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Аннотация
В работе представлены последствия вибрационного воздействия на состояние

почв, почвенных компонентов и почвообразующих факторов. Демонстрируется
зависимость между вибрационным загрязнением среды и устойчивостью почв.
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Введение
Почва – важнейший компонент окружающей среды. Это особое вещество

способно изменяться под давлением времени, климата, материнских пород,
рельефа и деятельности живых организмов. Почвы обладают рядом функций:
фильтрация воды, поддержание круговорота химических элементов (азот,
фосфор), регуляция процессов изменения климата. Также необходимо отметить
почву как основу для строительства и рекреационную функцию, которую
обеспечивают в том числе почвы. И, безусловно, наиболее значительная
характеристика почвы для антропогенной деятельности – это плодородие. Без
продовольственной безопасности невозможно создание благополучного и
развитого государства.
Все чаще в заголовках статей профильных организаций поднимается проблема

потери плодородия. На сегодняшний день 35 процентов всей доступной суши
Земли занято сельскохозяйственными угодьями, а 75 процентов почв подверглись
деградации. В некоторых случаях почвенная эрозия происходит естественным
образом во всех климатических условиях и на всех континентах. Однако семьдесят
процентов земель во всем мире претерпели изменения в результате деятельности
самого человека. [1]
Выделяется множество антропогенных способов негативного воздействия на

почву: засоление, осушение, разнообразные загрязнения. Однако, как и в вопросе
загрязнения атмосферы, необходимо выделение фактора вибрационного
загрязнения. Особенно вдоль трасс, железнодорожных станций, на месте работы
крупной техники (в том числе в сельхоз угодьях).
Работа актуальна, поскольку вибрационное загрязнение почв мало изучено,

фундаментальные исследования по этому вопросы не были проведены, и даже
теоретическое изучение вопроса позволит создать более точное видение
существующей проблемы.
Статья валидна, поскольку соответствует научному подходу и поставленным в

ходе работы задачам.
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Основная часть
Рассмотрим изученное воздействие вибрации на почвообразующие факторы и

структуру почв:
1. Вибрация и материнская порода
Исследователем уже известна реакция на вибрационную нагрузку определенных

типов несвязных грунтов. Так, например, из - за вибрационного воздействия могут
уплотняться песок, гравий, галечник, дресва, щебень. Такие материалы легко
поддаются микросейсмическим вибрационным явлениям, вызванным от движения
транспортных средств и рабочих агрегатов специальной техники. Результаты
исследований показывают, что даже относительно незначительное вибрационное
движение может вызвать большое изменение объема сыпучих грунтов. [2]
Так как сыпучие грунты являются подстилающей поверхностью для некоторых

типов почв, это может влиять на осадку крупных территорий, используемых в
хозяйственных целях, а также на изменение пропускной способности и изменение
влажности самих почв, пропитывающихся грунтовыми водами. Рассматривая
долгосрочные последствия, мы можем предположить, что подобное воздействие
приведет к изменению плодородия почв.

2. Вибрация и гранулярный и агрегатный состав почв
Исследования с использованием почв с самым разным гранулометрическим

составом и содержанием органического вещества показали, что дисперсия,
вызванная звуковой вибрацией в течение 30 минут, по оценке пипеточного
анализа для материала размером <2 мкм была аналогична дисперсии, полученной
химическими методами, которые в настоящее время используются для дисперсии
почв. Вибрационный метод диспергирования почвенных частиц эффективен на
сильно известковых почвах, а также на почвах, содержащих большое количество
монтмориллонита и органического вещества. Это приводит к рассеиванию частиц
почвы без растворения более чем следовых количеств органического или
неорганического материала и не оказывает существенного влияния на pH или
проводимость почвенной суспензии. [3]
Подобное воздействие полезно в научных целях, однако амплитуда вибрации

значительно влияет на изменение агрегатного состояние зональных типов почв.
Согласно исследованиям, даже при низких значениях вибрации наблюдается
слабый распад агрегатов дерново - подзолистых, серых лесных и каштановых почв.
[4]

3. Вибрация и живые организмы в почве
Вибрация – это серьезное воздействие на живые организмы. Подобное влияние

может как вызывать поражения центральной нервной системы, так и
функциональные расстройства имунной, эндокринных систем, нарушение обмена
веществ.
Для животных, обитающих в почвенной среде, вибрационное воздействие может

быть серьезной причиной стресса. Так, например, вибрация от ветровых
электростанций вынуждает мышей, кротов и землероек покинуть обитаемые земли
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на расстояние нескольких сотен метров. Также дождевые черви, использующие
вибрацию как способ получение информации об окружающем мире, не могут
существовать вблизи сильных вибрационных потоков.
Подобные изменения биотических факторов в почве безусловно приводит к

изменениям почвенных структур и плодородия.
Вывод
Неизученность и сложность проблемы свидетельствует о необходимости

исследования в области вибрации почв и грунтов.
Однако даже существующие научные работы позволяют сказать, что

вибрационное воздействие на почвенные компоненты приводит к изменению ее
свойств, и может в дальнейшем привести к серьезным последствиям.
Есть острая необходимость продолжать изучения и углубляться в исследование

данного вопроса. Также очень важно определить тип вибрации, возникающей в
результате транспортных и технологических нагрузок, влияние вибрации на
каждый почвенный компонент, чтобы применить любые полученные результаты из
основной исследовательской программы должным образом.
Возможной рекомендацией для сокращения вибрационного загрязнения

сельхозугодий является постройка шумопоглощающих зеленых насаждений,
которая уже используется при подготовке новых жилых застроек.
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МЕХАНИЗМРАЗВИТИЯ СИНДРОМА
ПЛАЦЕНТАРНО СТИМУЛЯЦИИЯИЧНИКОВ

Аннотация
С целью оценки состояния яичников у беременных женщин было проведено

комплексное обследование с использованием морфологических, лабораторных и
ультразвуковых методов исследования. При кесаревом сечении у женщин с
эндометриозом тела матки, бесплодием смешанного генеза, миомой матки,
получающих гормональную терапию, выявлены симметрично увеличенные в 1,5 -
5 раз мультифолликулярные яичники мягко - эластической консистенции с
усиленным сосудистым рисунком, что является отклонением от «нормы
беременности». Полученные данные позволили выявить новый клинический
синдром «плацентарной стимуляции яичников», в основе которого лежит
патофизиологический ответ яичников на воздействие плацентарных ангиогенных
факторов.
Ключевые слова
Беременность, синдром плацентарной стимуляции яичников, плацентарная

недостаточность.

Введение. Несмотря на общепринятые представления об угнетенном состоянии
яичников во время беременности, в настоящее время изучаются функциональные
связи в системе «плацента - яичники» [1, 2]. В литературе описаны случаи
увеличения яичников, которые сохраняются до 16 недель беременности, при
стимуляции овуляции, многоплодной беременности (синдром гиперстимуляции
яичников (СГЯ), мультифолликулярные яичники (МФЯ), лютеиновые кисты
яичников) [3, 4]. Единичные случаи симметрично увеличенных МФЯ в первом
триместре физиологической беременности были описаны как реакция на
гормональную перестройку, во второй половине беременности случаи изменений
яичников по типу «синдрома гиперстимуляции яичников» описаны не были.
Цель исследования. Провести комплексное обследование беременных

женщин в период формирования измененных яичников на поздних сроках
гестации по типу «синдрома гиперстимуляции» для оценки патогенетических
взаимосвязей в системе «плацента - яичники» и выявления причин развития
данного синдрома.
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Материалы и методы исследования. Были сформированы 2 клинические
группы сравнения: I группа (основная) состояла из 36 женщин, у которых были
симметрично увеличены яичники из - за множественных фолликулярных кист
(МФК) во второй половине беременности и во время кесарева сечения; II группа
(контрольная) – 25 здоровых женщин, родоразрешенных оперативным путем, при
котором яичники были без патологических изменений.
Диагнозы были верифицированы с помощью ультразвуковых,

допплерометрических, морфологических и лабораторных методов обследования.
Биопсии яичников, взятые во время кесарева сечения, и плаценты были
подвергнуты морфологическому исследованию. Статистическая обработка данных
проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0.
Результаты исследования и их обсуждение. В I группе у 16 (50 %) женщин

были гинекологические заболевания: у 1 женщины – миома матки, у 5 –
эндометриоз тела матки, у 3 – хронический сальпингоофорит, у 7 – бесплодие
смешанного генеза. Все женщины первой группы получали гормональное лечение
до беременности и / или во время беременности. Интраоперационное
обследование яичников у женщин I группы выявило симметрично увеличенные в
1,5 – 5 раз яичники с бледно - розовой поверхностью, гладкие, блестящие, с
усиленным сосудистым рисунком. Яичники имели мягко - эластичную
консистенцию со множеством диффузно рассеянных кист, что является
отклонением от «нормы беременности» на поздних сроках. У женщин II группы
интраоперационно яичники имели бледно - розовую поверхность, гладкую,
блестящую, со средним размером 2,8 см х 1,9 см х 1,8 см.
Гистологическое исследование биопсийного материала, взятого у женщин I

группы, выявило наличие множественных кист, выстланных однорядным и
многорядным фолликулярным эпителием, полноту сосудов, отек и децидуальную
реакцию стромы яичников. Умеренный фиброз капсулы был обнаружен в
единичных случаях и на ограниченных участках яичников. Гистологическая оценка
плацент у женщин I группы выявила характерные морфологические признаки
ХПН[4], характеризующиеся диссоциированным и ангиоматозным вариантами
созревания ворсинок, явлениями хорангиоза, компенсаторного ангиоматоза и
пролиферативной активностью синцитиотрофобласта. Исследование плацент в
контрольной группе показало наличие зрелости ворсинок, соответствующей концу
третьего триместра физиологически протекающей беременности [9,
10].Результаты лабораторных исследований показали разницу между
концентрациями антигистогенных факторов плацентарного происхождения (ФНО,
ФРП, гистамин). Повышение уровня ФРП, что не совсем характерно для ХПН,
можно объяснить повышенной активностью ангиогенеза и сосудистого эндотелия в
плаценте.
Выводы. Описанная аномальная реакция яичников на плацентарные

ангиогенные факторы, морфологически выражающаяся в отеке стромы и
поликистозе, увеличении размеров яичников в 1,5 - 5 раз, является отклонением
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от «нормы беременности» и выделена в «синдром стимуляции плацентарных
яичников».
Были выявлены факторы повышенного риска аномальной реакции яичников на

поздних сроках беременности: применение КОК; наличие гинекологической
патологии (эндометриоз, миома, кисты яичников, хронические воспалительные
заболевания, бесплодие), при лечении которых применялись гормональные
препараты; стимуляция овуляции; гормонотерапия во время беременности.
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Аннотация
В статье описываются особенности организации музыкально - оздоровительной

деятельности в ДОУ. Представлены условия эффективности музыкально -
оздоровительной работы в ДОУ.
Ключевые слова
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учреждение, доровьесберегающие технологии.

