-
роликов, прямых эфиров и сообщений. Мне захотелось попробовать и я скачала приложение (о чем в 
дальнейшем пожалела), просматривала ролики некоторое время, прицеливалась к тиктокерам, но как-
то все это не то. Если честно, я вообще не понимаю, как это может быть интересно людям. По моему 
мнению, это какие-то бездарные, не имеющие смысла ролики. Но повторюсь еще раз, что это сугубо 
мое мнение. Многим очень нравится это приложение, и они зарабатывают именно здесь. Тик ток был 
запущен в 2016 году в Китае, а в России стал набирать популярность в 2018 году. По сути, приложение 
очень простое и удобное, специально сделанное под потребителя. Тиктокером может стать кто угодно. 
Но для хорошего тиктокера важно иметь воображение, креативное мышление, ну и конечно телефон. 
Нужно создать такой контент, который был бы интересен для большинства аудитории. Самый попу-
лярный- это смешной контент(ох, как у нас любят посмеяться). [4,5 ] 

Популярность этой видео платформы растет стремительными темпами. Ведь чем больше поль-
зователей, тем больше потенциальных клиентов. Здесь можно продвигать не только свой канал, но и 
рекламировать свои аккаунты других соцсетей. Аудитория в Тик ток разной возрастной категории(а 
особенно платежеспособной), что очень важно для нас. Есть много способов заработка, но мы рас-
смотрим только несколько видов. 

Один из продвинутых способов- это реклама брендов в развлекательных видеороликах. Такой 
вид рекламы называется продакт- плейсмент. Но это возможно если у вас есть уже большая аудитория 
(от 100000 подписчиков). Можно также использовать заработок  на накрутке подписчиков. Многие начи-
нающие блогеры через это прошли, для того, чтобы быстрее раскрутить свой блог, канал. Некоторые 
выбирают сотрудничество с другими блогерами, то есть это будет «здоровый» взаимопиар, который 
может перейти в тренд и получить еще больший обхват аудитории. Также часто используют рекламу 
музыкальных треков, то есть вы записываете свой ролик под определенную песню, за что и получаете 
плату. [5,6] 

Я обещала поделиться с вами собственным опытом. Тик ток меня не впечатлил, и я решила по-
пробовать копирайтинг. С этим у меня не возникло проблем. Тексты я пишу неплохие, заказы выполня-
ла быстро. Но от многих заказов приходилось отказываться, так как я еще работала на основной рабо-
те, да и за тексты платили не очень много. Совмещая две работы, я протянула около четырех месяцев, 
но на текстах в месяц я зарабатывала до 8000 рублей, хотя уделяла этому 2-3 дня в неделю. Ну, а сей-
час я устремила свой взгляд  в сторону фриланса. Об успехах напишу обязательно в следующей ста-
тье. Еще я хочу вам немного рассказать о тех людях, которые ушли во фриланс и не пожалели об этом 
ни на минуту. 

Хотелось бы выделить Катю Викс, Валентина Миллера и Бакальчук Татьяну Владимировну. 
Катя Викс успешный фитнес-тренер. Ее девиз звучит так «Фитнес и танцы - моя любовь». Она 

часто говорит: «Все, что нужно для похудения - одна подписка!» У нее есть аккаунты в 
Instagram(66тыс.подписчиков), VK(319тыс.) и You Tube(4тыс.),и это очень удобно для ее клиентов. И я 
тоже ее клиентка, потому что она профессионал своего дела, который не останавливается на достигну-
том, а все время совершенствуется, учась и завоевывая новые вершины. Она большой молодец и я 
очень восхищаюсь ей. Она обычная, простая девчонка, решившая дарить красоту и здоровье людям, и 
у нее все получилось на высшем уровне. Тренировки проходят как в онлайн режиме, так и в записи. Вы 
только представьте как это удобно: не нужно никуда идти,спешить(боясь опоздать), а просто включить 
компьютер(телефон), расстелить коврик и получать удовольствия от занятий. Поэтому у Кати много 
благодарных клиентов, и вследствии заработок увеличивается с каждым днем. И еще очень важный 
момент, это цена услуги. Если это длительная подписка, то стоимость будет варьировать от 500-1500 
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рулей в месяц. Катя часто проводит марафоны по похудению, акции, розыгрыши и подарки, что очень 
важно и приятно подписчикам. [6] 

Валентин Миллер эксперт в продюссировании  и управлении командами, интернет-маркетолог, 
предприниматель и управляющий партнер продюсерского центра Life Production,который работает с 
топ   блогерами - миллиониками. Он ведет Lifestyle блог в Инстаграм, где делится своим опытом марке-
толога(97тыс.подписчиков). Один из известных его проектов продюссирования- блог Александры Мит-
рошиной(Ins.2,5млн.подписчиков) и это не предел.Валентин был самым обычным мальчиком, но кото-
рый слишком рано понял, что в жизни нужно делать все самому. В 13 лет уже пытался работать, делал 
рерайт статей, помогал создавать сайты. А в 15 лет зарабатывал в интернете уже 15-20 тысяч в месяц. 
К семнадцалетию он поехал покорять Москву и довольно успешно, заработок уже составлял около 50-
60 тысяч рублей в месяц. Но жизнь его помотала изрядно, в 21 год Валентин стал банкротом, но не 
опустил руки, и  уже в 25 лет вышел на заработок в 1 млн. рублей в месяц, а далее хороший рост при-
были. 

Бакальчук Татьяна Владимировна предприниматель, основатель и генеральный директор компа-
нии «Wildberries», которую я думаю все хорошо знают. Но, все же напомню, что «Wildberries» - это рос-
сийский международный интернет- магазин широкого ассортимента товаров. По данным Forbes Ба-
кальчук Татьяна считается одной из самых богатых женщин России. Ее история увлекательна, обычная 
учительница английского языка из Подмосковья, родив в 2004 году ребенка и, испытывая нужду в день-
гах, решила заняться подработкой. Подработка состояла в продаже брендовой одежды из популярных 
каталогов Германии «Otto» и «Qelle». Маленькими шажками она шла к своей цели, делая свои индиви-
дуальные предложения, скидки, подарки, заинтересовывая все больше и больше клиентов. Свою квар-
тиру она превратила в первый склад товаров, для продвижения привлекала своих родных и знакомых, 
тем самым развивалась уже быстрыми и успешными темпами. На сегодняшний день «Wildberries» счи-
тается одним из лучших интернет-магазинов с международным обхватом поставщиков и потребителей. 
[7,8] 

Меня очень вдохновляют такие примеры, когда люди поверили, захотели и реализовали свои 
мечты, достигнув цели, не останавливаются на этом, а идут только вперед! Ну а нам остается не уны-
вать, собрать волю в кулак и прокладывать свой путь к богатству. 

А так же мы решили провести небольшой опрос жителей Краснодара на тему: «Заработок в ин-
тернете». Составили анкету, она включала в себя три основных вопросов и результат получился неор-
динарный и довольно интересный. В опросе приняли участие свыше трехсот человек разного пола и 
возраста. И я очень надеюсь, что нам отвечали правдиво и искренне. 

Анкета 
Вопрос 1. Как вы относитесь к заработку в интернете? 
А) положительно- 45,5% 
Б) отрицательно- 35,5% 
В) нейтрально-19%  
 
Вопрос 2. На данный момент вы зарабатываете в интернете? 
А) да- 36% 
Б) нет- 64% 
 

 
Диаграмма 1. Отношение к интернет заработку 
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Диаграмма 2. Профессия в интернете 

 
Вопрос 3. А, хотели бы попробовать реализовать свои цели через заработок в интернете? 
А) да, очень- 18,8% 
Б) нет, не верю- 21,2% 
В) да, но боюсь попробовать- 60% 

 
Диаграмма 3. Готовность респондентов к работе в интернете 

 
Из полученных результатов, можно сделать вывод, что о заработке в интернете знают еще не 

все, но большая часть относится положительно, но все же боится попробовать новое и неизведанное 
для себя дело. Поэтому именно моя статья для вас. А, в заключении хочу сказать вам, чтоб вы 
выходили за установленные рамки, постройте свое денежное мышление правильно и победа будет не 
за горами. Нужно просто взлететь выше, чтоб увидеть именно свою возможность и реализовать ее. 
Исполнителем ваших планов на пути к цели являетесь вы сами, не забывайте об этом, все в ваших 
руках. [9] 

Слово «невозможно» блокирует ваш потенциал, 
в то время как вопрос «Как мне это сделать?» 

заставляет ваш мозг работать на полную катушку. 
Роберт Кийосаки. 
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В последние годы все больше набирает оборот тенденция внедрение систем цифровой экономи-

ки в развитых и развивающихся странах. Цифровая экономика представляет собой конечный результат 
процесса цифровизации всех бизнес-процессов в стране через внедрение цифровых технологий в ра-
боту бизнеса, государственных структур и финансовых рынков. Последние, в свою очередь, выступают 
в качестве инкубаторов всех идей в сфере инновационных технологий благодаря работе специализи-
рованных ассоциаций. Для российского финансового рынка им выступает Ассоциация ФинТех, вклю-
чающая в себя все крупные технологические компании и финансовые организации на пути цифровой 
трансформации.  

Перейдем к определению понятия блокчейн. Блокчейн – это распределенная база данных, кото-
рая хранит в себе информацию в виде цепочек блоков, содержащих в себе сведения об участниках 
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транзакций. Благодаря тому, что доступ к базе данных есть у всех, осуществляется принцип достовер-
ности информации, поскольку она была подтверждена всеми участниками реестра [1].  

Технология блокчейн несет в себе революционный потенциал в области цифровых финансов, 
поскольку позволяет полностью исключить из финансовых отношений, возникающих между его участ-
никами,  посредников, что значительно уменьшает расходы сторон. Принцип ее работы можно описать 
как электронное взаимодействие двух участников процесса по осуществлению какой-либо финансовой 
операции, которое должно быть одобрено каждым участником системы блокчейна. После подтвержде-
ния, операция включается в цепь блоков, а затем совершается. 

Из главных преимуществ технологий блокчейн можно назвать: 
1. Данные, находящиеся в цепочке, не могут быть изменены благодаря встроенным в блокчейн 

системам хранения и подтверждения всей информации; 
2. Невозможность сторонними участниками повлиять на работу программных алгоритмов блок-

чейна; 
3. Отношения, возникающие в процессе работы блокчейна, имеют двусторонний характер, и поз-

воляют не подключать третьи лица в качестве посредников; 
4. Децентрализованная система полностью исключает возможность стороннего вмешательства 

для изменения данных, находящихся в цепочке; 
5. Благодаря соблюдению перечисленных выше преимуществ внутренними алгоритмами блок-

чейна, обеспечивается полная прозрачность происходящих процессов, что дает гарантии защищенно-
сти информации.  

Несмотря на значительное преимущество блокчейна над другими системами, существуют про-
блемы, решение которых необходимо найти в ближайшее время для массового внедрения технологии 
в работу. Так, основной проблемой на данный момент выступает низкая скорость работы из-за систем 
шифрования. Для обеспечения максимальной защиты и прозрачности происходящих процессов, ис-
пользуются криптографические компоненты шифрования, что значительно снижает производитель-
ность и скорость осуществления работы. По сравнению с другими системами, позволяющими осу-
ществлять несколько тысяч операций в секунду, блокчейн дает возможность проводить около десятка. 

Следующая проблема – настройка и управление инфраструктурой, связанная с новизной техно-
логии и необходимостью создания собственных технологических решений для внедрения ее в работу. 
Из-за отсутствия наработанных методик, многие компании, позиционирующие себя как эксперимента-
торы в области информационной безопасности и облачных данных, придумывают собственные пути 
решения данной проблемы, что в конечном итоге приводит к негативным исходам. Связано это, как 
было сказано ранее, с новизной технологии, требующей на данный момент научные разработки и 
большие инвестиции.  

Последнее, в свою очередь, служит основой для следующей проблемы, а именно отсутствие 
правового регулирования. В настоящее время не так много стран занимается внутренними разработ-
ками систем блокчейна, чем обусловлено отсутствии нормативных и законодательных актов в сфере 
данных технологий. По этой причине многие инвесторы считают ее слишком рисковой для крупных ин-
вестиций. 