На современном этапе развития образования одним из ведущих направлений
является оздоровление детей, а также поиск новых методов и приемов сохранения
и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
На сохранение, поддержание и обогащение здоровья участников

образовательного процесса направлены здоровьесберегающие технологии.
В дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ)

здоровьесберегающие технологии представлены таких формах как: физкультурно -
оздоровительные технологии, медико - профилактические технологии, технологии
валеологического просвещения родителей, здоровьесберегающие
образовательные технологии, а также музыкально - оздоровительные технологии
[2].
Музыкально - оздоровительная работа в ДОУ направлена на укрепление не

только психического, но и физического здоровья дошкольников. Также данная
деятельность способствует выявлению и развитию творческих и музыкальных
способностей у детей. Традиционные виды музыкальной деятельности в ДОУ,
направленные на развитие творческих и музыкальных способностей, посредством
включения элементов музыкально - оздоровительных технологий, приобретают
новизну. Например, прослушивание музыки, разучивание текстов песен можно
комбинировать с элементами самомассажа, пальчиковой гимнастики.
Стоит отметить, что здоровьесберегающие технологии могут быть включены в

интегрированные занятия. Так, более интересная подача материала о здоровом
образе жизни, правилах личной гигиены, может быть реализована в ходе
совместного решения задач музыкального и валеологического воспитания.
Целесообразно проводить подобные занятия с приглашением родителей
дошкольников, инструктора по физическому воспитанию, медицинских
работников.
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Также музыкально - оздоровительная работа может быть представлена
использованием современных форм взаимодействия с семьями воспитанником по
вопросам музыкального воспитания, включающих аспекты здорового образа жизни
и т.д.
Эффективность музыкально - оздоровительной работы в ДОУ можно достичь при

условии включения ряда технологий:
1) валеологические песенки - распевки (цель: улучшение эмоционального

климата, подготовка голоса к пению);
2) комплекс дыхательной гимнастики (цель: развитие певческих способностей,

дыхательной системы);
3) артикуляционная гимнастика (цель: развитие подвижности органов

артикуляционного аппарата, увеличение объема, силы движений, а также
выработка точности и дифференциации артикуляционных поз (артикулем). Стоит
отметить, включение артикуляционных упражнений на музыкальном занятии
оказывает положительный эффект на организм дошкольника в целом.

4) пальчиковые игры (цель: развитие речевых способностей ребенка,
стимуляция деятельности головного мозга, формирование образно -
ассоциативного мышления).

5) речевые игры (цель: развитие эмоциональной выразительности речи,
двигательной активности).

6) музыкотерапия (цель: снятие напряжения и раздражительности,
нормализация дыхания).
Результатом правильно организованной музыкально - оздоровительной работы,

будут являться: повышение уровня развития музыкальных и творческих
способностей детей; стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка;
повышение уровня речевого развития, стабильность физической и умственной
работоспособности. Организация в ДОУ музыкальных занятий с использованием
данных технологий будет способствовать выявлению и развитию музыкальных
способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста. Знания,
полученные на занятиях, будут способствовать формированию мотивации жить в
гармонии с самим собой, со своей семьей и окружающим миром.
Музыкальные занятия с использованием технологий здоровьесбережения

эффективны при учёте индивидуальных и возрастных особенностей каждого
ребёнка, его интересов.
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе
здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую
мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.

Список использованной литературы:
1. Арсеневская О.Н. Система музыкально - оздоровительной работы в детском

саду: занятия, игры, упражнения. - Волгоград: Учитель, 2011. - 204 с.
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В современном мире для будущих преподавателей в области искусства очень
важным является сформированность профессиональной культуры будущего
преподавателя колледжа дисциплин художественного образования. В настоящее
время существует немало отечественной и иностранной литературы, которую
посвятили данной теме. Касательно студентов рассматривались отличные друг от
друга грани проблемы профессиональной культуры такими исследователями, как
Т.Я. Шпикалова, Е.В. Бондаревская, М.А. Алексеева, Н.М. Сокольникова, В.А.
Сластенина, И.М. Купчигиная и др.
Профессиональная культура в некоторой степени часть педагогической

культуры для будущих преподавателей колледжа дисциплин художественного
образования, а живопись остается одним из самых популярных академических
курсов среди студентов, интересующихся изобразительным искусством, поэтому
формирование культуры профессиональной деятельности будущего преподавателя
колледжа средствами изучения живописи является актуальным. Обучение в
колледже на занятиях по живописи предоставляет возможность для
самостоятельного выполнения творческих заданий. Живопись изначально в своей
сущности помогает обучающимся воспитать нравственную позицию, ориентиры
культуры и морали, историческое сознание времени. Поэтому имеет значение
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правильно донести педагогам теоретическую и практическую составляющие своего
предмета и, таким образом, помочь в совершенствовании профессиональной
культуры личности студентов[1].
Занятия по живописи предлагают студентам основу для развития их творческого

видения, воспитывая художественный вкус, преображая духовный облик личности.
Изучение живописи побуждает обучающихся развивать свои навыки, обучаться
новым техникам изобразительного искусства, изучать историю развития своего
предмета, сосредоточив внимание на конкретном аспекте своего ремесла.
Например, изучение пейзажной живописи учит студентов понимать свет и цвет, а
также пространственные отношения между объектами. Точно так же натюрморт
направлен на то, чтобы научить обучающихся совершенствовать свое ремесло
посредством многократной практики и опыта. Выбирая предметную область,
студенты направляют свою творческую энергию на развитие определенного
набора навыков. Это позволяет им сосредоточиться на проблеме, которая
интересует их лично и профессионально [2].
В процессе обучения студенты по живописи обучаются правильно и

структурированно излагать свои мысли и идеи при анализе продуктов
произведений искусств, как собственных, так и чужих творений, что позволит в
будущем профессионально выступать на собственных теоретических и
практических занятиях, а также правильно анализировать работу своих
учеников[4].
Среднее профессиональное образование в области искусства помогает

выпускникам создать заслуживающую доверия художественную идентичность на
основе прочных учебных привычек и определенных навыков. Они также учат
студентов, как управлять своим временем и оставаться организованным во время
изучения искусства. Будущий преподаватель художественных дисциплин должен
стать тем человеком, который придает искусству авторитет и значение в
повседневной жизни молодежи.
Одним из способов формирования профессиональной культуры студентов

колледжа является организация студенческих выставок и конкурсов, а так же
посещения студентами выставок Брянский художников и мастер классов, на
которых художники - живописцы демонстрируют свое мастерство. Во время
посещения выставок и мастер классов студенты учатъся воспринимать и
анализировать живописные произведения, знакомятся современными и
традиционными живописными техниками, тем самым у них формируется
основополагающее аспекты профессиональной культуры [3].Значимость живописи
на формирование профессиональной культуры будущего преподавателя в области
искусства была доказана в процессе проведения психолого - педагогического
эксперимента на базе ГБПОУ «Брянского областного колледжа искусств». Более
широкое применение указанных способов обучения на занятиях по живописи таких
как посещения выставок, мастер классов, приобщение студентов к участию в
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профессиональных выставках - конкурсах имеет положительное влияние на
формирование профессиональной культуры студентов.
Профессиональная культура – важная составляющая, требующая

самоотверженности от преподавателей. Живопись является одним из видов
изобразительного искусства, который может помочь преподавателям привить
студентам компоненты профессионализма преподавания. При изучении живописи
выявляется специфика средств живописи (цвет, рисунок, композиция, фактура
красочной поверхности, колорит) и их развивающий потенциал.
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технологического образования обобщается существующая проблема отрасли и
пути ее решения с мнением ученых отрасли.
Ключевые слова: образование, знания, навыки, экономика, метод,

технология.
Формирование общества, повышение размера информации, безостановочно

подрастающие необходимости аудитории - это все обязывает аж эмпирических
преподавателей безостановочно увеличивать свое преподавательское мастерство.
Российские эксперты обманули академические изыскания в направлении
вырабатывания народнохозяйственных достоинств домохозяйств (Д. Исоева) [6] и
по почвам народнохозяйственного созданья натаскивающихся (Л. Нематов) [6].
Проблема преподавателя всякого объекта складывается в том, дабы

порекомендовать натаскивающихся функциональному мышлению, раскрутить их
дееспособность к получению знаний. Полученные сведения укрепляются, иногда
они усваиваются не столько памятью, однако и собственными напряжениями и
думами ученика. «Важным соглашением удачливости научно - технического
созданья (трудового обучения) представляются меж предметные связи с базами
науки и применение приобретенных познаний во время выяснения утилитарных
задач» [1, с. 135].
Вопрос схемы представляется разнонаправленным и предназначен для обучения

почвам домашнего хозяйства и почвам бизнеса натаскивающихся 9 - 10 классов.
Вопрос схемы представляется неповторимым предметом, некоторый доставляет
занимающимся народнохозяйственные сведения и навыки в школе.
При изучении схемы в общеобразовательном учреждении употребляются

таковые технологии, будто дискуссия, обнаруженные лекции. Они используются
для предоставления аудитории свежеиспеченных народнохозяйственных знаний,
для разъяснения нахождения народнохозяйственных понятий, ради ознакомления
с организационно - экономическими базами изготовления и превосходствами
свежеиспеченных конфигураций компании труда. Эти методы употребляются ради
нахождения условий к планированию работ, необходимости в материалах и
инструментах, разбора хода и результатов работ, розыска путей увеличения
производительности труда и т.
Для закрепления экономических знаний и навыков рекомендуются следующие

методы:
1. Упражнения (организация рабочего места, экономная раскладка и раскрой

материалов, соблюдение сроков).
2. Практическая работа, опыт, самостоятельные наблюдения (наблюдение за

производственным процессом и способами выполнения технологических операций;
наблюдение, сравнение и выяснение причин различных результатов трудовых
действий и др.).

3. Решение задач (расчет заработной платы, производительность труда,
эффективность использования оборудования, себестоимость продукции).
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4. Работа с цифровыми материалами (самостоятельное управление цифровыми
данными и их анализ; составление графиков, таблиц, диаграмм).

5. Работа с научно - технической литературой (экономические словари,
справочники, общедоступная литература по экономическим вопросам),
составление диаграмм, графики и т.д.
Активность преподавателя приводит к предприимчивости учащихся, его задача -

организовать обстоятельства ради их инициативы и самостоятельности. Учитель,
некоторый транслирующий посредством себя тренировочную информацию,
отворачивается от роли ассистента тренировочной деятельности, устроителя экий
деятельности, говорит, что делать, однако ежеминутно не говорит, будто это
делать, предоставляя занимающимся самоопределение.
Одной из конфигураций ознакомления натаскивающихся с

народнохозяйственными проблемами, академическими достижениями,
исключительно старшеклассников, представляются научно - практические
конференции натаскивающихся по экономической тематике.
Прочерчивание таковых конференций поможет массивному разбору процессов и

событий, приключающихся в экономике страны. Должно будет перетряхнуть уклон
производственно - экономических касательств многообразных конфигураций
собственности. Подростки размышляют о своем расположенье в грядущей карьере.
При долгосрочном использовании диалоговых конфигураций кардинально

модифицируется значимостей преподавателя, он перестает существовать
центральным, он лишь регулирует и образует процесс, подготавливает
неотложные поручения и определяет вопросы или темы для обсуждения в группах,
доставляет советы, осмотр после запланированному проекту время и распорядок
выполнения уроков. Натаскивающихся обращаются к своему эксперименту и
эксперименту прочих моделей. При всем при этом им приходится водиться
доброжелатель с другом, разгадывать задачки вместе, претерпливать разногласия,
обнаруживать точки соприкосновения для компромисс [6].
«В настоящее время, когда нестабильная экономическая обстановка требует

формирования экономической подготовки учащихся со школьного периода.
Необходимость воспитывать и обучать «новых» личностей, которые легко найдут
свое место в мире развитых технологий и широкого спектра информации.
Преподавание основ предпринимательства помогает учащимся понять ценностный
обмен, финансовую грамотность, деловую активность, конкуренцию, частную
собственность и т. д. со школьного периода» [1, с. 89].
Образование почвам экономики и предпринимательства сориентировано на

удовлетворение собственных монолитнее и интересов общества. Оттого
бесконечно важно, дабы просвещение водилось объединено с благородной
нравственностью. Величественнейшей проблемой преподавателя представляется
вырабатывание у натаскивающихся цивилизованной этики труда и хозяйства.
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Следовательно, возможно выработать вывод, что имеется множество способов
преподавания технологии, помогающих преподавателю в формировании
экономической культуры учащихся.
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классов различным техникам декоративно - прикладного искусства. Среди
эффективных методов рассматриваются следующие: метод творческого
сотрудничества, метод эмоционального погружения, метод сравнения, метод
рефлексивного анализа, метод упражнений и др. Эффективность указанных
методов обоснована в описанном в статье психолого - педагогическом
эксперименте.
Ключевые слова: средства выразительности, техники декоративно -

прикладного искусства, метод эмоционального погружения, метод сравнения,
метод рефлексивного анализа, метод упражнений

Процесс обучения учащихся теоретическим основам и практическим навыкам в
области декоративно - прикладного искусства невозможен без овладения ими
средствами выразительности. Овладение учащимися средствами выразительности
начинается уже в начальных классах школы и совершенствуется на протяжении
всего обучения изобразительному искусству.
Проблема поиска эффективных методов обучения учащихся использованию

средств выразительности в ходе различных видов изобразительной деятельности
является актуальной. При этом особую значимость она имеет при обучении
учащихся различным техникам декоративно - прикладного искусства [1].
Необходимость решения указанной проблемы подчеркивали в своих трудах

такие исследователи - педагоги, как А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, Т.С.
Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и др. В своих
исследовательских трудах они подчеркивают, что декоративно - прикладное
искусство располагает широким спектром художественных средств
выразительности, таких как форма, пропорции, ритм, цвет, масштаб, силуэт,
симметрия, фактура. При работе над декоративной композицией учащиеся должны
иметь представления о средствах воплощения эмоционально - образного
содержания, к которым относятся ритм, пропорции, цветовой строй. При этом они
должны учитывать назначение предмета, конструктивные возможности материала.
Результативность работы учащихся в области декоративно - прикладного

искусства в различных техниках зависит от мастерства учителя, от сочетания
методов, приемов, средств обучения учащихся и от умений пользоваться
средствами выразительности [2].
Необходимость достижения высокой степени результативности творческой

деятельности учащихся в области декоративно - прикладного искусства
определила актуальность исследования.
Целью исследования являлось выявление эффективных методов ознакомления с

использованием средств выразительности при обучении учащихся 5 - ых классов
различным техникам декоративно - прикладного искусства.
Была поставлена гипотеза исследования: ознакомление с использованием

средств выразительности при обучении учащихся 5 - ых классов различным
техникам декоративно - прикладного искусства эффективна при применении
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следующих методов: метода творческого сотрудничества, метода эмоционального
погружения, метода сравнения, метода рефлексивного анализа, метода
упражнений и др.
После проведения отбора литературы и ее теоретического анализа по теме

исследования был разработан и проведен психолого - педагогический
эксперимент, в ходе эксперимента были экспериментально подтверждена
эффективность методов ознакомления с использованием средств выразительности
при обучении учащихся 5 - ых классов различным техникам декоративно -
прикладного искусства.
Опытно - экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Гимназия №

2» города Брянска в 2021 - 2022 учебном году. Были выбраны экспериментальный
и контрольный классы – 5Г и 5В; с помощью классного руководителя
экспериментального 5Г класса была составлена психолого - педагогическая
характеристика класса.
Диагностико - констатирующий этап эксперимента заключался в определении

доучебного уровня владения средствами выразительности в декоративно -
прикладном искусстве. Учащимся 5Г и 5В классов было предложено выполнить
эскиз изделия декоративно - прикладного искусства в любой технике.
Критериями для анализа выполненного задания являлись: правильность

передачи пропорциональности элементов в композиции; выделение главных
элементов композиции и подчинение им второстепенных; соответствие
композиции форме предмета.4. Передача взаимодействия контрастных элементов;
наличие ритмичности в композиции; передача симметрии или асимметрии в
композиции; грамотность передачи цветового строя; наличие элементов
силуэтности в работе [3].
Результаты диагностики показали, что в обоих классах наблюдается

значительное количество учащихся с низким уровнем владения средствами
выразительности в декоративно - прикладном искусстве, что подтверждает
необходимость проведения формирующего этапа эксперимента. Для учащихся
экспериментального 5Г класса были проведены уроки с использованием
эффективных методов и приемов работы по использованию средств
выразительности в декоративно - прикладном искусстве. К таким методам и
приемам были отнесены метод творческого сотрудничества, метод эмоционального
погружения, метод сравнения, метод рефлексивного анализа, метод упражнений и
др. Уроки проводились в соответствии с разработанным тематическим
планированием.
Метод творческого сотрудничества применялся при разработке эскиза для

росписи шаблонов ковров и других изделий декоративно - прикладного искусства.
Метод эмоционального погружения применялся при изучении истории различных
техник декоративно - прикладного искусства. Метод сравнения широко
использовался при рассматривании различных орнаментальных композиций,
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выполненных на изделиях в различных техниках декоративно - прикладного
искусства.
На этапе практической работы учащихся использовались творческие задания и

упражнения, направленные на использование учащимися средств выразительности
в декоративно - прикладном искусстве. После выполнения учащимися творческих
работ применялся метод рефлексивного анализа, в рамках реализации которого
ученики имели возможность анализировать творческие работы, свои и
одноклассников. В 5В классе – контрольном – указанные методы не применялись.
По окончании формирующего этапа была проведена повторная диагностика
уровня владения средствами выразительности в декоративно - прикладном
искусстве.
На последнем этапе учащимся было дано задание выполнить эскиз коврика в

каких - либо выбранных учеником национальных традициях. Далее эскизы
анализировались по ранее указанным критериям.
После проведения экспериментальных уроков в 5Г классе с применением

эффективных методов, результаты уровня владения средствами выразительности
в декоративно - прикладном искусстве значительно повысились. Учащихся с
высоким уровнем стало больше на 18,5 % , со средним уровнем увеличилось на 4,5
% , с низким уровнем уменьшилось на 23 %. 
В 5В классе, где не проводились экспериментальные уроки, результаты

практически не изменились. Полученные результаты подтверждают
эффективность применяемых методов.Все вышесказанное позволяет сделать
вывод о подтверждении выдвинутой в исследовании гипотезы.
Можно отметить, что ознакомление с использованием средств выразительности

при обучении учащихся 5 - ых классов различным техникам декоративно -
прикладного искусства эффективно при применении следующих методов: метода
творческого сотрудничества, метода эмоционального погружения, метода
сравнения, метода рефлексивного анализа, метода упражнений и др.
Проведение уроков с использованием разработанных методических материалов

позволило повысить уровень владения средствами выразительности в декоративно
- прикладном искусстве.
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БЛАГОПОЛУЧИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация
В данной статье рассматривается взаимосвязь уровня счастья и

психологического благополучия старшеклассников.
Ключевые слова
Счастье, психологическое благополучие, самопринятие, старшеклассники,

детерминанта.
Методики
Оксфордский опросник счастья (OHI)
Жизнь школьника подвержена стрессу ежедневно. Поэтому часто встает вопрос

о психологическом благополучии. Особенно этот вопрос актуален в старших
классах. Психологическое благополучие – обширное понятие, которое включает в
себя множество факторов. Одним из ключевых детерминант является уровень
счастья. В нашем исследовании мы опросили 56 учеников 10 и 11 классов с
помощью Оксфордского опросника уровня счастья. Полученные общие результаты
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты исследования
по методике «Оксфордский опросник счастья»

Данные результаты показывают, что у старшеклассников чаще всего
повышенный показатель счастья (39,9 %). Это может свидетельствовать о том, что
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ученики в целом довольны своей жизнью и оценивают ту обстановку, в которой
они находятся, как благоприятную.
Однако следует учитывать, что возраст старшеклассников (15 - 17 лет) – это

сложный период как для самого школьника, так и для окружающих. На данном
этапе происходит глобальная перестройка организма. Подросток формирует
отношения к обществу и к самому себе. Поэтому такой показатель как
«самопринятие», который в своих работах выделила К.Рифф, играет ключевую
роль в счастье школьника. Ниже приведем результаты исследования по отдельным
вопросам данной методики.

Рисунок 2. Результаты исследования по методике
«Оксфордский опросник счастья». Вопрос о внешности.

С помощью данного рисунка можно увидеть, что два параметра «я думаю, что
выгляжу непривлекательно» и «я думаю, что выгляжу довольно привлекательно»
имеют одинаковое процентное соотношение – 39,3 %. Данные параметры говорят
о разном уровне самооценке респондентов, что следует учитывать при
составлении общих выводов об уровне счастья старшеклассников.