Банк России совместно с Ассоциацией ФинТех уже несколько лет ведет разработки в сфере тех-
нологий блокчейна для решения некоторых из представленных проблем для финансового рынка Рос-
сийской Федерации и всей экономики. Основной разработкой можно назвать Мастерчейн, созданный на 
модифицированном протоколе блокчейна Эфириума [3].   

На рисунке 1представлена схема построения взаимодействия между организациями-участниками 
Ассоциации ФинТех на основе платформы Мастерчейн. Мастерчейн – первая российская зарегистри-
рованная блокчейн-платформа, полностью соответствующая стандартам российской криптографии, 
идентификации и безопасности. Основной отличительной чертой данной платформы является юриди-
ческая законность происходящих в ней процессов и хранящейся информации, что дает возможность 
финансовым организациям перейти на новый качественный уровень ведения деятельности в цифро-
вом пространстве.  
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Рис. 1. Схема взаимодействия финансовых организаций на основе Мастерчейн [2] 

 
На данный момент на основе платформы Мастерчейн реализуются три проекта развития блок-

чейн-технологий на финансовом рынке России: 
Первый проект – Электронные закладные. Целями проекта выступают сокращение периода со-

здания электронных закладных с девяти дней до одного и  снижение издержек на учет и хранение за-
кладных на 30%.   

Второй проект – Цифровые банковские гарантии. Процесс выдачи банковских гарантий для 
принципалов и бенефициаров может доходить до одного рабочего дня. Благодаря проекту планируется 
сократить этот процесс до десяти минут, при этом уменьшив издержки банков на 15%.  

Третий проект – Цифровые аккредитивы. В обычной практике открытие аккредитива может зани-
мать более четырех дней. Проект позволит сократить это время в 4 раза, что значительным образом 
скажется на процессе реализации продуктов и услуг через сокращение периода взаимозачета и уско-
рит производство. Помимо этого банки смогут уменьшить издержки на 20%.  

Стоит отметить, что Банк России занимается не только разработкой проектов на основе Мастер-
чейна. В 2020 году ЦБ в ходе регулятивной «песочницы», основная задача которой является тестиро-
вание инновационных финансовых сервисов без риска нарушения законодательства, одобрил проект 
Норникеля по выпуску и обращению токенов. В их основе смогут лежать активы разного вида, начиная 
товарами и услугами, заканчивая металлами, на которых компания специализируется [4].  

Возможностей для применения технологий распределенного реестра очень много даже в мас-
штабах финансового рынка. Развитие данного направления может кардинальным образом изменить 
процесс взаимодействия всех участников экономических отношений, включая государственные органы. 
Необходимо предпринять шаги в сторону определения законодательных методов регулирования блок-
чейн-технологий, что позволит инвесторам начать вкладывать средства в данную сферу.  
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Проблема «информационных войн» и информационного воздействия не так давно стали вопро-

сом пристального изучения политологов, историков, социологов и т.д. Так, информационное воздей-
ствие, а также информационные угрозы являются объектом изучения таких ученых как Д. Белл, Г.Г. 
Почепцов, И. Н. Панарин, А. В. Манойло и др.  

По мнению С. П. Расторгуева, информационная война это «открытые и скрытые целенаправлен-
ные информационные воздействия информационных систем друг на друга с целью получения опреде-
ленного выигрыша в материальной сфере» [1, с. 35]. Ученый С. Н. Гриняев выделяет в информацион-
ной войне такую особенность как возможность применять способы и средства информационного воз-
действия на противника в интересах достижения разнообразных целей [2, с. 97].  

Анализ исследований по данной проблеме позволяет прийти к выводу, что информационную 
войну можно рассматривать с разных сторон, но основными ее направлениями все же являются ин-
формационно-психологическое и военное противоборство. И если в первом случае все действия 
направлены на нанесение максимального ущерба информационным системам, то во втором – обще-
ственное сознание подвержено влиянию нападающей стороны таким образом, чтобы заставить людей 
действовать против своих интересов. В данном контексте особое звучание приобретает изучение кате-
гории сознания, так как только правильное восприятие реальности и информации может являться 
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условием адекватного противоборства информационному воздействию. 
Проблемы, связанные с постижением сущности и природы сознания, на сегодняшний день по 

праву можно считать одними из самых, сложных не только в философии, но в психологии, социологии 
и т.д. Почему же так происходит? Наверное, ответ на этот вопрос нужно искать в самом объекте иссле-
дования. Так, проблема сознания всегда была в фокусе философских размышлений. Мир сознания 
непосредственно дан индивиду, он образует сферу его внутренней жизни и, казалось бы, в силу до-
ступности должен быть наиболее полно изучен. Но это не так.  

В силу своей сложности и неразгаданности, сознание в представлениях о нем, нередко окружено 
ореолом таинственности и непостижимости. С актами сознания и воли связана вера в чудеса, действия 
экстрасенсов, распространение мистицизма и множество других явлений, утверждающих право на су-
ществование сверхъестественного. 

И действительно в мире сознания может существовать немало диковинного, того, что порождено 
человеческой фантазией. В философии всегда остро стоял вопрос о том, как различить явления и про-
дукты деятельности сознания от того, что сознанием не является. Вопрос об отношении сознания к ми-
ру, находящемуся за границами сознания, совсем не прост. Даже человек, не обремененный особыми 
философскими идеями, склонен отождествлять данность в сознании с тем, что есть на самом деле, 
отождествлять картину в составе сознания с самим бытием. В связи с этим, люди онтологизируют об-
разы сознания, приписывают их самой действительности, принимают желаемое и представляемое за 
подлинную реальность. 

Мир сознания идеален, невещественен, его нельзя локализовать в сетке пространственно-
временных отношений, он качественно отличен от материально предметного, вещного мира, но благо-
даря сознанию и через его образования мы по-человечески относимся к миру, судим о нем. Неслучай-
но Ф. Энгельс вопрос об отношении сознания к бытию, духа к природе выделил в качестве основного 
вопроса философии. 

Философский характер данного вопроса и тип ответа на него, способ его решения подтверждают 
реалии информационной цивилизации. Современные технологии, связанные с использованием компь-
ютеров, привели к появлению особого рода реальности – виртуальной реальности. Виртуальная ре-
альность – это реальность, но реальность искусственно созданная. Она обладает всеми чертами под-
линности, берет человека в плен, он живет в виртуальном мире не как в мире условном, что ни на есть 
подлинном. Воздействие виртуального мира, создаваемого средствами массовой информации, оказы-
ваются более сильным и впечатляющим для сознания и поведения значительной части людей, чем 
самая настоящая жизнь с ее трудно решаемыми проблемами. В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема информационного пространства, в частности ее контроля и возникновение тако-
го понятия как «информационная война». Здесь важно отметить, что цели информационной войны не-
сколько отличаются от войны традиционной. Так, на первый план выходит проблема не уничтожения 
противника физически, а широкомасштабное нарушение функционирования финансовых, транспорт-
ных, коммуникационных и транспортных сетей и особое внимание отводится пропаганде и дезинфор-
мации противника.  

Проблема сознания актуализируется в связи с открывшимися широкими возможностями его ма-
нипуляции. В современных условиях в массовом порядке можно производить желаемый мир сознания, 
направлять строй мыслей и чувств в нужном направлении. Появился термин, обозначающий техноло-
гию производства сознания заранее заданного качества и направления, - «пиар». Пиарщики с помощью 
особых приемов могут ничтожного человека возвести  на пьедестал видного исторического деятеля, 
бездарную эстрадную певичку превратить в кумира молодежи и т. д. Оказалось, что производство со-
знания можно поставить на поток, сделать его серийным подобно производству товаров массового 
спроса. Техника, технология, потребительские установки общества вторглись в самые сокровенные, 
интимные уголки человеческого сознания, сделали его разменной монетой, предметом бездушного, 
холодного управления и расчетливой рекламы.  

XX век ознаменовался появлением особого типа войны, войны психологической, связанной с за-
воеванием сознания путем целенаправленного его изменения. Наряду с постоянно меняющимся со-
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держанием сознания, вызываемым изменениями внешнего и внутреннего мира, в сознании имеется 
момент устойчивый, относительно постоянный, вследствие которого человек сознает, отличает себя 
как субъект от меняющегося объекта... Тождество моего вчерашнего и сегодняшнего, прошлого и 
настоящего «я», моего индивидуального сознания есть условие не только самосознания, но и сознания 
вообще, ибо последнее было бы немыслимо при отождествлении самого себя с меняющимися внеш-
ними явлениями [3, с. 113]. 

Все эти обстоятельства усиливают необходимость философского осмысления феноменов со-
знания, понимая его природу. При анализе сущности сознания следует иметь в виду, что та или кон-
цепция сознания в решающей степени зависит от принятых исходных посылок и методологических по-
зиций. В книге англоязычного автора Стивена Приста «Теории сознания» выделены основные фило-
софско-методологические направления, исходящие из разных принципов при анализе сознания, а 
именно: дуализм, логический бихевиоризм, идеализм, функционализм, феноменологический взгляд [4, 
с. 134].  

В силу сложности мира сознания исключена возможность дать однозначную характеристику сущ-
ности сознания. Можно обозначить несколько наиболее важных линий анализа сознания, следование 
которым позволит раскрыть многообразные связи сознания и факторы его развития. Среди наиболее 
значимых линий анализа сознания можно назвать следующие: сознание и мозг, сознание и деятель-
ность, сознание и идеальное, сознание и общество, сознание и бессознательное, сознание и общество 
и др. Каждое из этих отношений представляет собой проблему, является сосредоточием противопо-
ложных точек зрения и решений, демонстрирует плюрализм позиций философов разных направлений. 
Ценностное восприятие жизни – не сопутствующий социализации фактор, который можно «удалить» 
или «прибавить», а «органично-духовный атрибут метареальности, жизненных миров поколений, циви-
лизаций» [5; с. 226]. 

Роль сознания в жизни общества и жизнедеятельности человека трудно переоценить. По суще-
ству сознание выполняет роль «верховного главнокомандующего». Это такое функциональное образо-
вание, которое не может быть привязано ни к какому телесному органу человека и, тем не менее, орга-
низует, контролирует, оценивает, направляет всю деятельность людей. 

Жизнь человека возможна при условии, что он вписывается в окружающий мир предметов и че-
ловеческих связей. Человек – существо адаптивное, способное приспособить к своим нуждам и по-
требностям внешний мир. Но адаптация человека основана на активно преобразующей деятельности. 
Приспособиться к условиям существования человек может, только изменяя их. На сегодняшний день 
характер отношений человека и мира преломился в особенностях сознания. Так как сознание и отра-
жает и одновременно выступает творческой созидающей силой. Способность человека создавать – это 
конструктивная способность, связанная со способностью сознания отражать мир в форме идеальных 
образов. Образы сознания никогда не являются подобием фотографических снимков. Они являются 
такой композицией, которая не имеет прямого аналога в реальном мире. Все эти качества и функции 
сознания можно проиллюстрировать на простом примере. Мы переходим улицу: сознание тут же со-
здаёт картину, связывая различные явления и факторы в единое целое (и цвет светофора, и фактор 
времени, и качество дороги и прочее).  

Что же на сегодняшний день угрожает гармоничному восприятию мира и нашему сознанию? Мир 
ценностей предполагает отношение людей к предметам, вещам и явлениям духовной жизни, это отно-
шение, включающее в себя субъективную компоненту, а такое отношение существует только как пре-
ломленное в сознании. Так, ценностное сознание – важнейший параметр человеческой жизни. Мотивы, 
установки, интенции, предпочтения, мировоззренческая тональность при восприятии событий – всё это 
образует многогранную жизнь сознания, которая так важна при восприятии информации. Научно-
технологический прогресс способствовал появлению новых угроз безопасности. Так, особое место в 
этом процессе стало отводиться роли информационному пространству, что способствовало появлению 
такого понятия как «информационная война». При этом важную роль стала играть такая философская 
категория как сознание, изучение которой позволит более объективно и адекватно воспринять реаль-
ность и противостоять «информационной войне».  
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Аннотация:Статья посвящена проблемам формирования навыков речевой деятельности в свете тре-
бований новых Федеральных государственных образовательных стандартов по русскому языку. К чис-
лу действенных методов автор относит системную работу с аутентичным художественным текстом на 
уроках русского языка, что позволит повысить результативность обучения, сделает возможным с по-
мощью текстов с региональным компонентом добиться множественного образовательного эффекта. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of formation of skills of speech activity in the light of the re-
quirements of the new Federal state educational standards in the Russian language. Among the effective 
methods, the author considers systematic work with authentic literary text in Russian lessons, which will in-
crease the effectiveness of teaching, and will make it possible to achieve a multiple educational effect with the 
help of texts with a regional component. 
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Согласно действующим ФГОС в рамках решения образовательной задачи роль и значение рус-

ского языка значительно видоизменяются, что является следствием множества причин. В полиэтниче-
ских регионах, к числу которых относится и многоязычный Краснодарский край (по данным Росстата, 
здесь проживает более 124 этноса), русский язык становится не столько учебным предметом, сколько 
средством обучения, а также посредником культур разных народов. 

Интенсивные этнические миграционные процессы последних десятилетий в Краснодарском крае 
обусловили активное движение миграционных потоков, вследствие чего проблема обучения детей по-
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лиэтнического контингента в общеобразовательных школах становится особенно острой. В силу этого 
можно говорить об особенной актуализации кумулятивной функции русского языка — функции не 
столько накопления общественного опыта и знаний,  сколько возможности быть опорным при  получе-
нии нового научного знания. Знание языка становится необходимой ключевой квалификацией каждого 
образованного человека. Соответственно, перед образовательными организациями встает задача все-
сторонней  поддержки  русского языками как основного инструмента образовательного процесса при 
сохранении языкового многообразия.  

Многократно возрастает роль русского языка в компетентностном портрете обучающихся, что 
становится возможным в результате глубокого изучения не только уровней языка, но и различных сто-
рон речи, куда входят и композиционная сторона, и знание стилистических и жанровых особенностей, и 
понимание имплицитной составляющей того или иного текста. Поэтому не случайно Федеральным Ми-
нистерством образования и науки в 2015 г. внесен ряд изменений, предусматривающих выделение 
особых  предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 
и родная литература» в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Базой для 
формирования речевых умений и навыков является целостная единица – текст. Текст характеризуется 
свойствами, качественно отличающими его от единиц языковой системы, поскольку лишь целый текст 
(произведение) может полностью выразить авторский замысел, концепцию, т.е. обладает смыслом, 
несводимым суммой значений составляющих его языковых единиц [1]. Он способен к смысловому при-
ращению, которое обусловлено функционированием речевого произведения в социокультурном кон-
тексте. Поэтому целый текст перестает быть чисто лингвистическим феноменом, «перерастая»  в не-
что большее и более сложное, в частности в явление культуры [6] . 

Следовательно, в центре внимания стоит стимулирование индивидуальной образовательной 
траектории, которая базируется на современных языковых потребностях общества. Одним словом, 
многоязычие не должно стать препятствием для реализации целей общения,  отличное владение рус-
ском языком должно входить в образовательный портфель каждого высокообразованного человека. 
При этом значительная успешность в языковом образовании, в формировании языковых компетенций 
должна  служить прочным фундаментом для построения образовательной траектории в любой научной 
сфере для обучающихся, стремящихся быть конкуретноспособными в условиях глобализации и инте-
грации. 

Художественный текст представляется нам многоуровневым явлением со сложной организацией 
тема-рематических связей и отношений, коммуникативно-прагматической составляющей, лексико-
семантической и синтаксической структурой, композиционными и жанровыми особенностями, особым 
образом переданными авторскими интенциями. 

Обучение на основе текста (текстоцентрический подход) является приоритетным направлением 
современной методики преподавания русского языка, поэтому подбор текста, предназначенного для 
анализа, является исключительно важным. Использование аутентичных материалов позволяет уча-
щимся приобрести лингвокультурные знания, совершенствовать языковые навыки. Кроме того, аутен-
тичные материалы с региональной тематикой имеют огромную коммуникативную ценность, помогают 
формировать национальное самосознание, лингвокультурологическую компетенцию через знакомство 
с историей и культурой родного города и края. 

Произведения писателя В.И. Лихоносова не только знакомят с историческими особенностями 
жизни Краснодарского края, являются своеобразной проекцией времени и пространства, но и погружа-
ют в атмосферу кубанской действительности с темной зеленью гор, прозрачным маревом моря, позво-
ляют познакомиться со старинным укладом деревень, увидеть колодцы с журавлями, услышать вдале-
ке гармонь, узнать традиции и обычаи казачьего края. В.Лихоносов обладает чувством истинного ху-
дожника, а речевая ткань его произведений помогает читателю «узнавать» то известное каждому, что 
мы видели, но не замечали.  В его произведениях читатель может прочувствовать усложнившиеся свя-
зи человека с миром через погружение знакомые ситуации, которые находят живой отклик у обучаю-
щихся. И поневоле подумаешь вслед за автором: «Казалось, давно я уже где-то видел ее, давно-давно 
жил в ней и вот вернулся, узнаю ее снова!» [4]. 
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Произведения В.И. Лихоносова позволяют педагогу совместно с обучающимся создавать в поли-
культурной и многоязычной аудитории единое понимание происходящего на родной земле и на основе 
этого знания о различиях культур и умения обсуждать эти различия выступать посредником между 
культурами, изменять собственное отношение к ним, т.е. формировать толерантное отношение в поли-
культурной среде. Анализ текстов кубанского писателя помогают формированию языковой компетен-
ции с опорой на культуроведческие и лингвострановедческие знания учащихся, а также обеспечивают 
аутентичность контекста и коммуникативной цели в соответствии с социокультурной ситуацией южного  
региона. 

Региональные тексты в обучении русскому/родному русскому чрезвычайно важны по многим 
причинам: их использование способствует успешному овладению языком, формирует лингвокультуро-
логическую компетенцию; кроме того, тематика, затронутая в текстах, не только близка и     интересна, 
но и практически значима для учащихся в процессе нахождения  определенной культурной среде.  

Так, обучающимся в среднем звене будут близки произведения В.И.Лихоносова о малой Родине, 
о дружбе и взаимовыручке, воспоминания об исторических событиях, происходивших на улицах Крас-
нодара, в кубанских станицах, на Тамани. Старшеклассников привлекут те произведения писателя, в 
которых писатель говорит о самопознании, размышляет о сохранении исторического наследия, о 
смысле жизни, о законах развития общества и сосуществования. Мысли автора о патриотизме, о брат-
стве и взаимовыручке, о необходимости сохранения по крупицам ценного наследия, доставшего кубан-
цам от предыдущих поколений, на наш взгляд, близки и понятны вдумчивому читателю. 

Используя на уроках по русскому языку аутентичный текст В.И. Лихоносова, педагог получает 
возможность использовать богатые ресурсы художественного текста. Так, на фонетическом уровне 
возможно проанализировать особенности кубанской фонетики, отличительные черты южного диалекта; 
лексический уровень позволяет выстроить работу над  лексическим значением слова, а также изучить 
системные отношения в лексике, включая устаревшие слова и фразеологию; морфологический уро-
вень – основа для знакомства со значениями падежей, степенями сравнения прилагательных, видо-
временными формами глагола; на синтаксическом уровне учитель может использовать региональный 
иллюстративный материал для работы над словосочетанием, простым и сложным предложением и др. 
При изучении  орфографии и пунктуации уровнях используются аутентичные тексты с разнообразными 
заданиями.  

Более того, разнообразие источников и форм аутентичных материалов соответствуют принципам 
индивидуализации и новизны.  Действия обучающихся становятся более активными, творческими и 
самостоятельными, детальная работа с текстами, отражающими знакомые жизненные и культурные 
реалии, способствует плавному переходу от просмотрового чтения к функциональному, глубокому, 
продуктивному. Кроме того, методически верные пред- и послетекстовые задания позволят обучаю-
щимся глубже прочувствовать и понять прочитанное, обнаружить и проанализировать системные яв-
ления в языке, набор ключевых слов и понятий, выстроить собственную ассоциограмму. В процессе 
работы текстами, включающими региональный компонент,  подвергается семантизации не только ак-
тивная лексика, но и лексический фон: учитель дает лингвокультурологический комментарий, анализи-
руя топонимы, даты исторических событий, личные имена, привлекая изобразительный материал (фо-
тографии, видеоролики, репродукции и проч.). Поиск инновационных методов и технологий в формиро-
вании языковой компетенции приводит к выводу о том, что можно добиться результативности, если 
обучающиеся заинтересованы в общении, чему способствует создание аутентичной ситуации общения, 
способствующей речевому взаимодействию учащихся.  

Обладая огромной силой воздействия, произведения В.И. Лихоносова способствуют формирова-
нию нравственного сознания, представлений о добре и зле, о месте и назначении человека в окружа-
ющем мире, развивают высокие чувства, главным из которых, по признанию писателя, является лю-
бовь: «Всё, чем я живу – есть любовь. Как я люблю среднюю России, деревню Константиново, в кото-
рой родился Есенин, люблю Байкал, Сибирь -  так же люблю и Кубань, казачество» [5]. 

Таким образом, созданный писателем мир кубанской земли, узнаваемый до мельчайших дета-
лей, был преображен его чистой русской речью, его острой наблюдательностью, его постоянным дума-
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ньем, размышлением – о будущем России и русского слова. Вот почему привлечение текстов 
В.И. Лихоносова, позволит создать условия для развития познавательной деятельности через исполь-
зование активных форм обучения, которые смогут наполнить и конкретизировать теоретические знания 
обучающихся практическим материалом, научат понимать не только эксплицитные, но и имплицитные 
смыслы художественного текста, позволят добиться множественного образовательного эффекта на 
уроке.  
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Аннотация:В статье затрагивается понятие ситуаций, не терпящих отлагательств, конкретный смысл 
которого не нашел жесткого закрепления в УПК РФ. В этой связи раскрываются научные позиции раз-
личных авторов, по вопросам возможных злоупотреблений органов следствия при самостоятельной 
трактовке рассматриваемого понятия. Также приводятся возможные пути решения коллизии, начиная 
от законодательного закрепления перечня таких ситуаций, заканчивая установлением четких критериев 
отнесения ситуации к исключительной. 
Ключевые слова: Следственные органы, расследование преступлений, судебное разрешение, ситуа-
ции, нетерпящие отлагательств 
 

PROBLEMATIC ISSUES OF DEFINING THE CATEGORY OF "URGENT SITUATION" 
 
Abstract:The article touches upon the concept of urgent situations, the specific meaning of which has not 
been firmly fixed in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. In this regard, the scientific po-
sitions of various authors are revealed on the issues of possible abuses of investigative bodies in the inde-
pendent interpretation of the concept under consideration. Possible ways of resolving the conflict are also giv-
en, starting from the legislative consolidation of the list of such situations, ending with the establishment of 
clear criteria for classifying the situation as exceptional. 
Keywords:Investigative bodies, investigation of crimes, judicial resolution, urgent situations 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Фундаментальной основой для создания оптимальных условий, позволяющих обеспечить эф-
фективность деятельности, связанной с расследованием преступлений выступает четкость и одно-
значность регулирования порядка уголовного судопроизводства. Вместе с тем, действующее уголовно-
процессуальное законодательство предусматривает использование ряда категорий и суждений, значе-
ние и четкий смысл которых не раскрывается в нормативных правовых актах. Это приводит правопри-
менителя к необходимости самостоятельной трактовки содержания таких категорий, исходя из соб-
ственного понимания, уровня правосознания и жизненного опыта. Безусловно, такая вольная трактовка 
не может способствовать унификации и четкой регламентации порядка осуществления одних и тех же 
уголовно-процессуальных действий. Применяемый в настоящее время УПК РФ, в целом ряде своих 
статей содержит указанные нами выше неопределенные категории и суждения. Отсутствие четкой за-
конодательной трактовки таких понятий в некоторых случаях способно привести к возникновению спор-
ных ситуаций, и правовых коллизий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ КАТЕГОРИИ «СИТУАЦИЯ, 
НЕ ТЕРПЯЩАЯ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА» 

Одним из наиболее ярких примеров использования в современном российском уголовно-
процессуальном праве оценочных понятий, точный смысл которых не имеет законодательного закреп-
ления, является сформулированная в ч.5 ст.165 УПК РФ категория «ситуация, нетерпящая отлагатель-
ства». Общий смысл данной правовой нормы сводится к тому, что в ряде ситуаций (которые законода-
тель назвал исключительными случаями, но не раскрыл более конкретно) когда проведение опреде-
ленных следственных действий, конкретно перечисленных в рассматриваемой статье, не может быть 
отложено на более поздний период времени, их реализация может быть осуществлена без получения 
судебного разрешения, т.е. только лишь на основе постановления следователя или дознавателя. 