Рисунок 3. Результаты исследования по методике
«Оксфордский опросник счастья».
Вопрос об умственных способностях.
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В вопросе об умственных способностях мы видим более позитивные результаты.
Большее количество респондентов ответило «я в значительной степени чувствую в
себе живость ума» (46,4 %). Интерес данных результатов в том, что современные
школьники неудовлетворены своей внешностью, однако не согласятся, если кто -
либо будет принижать их умственные способности. Эти данные могут, в какой - то
степени, указывать на то, что школьники сильно перегружены учебой, отчего
просто не могут согласиться с тем, что они несообразительны. Но этот вопрос
требует более детального изучения.
Таким образом, делаем вывод о том, что уровень счастья является ключевой

детерминантой психологического благополучия старшеклассников. Несмотря на то,
что респонденты имеют разный уровень самооценки в плане внешности,
большинство из них сошлись во мнении о том, что они довольно - таки
сообразительны. Это говорит о том, что «самопринятие» находится на
удовлетворительном уровне, что в целом свидетельствует о хороших показателях
психологического благополучия.
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Ключевые слова
Литературное произведение, выразительные средства, метафора, эпитет,

повтор, фразеологическая единица.

Islamova A. I.,
Senior lecturer,

Candidate of Philology, Associate Professor
Naberezhnye Chelny State Pedagogical University

Naberezhnye Chelny, Russia

THE USE OF EXPRESSIVE MEANS IN JOHN GALSWORTHY’S NOVEL
“THE FORSYTE SAGA”

Annotation
The article deals with the use of expressive means in literary works. The work is done

on the basis of the novel “The Forsyte Saga” created by the famous English writer John
Galsworthy in the early 20th century. The article examines expressive means of language,
such as metaphor, epithet, repetition, phraseological units. The work also determines the
role of these devices and means of language in the novel under study, as well as the
identifies the linguistic features of the early 20th century. In this very work such research
methods as descriptive and analysis were mainly used.

Keywords
Literary work, expressive means, metaphor, epithet, repetition, phraseological unit.



33

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Изучение английского языка без чтения художественной литературы в
оригинале было бы неполным. Для понимания художественного текста необходимо
глубокое знание и понимание выразительных средств в произведении, так как
именно они делают речь автора более доступной, образной, способствуют более
полной передачи главной идеи произведения, чувств и эмоций его героев. Именно
о выразительных средствах и пойдет речь в нашей статье.
По мнению И.В. Арнольд, выразительные средства повышают выразительность

речи и усиливают ее эмоциональность [1]. В состав данного понятия входят такие
выразительные средства, как синонимы, антонимы, паронимы, эпитеты, сравнения,
олицетворения и т.д.
Джон Голсуорси – известный английский писатель и драматург. Он является

одним из первых критичных реалистов английской литературы 20 века. «Сага о
Форсайтах», охватывающая три романа: «Собственник» (1906 г.), «В петле» (1920
г.) и «Современная комедия» (1921 г.), считается его шедевром. Трилогия
описывает жизнь членов одной семьи, сосредотачиваясь на Сомсе Форсайте,
собственнике. Это разоблачение пустоты, лицемерия и слепого эгоизма
комфортного материального класса. Несколько поколений Форсайтов
воспринимается как воплощение целого класса.
Целью нашей работы явилось выявление выразительных средств в

произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» [4]. Язык Голсуорси неимоверно
красив и многообразен. Он использует большое количество разнообразных
выразительных средств: метафоры, эпитеты, идиомы, повторы, фразеологизмы,
антитезы и др. Одними из наиболее употребляемых нами были замечены
метафоры. Например, a sweet sensation (сладкая сенсация), an icy shiver
(ледяная дрожь), to sank into a chair (погрузиться в кресло), a stony despair
(каменное отчаяние), a thin cackle (тонкий гогот), in the shadow of where
perfection (в тени совершенства) и др.
Также в тексте романа нередко встречаются и эпитеты: well–bred

(благовоспитанный), whimsical (причудливый), hear–to–heart (откровенный
разговор), olive–green (оливково - зеленый), fine–faced (изящное лицо), jerry–
built (построенный на скорую руку), long–tailed (длиннохвостый), dark–haired
(темноволосый). С помощью эпитетов автор дает возможность сделать акцент на
свойства и признаки изображаемого им явления, на которые он желает обратить
внимание читателя. Стоит также отметить, что для каждого отдельного персонажа
Дж. Голсуорси подобраны индивидуальные выразительные средства, которые с
точностью характеризуют их поведение, настроение, черты характера и видение
окружающего мира.
Идиомы, используемые в произведении для украшения речи: to be only at the

soup (быть только в «супе»); to get into the “boot” (попасть в «ботинок»); to be
drunk as a lord (быть пьяным как лорд); the last straw (последняя соломинка); to
be tolerant to the very bone (быть толерантным к самой кости); to be a burden
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round smb.’s / mother’s neck (быть бременем на шее у кого - либо / матери,
хомут на шее); to strike while the iron’s hot (куй железо, пока горячо).
Еще одним средством, которое заслуживает с нашей точки зрения особого

внимания, является повтор. Повторяя одно и то же слово или словосочетание,
автор произведения задается целью акцентировать внимание читателя на том или
ином эпизоде. И, в связи с этим, роль данного средства в тексте усиливается.
Поэтому, мы полагаем, что нельзя оставить без внимания данное средство и в
нашем исследовании, так как их применение Голсуорси в своем произведении
выполнено мастерски. Приведем несколько примеров:

1. The family was breaking up; Younger than himself, and in his coffin! The family was
breaking up. (Семья разваливается; Моложе его – и в гробу! Семья разваливается.)

2. That’s Baltasar, said Holly; he’s so old, nearly as old as I am…. (Это Балтазар, –
сказала Холли. – Он такой старый, ужасно старый, почти такой же, как я…)

3. Yes, she would be a swan – rather a dark one, always a shy one, but an authentic
swan. (Да, она будет лебедем, темным, стыдливо застенчивым, но истинным
лебедем.)

4. In chancery! He thought. Both their necks in chancery – and hers so pretty!                      
(В петле! подумал он! И тот, и другой, и ее красивая шейка – в петле!)

5. I don’t want to hurt her; and I don’t want anything underhand. (Я не подлец, я не
хочу ее обижать, и я не хочу ничего тайного. Но я хочу ее и хочу сына!)

6. …She was remarkably pretty – so remarkably pretty… (Она необыкновенно
хорошенькая, такая хорошенькая …) и др.
В произведении нами было обнаружено огромное количество фразеологизмов.

Как мы знаем, фразеологизмы являют собой высоко информативные единицы и
правильное их использование придает речи неповторимое своеобразие и особую
выразительность. А читатель, в свою очередь, знакомясь с произведением,
проникает и в национальную культуру, так как фразеологизмы придают языку
произведения особенный ярко выраженный национальный колорит, богатство и
эмоциональную насыщенность. Существуют разные группы фразеологизмов.
Приведем некоторые из них, которые мы выявили в исследуемом произведении: to
make public (сделать публичным); to feel in no mood (чувствовать себя не в
настроении); to be in danger (быть в опасности); to go bankrupt
(обанкротиться); to get into debt (влезть в долги); to be out of touch with (быть
вне пределов досягаемости); to beat the record (побить рекорд); to bring trouble
to smb. (навлечь беду на кого–либо); to be seated side by side (сидеть бок о бок)
и др.
Подводя итоги проделанной работы, мы можем отметить, что выразительные

средства не только украшают то или иное произведение, но и играют
немаловажную роль в понимании читателем идеи произведения. Правильное
использование Дж. Голсуорси выразительных средств в произведении «Сага о
Форсайтах» помогают нам, читателям, прочувствовать чувства самого автора,
отношения к героям, эмоции героев романа, понять их поступки. Выразительные
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средства, используемые Дж. Голсуорси, ярко демонстрируют не только характеры
героев, но и места, события, придавая им особенный окрас.
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В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на
техногенную безопасность. Приведена и подробно описана схема
концептуальной основы анализа техногенного риска.
Ключевые слова: безопасность, техногенный риск, промышленные

предприятия…
В процессе функционирования промышленного предприятия всегда могут

наступить различные неблагоприятные события, то есть риски,
обусловленные неопределенностью и неполнотой исходной информации при
принятии управленческих решений, вероятностным характером будущих
событий, возможными изменениями внутренней и внешней среды
предприятия. Именно поэтому риски присутствуют во всех направлениях
деятельности любого предприятия и полное устранение рисков невозможно.
Круг проблем техногенной безопасности, как на федеральном, так и на

региональном уровнях довольно широк. Он усугубляется многочисленными
факторами, такими как:
 возрастающая изношенность основных фондов промышленных

предприятий;
 стремление к увеличению мощностей единичных установок и

агрегатов;
 периодические экономические кризисы, вызывающие снижение

средств, направляемых на капитальные ремонты и обновление основных
фондов.
Согласно статистике службы государственного надзора России, число

смертей в РФ ежегодно увеличивается на 10 - 800 аварий и катастроф (не
считая ДТП), в которых погибают и получают увечья тысячи людей. Вывод
из эксплуатации потенциально - опасных объектов, выработавших ресурс
или срок службы, представляет не последнюю задачу как с научно -
технической, так и социальных точек зрения.
Проблема обеспечения надежности технических систем, построенных из

большого числа элементов, состоит в разработке методов создания таких
систем, которые способны выполнять заданные функции в течение
требуемого промежутка времени. В таком общем виде надежность является
универсальным понятием, охватывающим любую техническую
специализацию.
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Концептуальная основа анализа техногенного риска предоставлена ниже
на рисунке 1. Его этапами являются:
 обоснование целей и задач анализа риска;
 анализ технологических особенностей производственного объекта.

Идентификация потенциальных опасностей и классификация нежелательных
событий, которые способны привести к нерегламентируемым выбросам
опасных веществ или скоротечным выделениям энергии;
 определение вероятности или частоты возникновения нежелательных

событий;
 выделение характерных особенностей, определение интенсивности,

общих количеств и продолжительности выбросов опасных веществ или
выделения энергии в окружающее пространство для всего спектра
нежелательных событий;
 определение критериев поражения, а также форм или допустимых

уровней разового или систематического негативного воздействия различных
источников на окружающую среду;
 построение полей потенциального риска вокруг каждого из

выделенных источников опасности, в пределах которых вероятно
определенное негативное воздействие для соответствующих объектов;
 расчет прямых и косвенных последствий (ущербов) негативного

воздействия источников опасности на различные субъекты или группы риска
с учетом конкретного количественного и пространственно - временного
распределения вокруг источников;
 анализ структуры риска. Исследование влияния различных факторов

на уровень и пространственно - временное распределение риска вокруг
источников.

Рисунок 1. Концептуальная основа анализа техногенного риска

Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116 - ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов».
© Никонов Н.В., 2022



39

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Авгуцевичс А. Х.
старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),

г. Москва, РФ
Скачкова С.Д.