При этом проводимые в рамках научных исследований социологические опросы показывают, что 
значительная часть сотрудников следственных органов, трактует рассматриваемую нами формулиров-
ку настолько широко, что искренне полагают о наличии законодательно закрепленной возможности 
осуществлять обыска в жилых помещениях без соответствующего судебного разрешения в ночное 
время [1, с. 167]. 

Конечно не вызывает споров утверждение о том, что следователь или дознаватель самостоя-
тельно, на основе собственных суждений и оценок, принимают решения об осуществлении тех или 
иных следственных мероприятий. Однако при этом следует понимать, что принимаемые следователем 
решения способны накладывать серьезные ограничения на права и свободы других участников уго-
ловного судопроизводства. Именно поэтому вопросы обоснованности и законности принимаемых сле-
дователем или дознавателем решений в отношении производства тех или иных следственных дей-
ствий, находятся на особом контроле, и реализация этого контроля привязана именно к самому момен-
ту принятия таких решений [2, с. 124]. 

Действующий УПК РФ устанавливает необходимость получения судебного решения в качестве 
обязательного условия для обеспечения возможности осуществления наиболее важных следственных 
действий, необоснованное проведение которых способно существенным образом ограничить законные 
права граждан. Такая позиция законодателя является вполне обоснованной и не вызывает никаких во-
просов. Однако предоставленная следственным органам возможность реализации в исключительных 
случаях таких наиболее важных следственных действий без судебного решения, на наш взгляд нужда-
ется в уточнениях и определении четких границ, поскольку сложившаяся на сегодняшний момент прак-
тика вполне может способствовать злоупотреблениям, при определении степени исключительности 
ситуации и необходимости безотлагательного совершения следственных действий. 

Следует отметить, что проблема конкретизации, уточнения и установления границ понятия ситу-
ации, нетерпящей отлагательств, уже давно вызывает обсуждения и споры в научном мире, и попытки 
определить исчерпывающий перечень таких ситуаций предпринимались не один раз [3,  с.27-30]. 

Так, по мнению В.В. Шабарина, к рассматриваемым нами ситуациям следует относить такие, ко-
торые дают достаточные основания следователю полагать, что отсрочка совершения следственных дей-
ствий может привести к уничтожению, передаче третьим лицам, изменению физических свойств и харак-
теристик объектов, которые имеют существенное значение для проводимого расследования [4, с.81].  

С точки зрения Н.А. Колоколова, к таким ситуациям также следует относить и ситуации, в ходе 
которых случайно становится известно о совершаемых противоправных действиях, либо же когда про-
медление способно привести к обесцениванию или утечке полученной оперативной информации [5, с.15]. 

В целом, значительное число ученых выражают достаточно схожую позицию по определению си-
туаций, нетерпящих отлагательств, и сходятся во мнении, о необходимости установления их четкого  
перечня, который должен быть законодательно закреплен. Это позволит исключить ситуации, предпо-
лагающие недобросовестное подведение со стороны следователей и дознавателей, прибегающих к 
умышленной имитации условий, в которых возникает неотлагательная необходимость совершения 
следственных действий [6, с. 55]. 

Однако существует и другой подход, приверженцы которого считают, что нет необходимости в 
законодательном закреплении исчерпывающего перечня ситуаций, не терпящих отлагательств. При 
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этом, по их мнению, достаточно четко определить в нормативных актах признаки и критерии, на осно-
вании которых следователи и дознаватели смогут однозначно определять исключительность возник-
шей ситуации.  

К примеру, по мнению А.Б. Соловьева, в качестве таких критериев могут выступать следующие: 
- ситуация возникает неожиданно, в процессе осуществления расследования преступления; 
- динамика развития ситуации не предполагает наличия достаточного времени на принятие ре-

шений, и не позволяет осуществить согласование действий с прокуратурой без ущерба для расследо-
вания преступления; 

- отсрочка или отказ от проведения следственных действий может привести к проявлению более 
тяжких последствий [7, с. 103-104]. 

На наш взгляд, законодательное закрепление исчерпывающего перечня ситуаций, не терпящих 
отлагательств, не является оптимальным решением, поскольку учесть все возможные варианты разви-
тия ситуации, в ходе расследования преступлений, будет очень сложно, и такой исчерпывающий пере-
чень приведет лишь к созданию дополнительных ограничений в работе правоприменителя. Однако и 
оставлять полную свободу следственных органов в трактовке рассматриваемого нами понятия тоже не 
целесообразно, поскольку это действительно создает потенциальные возможности для злоупотреблений. 

В этой связи представляется наиболее оптимальным конкретизировать рекомендации Верховно-
го Суда РФ по вопросам отнесения ситуаций к не терпящим отлагательств, в основу которых должно 
лечь обобщение практики действий следственных органов по рассматриваемому вопросу. 

В настоящее время в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 «О 
практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с огра-
ничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)» приведен достаточно подробный, но от-
крытый перечень ситуаций, не терпящих отлагательства: 

– когда необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению преступления; 
– когда промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому 

скрыться; 
– когда возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов, или орудий преступления; 
– когда имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или 

ином месте, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе предметы 
или документы, могущие иметь значение для уголовного дела» [8, с. 10]. 

 
ВЫВОДЫ 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что в основе принятия решения об отнесении ситу-
ации к не терпящей отлагательств, должно лежать предположение о наличии угрозы уничтожения сле-
дов преступления, либо продолжения осуществления преступной деятельности, в случае отсрочки или 
отказа от проведения следственных действий. 

При этом, если решение о проведении следственных действий принимается без судебного ре-
шения, то в решении следственного органа, помимо оснований для осуществления соответствующего 
следственного действия, должно быть раскрыто и обоснование признания ситуации исключительной, и 
не терпящей отлагательств. Это является гарантией от субъективизма в принятии решений следовате-
лем (дознавателем) о проведении следственных действий, связанных с вторжением в сферу охраняе-
мых Конституцией РФ свобод граждан, когда они проводятся «в расчете на возможность случайного 
получения нужного доказательства» [9, с. 18-19]. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам квалификации, которые возникают при раскрытии и рассле-
довании преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ма-
териалы судебно-следственной практики продемонстрировали проблемы применения этой статьи. 
Также предложены способы повышения квалификации деяний в целом и мошеннических действий в 
частности. 
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FEDERATION (BASED ON THE MATERIALS OF JUDICIAL AND INVESTIGATIVE PRACTICE) 
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Annotation: the article is devoted to the problems of qualification that arise during the disclosure and investi-
gation of a crime under Part 1 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. The materials of 
the judicial and investigative practice demonstrated the problems of applying this article. It also suggests ways 
to improve the qualification of acts in general and fraudulent actions in particular. 
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Обеспечение своевременного и действенного расследования мошенничества – весьма сложная 

и острая проблема, которая находится в зависимости от политической, социальной и экономической 
ситуации в стране. 

В соответствии с уголовным законом мошенничество понимается как хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или же злоупотребления доверием1. 

Норма общей части уголовного права устанавливает признаки о составе преступления, пред-
ставляющие собой совокупность объективных и субъективных признаков, и в сумме определяют обще-
ственно-опасное деяние как преступление. В состав преступления входят: объект, объективная сторо-
на, субъект, субъективная сторона. Рассмотрим их более подробно. 
                                                        
1 Ст. 159. УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. - 1996. - 17 июня. 
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• Звонок якобы из банка о попытке несанкционированного снятия 
денег и что карта заблокирована, для разблокировки требуется 

сообщить ее номер на обратной стороне, либо что-то другое 

"Карта заблокирована" 

• Звонят и сообщают, что ваш родственник в беде, или совершил 
наезд и нужно за него внести залог, штраф или дать взятку (или 

что-то подобное) 

"Родственник в беде" 

• Получили сообщение о том, что вы стали победителем 
розыгрыша призов, но нужно перевести деньги за доставку 

подарка 

"Вы выиграли" 

• Мошеннические схемы, при которых гражданам предлагают 
товар со скидкой при условии предоплаты. Наиболее опасные 

товарные пирамиды в сфере жилищного строительства 

"Товарные пирамиды" 

• После презентации лечебного товара предлагают его купить, 
нет денег - оформят в кредит, но о том, что нужно 

посоветоваться с врачом, прежде чем покупать, и что вернуть 
такой товар нельзя - умалчивают 

"Презентация товара" 

• "Защитники" заемщиков, предлагают помощь людям, попавшим 
в трудное положение. За определенный процент от суммы долга 

раздолжнитель обещает полностью загасить долг 

"Раздолжнители" 

• Размещено сообщение в соцсетях со ссылкой на сайт, где можно 
приобрести билеты на закрытый киносеанс. Однако, после 

оплаты, билеты на почту не поступили 

"Подставные сайты" 

Признаки мошенничества 
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Известно, что объектом мошенничества являются материальные и нематериальные ценности, 
подвергающиеся преступному воздействию.  

Предметом преступления являются вещи материальных или интеллектуальных ценностей, воз-
действуя на которые преступник нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом. 
Предмет мошенничества должен обладать экономическим признаком, т. е. иметь стоимость, а также 
обладать юридическим признаком – мошенничество возможно только в отношении чужого имущества. 

Объективная сторона - одна из частей преступления, характеризующаяся внешним проявлением 
опасного поведения, причинившего вред лицу, охраняемого уголовным законом. 

Основными признаками объективного характера мошенничества являются изъятие и (или) обра-
щение имущества в пользу мошенника или иных лиц, противоправность, безвозмездность, ущерб соб-
ственнику имущества или иному владельцу, следствия и причинная связь. 

В качестве факультативных признаков мошеннического преступления можно назвать место, об-
становку, время и способ совершения преступления. 

Мошенничество в качестве преступления имеет материальный состав, т.е. обязательным при-
знаком этого состава является наступление конкретного общественно опасного последствия, нанесе-
ние вреда, который четко прослеживается в диспозиции ст. 159 УК РФ. 

Яркий пример – дело Ордынского районного суда, рассматриваемое в нескольких эпизодах мо-
шенничества. Так, Аносов Д.Ю. признан виновным по совокупности преступлений путем частичного 
сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 3 года, а также установлено взыскать причи-
ненный ущерб в пользу потерпевших в размере 45 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что 
Аносов Д.Ю., являясь адвокатом при Адвокатской палате Новосибирской области, действуя умышлен-
но, неоднократно предлагал своим клиентам помощь, заключая устное соглашение, при том, что у него 
заведомо отсутствовали намерения и возможность выполнять принятые на себя обязательства. Во 
всех случаях, представленных в материалах дела, получив денежные средства в оговоренных суммах, 
Аносов совершал их хищение путем злоупотребления доверием потерпевших. В суммарном количе-
стве причинив материальный ущерб потерпевшим во всех эпизодах дела в размере более 70 000 руб. 
Суд признал виновным все эпизоды мошеннической деятельности и назначил ему наказание в размере 
трех лет лишения свободы в колонии общего режима2. 

Таким образом, наступление преступных результатов является обязательным признаком объек-
тивной стороны мошенничества. Поскольку последствия преступлений не являются конкретными, мож-
но предположить, что преступный результат мошенников - это хищение чужой собственности или при-
обретение права на нее, и всё это влечет за собой материальный ущерб пострадавшему. Преступный 
результат при мошенничестве наступает, когда жертва уже не обладает своим имуществом, и право на 
распоряжение имуществом переходит к мошеннику. 

Особенно следует остановиться на том моменте, когда мошенническими действиями причиняет-
ся материальный ущерб публичному образованию. Поскольку в данном случае, потерпевшим призна-
ется публичное образование, преступные действия причиняют вред неустановленной группе лиц. 

Например, хищение средств бюджетов на всех уровнях, непосредственно сказывается на реали-
зации всевозможных социальных программ государства, которые направлены на улучшение жизни 
миллионов россиян. Например, в Санкт-Петербурге с 2019 года расследовалось дело в отношении 
бывшего директора по финансово-хозяйственным вопросам СПб ГБПОУ «Х» Ивановской Л.Ф., утвер-
жденной на должность от 26.01.2012 года, и в отношении которой была избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу. Ивановская Л.Ф обвиняется в хищении мошенническим путем денежных 
средств в размере 84047150 рублей 20 копеек с использованием своего служебного положения. Со-
гласно преступному плану, Ивановская приискала себе лица из числа своих знакомых, родственников 
либо иных лиц, как состоящих в трудовых отношениях с СПб ГБПОУ «Х», так и не выполняющих ника-
ких трудовых функций в Учреждении, которые согласились по различным причинам оформить банков-
ские карты на свое имя и в последующем передать их в пользование Ивановской Л.Ф., либо передать в 
пользование уже имеющиеся у них банковские карты. Кроме того, Ивановская Л.Ф., действуя во испол-
                                                        
2 Приговор № 1-103/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 1-103/2019 // https://sudact.ru/ (дата обращения: 4.10.2021) 
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нение преступного умысла, под предлогом помощи в снятии заработной платы с банковских карт пожи-
лым сотрудникам СПб ГБПОУ «Х» - М., А., И., К., П., Г., получила от указанных лиц банковские карты, 
открытые в рамках проекта Учреждения, а также пинкоды к ним. 

Далее Ивановская Л.Ф., в период с 2013 по 2015 гг., во исполнение преступного умысла, направ-
ленного на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном 
размере, ежегодно составляла фиктивные штатные расписания с необоснованно завышенными коэф-
фициентами результативности, в соответствии с которыми начисляется заработная плата отдельных 
работников. При этом, злоупотребляя доверительными взаимоотношениями, в частности, директором 
Учреждения «Х» и главным бухгалтером, согласовывала с последними составленные ею документы 
без их фактической проверки, а также завладела электронно-цифровой подписью директора Учрежде-
ния, который передал ее Ивановской Л.Ф., полагаясь на её добросовестное отношение к исполнению 
своих трудовых обязанностей, которую она использовала в указанный период для направления сведе-
ний в банк о суммах заработной платы, подлежащих к выплате сотрудникам.  

После чего, Ивановская Л.Ф., действуя осознанно и умышленно, во исполнение вышеуказанного 
преступного умысла, дважды в месяц, используя специальную бухгалтерскую программу «Х_Х», уста-
новленную на ее персональном компьютере, производила начисление заработной платы сотрудникам 
СПб ГБПОУ «Х», в том числе, начисляла завышенную заработную плату себе, М., А., И., П., Г., К., а 
также лицам, не состоящим в трудовых отношениях с Учреждением –И., С., Г., Д. и А.  

Подводя итог рассмотренной мошеннической деятельности, суд признал Ивановскую Л.Ф. винов-
ной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса РФ, назначив ей 
наказание в виде четырех лет заключения под стражей, с лишением права занимать должности, так 
или иначе связанные с наличием полномочий по распоряжению и управлению имуществом и денеж-
ными средствами, в государственных учреждениях на срок 2 года, а также взыскать причиненный 
ущерб в размере 84047150 рублей 20 копеек3. 

Сложность квалификации именно этого вида мошенничества, совершенного в сфере бюджетного 
распоряжения, заключается в том, что эти преступления совершаются обычно лицами, непосредствен-
но ответственными за их выручку в соответствии бюджетной распиской. Полностью проникнутые кор-
рупцией связи позволяют долгое время не применять взыскания к лицам, которые совершают мошен-
ничество. 

 Поскольку при рассмотрении структуры контроля за бюджетными средствами, согласно дей-
ствующему законодательству, осуществление контрольной деятельности в этой сфере относится к 
должностным обязанностям руководителей различных уровней. И только с их помощью можно совер-
шить эту преступную работу. 

Для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности за мошеннические действия, необ-
ходимо установить причинную связь между действием (бездействием) и общественным ущербом. 
Можно сказать, что это является причиной обмана (злоупотреблением доверия) и приобретением иму-
щества (хищение имущества). То есть заблуждение потерпевшего – причина передать имущество пре-
ступнику, а причина такого заблуждения – обман [2, с.58]. 

Подобное определение мошенников позволяет отнести к двум видам мошенничества: 
- хищение чужой собственности; 
- приобретение права собственности на чужое имущество. 
Также в данном определении содержится конкретное указание о способах совершения деяния: 
- злоупотребление доверием; 
- обман. 
Обман мошеннического посягательства бывает: активным (сознательное искажение истины) и 

пассивным (умолчание об истине). Обязательное условие мошенничества: в любом случае потерпев-
ший самовольно передает преступнику имущество и право на собственность. 

Обман, как правило, сочетается с мошенничеством, однако более реже злоупотребления дове-
рием выступают в роли самостоятельного метода мошенников. 
                                                        
3 Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-500/2020 // https://sud-praktika.ru/ (дата обращения: 4.10.2021) 
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Основные виды мошенничества с использованием доверия: 
- заключение договора займа без намеренного желания отдавать долг; 
- получение предоплаты по договору купли-продажи без намеренного желания выполнять усло-

вия договора; 
- финансовая пирамида; 
- получение кредитов в банках, не желая их вернуть. 
В современном мире можно выделить самые характерные черты мошенничества: 
- межрегиональный характер действий мошенников (завладевают имуществом одного регио-

на, а сбыт осуществляют уже в другом); 
- в больших и особо крупных масштабах деяния совершаются в основном организованной 

группой; 
- в большинстве случаев созданные фиктивные фирмы, а при мошенничестве используют 

фальшивые и подложные документы, штампы, печати и т.д.; 
- хорошая адаптация, быстрое распространение новых типов мошенников. 
Субъективная часть рассматриваемого деяния характеризуется умыслом. Для этого преступле-

ния самым типичным является заранее обдуманный умысел, но и он может возникнуть внезапно, когда 
преступления совершаются сразу после того, как возникает преступное намерение. Так, например, ес-
ли мошенники обнаруживают заблуждение пострадавшего, они используют его в корыстных целях. 
Условия, которые необходимы для того, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности за 
мошенничество, –заключаются в установлении прямого намерения и обоснованной цели. 

Для основного состава мошенничества характерны общие субъекты, применяются общеприня-
тые положения уголовного законодательства, то есть вменяемые физические лица, достигшие 16 лет. 

В то же время, учитывая то, что мошенникам сложно осуществлять какие-либо действия при от-
сутствии развитого интеллекта, то в этом случае на практике часто ставится вопрос о вменяемости [3, 
с.204]. 

Поэтому сложность в квалификации этих деяний порождает выявление субъектов, определение 
направленности умысла. Неправильно определить хотя бы один элемент в составе преступления вле-
чет за собой ошибочную квалификацию содеянного. 

 
Таблица 1 

Судебная статистика по статье 159 УК РФ за 2019 г4. 

 
 
 
 

                                                        
4
 Данные о назначенном наказании по статьям УК РФ // Название сайта: stat.апи-пресс.рф.ru сайт. URL: http://stat.апи-

пресс.рф.ru/stats/ (дата обращения: 04.10.2021). 
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Таблица 2 
Судебная статистика по статье 159 УК РФ за 20205 г. 

 
 
Помимо этого, следует помнить о том, что развитие рыночных отношений, модернизация банков-

ской отрасли, развитие страхового рынка, инвестиционная деятельность, информационные технологии 
и предоставление новых услуг развивает новые   виды и формы мошенничества, появление которых 
требует от законодателя реформы уголовных норм, поскольку установленные составы этого преступ-
ления в Уголовном Кодексе Российской Федерации не учитывают все особенности экономических от-
ношений, которые  затрудняют обеспечение защиты имущества и других ценностей граждан от мошен-
нических посягательств. 
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Формирование комфортной городской среды осуществляется посредством насыщения обще-

ственных пространств озелененными территориями, парками, скверами, площадями, аллеями, пеше-
ходными улицами. Существенную роль в формировании современной городской среды играют малые 
архитектурные формы. Они участвуют в организации архитектурно-планировочных решений городской 
среды. К малым архитектурным формам относятся в том числе нестационарные торговые объекты 
(далее – НТО). Они, как и остальные малые объекты архитектуры постоянно находятся в поле зрения 
человека и оказывают влияние на формирование эстетических взглядов индивида. 

Несмотря на то, что нестационарная торговля и имеет ряд преимуществ по сравнению с обыч-
ными розничными магазинами, зачастую такие торговые точки доставляют массу неудобств жителям, 
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портя внешний вид улиц, загораживая проходы и проезды, да и санитарное состояние территории воз-
ле них нередко оставляет желать лучшего [1, с. 156]. 

Как показывает практика, одной из серьезных проблем нестационарной розничной торговли яв-
ляется недостаточное правовое регулирование на федеральном уровне. Так, федеральным законода-
тельством наиболее полно регламентированы только вопросы разработки и принятия органами мест-
ного самоуправления схем размещения НТО. Вопрос же внешнего облика НТО не урегулирован.  

Сказанное, полагаем, обусловливает актуальность и практическую значимость темы настоящего 
исследования. 

Основной целью работы выступает исследование основных направлений совершенствования 
правового регулирования внешнего вида НТО в городской среде с учетом планомерности размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный диалектический метод позна-
ния, а также комплекс специальных методов: сравнительно-правовой метод, метод системного анали-
за, формально-логический метод. 

В соответствии с пунктом 5 Методических рекомендаций по совершенствованию правого регули-
рования нестационарной и развозной торговли на уровне субъектов Российской Федерации, субъекта-
ми Российской Федерации устанавливаются нормативные требования к внешнему облику НТО, вклю-
чающие, при необходимости, чертежи, колористические паспорта и иную техническую документацию, 
необходимую для того, чтобы любой производитель соответствующих конструкций мог их изготовить 
[2]. 

Ко всему прочему, Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» [3] к вопросам местного значения относит 
утверждение правил благоустройства и контроль за их исполнением. 

В соответствии с данным Федеральным законом органы местного самоуправления вправе уста-
навливать нормы внешнего облика НТО в своих правила благоустройства. Например: 

- статьей 7 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 
26.04.2019 № 170-нд «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа» установлено, что внешний облик здания, строения, сооружения (в том числе некапитального), 
включая архитектурную подсветку фасадов зданий, размещение рекламных конструкций отображается 
в колерном паспорте. Форма колерного паспорта и порядок его заполнения устанавливаются постанов-
лением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа [4]; 

- пунктом 1.2 Решения Городской Думы г. Ижевска УР от 28.06.2012 № 308 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Ижевска» закреплено, что внешний вид размещаемого на территории 
муниципального образования конкретного НТО рекомендуется согласовать с Главным управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска [5]. 

Таким образом, органы местного самоуправления сами определяют архитектурно-дизайнерские 
решения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории соответствующего муни-
ципального образования. Однако, это происходит не всегда, во многих муниципальных образованиях 
НТО не соответствуют требованиям внешнего облика НТО и органы местного самоуправления прини-
мают решения не ставить заведомо невыполнимые условия перед предпринимателями. С учетом того, 
что в достаточно большом числе муниципальных образованиях размещено много НТО, привести их к 
единому облику с муниципальным образованием на практике в одночасье невозможно.  