младший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),
г. Москва, РФ

ОЦЕНКАОПАСНОСТЕ И РИСКОВ
ПРИ ТУШЕНИИ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СООРУЖЕНИ 

Аннотация
В последнее время все больший интерес среди зданий и сооружений вызывают

большепролетные. Они достаточно широко распространены по нашей стране и
различаются по своему назначению. Так как такие сооружения достаточно
большие по площади, то и риск возникновения опасностей, в том числе пожаров,
очень высок. Поэтому, предлагается использовать метод динамико - геофизических
испытаний, который позволит провести мониторинг конструкций сооружения во
время пожара и после него.
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ASSESSMENT OF HAZARDS AND RISKS
WHEN EXTINGUISHING LARGE - SPAN STRUCTURES

Annotation
Recently, there has been increasing interest among buildings and structures caused by

large - span. They are quite widespread in our country and differ in their purpose. Since
such structures are quite large in area, the risk of hazards, including fires, is very high.
Therefore, it is proposed to use the method of dynamic and geophysical tests, which will
allow monitoring the structures of the structure during the fire and after it.

Keywords
Large - span structures, danger, risks, extinguishing, monitoring.

Большепролетные сооружения представляют собой строительные конструкции с
пролетом 18 и более метров для гражданских, и 30 и более метров для
промышленных зданий (в соответствии с СП 304.1325800.2017). Помимо этого
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определения, большепролетным принято называть сооружение, в помещении
которого смогут поместиться одновременно50 и более человек.

Фотография.1 Больше пролетное сооружение. Стадион «Лужники» в г. Москва

В настоящее время существует множество сводов правил и строительных норм,
которые описывают, как правильно эксплуатировать большепролетные
сооружения, из каких конструкций они могут состоять и т.д. Некоторые из них:

- «СП 304.1325800.2017 Конструкции большепролетных зданий и сооружений.
Правила эксплуатации». Настоящий свод правил распространяется на
эксплуатацию зданий и сооружений различного функционального назначения с
большепролетными конструкциями.;

- «СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения СНиП 52 - 01 - 2003 (с Изменением N 1)»;

- «СП 27.13330.2017 Бетонные и железобетонные конструкции,
предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких
температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04 - 84»;

- «СП 468.1325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции. Правила
обеспечения огнестойкости и огнесохранности»;

- «СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила
производства работ»;

- «ГОСТ 30403 - 2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на
пожарную опасность (Переиздание)».
Как и у любых сооружений, большепролетные имеют определенные

разновидности и классификации. Например, они делятся по своему назначению на
промышленные и гражданские. В свою очередь, каждое из этих, также
разделяются на различные виды. Гражданские большепролетные сооружения по
эксплуатации могут быть: торговыми и спортивными комплексами, зрелищными,
рынками, общественными и тд. По своему строению большепролетные сооружения
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бывают одноэтажными, многоэтажными и складами. По каркасу бывают
металлические, железобетонные, деревянные и тд.
В строение большепролетных сооружений могут входить различные балки,

фермы, арки и другие конструктивные элементы. Для определения их свойств и
эксплуатации также введены определенные своды норм и правил:
Для того чтобы определить опасности и риски, а также жесткость здания и

сооружения при пожаре и его тушении, предлагается использовать метод
динамико - геофизических испытаний. Данный метод может использоваться как
при мониторинге конструкций при пожаре, так и для диагностики конструкций
после пожара для определения возможности их дальнейшей эксплуатации.
Данный комплекс включает в себя 5 катушек, 5 высокочувствительных

акселлерометров, аналого - цифровой преобразователь и компьютер с
программным комплексом.

Фотография 2. Динамико - геофизический комплекс

Данный метод уже много лет широко используется, в том числе при пожаре в
библиотеке РАН и в Останкинской телебашне. Особенно широко метод
используется для оценки зданий, пострадавших от пожаров и взрывов.
Для большепролетных сооружений очень важно проверять конструкции после

повреждений, не только непосредственно подвергшиеся температурному
воздействию, но и находящиеся рядом.

© Скачкова С.Д, Авгуцевичс А.Х., 2022
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ИНДИВИДУАЛЬНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫ СЧЕТ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие и сущность индивидуальных
инвестиционных счетов. Преимущества и недостатки ИИС. Как резидент
Российской Федерации может приумножить свой дополнительный доход за счет
налогового вычета. Что такое налоговый вычет и как им правильно
воспользоваться при инвестировании денежных средств в государство и в
различные коммерческие компании. Тенденции развития индивидуальных
инвестиционных счетов на финансовом рынке Российской Федерации.
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, ценные бумаги,

экономика, инвестиционный доход, налоговый вычет.

Финансовый рынок – важнейший сектор российской экономики. Однако в
настоящее время финансовый рынок Российской Федерации не может
конкурировать с рынками развитых стран. По данным Всемирного экономического
форума, который ежегодно определяет рейтинг стран по опережающим
экономическим показателям по фактору «Развитие финансового рынка», Россия
занимает 95 место из 140 возможных. Всемирный банк, оценивая уровень защиты
миноритарных инвесторов по 10 балльной шкале, присвоил России 5,7 балла в
этом рейтинге, что существенно ниже рейтинга не только экономически развитых
стран Единого экономического пространства, но и страны БРИКС. Эти
обстоятельства, как признает Банк России, свидетельствуют о принятии
эффективных мер, направленных на повышение эффективности и стабильности
финансового рынка в целом и защиту миноритарных инвесторов в частности.
В настоящее время уязвимыми сторонами финансового рынка являются

недостаточность источников финансирования как со стороны частных и
корпоративных инвесторов, так и со стороны государства, низкий уровень
корпоративного управления инфраструктурными организациями, высокий уровень
злоупотреблений в финансовой сфере. Но главная проблема финансового рынка
состоит в том, что население страны предпочитает хранить свои сбережения в
коммерческих банках в виде вкладов, сочетающих высокие процентные ставки,
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надежность страхования вкладов государством, привычность и доступность
банковского продукта, оставшееся с советских времен.
Изучив и оценив положительный опыт зарубежных коллег по развитию

финансового рынка, Министерство финансов РФ при активной поддержке
участников Национальной ассоциации фондового рынка (НАУФОР) разработал
законопроект о новом инструмент финансового рынка – индивидуальный
инвестиционный счет. Эта инициатива получила законодательное закрепление в
Федеральном законе№ 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг».[3]
Физическое лицо может выбрать один из двух типов счетов: индивидуальный

инвестиционный счет с налоговой скидкой в размере 13 % от денежных взносов
(счет типа А) и индивидуальный инвестиционный счет с нулевым подоходным
налогом на прирост капитала (счет типа B). Главное условие получения налоговых
льгот - наличие счета не менее 3 - х лет.

Рис.1. Типы налогового вычета

Налоговый вычет – это сумма, на которую налогоплательщик может уменьшить
свой налогооблагаемый доход.
Для того чтобы получить налоговый вычет с индивидуального инвестиционного

счета, нужно выдержать денежные средства минимум три года со дня открытия
счета. Получение возврата вычета уже можно получить в первый год открытия

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Во ÿ первых, возможность не
платить подоходный налог от прибыли,
полученный за операции с ценными
бумагами по ИИС за весь период.

Во ÿвторых, по окончании действия
ИИС и не меньше чем через 3 года
получите вычет по НДФЛ в сумме
доходов операций по ИИС - вся
прибыль освобождена от
налогообложения.

В ÿ третьих, если закрыть ИИС
раньше чем через 3 года. То прав на
льготу не будет.

ТИП Б

ИИС С
ВЫЧЕТОМ НА
ДОХОДЫ

ТИП А

ИИС С
ВЫЧЕТОМ НА
ВЗНОСЫ

Во - первых, возможность получать
налоговый вычет от государства до 52 000
рублей.

Во - вторых, для получения вычета
необходимо быть официально
трудоустроенным.

В - третьих, на сумму взноса возможно
получить 13 % только от суммы 400 000
рублей, не выше. (вычет составит 52 000
рублей).

В - четвертых, ИИС необходимо
продержать в течение 3 лет, при
досрочном закрытии налоговую льготу
невозможно получить.
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индивидуального инвестиционного счета. Но если закрытие счета произойдет
ранее 3 лет, то денежные средства, которые инвестор получил за вычет
необходимо вернуть государству обратно.
Также есть ограничение по сумме пополнения индивидуального

инвестиционного счета, она должна составлять не более 1 млн. рублей в год.
ИИС имеет несколько особенностей: во - первых, инвестировать средства через

ИИС можно только в активы российских компаний. Проведение операций с
инвестиционных счетов и в рынок Forex запрещен. Во - вторых, гражданин имеет
право расторгнуть договор на ведение ИИС с одним брокером или управляющей
компанией и подписать новый договор с другим.
Схематически получение налогового вычета выглядит следующим образом.

Рис.2.

Рис.2. Получение налогового вычета в течение 3 лет.

Рассмотрим преимущества и недостатки индивидуальных инвестиционных
счетов. Индивидуальный инвестиционный счет дает прекрасную возможность для
начинающих инвесторов стать активными участниками финансового рынка.
Однако, не имея достаточно денежных средств, они не могли позволить себе стать
участниками этого рынка. Теперь минимальная сумма первоначального взноса в
ИИС не ограничена, миноритарные акционеры могут наравне с крупными
инвесторами участвовать в операциях с ценными бумагами и получать доход.
Однако у ИИС также есть ряд ограничений: во – первых, розничный инвестор

(физическое лицо) вправе открыть только один ИИС; во – вторых, в отличие от
банковских вкладов ИИС не застрахован государством; в - третьих, для получения
привилегий по типу «Б» ИИС должен существовать не менее трех лет; в –
четвертых, ИИС не дает владельцу возможности проводить операции со счетом в
случае возникновения непредвиденных жизненных ситуаций. Несомненно,
большой минус ИИС в том, что инвестор получит 13 процентный вычет по НДФЛ
только на деньги, внесенные в течение года. Если вовремя на второй год деньги не
поступают на счет, то не будет налоговый вычет.
Еще одним недостатком такого инновационного проекта считается ограничение

максимальной суммы вложения денег на счету. В Комитет Государственной Думы
РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
разработал и внес на рассмотрение законопроект о повышении до 1 миллиона
рублей первоначального взноса в ИИС с учетом Правительство России. Авторы
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законопроекта считают, что размер первоначального взноса повысит
эффективность управления инвестициями, так как предоставит брокерам и
управляющим компаниям отличный возможность вложения средств клиентов в
различные финансовые инструменты. На примере нескольких крупных банков
можем проследить тенденцию развития открытия ИИС. Рис.3.

Рисунок 3. Тенденция открытия индивидуальных инвестиционных счетов
на примере банков Сбербанк, ВТБ и Тинькофф

Если рассматривать тенденцию открытия индивидуальных инвестиционных
счетов в крупных банках страны. То можем наблюдать, что с каждым годом число
открытия превышает в несколько раз. И по сравнению 2017 годом в 2019 году
открытие счетов превысило в 5 раз.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на

Московской бирже, на конец июля 2020 года превысило 2,5 миллиона. С начала
года было открыто 887 000 счетов по сравнению с 946 454 счетов, открытых за
весь 2019 год. Также было зарегистрировано, что был открыт двухмиллионный
ИИС на Московской бирже в марте 2020 года. В январе – июле 2020 года объем
торгов ИИС составил 812 млрд рублей, на акции приходилось 87 % общего объема
торгов, на облигации - 10 % и на ETF - 3 %. Данные цифры говорят о масштабном
развитии индивидуальных инвестиционных счетов на территории Российской
Федерации.
Таким образом, оценивая сильные и слабые стороны нового финансового

инструмента, а также усилия финансового блока Правительства РФ, направленные
на повышение эффективности использования ИИС, мы полагаем, что количество
владельцев инвестиционных счетов будет постепенно увеличиваются. Налоговые
вычеты повысят привлекательность индивидуальных инвестиционных счетов и
увеличат внутренний инвестиционный спрос. Население осознает экономическую
выгоду ИИС: даже если операции с ценными бумагами не принесут ожидаемой
прибыли, будет обеспечен доход в виде 13 % вложений при выборе вычета типа
«А». Расширение линейки продуктов финансового рынка будет мотивировать
население к повышению финансовой грамотности.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫНАЦИОНАЛЬНЫХСЧЕТОВ В РОССИИ

Аннотация
Система национальных счетов имеет достаточно важное значение, поскольку

показатели, входящие в данную систему позволяют измерять объем производства
в определенный период времени, выявлять факторы, определяющие
функционирование экономики и тенденции экономического развития на
перспективу. Целью статьи является исследование динамики основных социально -
экономических показателей и влияние на них актуальных тенденций. Подводя
итоги, можно отметить, что основными перспективами развития системы
национальных счетов будет выступать их адаптация под условия цифровой
трансформации национальной экономической системы.
Ключевые слова
Валовой внутренний продукт, национальные счета, система национальных

счетов, цифровая экономика

Развитие национального счетоводства берет начало с XVII в. Исследовали этот
вопрос такие известные экономисты, как Ф. Кенэ, У. Пети, П. Буагильбер, Г. Кинг и
др. Несмотря на важные выводы этих работ, в течение многих лет национальное
счетоводство не использовали в хозяйственной практике. Сводные экономические
показатели рассчитывали вне системы хозяйственных взаимозависимостей. И
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только в 30 - е годы ХХ в., после Великой депрессии, стало очевидным участие
государства в управлении экономикой с целью смягчения последствий
экономического кризиса. Встала задача комплексного макроэкономического
анализа и прогнозирования, которую можно решить с помощью системы
национальных счетов.
В экономической литературе по статистике под системой национальных счетов

(СНС) понимают систему взаимосвязанных балансов, отображающих
формирование и использование национального дохода и разных его модификаций
и компонентов [1]. Ее появление обусловлено необходимостью информационных
ресурсов для формирования экономической и финансовой политики государства и
регулирования рыночной экономики.
В структуре СНС России наибольшую важность имеют текущие счета, к которым

относится показатель объема валового внутреннего продукта (ВВП), объема
чистого внутреннего продукта (ЧВП), валовой национальный доход (ВНД) и чистый
национальный доход (ЧНД).
В таблице 1 отображена динамика основных показателей СНС в России.

Таблица 1 – Основные показатели СНС России за 2014 - 2020 гг. [2]
Показатель / 

Год
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ВВП, млрд
рублей

79
030,0

83
087,4

85
616,1

91
843,2

103
861,7

109
241,5

106
967,5

темп
прироста,% 

8,28 5,13 3,04 7,27 13,09 5,18 - 2,08

ВВП на душу
населения,
тыс.руб.

541 567,5 583,7 625,5 707,4 744,3 730,4

темп
прироста,% 

6,37 4,90 2,85 7,16 13,09 5,22 - 1,87

Фактическое
конечное
потребление
домашних
хозяйств,
млрд руб.

48
666,0

50
177,9

52
153,8

55
360,6

60 103,5
64

563,8
62

644,5

темп
прироста,% 

9,29 3,11 3,94 6,15 8,57 7,42 - 2,97

Снижение ВВП в 2020 г. на 3,1 % связано с рядом факторов, таких как введение
ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, а
так же падением мирового спроса на энергоресурсы.
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Конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло по сравнению с 2019
годом (+3,9 %), прежде всего, из - за увеличения расходов на здравоохранение и
другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID - 19.
Так же на отрицательную динамику ВВП в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

повлияло снижение внутреннего конечного спроса (–5,0 %) и рост чистого
экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7 %) по
сравнению с экспортом (–5,1 %).
Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом (–5,2

%). Это связано с падением потребительского спроса преимущественно на
непродовольственные товары и услуги, повлиявшим на снижение расходов
домашних хозяйств на конечное потребление (–8,6 %).
Если же рассматривать ВВП с точки зрения его формирования по источникам

доходов, то доля оплаты труда в структуре ВВП повысилась c 46,3 % до 49,5 %. 
Среди причин – увеличение объемов выплат работникам здравоохранения и иных
отраслей, участвующих в борьбе с пандемией.
На сегодняшний день отмечается, что одной из главнейших перспектив развития

СНС России будет выступать их адаптация под условия цифровой трансформации
национальной экономической системы [3].
Так с каждым годом на размер ВВП оказывает влияние увеличения

цифровизации всех сфер деятельности (рисунок 1).

Рисунок 2 – Динамика показателя вклада цифровизации
в экономический рост ВВП России за период 2010 - 2019 гг., в% [3]

Как видно из рисунка, в период 2018 - 2019 гг. отмечается стремительный вклад
цифровизации в объем ВВП России, что обусловлено началом реализации
государственной программы «Цифровая экономика». В связи с этим СНС стоит
дополнить показателями, характеризующими накопление национального богатства
в виде интеллектуального капитала и знаний, а также дополнение к валовому
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национальному доходу финансы, которые генерируются инновационными
предприятиями на международном пространстве через сферу электронной
коммерции и онлайн - бизнеса.
Таким образом, СНС – важный инструмент в международной статистике и

экономике, поскольку показатели, входящие в данную систему позволяют измерять
объем производства в определенный период времени, выявлять факторы,
определяющие функционирование экономики и тенденции экономического
развития на перспективу. СНС позволяет определить общее экономическое
равновесие в стране, путем сравнения наличных ресурсов и их использование. А
отслеживание актуальных тенденций позволит раскрыть в полной мере причины
экономического роста ВВП России.
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Аннотация
Введение новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета, взамен

положений по бухгалтерскому учету, повлекло за собой множество изменений в
самом бухгалтерском учете. Цель статьи – исследование особенностей учета
основных средств в соответствии с новым федеральным стандартом. Подводя итог,
можно отметить, что сфера действия данного федерального стандарта расширена
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и многие моменты изменены. Ключевым является то, что организации
самостоятельно могут определять лимит стоимости основных средств с учётом
критерия существенности.
Ключевые слова
Активы, бухгалтерский учет, основные средства, Федеральный стандарт учета

В сентябре был подписан приказ Минфина России № 204 «Об утверждении
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6 / 2020 «Основные
средства». Юридическую силу и действия приказ получил 17 сентября 2020 года. В
соответствии с данным Федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ)
организации обязаны применять его в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2022 г., но уже в 2021 г. можно было работать по ним добровольно.
Новый федеральный стандарт по учету основных средств заменяет такие

нормативные акты по бухгалтерскому учету основных средств, как:
– Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01,

утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001№26н;
– Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств,

утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н.
В первую очередь раскроем определение основных средств. В соответствии с

новым федеральным стандартом для бухгалтерского учета в качестве основных
средств будут считаться актив, характеризующийся одновременно следующими
признаками:
а) имеет материально - вещественную форму;
б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности

при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ
или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату
во временное пользование, для управленческих нужд либо для использования в
деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей,
ради которых она создана;
в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12

месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем

(обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она
создана).
В соответствии с веденным ФСБУ 6 / 2020 организации самостоятельно

устанавливают любой лимит стоимости ОС. Это означает, что можно установить
лимит как в налоговом учёте ‒ свыше 100 000 рублей и тогда разниц между
бухгалтерским и налоговым учётом станет меньше. Так же появилось новое
условие, что объект должен иметь материально - вещественную форму. А вот
условие ‒ перепродажа объекта не планируется ‒ теперь отсутствует.
Остановимся подробнее на изменениях:
– снято ограничение для лимита стоимости основных средств. По новому

стандарту ограничений нет, организация может установить лимит в любой сумме,
которая определена с учётом существенности информации. Ещё одно новшество
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связано с порядком учёта «малоценных основных средств»: их стоимость должна
относиться непосредственно на расходы, тогда как прежним порядком было
предусмотрено их отражение в составе запасов.

– оценочные обязательства прямо назвали частью первоначальной стоимости
основных средств. Состав затрат, включаемых в стоимость капвложений, не
изменился по сравнению с нормами ПБУ 6 / 01. Однако теперь в их перечне прямо
указано оценочное обязательство, возникшее при осуществлении капвложений.

– оценка основных средств, полученные безвозмездно и при неденежной
оплате, осуществляется по справедливой стоимости вместо текущей (рыночной).
Стоимость можно определить в соответствии с МСФО 13 «Оценка справедливой
стоимости».

– порядок начисления амортизации основных средств. В правилах работы с
амортизацией произошли следующие изменения.

1) Проверка элементов амортизации. Срок полезного использования,
ликвидационную стоимость и способ начисления амортизации теперь надо
регулярно проверять на соответствие условиям использования объекта основных
средств.

2) Перечень неамортизируемых основных средств. Из перечня исключены
основные средства некоммерческих организаций – по ним амортизация
начисляется в общем порядке, тогда как ранее лишь отражался за балансом износ.

3) Момент начала и прекращения начисления амортизации. Амортизация по
общему правилу начисляется с даты признания основных средств. Но организация
может решить начислять её с месяца, следующего за месяцем признания основных
средств. Это решение нужно отразить в учётной политике. Аналогичные правила
установлены в отношении момента окончания начисления амортизации.

4) Способы начисления амортизации. В новом стандарте не предусмотрено
списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
Амортизацию можно начислять только двумя методами: линейным или
уменьшаемого остатка.

5) Ежемесячное начисление амортизации. Больше нет условия о том, что в
течение года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1 / 12 годовой
суммы независимо от применяемого способа её начисления.

6) База для начисления амортизации. Амортизация теперь начисляется не на
полную стоимость основных средств. Погашаемая амортизацией сумма равна
разнице между балансовой и ликвидационной стоимостью.

7) Приостановление начисления амортизации. Новый стандарт не разрешает
приостанавливать начисление амортизации при консервации больше 3 месяцев и
восстановлении больше 12 месяцев.