Принимаемые типовые архитектурные решения и требования должны содержать комплект чер-
тежей, описаний и эскизов, по которым любой субъект предпринимательской деятельности может вы-
полнить такую работу. 

В качестве конструктивных решений для таких объектов должны выбираться только широко рас-
пространенные на открытом рынке материалы, конструкции и прочее, без применения индивидуальных 
технологий и решений. 

Так же для типовых архитектурных решений внешнего облика НТО должны предусматриваться 
места для наглядного и функционального размещения брендов и иной информации хозяйствующих 
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субъектов с указанием типового оборудования, допустимого к применению (например, только световые 
короба в габаритах объекта либо отдельные буквы). 

Органы местного самоуправления должны принять определенный стандарт и определить допус-
ки, то есть такие изменения архитектурного решения или типовых требований, которые могут быть 
произведены предпринимателем самостоятельно и не будут считаться нарушением данного стандарта. 

Это проблема действительно очень насущна и не существует решения, которое бы удовлетво-
рило все стороны. С одной стороны, внешний вид НТО не устраивает органы местного самоуправле-
ния, которые заботятся об имидже и благоустройстве. Но в то же время предприниматели, занимаю-
щиеся данным видом деятельности, пополняют бюджет муниципального образования и дают людям 
рабочие места, а также позволяют потребителям совершать покупки в непосредственной близости от 
дома. 

Если рассматривать НТО как часть городской инфраструктуры, то можно прийти к выводу, что пре-
тензии органов местного самоуправления действительно не беспочвенны. Они обосновывают факт несо-
ответствия НТО облику современного города тремя утверждениями: непривлекательный внешний вид, 
самовольность размещения и отрицательное воздействие на движение пешеходов в людных местах. 

Стоит отметить, что системность подхода к размещению НТО исходя из принципов минимально-
го давления на городскую инфраструктуру при одновременном выполнении социальных задач (при-
ближение товаров и услуг к потребителям) призвана выполнять схема размещения нестационарных 
торговых объектов. 

Данная схема необходима для решения важнейшей задачи – освобождение муниципальных об-
разований от хаотически размещенных неформативных объектов в местах, наиболее благоприятных 
для развития города и комфорта людей. Основной задачей органов местного самоуправления является 
придание НТО нового, цивилизационного внешнего облика путем разработки и принятия архитектурных 
решений и требований к внешнему виду НТО. 

Помимо прочего необходимо создать механизм системного и планомерного размещения НТО 
для восполнения дефицита торговых площадей, так как одна из функция нестационарной торговли – вос-
полнение дефицита стационарных магазинов шаговой доступности. Во многих муниципальных образова-
ниях возникает проблема неравномерного размещения торговой деятельности, в том числе в отдельных 
районах отсутствуют стационарные розничные объекты для организации торговой деятельности.  

Безусловно, модернизация уже находящихся НТО на территории муниципального образования 
также должна проводиться по уже согласованным проектам исходя из общей логики создания облика 
всего населенного пункта. 

Таким образом, при определении требований к внешнему виду НТО органы местного самоуправ-
ления сами определяют архитектурно-дизайнерские решения НТО, расположенных на территории со-
ответствующего муниципального образования. Однако, это происходит не всегда успешно, во многих 
муниципальных образованиях НТО не соответствуют требованиям внешнего облика НТО и органы 
местного самоуправления принимают решения не ставить заведомо невыполнимые условия перед 
предпринимателями.  

Очевидно, что необходим механизм системного и планомерного размещения НТО для восполне-
ния дефицита торговых площадей, так как одна из функций нестационарной торговли – восполнение 
дефицита стационарных магазинов шаговой доступности. Во многих муниципальных образованиях 
возникает проблема неравномерного размещения торговой деятельности, в том числе в отдельных 
районах отсутствуют стационарные розничные объекты для организации торговой деятельности.  
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Аннотация: В статье рассмотрены варианты решения задач экодизайна, применяемые в международ-
ной практике. Приведены примеры выражения дизайнерской мысли с использованием экологичных 
материалов. Рассмотрено соотношение запросов потребителей в отношении экологичности различных 
категорий продукции и возможности удовлетворения данных запросов представителями реального сек-
тора экономики. Показано использование экодизайна как инструмента современного просвещения для 
устойчивого развития общества. 
Ключевые слова: промышленный дизайн, экодизайн, пластиковые отходы, устойчивое развитие, эко-
просвещение. 
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Abstract: The article discusses options for solving ecodesign problems used in international practice. Exam-
ples of expressing design ideas using environmentally friendly materials are given. The ratio of consumer re-
quests in relation to the environmental friendliness of various categories of products and the possibility of 
meeting these requests by representatives of the real sector of the economy is considered. The article shows 
the use of ecodesign as a tool of modern education for sustainable development of society. 
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Промышленный дизайн является отражением политических, экономических и социальных про-

цессов в обществе. Через формы и материалы различных предметов окружающей человека среды пе-
редаются настроения и ценности той или иной эпохи. Один из главных вызовов XXI века, экологиче-
ские проблемы глобального характера, безусловно, повлиял на модернизацию индустрии дизайна. От-
ветом на запросы общества, связанные с уменьшением нагрузки на окружающую природную среду, 
стал экодизайн. Используя современные материалы и технологии, экодизайн совмещает в себе эрго-
номику, эстетику и экологичность предметов быта.  

Экологический дизайн, берущий свое начало в конце XX века, до сих пор не имеет единого четкого 
определения, и трактуется разными исследователями по-разному. Однако, все определения данного 
термина сводятся к тому, что экодизайн призван создавать гармонию в отношении «человек-природа» [1]. 

Условно можно выделить две задачи экодизайна:  
1) разработка и использование современных экоматериалов как альтернатива пластику и дру-

гим трудно разлагаемым материалам; 
2) переработка уже использованных материалов для вторичного применения. 
В решении данных задач участвуют специалисты различных областей науки и технологий от ар-

хитекторов до специалистов по нанотехнологиям. Такое разнообразие обусловлено, во-первых, широ-
ким спектром возможностей применения объектов промышленного дизайна в различных сферах жизни 
человека и общества, а, во-вторых, потребительским запросом. Согласно исследованию НП «Экологи-
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ческий союз» от 2018 г., основными мотивами покупки экологичных товаров для россиян является воз-
можность внести свой вклад в защиту окружающей среды (65,4%), а также получить пользу для своего 
здоровья (62,4%) [2]. Данное исследование выделяет самые востребованные экотовары в сферах про-
изводства с процентным соотношением, представленном на рис.1. 

 

 
Рис.1. Результаты исследования НП «Экологический союз» в вопросе выбора наиболее  

востребованных экотоваров в различных категориях 
 
Рассматривая категорию «продукты питания», стоит отметить большой вклад в экотовары со 

стороны производителей упаковки. На протяжении последних десятилетий дизайнеры и технологи 
находятся в постоянном поиске новых экологически чистых упаковочных материалов (бамбук, бумага  
из альтернативного сырья, текстильные материалы взамен пластика и т.д.). Данной теме посвящено 
множество научных статей и патентов как в России, так и мировом опыте. Наиболее активно развива-
ется технология использования водорослей и грибов для замены различных видов пластика.  

Также все большее внимание уделяется многоразовым бытовым предметам. Прочно входят в 
обиход шоперы взамен одноразовых пакетов, многоразовые бутылки и складные стаканы вместо од-
норазовых стаканчиков, текстильные мешочки для овощей и фруктов взамен полиэтиленовых пакетов. 
С одной стороны, такой тренд диктуется модой. Многие известные фирмы стремятся повысить и удер-
жать к себе интерес, приобщаясь к популярной сейчас экологичности. Для этого выпускаются фирмен-
ные «эко» товары, их используют в рекламе, на модных показах, на мероприятиях со знаменитостями и 
т.д. В 2007 году после старта британской компании «I’m not a plastic bag» многие модные дома обрати-
ли свой взгляд на экодизайн. Холщовая сумка шопер, основанная на практичности и удобности совет-
ских авосек, появляется в коллекциях таких брендов как Gucci, Chanel, Karl Lagerfeld, Yves Saint 
Laurent, Marc Jacobs и Stella McCartney. Сейчас же такие сумки продаются на каждом углу с различны-
ми дизайнами и фирменными принтами. С другой стороны, через модную тенденцию проходит просве-
тительская линия. Все чаще данные товары становятся объектами для мерчандайзинга различных 
фирм и мероприятий. Товары многоразового использования вытесняют собой стандартные сувениры и 
фирменные подарки. Используя их, организаторы и участники различных мероприятий невольно при-
общаются к культуре рационального использования и уменьшения отходов. 

В категориях «бытовая химия» и «косметика», как и во многих других категориях легкой промыш-
ленности, важным критерием экологичности товара является отсутствие проведения тестов на живот-
ных. В России уже применяются альтернативные способы тестирования безопасности продуктов мето-
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дами in vitro. К наиболее распространенным способом определения токсичности проб относятся прибо-
ры, применяющие в качестве тест-объекта бактерии, одиночные живые клетки, различные микроорга-
низмы. В данных категориях к экодизайну относятся как упаковка объектов, так и само содержимое.  

На практике также наблюдается тенденция быстрого роста применения экологичных материалов 
и ресурсосберегающих технологий в строительстве. Так называемые «зеленые», «пассивные», «энер-
гоэффективные» дома все чаще входят в пользование россиян. Хотя эти результаты не сравнимы с 
масштабами развития данной области в Китае, США и Европе, для России, тем не менее, можно 
наблюдать прогресс в применения экодизайна для проектирования и строительства зданий. По данным 
итогов конференции «Экоустойчивая архитектура. Зелёное строительство» в Санкт-Петербурге уже 
построено 15 бизнес-центров, 12 жилых комплексов и один комплекс апартаментов с эко-
сертификатами международного образца, в том числе и Лахта-центр [3]. 

Кроме того, важным фактором для экодизайна является проблема накопления пластиковых от-
ходов. Одним из мировых лидеров в применении экодизайна на данный момент является шведская 
компания IKEA. На ее счету множество технических решений и инновационных технологий в области 
охраны окружающей среды в процессе производства и использования предметов интерьера. Одним из 
таких решений являлась акция, проведенная в 2015 году. В ходе акции компания, совместно с россий-
ским брендом эко-одежды FreeLable, разработала и выпустила партию одежды для сотрудников, пол-
ностью изготовленную из переработанного хлопка и полиэстера (пластиковых бутылок). В 2020 году  
новая инициатива компании выступила с гораздо более масштабной акцией. В продажу поступила ли-
нейка домашнего текстиля, изготовленная из переработанного пластика, выловленного в Средиземном 
море испанскими рыбаками. Над данной коллекцией работала испанский дизайнер Инма Бермудес, 
которая передала идею помощи морским обитателям в виде геометрических узоров, напоминающих 
рыб (рис.2) [4]. 

 

 
Рис. 2.  Коллекция текстиля Инмы Бермудес, изготовленного из пластика,  

выловленного в Средиземном море 
 
Другими методами переработки пластика в предметы интерьера занимается, например, нидер-

ландская компания Precious Plastic. Создатели данного объединения эко-активистов находятся в по-
стоянной разработке оборудования для переработки различного вида пластмасс, а также нахождения 
все новых вариантов применения готовой продукции. Среди получаемых продуктов компании можно 
найти как небольшие изделия для быта (часы, тарелки, декоративные предметы), так и строительные 
материалы, и технологии их использования (рис.3).  
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Рис. 3. Варианты применения вторичной переработки пластика компанией Precious Plastic 

 
В Санкт-Петербурге подобной деятельностью занимается компания, выросшая из стартапа, «99 

recycle». У фирмы за спиной многолетний опыт использования различных бытовых отходов в качестве 
сырья для производства предметов быта, текстиля, декоративных и функциональных вещей.  

Отдельны стоит отметить еще две категории деятельности, в которой большую роль играет эко-
дизайн: арт-объекты и образование. По всему миру ежегодно устанавливаются десятки арт-объектов, 
созданных из мусора и различных отходов. Это могут быть как выставки современного искусства, так и 
акции в поддержку каких-либо инициатив, а также и просто одиночные работы. Еще в XVII веке в Гол-
ландии мусор начал становиться объектом для изображения на холстах знаменитых художников, а в 
XX веке уже прочно закрепился в перформансах и инсталляциях таких гениев искусства, как, например, 
Пабло Пикассо. В настоящее время это является обычным делом в разных странах мира. В России, к 
примеру, был установлен арт-объект для внесения Архангельска в Книгу рекордов Гиннесса. На при-
стани города в 2017 году был возведен слон из пластиковых бутылок (рис. 4). Скульптура получилась 8 
метров в высоту и 12,5 метров в длину. На ее создание ушло 44 500 бутылок. 

 

 
Рис. 4. Скульптура слона из пластиковых бутылок, Архангельск, 2017г. 

 
Рассматривая просветительскую сторону экодизайна, можно использовать тот же кейс с архан-

гельским слоном. Данный арт-объект преследовал своей целью ознакомить горожан с количеством 
пластиковых бутылок, ежедневно попадающих на городской мусороперерабатывающий завод. Для 
привлечения внимания к данной проблеме организаторы использовали также элемент включения го-
рожан в создание объекта. В городе были установлены специальные емкости для сбора бутылок для 
изготовления слона, однако, здесь возникла новая проблема – отсутствие готовности горожан прибе-
гать к мерам раздельного сбора отходов. Необходимое количество пластика было собрано за несколь-
ко месяцев, но организаторы акции отметили, что за это время процент пластикового мусора в емко-
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стях повысился с 10 лишь до 50. Это свидетельствует о том, что россиянам не хватает экологической 
грамотности и мотивации для претворения данных знаний в повседневной жизни.  

В Санкт-Петербурге экологическим просвещением занимаются практически все организации, 
связанные с экодизайном: «РазДельный Сбор», «Мусора.Больше.Нет», «Спасибо!», «99 recycle», «Му-
зей «PRO мусор», «Умная среда» и др. Представители данных компаний на регулярной основе прово-
дят экскурсии и мастер-классы, ролевые игры и викторины, участвуют в лекториях и образовательных 
сессиях фестивалей по различным тематикам. В последнее время все большую популярность приоб-
ретают мастер-классы по кастомизации вещей для придания им второй жизни (роспись на старой 
одежде, изготовление предметов быта из крышек, использование упаковочных материалов для созда-
ния домашнего интерьера и др.). Также популярной становится культура обмена вещами – секонд хен-
ды, свопы, буккроссинг и т.д. Эта традиция объединяет единомышленников, и из простых магазинов и 
ярмарок для обмена вещами вырастает целая культурная среда и поколения, воспитанные в ней. 

Таким образом, рассматривая понятие экодизайна, можно убедиться в многогранности и практи-
ческой пользе его применения. Экологические проекты позволяют совместить творческую составляю-
щую дизайнера с восстановлением окружающей среды после бурного развития синтетических матери-
алов в XX веке, а также сохранить чистоту планеты для будущих поколений. Применение принципов 
экологичности в дизайне и других сферах жизнедеятельности человека становится неотъемлемой ча-
стью технического прогресса, социальных взаимодействий и образовательных процессов, применяе-
мых для достижения глобальных целей устойчивого развития общества. 
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Аннотация:  В практике физической культуры и спорта существует проблема развития у детей 6-8 лет 
такого качества, как вестибулярная устойчивость и равновесие. Сложность проблемы состоит в том, 
что у детей данного возраста возраста не так сильно развиты эти качества, по сравнению с более 
взрослыми и квалифицированными спортсменами. Но вспомогательным фактором является сензитив-
ный период развития равновесия и вестибулярной устойчивости в возрастном промежутке от 6 до 12 
лет. С данной проблемой тренеры по всему миру сталкиваются не только в фигурном катании, но и во 
многих других видах спорта, где вестибулярная устойчивость и равновесие имеют первостепенное зна-
чение.  
Ключевые слова: фигурное катание на коньках, вестибулярная устойчивость, равновесие, сензитив-
ный период, спортивное упражнение, умение, навык. 
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Abstract: In the practice of physical culture and sports, there is a problem of development in children of 6-8 
years of age of such quality as vestibular stability and balance. The complexity of the problem lies in the fact 
that these qualities are not so strongly developed in children of this age, in comparison with older and more 
qualified athletes. But an auxiliary factor is the sensitive period of development of balance and vestibular sta-
bility in the age range from 6 to 12 years. Coaches around the world face this problem not only in figure skat-
ing, but also in many other sports where vestibular stability and balance are of paramount importance. 
Key words: figure skating, vestibular stability, balance, sensitive period, sports exercise, skill, skill. 

 
Нами был изучен и проанализирован Федеральный стандарт по фигурному катанию на коньках 

на начальном этапе подготовки  [1 с.28]. Каждый вид спорта предъявляет особые условия в развитии  
какого-либо физического качества. Но фигурное катание, пожалуй, уникальный вид спорта в том, что 
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спортсмен должен обладать всеми основными  физическими качествами, а также немало важное зна-
чение уделять развитию вестибулярной устойчивости.       

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную деятельность при раздраже-
нии вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации 
перемещении и положении тела в пространстве, что важное значение имеет при общем восприятии 
окружающего мира [5 с.193; 9 с.315]. Также он действует на качество равновесия и уровень двигатель-
ной координации.  

Фигурное катание на коньках требует от фигуриста точно-выверенных, правильных, с техниче-
ской точки зрения, движений, поэтому тренера, наряду с развитием других физических качеств, особое 
внимание уделяют тренировке и дальнейшему совершенствованию вестибулярной устойчивости [7 
с.86]. Данное развитие происходит на льду в условиях неустойчивого положения, обуславливающую 
тонкую опору и свойствам ледовой поверхности. Но на ряду с ледовыми учебно-тренировочными заня-
тиями также развитие вестибулярной устойчивости происходит и вне льда -  в тренажерных и спортив-
ных залах.  

Развитие вестибулярной устойчивости обеспечивают специальные физические упражнения, и 
тренеру необходимо понимать, как и в каких условиях происходит ее раздражение [4 с.225; 6 с.135]. Так 
при вращении тела в прыжке можно заметить, что голова, в начале вращательного момента, поворачи-
вается в противоположную сторону вращения, затем быстрым движением возвращается в нормальное 
положение относительно туловища с последовательным поворотом его в сторону правой руки для ле-
восторонних фигуристов при приземлении. Сходные движения головы мы можем наблюдать во враще-
ниях на льду в позе «либела», боковых «заклонах». Те же движения выполняют глаза. 

Фигурное катание на коньках можно отнести к разряду необычного условия сохранения равнове-
сия в условиях уменьшенной опоры.  В данном виде спорта имеется два необычных условия - это лез-
вие и лед. На ряду с специальной подготовкой на льду, где спортсмен с начала и до конца учебно-
тренировочного процесса поставлен в условия неустойчивой опоры, а именно тонкое лезвие, которое 
по занимаемой площади на льду, относительно ботинка, занимает малое пространство. А также свой-
ство льда на начальном этапе обучения является далеко не сопутствующим фактором устойчивого 
равновесия [8 с.220; 10 с.177].  

Без развития равновесия у спортсменов-фигуристов сложно представить дальнейшее техниче-
ское совершенствование, ведь с каждым новым спортивным разрядом требования и условия выполне-
ния квалификации усложняется.  

Отсюда следует вывод о том, что тренеру необходимо гармонично развивать спортсмена не 
только со стороны общей физической подготовки, но и также уделять внимание таким тонким и слож-
ным в развитии физических качеств, как равновесие и вестибулярная устойчивость [2 с.183; 3 с.26]. Все 
эти компоненты развития не должны следовать одна за другой, а могут только развиваться вместе, 
правильно распределяя учебно-тренировочную нагрузку и время, ведь вестибулярная устойчивость 
имеет малое значение без развития равновесия, в свою очередь, как равновесие не может отдельно 
развиваться от вестибулярной устойчивости, также не забывая уделять время развитию опорно-
двигательному аппарату, для более прогрессивного развития специальных умений и навыков. 

Цель исследования – выявить влияние методики специальной физической подготовки на развитие 
вестибулярной устойчивости и равновесия в тренировочном процессе на начальном этапе обучения. 

Задачи исследования: 
1. Подобрать методику, направленные на повышение результативности специальной физической 

подготовки в тренировочном процессе. 
2. Провести специальную физическую подготовку. 
3. Провести исследование, направленное на выявление эффективности применения специаль-

ной физической подготовки. 
Исследование проводили в три этапа: 

 на первом этапе была подобрана методика, направленная на повышение результативно-
сти специальных физических качеств. 
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 на втором этапе проведена работа  с применением методики специальной физической 
подготовки в тренировочном процессе. 

 на третьем этапе проведено контрольное тестирование спортсменов. 
 

Таблица 1 
Упражнения, направленные на развитие вестибулярной устойчивости и равновесия 

Часть урока Упражнения Общие методические 
указания 

Дозировка 

Подготовительная 
часть урока 

   

В движении ходьба на пятках 
 

Полу-пальцы оторвать от пола, руки на пояс 10 метров 

ходьба на полу-пальцах стоп Пятки оторвать от пола, руки на пояс 10 метров 

На месте стойка на полу-пальцах стоп и 
дальнейшее постановка на тела 
на всю стопу 

Руки на пояс, голова прямо. На полу-
пальцах задержка в 3 секунды. 

10-12 повто-
рений 

 перекатывание с пяток на полу-
пальцы стоп 

Руки на пояс, голова прямо, слушать счет 10-12 повто-
рений 

медленные круговые движения 
головой в левую/правую  
сторону 

Руки на пояс, движения выполнять плавно, 
без резких движений. 

8 круговых 
движений 

упражнение «Фламинго» на всей 
стопе, руки в стороны 

Нога опорная прямая, руки в стороны, стопа 
свободной ноги возле колена опорной ноги, 
голова прямо 

5 подходов на 
каждую ногу 

упражнение «Ванька, встань-ка» 
по сигналу хлопка 

Колени обхватить руками, голову прижать к 
коленям 

8 повторений 

поочередное перепрыгивание с 
ноги на ногу 

Руки на пояс, свободная нога сгибается на 
45 градусов в тазобедренном суставе.  

10 повторений 

Основная часть урока 
 

обучение и дальнейшее совер-
шенствование перекату в сторону 

Упор присев боком к направлению переката. 
Плавный переход на туловище и обратно в 
исходное положение. Руки обхватывают 
колени, голову прижать к оленям. 

5-10 перекатов 

обучение и дальнейшее совер-
шенствование кувырку впе-
ред/назад 

Упор присев, руки поставить на 45-50см 
дальше носков, голова прижата к коленям, 
спина округлая, плавный переход на спину и 
дальнейшее принятие исходного  
положения. 

5-10 кувырков 

упражнение «Березка» данное упражнение выполняется лежа на 
гимнастическом коврике. Ноги согнуты в 
тазобедренном суставе на 90 градусов. С 
помощью преподавателя спортсмен стара-
ется поднять ноги вверх и зафиксировать 
положение, подперев при этом спину  
руками. 

3 подхода по 
10 сек. 

 положение выезда на пра-
вой/левой ноге 
 

Руки в стороны, голова прямо, коленный 
сустав опорной ноги чуть согнут, носок, сво-
бодной ноги оттянут. Пальцы рук прямые.  

 3 подхода по 
10 сек 

положение выезда с поворотом 
на 45 градусов, на правой/левой 
ноге 

Руки в стороны, голова прямо, коленный 
сустав опорной ноги чуть согнут, носок, сво-
бодной ноги оттянут. Пальцы рук прямые. 

1 полный по-
ворот по 3 
подхода. 

проба «Ромберга», с разнообраз-
ным положением рук в простран-
стве 

Руки вперед, голова прямо, ноги одна за 
другой, носок за пяткой. 

3 подхода   

вращение вокруг своей оси с 
последующей остановкой 

руки в сторону, ноги на ширине плеч, в ле-
вую/правую сторону. 

5 поворотов  

ходьба по одной прямой линии  пятка к носку, туловище прямое, руки перед 
грудь. 

20 метров. 3 
подхода. 
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Нами было проведено экспериментальное исследование среди 16 обучающихся в возрасте 7 лет. 
Два тренера по фигурному катанию на коньках разделили спортсменов на две группы по 8 чело-

век.  Каждая из этих групп занимается на льду по одной тренировочной программе. В первой группе 
(контрольная группа) спортсмены, занимаются по стандартной программе специальной физической 
подготовки предложенная спортивной организацией.  Во второй группе (экспериментальная) спортсме-
ны, занимаются по той же стандартной программе, но с применением разработанного комплекса 
упражнений и заданий на целенаправленное развитие вестибулярной устойчивости и равновесия. 

В середине и в конце исследования проводится контрольное тестирование. Контрольные упраж-
нения: стойка на одной ноге в коньке с защитным чехлом; проба Ромберга. 

В учебно-тренировочный процесс по специальной физической подготовке в спортивном зале мы 
внедрили упражнения, направленные на развитие вестибулярной устойчивости и равновесия, пред-
ставленные в таблице 1 . 

Данные упражнения можно отнести к общеразвивающей группе, но они являются также и специ-
альными, так как влияют на развитие целевых физических качеств. 

Перед проведением контрольных тестирований мы занимались согласно составленной методики 
по совершенствованию вестибулярного аппарата и равновесия. 

Уже в процессе проведения эксперимента  мы провели корректировку методики и добавили сле-
дующие изменения в учебно-тренировочное занятие по специальной физической подготовке: заключи-
тельная часть: фламинго на гимнастической скамейке (5 подходов); основная часть: медленные глубо-
кие приседания на полу-пальцах (5 подходов); вращение вокруг своей оси, голова вверх, с последую-
щей остановкой в позу Ромберга (10 поворотов в левую/правую сторону). 

За контрольные точки мы приняли два контрольных упражнения.  
Контрольное упражнение 1 - поза Ромберга. Данное упражнение будет объективно показывать 

уровень развития вестибулярной устойчивости. Критерии оценивания: Продолжительность времени 
удержания данной позы. Время останавливается при случае подставки какой-либо ноги или явное от-
клонение туловища относительно вертикальной оси. 

 
Таблица 2 

Итоговое контрольное тестирование - поза Ромберга 

Группа Фамилии  Результат 

Контрольная 1. Вихлянева О.С 7.33 

 2. Бибикова В.Р 6.89 

 3. Прохоров А.А 6.77 

 4. Тараненко Л.Г 4.89 

 5. Ровный Д.Э 5 

 6. Харламова А.А 5.66 

 7. Гундарева О.Ю 6.60 

 8. Ким Ю.П 5.97 

среднее  6.13875 

Эксперимен- 
тальная  

1. Белокрылов А.Н 6.96 

 2. Шубина Ж.Г 6.77 

 3. Субботина К.А 5.90 

 4. Зощенко Н.В 8.3 

 5. Киценко А.М 7.76 

 6. Назаренко А.О 6.42 

 7. Волкова В.П 7.39 

 8. Басикова Е.Д 6.62 

среднее  7.015 
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Таблица 3 
Итоговое контрольное тестирование – равновесие (Фламинго) 

Группа Фамилии  Результат 

Контрольная 1. Вихлянева О.С 2.11 

 2. Бибикова В.Р 1.58 

 3. Прохоров А.А 2.39 

 4. Тараненко Л.Г 3.47 

 5. Ровный Д.Э 2.21 

 6. Харламова А.А 4.55 

 7. Гундарева О.Ю 4.1 

 8. Ким Ю.П 4.99 

среднее  3.175 

Эксперимен- 
тальная  

1. Белокрылов А.Н 4.29 

 2. Шубина Ж.Г 6.78 

 3. Субботина К.А 5 

 4. Зощенко Н.В 4.22 

 5. Киценко А.М 3.55 

 6. Назаренко А.О 4.12 

 7. Волкова В.П 5.16 

 8. Басикова Е.Д 4.89 

среднее  4.75125 

 
Контрольное упражнение 2 - стойка на одном коньке в защитном чехле на лезвии. Упражнение 

объективно покажет уровень развития равновесия. 
Критерии оценивания: Продолжительность времени удержания данной позы.    
Результаты контрольных тестирований представлены в таблицах 2-3. 
Таким образом, внедренные в программу изменения и культивирование ее в учебно-

тренировочный процесс, экспериментальная группа показала лучшие результаты, в сравнении с кон-
трольной группой, которые в свою очередь занимались по стандартной программе предоставляемой 
спортивной организацией. 
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Аннотация: Установлено, что тяжелая депрессия связана с плохими исходами болезни, включая боль, 
нарушения обмена веществ и меньшую приверженность к классическим вариантам лечения. Обычные 
антидепрессанты частично эффективны и, по меньшей мере, 44% пациентов остаются без 
лечения. Таким образом, для улучшения прогноза необходимо повысить эффективность лечения 
тяжелой депрессии. Лечение, ориентированное на микробиологию, в настоящее время является одним 
из наиболее перспективных направлений. Эта работа представляет собой систематический обзор 
литературы, ориентированную на разработку новых методов лечения тяжелой депрессии и 
шизофрении с точки зрения микробиологии. Описана роль пробиотиков, которые оказали от среднего 
до большого влияния на симптомы депрессии. Также рассмотрена гипотеза очистки микробиоты 
кишечника путем пересадки совершенно новой микробиоты.  
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Abstract: It has been established that severe depression is associated with poor outcomes of the disease, 
including pain, metabolic disorders and less adherence to classical treatment options. Conventional antide-
pressants are partially effective and at least 44% of patients remain untreated. Thus, to improve the prognosis, 
it is necessary to increase the effectiveness of treatment of severe depression. Microbiology-oriented treat-
ment is currently one of the most promising areas. This work is a systematic review of the literature focused on 
the development of new treatments for severe depression and schizophrenia from the point of view of microbi-
ology. The role of probiotics, which had a medium to large effect on the symptoms of depression, is described. 
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Большое депрессивное расстройство описывается Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), как «глобальный кризис» [1, 2]. Тяжелая депрессия может затронуть любого человека: от моло-
дежи до пожилых людей, и это одно из наиболее распространенных заболеваний, часто сосуществую-
щее с другими серьезными патологиями [1]. В настоящее время, по оценкам, 350 миллионов человек 
во всем мире страдают от большой депрессии, что создает значительное бремя для здоровья и эконо-
мики общества [1]. В 2016 году «DALYs and HALE Collaborators» в систематическом анализе глобально-
го исследования бремени болезней опубликовали данные, что большая депрессия является первым 
источником инвалидности, на долю которого приходилось 1059 лет жизни на 100 000 жителей, что за-
метно предшествовало ишемическому и геморрагическому инсульту (787 и 923 соответственно), гипер-
тонической болезни (242), болезни Альцгеймера (470), раку (печени (295), толстой кишки (249), молоч-
ной железы (208) и ВИЧ (169)) [2].  

Тяжелая депрессия была идентифицирована как частая сопутствующая патология других серь-
езных психических расстройств, включая шизофрению [1, 3]. У половины пациентов с шизофренией 
выявляется тяжелая депрессия, которая была связана с ухудшением качества жизни в 5 раз [3]. В свя-
зи с этим, гораздо выше риск развития большой депрессии у пациентов с шизофренией, по сравнению 
с лицами без шизофрении. Тем не менее, большая депрессия остается плохо диагностированным за-
болеванием и плохо поддается лечению. Некоторые исследования предполагают, что большая де-
прессия при шизофрении может отличаться от большой депрессии без шизофрении более низким от-
ветом на плацебо [3]. Большая депрессия при шизофрении также связана с другими неблагоприятными 
исходами заболевания, включая боль, метаболические нарушения, меньшую приверженность и более 
низкое качество жизни. Таким образом, лечение депрессии необходимо для улучшения прогноза ши-
зофрении. Обычные антидепрессанты частично эффективны и 44% пациентов остаются без должного 
лечения [3]. Следовательно, эти тревожные данные должны быть важным сигналом для мировых 
научных сообществ, которые в последующем будут наталкивать на разработку новых, более эффек-
тивных методом лечения. 

Хотя традиционные методы лечения улучшили прогноз заболевания, они все еще остаются не-
удовлетворительными. Частота ответа на антидепрессанты составляет всего 17,7% в общей популя-
ции [3]. Объяснение такого высокого уровня невосприимчивости и рецидивов основано на наблюдении, 
что современные фармакологические методы лечения в основном основаны на моноаминергической 
гипотезе. Согласно этой гипотезе, большая депрессия, в основном, обусловлена дефицитом трех 
нейромедиаторов в головном мозге (т. е. серотонина, норадреналина и дофамина) [3, 4]. Все совре-
менные антидепрессанты нацелены на дефицит серотонина, норадреналина или дофамина. Высокая 
частота терапевтических неудач в психиатрии, скорее всего, может быть объяснена ограничениями, 
связанными с лечением, ориентированным на мозг. Современные методы лечения действительно 
улучшают дефицит нейромедиаторов, но не устраняют источник этого дефицита. Это может объяснить 
высокую частоту рецидивов и течение хронических заболеваний [4].  

Связь между нарушениями микробиоты кишечника и дисфункцией головного мозга была четко 
продемонстрирована у грызунов [4]. Так называемые «оси кишечник-мозг», уже подробно описаны в 
людях с шести разных путей: вагусная стимуляции нерва; воспаление и цитокиновая модуляция; сни-
жение проницаемости кишечника; короткоцепочечные жирные кислоты и синтеза нейромедиатора; 
усвоение питательных веществ; гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковая стимуляция [5]. Кроме то-
го, дисфункции микробиоты были связаны с периферическим иммунным воспалением, а также с ней-
ровоспалением [5].  

Пациенты с шизофренией лечатся антипсихотиками, которые вызывают желудочно-кишечные 
расстройства, влияющие на микробиоту кишечника [5]. Более четверти амбулаторных пациентов с ши-
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зофренией имеют абдоминальное ожирение, которое является клиническим маркером нарушенной 
микробиоты, и было установлено, что тяжелая депрессия является лучшим предиктором быстрого 
увеличения веса при шизофрении [5].  

Ввежение пробиотиков в эксперименте дали средние и большие значимые эффекты в условиях 
депрессии в недавнем мета-анализе. Продолжительность введения пробиотиков в ходе испытаний ва-
рьировалась от 8 дней до 45 недель, в то время как до сих пор неясно, сохраняется ли эффект после 
прекращения приема пробиотиков [5]. Два фактора могут ограничить улучшение течение тяжелой де-
прессии при введении пробиотиков: небольшое количество штаммов бактерий, вводимых в пробиоти-
ческих комплементарных агентах (часто только от одного до пяти штаммов бактерий, включая лакто-
бактерии, отдельно или в сочетании с бифидобактериями), и наличие нарушенной микробиоты кишеч-
ника, которая ограничивает эффективность пробиотиков («устойчивость» микробиоты кишечника) [5]. 

Если большая депрессия действительно связана с дисфункциями микробиоты, замена нарушен-
ной микробиоты здоровой представляется одним из наиболее перспективных подходов к улучшению. 
Трансплантация микробиоты была описан как вариант лечения, поскольку обеспечивает реципиенту 
весь микробиом [6]. Эта терапия обеспечивает гораздо большее количество и разнообразие бактерий, 
чем любой современный доступный препарат. Было доказано, что эта процедура связана с 87% -100% 
клиническим разрешением рецидива [6]. Этот показатель успеха, по-видимому, обусловлен способно-
стью пересаженных бактерий повторно колонизировать недостающие ниши нормальной кишечной мик-
робиоты. 

Таким образом, очистка микробиоты кишечника путем пересадки совершенно новой микробиоты 
кишечника человека за один прием, вероятно, значительно повысит эффективность и сохранит эффект 
с течением времени. Безопасность и приемлемость недавно были улучшены при введении капсул, ко-
торые должны быть оценены в будущих клинических испытаниях для лечения тяжелой депрессии и 
шизофрении.  
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