– инвестиционная недвижимость вместо доходных вложений в материальные
ценности. В ФСБУ6 / 2020 введено понятие – «инвестиционная недвижимость», то
есть это недвижимость, которая предназначена для сдачи в аренду и (или) для
получения дохода от прироста её стоимости.
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Таким образом, сфера действия данного федерального стандарта расширена,
ключевой момент в стандарте это то, что организации самостоятельно определяют
лимит стоимости основных средств с учётом критерия существенности.
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Банковский сектор – важнейшая часть финансовой системы.
По состоянию на 1 августа 2022 года в Российской Федерации действует 329

банков и 34 небанковских кредитных организаций.
Изучим основные показатели банковского сектора за последние года.
За 2021 год основные показатели деятельности банков продемонстрировали

хорошие результаты, прибыль же государственных банков побила свои прошлые
рекорды.
По данным Банка России, активы банков увеличились на 15,9 % с вычетом

резервов и составили 120,5 трлн рублей.
До вычета резервов объем розничных кредитов вырос на 23,2 % , а объем

кредитов юридическим лицам – на 11,7 %. В 2021 году проводилась выгодная
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программа «льготная ипотека под 6,5 процентов годовых», что послужило
привлечению кредитов физическим лицам. Если говорить о кредитах физлицам, то
там банки активно кредитовали как крупные компании, так и малые бизнесы, а
также включали в себя кредиты государственным структурам.
Средства компаний также уверенно выросли в показателях, на 18 % , и стали

составлять 38,3 трлн рублей.
Средства физических лиц в банках в 2021 году возросли на 5,7 % до 34,7

трлн рублей без учета средств на счетах эскроу. В основном увеличивались
остатки на текущих счетах, нежели средства на вкладах. Так как были
низкие процентные ставки по депозитам, то они не привлекали должного
количества клиентов банков.
Прибыль банковского сектора по итогам 2021 года составила 2,4 трлн

рублей, что на 47 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Показатели росли за счет увеличения объемов доходов банков и других
критериев, влияющих на результат.
Финансовые итоги российских банков в 1 полугодии 2022 года сложнее для

экономики, чем в 2021 году.
Начало 2022 года было успешным для банковского сектора, но в конце

февраля ситуация изменилась из - за начала военной операции на Украине.
Курс рубля резко упал, стоимость акций снизились. На крупнейшие банки
России стали накладывать санкции другие страны.
Вкладчики для надежности своих денежных средств стали забирать их из

банков. Для урегулирования ситуации Банк России поднял ключевую ставку
до 20 % годовых и ввел ограничения на операции с иностранной валютой.
После этого клиенты стали возвращать свои денежные средства в банки.
Во втором квартале 2022 года ситуация с рублем улучшилась, курс

стабилизировался. У Банка России появилась возможность снизить ключевую
ставку с 20 % до 9,5 % годовых, а в июле – даже до 8 % годовых, что
привело к постепенному снижению ставок по кредитам и депозитам.
Говорить о конкретных финансовых результатах за 2022 год рано, но,

можно сказать, что на финансовый сектор еще неопределенный период
времени будет оказываться влияние. Именно поэтому дальнейшее развитие
банковского сектора Российской Федерации неоднозначно.
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Наша современная жизнь складывается из управленческих и организационных
решений. Уровень культуры управления, а также ее качество являются основными
составляющими успешной и достойной жизни, а также успешного экономического
процветания [1].
На сегодня менеджмент отображает условия формирования общества и

производства, техники, а также человека. Правильно организованный менеджмент
способствует активному и высокоперспективному росту инновационного
потенциала организации, росту профессионализма ее сотрудников в принятии
первостепенных решений.
Руководство — основной компонент успешного менеджмента. Трудно

переоценить роль лидера в концепции управления, успешность функционирования
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которой во многом обуславливается его навыками, опытом, мастерством
мотивировать весь коллектив [2].
Руководитель – это ключевое звено, которое является ответственным лицом,

отвечающим за успех проекта. Это требует глубоких и разносторонних знаний в
самых различных областях [1].
Концепция психологии управления – это такая сфера психологии, что исследует

управленческую работу, а также ее свойства. Изучает качества, а также
характеристики управления для повышения его эффективности. Психология
управления подразделяется на две такие подсистемы как прогнозирование и
диагностика.
Управление организацией – это достаточно кропотливый труд, который требует

образования и профессионализма. Роль, которая отводится руководителю
организации, очень важна для ее оптимальной работы, качества предоставляемых
услуг и успешной профессиональной деятельности сотрудников [3].
В процессе совместной работы у людей вырабатывается концепция

межличностных отношений: личная дружба, симпатии и антипатии. В коллективе
формируется система взаимных требований, общего настроения, стиля работы,
духовно - нравственного и желаемого единства, то есть «психологический климат».
Актуальной проблемой управленческой психологии на данном шаге является

углубленное исследование механизмов и структуры управленческой деятельности.
Структурно управленческая деятельность складывается из: анализа и оценки
объектов управления, трудных ситуаций, принятия управленческих решений,
организации и реализации решений.
Лидер как личность, его опыт, его коммерческие и культурные особенности

имеют большую значимость в управлении организациями, но качества личности
руководителя не рассматриваются раздельно от характера его работы.
От управляющего в большей степени зависит психологический климат среди

работников, отношения между ними и управляющим, не только важна
рентабельность и успех предприятия. Когда вся организация функционирует
довольно продуктивно и слаженно, управляющий обнаруживает, что помимо
установленных целей достигнуто большое количество других вещей, включая
простое человеческое счастье, взаимопонимание среди работников, сработанность
и удовольствие от работы.
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forecast assessment of the dynamics of the development of the global insurance market
and identifies the factors determining its further functioning.
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В настоящее время мировой рынок страхования представляет собой сложную
систему взаимодействия национальных и региональных рынков страхования. Его
развитие в последнее время происходит непосредственно под влиянием
глобализации.
Общеэкономическая ситуация в еврозоне оказывает очень сильное влияние на

повышение волатильности фондового рынка, с учетом продолжающейся
тенденции снижения инвестиционной доходности финансовых инструментов.
Международный страховой и перестраховочный рынки переходят к развитию в

«жесткой» фазе из - за накопленных претензий о возмещении и убытков,
связанных с COVID - 19. «Жесткая» фаза развития, как правило, связана с
повышением цен на страхование и перестрахование, с появлением
дополнительных исключений из страхового покрытия или иных ограничительных
оговорок.
Мировая экономика резко замедляется, а инфляция находится на многолетних

максимумах: глобальный финансовый рынок ожидает инфляционного спада во
многих крупных экономиках в течение следующих 12 - 18 месяцев. Центральные
банки повышают процентные ставки, ориентируясь на ценовую стабильность, а не
на экономический рост. Это заметный позитив в нынешних сложных условиях по
двум направлениям. Это поможет предотвратить стагфляцию в стиле 1970 - х
годов. Это также сигнализирует о конце эпохи финансовых репрессий. Для
страховщиков растущие процентные ставки - это луч надежды, и доходность
инвестиций будет расти.
Ожидается, что высокая инфляция сохранится дольше, и прогнозируются даже

более высокие темпы инфляции на десятилетие 2020 - х годов, чем за предыдущие
10 лет. Однако, в дальнейшей перспективе структурные факторы, такие как
повышение производительности и растущая цифровизация, среди прочего,
приведут к снижению трендовой инфляции.
Для страховщиков основное влияние инфляции проявится в росте стоимости

страховых выплат, в большей степени в страховании, не связанном со
страхованием жизни, чем со страхованием жизни, при котором страховые выплаты
определяются в начале. Наиболее непосредственные последствия, вероятно,
окажутся на направлениях бизнеса, связанных с двигателями и ответственностью.
Несчастный случай, а также автомобильная и общая ответственность также будут
затронуты, а инфляция приведет к увеличению требований о телесных
повреждениях.
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По оценкам экспертов, в 2022 году общий мировой объем страховых премий (не
связанных с страхованием жизни и жизни) увеличится на 6,1 % в номинальном
выражении. Однако в реальном выражении это означает почти неизменный рост
(+0,4 %). Тем не менее, в номинальном выражении ожидается, что общий объем
премий впервые в этом году превысит отметку в 7 трлн долларов США. Эта оценка
основывается на быстром восстановлении рынка после минимумов, вызванных
пандемией, продолжающемся ужесточении ставок в non - life и более сильном
росте премий, в частности, на развивающихся рынках.
Страхование остается растущей отраслью, и достижение отметки в 7 трлн

долларов США по мировым премиям является важной вехой. Однако сейчас
непростые времена, и страховщикам необходимо будет внимательно следить за
инфляцией и экономическим ростом.
Что касается non - life, ожидается, что инфляция значений рисков и ужесточение

ставок будут стимулировать глобальный рост премий. Коммерческие направления
(включая компенсацию работникам) будут продолжать расширяться больше, чем
личные направления (включая здравоохранение). Коммерческие премии по
прогнозу увеличатся на 1,1 % в 2022 году и на 3,1 % в 2023 году, чему будет
способствовать ужесточение ставок. Премии по личному страхованию увеличатся
примерно на 0,5 % в 2022 году, главным образом из - за стагнации на развитых
рынках.
В 2022 году мировые премии в реальном выражении сократятся незначительно -

на 0,2 %. Премии за сбережения, на которые приходится более трех четвертей
сектора жизни, вероятно, пострадают от нестабильных условий на финансовых
рынках и падения располагаемых доходов. Повышенная осведомленность о рисках
будет продолжать поддерживать спрос на средства защиты жизни.
По прогнозам экономического роста для США и еврозоны в 2023 году очевидно,

что высокая инфляция сохранится еще некоторое время.
Направления бизнеса, подверженные более высоким требованиям в результате

ситуации в Украине, включают такие нишевые сегменты, как авиация, торговый
кредит, страхование политических рисков и морское страхование. Спрос на
киберстрахование может вырасти.
В non - life ожидается возврат к положительному росту в реальном выражении в

2023 году, при этом мировые премии вырастут на 2,2 % , основываясь на
продолжающемся ужесточении ставок, в основном в коммерческих сегментах.
По мнению экспертов, влияние высоких процентных ставок, более высокой

доходности инвестиций и улучшенных результатов андеррайтинга начнет
проявляться в повышении прибыльности в следующем году.
Страховые взносы по страхованию жизни вырастут примерно на 1,9 % в

реальном выражении в следующем году, поскольку повышенная осведомленность
о рисках после пандемии повысит спрос на продукты защитного типа, а
страховщики все чаще переходят на цифровые технологии.
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Влияние повышения процентных ставок, вероятно, проявится в повышении
доходности инвестиций для страховщиков жизни уже в 2022 году, с более
значительным повышением в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Серьезность объема страховых претензий по поводу COVID - 19 может ослабнуть

в 2023 году, когда мир привыкнет к жизни с вирусом. Это также может поддержать
прибыльность сектора жизнеобеспечения.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы обращения взыскания на

заложенное имущество, обусловленные проблемами применения некоторых
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Вопросы обращения взыскания на заложенное имущество регламентированы

Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 02.10.2007№
229 - ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном
производстве), Федеральным законом от 16.07.1998 № 102 - ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке). Однако значение категории
«обращение взыскания на заложенное имущество» в них не раскрывается.
Категория «обращение взыскания на заложенное имущество» употребляется в

российском законодательстве, используется в отечественной судебной практике и
науке гражданского права. Материальное гражданское законодательство не
раскрывает значение родовой по отношению к этому термину категории
«обращение взыскания на заложенное имущество», в отечественной судебной
практике и науке гражданского права также отсутствует ее единое понимание [4,
с. 40].
Процессуальное законодательство понимает под обращением взыскания ряд

принудительных действий, осуществляемых судебным приставом - исполнителем
для целей исполнения требований о взыскании с должника денежной суммы,
указанной в исполнительном документе [5, с. 29]. Во многих научных трудах
обращение взыскания в материально - правовом и процессуальном смысле не
разграничивается, данный термин используется в том значении, которое придается
ему Законом об исполнительном производстве.
В юридической литературе существует дискуссия по вопросу о том, является ли

обращение взыскания на заложенное имущество мерой ответственности или мерой
защиты, не обладающей признаками гражданско - правовой ответственности. Хотя
ранее закон и приравнивал основания обращения взыскания к основаниям
возложения ответственности за нарушение обязательства, это не означает, что
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обращение взыскания на заложенное имущество может быть квалифицировано в
качестве меры ответственности залогодателя. Отсутствие на стороне залогодателя
какой - либо обязанности по отношению к залогодержателю подтверждает, что
обращение взыскания на заложенное имущество мерой ответственности не
является. Еще одним следствием отсутствия обязанности залогодателя исполнить
обеспеченное обязательство является недопустимость взыскания
исполнительского сбора с залогодателя, не являющегося должником [2, с. 33].
Как отмечает М.А. Рожкова, обращение взыскания не может рассматриваться в

качестве меры оперативного воздействия, поскольку обращение взыскания
направлено на компенсацию залогодержателю негативных последствий нарушения
его прав должником, в то время как функцией мер оперативного воздействия
является побуждение нарушителя к надлежащему исполнению своих
обязанностей.
Верховным судом Российской Федерации сформулирована правовая позиция,

согласно которой обращение взыскания на заложенное имущество – это
самостоятельный способ защиты гражданских прав, подлежащий разрешению в
отдельном исковом производстве (за исключением случаев, прямо установленных
законом), а потому не может производиться путем изменения способа и порядка
исполнения решения суда по требованию о взыскании с должника основного
долга. Так, согласно подп. 4 п. 2 ст. 54 Закона об ипотеке определение начальной
продажной цены заложенного имущества осуществляется именно судом на стадии
рассмотрения дела, а не каким - либо другим органом в порядке исполнения
решения, иное с точки зрения российского законодательства привело бы к
незаконной процедуре обращения взыскания на заложенное имущество [6].
В настоящее время законодателем определены три модели обращения

взыскания на заложенное имущество: судебная, внесудебная кредиторская и
внесудебная нотариальная. Соответственно, компетентными лицами, имеющими
право обращать взыскание, являются суд, сам кредитор или нотариус [1, с. 33].
А.А. Маковская отметила, что процедура обращения взыскания на заложенное

имущество является самостоятельной процедурой, на стадии которой интересы и
права залогодателя должны быть защищены надлежащим образом от
неосновательной реализации принадлежащего ему заложенного имущества и
которая не сводится и не может быть сведена к процедуре продажи (реализации)
заложенного имущества [3, с. 162].
Термин «обращение взыскания на заложенное имущество» имеет смысл

употреблять в том значении, которое придает ему Закон об исполнительном
производстве. Для других правовых явлений, которые в настоящее время иногда
именуются обращением взыскания на заложенное имущество, существуют иные
категории: принятие судом решения об обращении взыскания на заложенное
имущество (об удовлетворении залогового иска); совершение нотариусом
исполнительной надписи; направление должнику и залогодателю уведомления (о
том, что предмет залога может быть принудительно реализован, если
обеспеченное залогом обязательство не будет исполнено).
Таким образом, действующее законодательство и судебная практика

вкладывают в категорию «обращение взыскания на заложенное имущество»
различные значения, понимая ее как способ защиты гражданских прав,
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представляющий собой меру принудительного исполнения или тождественный
осуществлению залогового права, либо рассматривая ее как этап осуществления
залогового права, предшествующий удовлетворению залогодержателя за счет
предмета залога.
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Фальсификация исторических фактов – искажение, подлог исторических
событий в целях выгоды 1, с. 149. Проблема фальсификации возникла еще с
древних времён, примерами тому служат: Константинов дар, Лицевой свод,
Велесова книга и др. Уже тогда появилось понимание, что выдача ложных фактов
за достоверные является очень эффективным способом для дискредитации
неугодных личностей или же событий. Со временем данная техника продолжила
своё развитие, порождая массу неверных, ложных данных. В частности, нельзя не
отметить фальсификацию истории Российского государства, осуществляемую
учёными из недружественных, иностранных государств. Такие люди опираются на
так называемую «Альтернативную историю», пытаются представить
невообразимые и порой даже смешные версии за достоверные факты. Чего только
стоит множественная фальсификация событий Великой Отечественной войны в
попытках приуменьшить роль Советского союза в победе над Германией. Из всего
этого возникает закономерный вопрос: какие стремления подталкивают людей к
очернению истории?
История очень значима для государственной целостности. Если каждый

гражданин страны знает истинную историю своего государства, то ничего не
сможет разрушить это государство изнутри. По нашему мнению, целями
фальсификации являются:

1) Дезинтеграция мировых государств для замедления темпов их развития;
2) Подрыв авторитета иностранных государств на международной арене;
3) Подрыв веры граждан в своё государство, в подвиги, совершённые предками;
4) Сталкивание граждан страны друг с другом в попытке добиться расслоения

общества;
5) Привязать к себе спорную территорию, то есть фальсифицировать данные об

историческом праве на определенную местность;
6) Увеличить значимость своего народа, приписать ему те заслуги, которых в

принципе и не существовало.
Фальсификацией занимается большое количество заинтересованных лиц, как

безызвестных, так и достаточно популярных в кругах науки. Если первых не так
сложно уличить в обмане в силу неопытности, малого авторитета, то, что делать с
высокостоящими учёными? Для такого случая стоит выделить признаки
фальсификации:

1) В труде автора нет фактических данных, опирающихся на достоверные
источники;

2) Автор ссылается на несуществующие или же непервичные источники издания
материала;

3) Автор ссылается на новые открытия, ранее неизвестные или
неопубликованные;

4) Автор произвольно толкует факты из достоверных источников, которые
являются более выгодными для подлога. Вследствие этого складывается
полноценная цепочка, которая может показаться правдивой;
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5) Автор делает ложные выводы, хотя приводит достоверные и реально
происходившие события;

6) Автор, опираясь на цитаты кого - либо, исключает важные для подведения
итогов слова.
По своей сущности фальсификация является отрицательным деянием, которое

не только понижает авторитет автора, занимающегося подлогом, но и разрушает
истинную историю государства, на которое направлен этот подлог. Любой народ
имеет право на собственную историю становления, на достоверность событий,
произошедших в прошлом, зная всё это, народ остаётся единым и сильным. Любой
человек, занимающийся фальсификацией, является слабым, не уважающим
ценности своего и чужого народа.
Таким образом, результатом фальсификации можно считать переписывание

исторических фактов путём подлога сведений. Это непременно ведёт к потере
истинных знаний, накопленных столетиями.
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Аннотация
Статья посвящена книжному блогингу как части системы социальных

коммуникаций. Дано определение понятию «социальная коммуникация».
Объяснена суть деятельности книжных блогеров.
Ключевые слова
Книжный блогинг, книжная культура, книга, социальная коммуникация
Социальная коммуникация – неотъемлемый процесс деятельности

представителя любой профессии. Без неё невозможно создание социальных групп,
систем, институтов, организаций, существование социума в принципе. По мнению
Л. Г. Ивановой, в рамках культурологической традиции проблемы книжной
культуры и существования книги рассматривались и с точки зрения
коммуникативного подхода, в котором книга представлена как средство
социальной связи между людьми. Социальная коммуникация, как правило,
отождествляется с массовой коммуникацией [1, стр. 40 - 47]. Для выявления места
книжного блогинга в системе социальных коммуникаций дадим определение
ключевому понятию.
Социальная коммуникация – это процесс создания, преобразования и

передачи информации между отдельными лицами, группами и общественными
организациями, нацеленный на динамичное развитие, преобразование или
изменение знаний, отношений и поведения с тем, чтобы повлиять на субъектов и
воздействовать на их систему ценностей и интересов [2, стр. 157].
Ю. Погорецки под коммуникацией понимает следующее:
 средство связи любых объектов материального и духовного мира;
 процесс общения, т.е. передачу информации от человека к человеку;
 передачу и обмен информацией в обществе и целях воздействия на него [2,

стр. 157].
В XXI веке, в условиях цифровизации, появился отдельный устойчивый канал

социальной коммуникации — книжный блогинг. Блогеров - одиночек или целые
книжные сообщества можно встретить практически во всех крупных социальных
сетях: «ВКонтакте», «NOW» «Instagram», в мессенджере «Telegram», на
видеохостинге «YouTube» и на других площадках. Основу контента таких блогов
составляют отзывы о книгах. Формы выражения могут быть разные: эссе,
видеообзоры, сторис и мн. др.
Книжные блогеры формируют вокруг себя интеллектуальное сообщество,

информируют о книжных новинках, делятся экспертным мнением. Коммуникация с
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аудиторией – один из важнейших аспектов блогинга. Если блогер активно
взаимодействует со своими подписчиками, прислушивается к их пожеланиям и
запросам, то он становится лидером мнений для своей аудитории. Для повышения
и поддержания собственной конкурентоспособности книжные блогеры регулярно
вовлекают подписчиков: устраивают конкурсы, бросают своей аудитории вызовы -
челленджи, публикуют полезную для авторов информацию и многое другое.
Писатели и издательства активно используют популярный в последние годы

инструмент – SMM (Social Media Marketing), который позволяет с помощью книжных
блогов привлекать на сайты или в розничные магазины потенциальных
покупателей. К книжным блогерам обращаются для распространения информации
о книгах. При этом такие блогеры не могут гарантировать продажи. Зачастую
читателю нужно увидеть отзывы несколько раз от разных людей, чтобы совершить
покупку. Поэтому авторы и издательства, как правило, сотрудничают с большим
количеством блогеров, чтобы заполнить ленту потенциальных покупателей своим
товаром.
Книжные блогеры обеспечивают связь материального и духовного мира, процесс

передачи информации и воздействие на общественное мнение. Соответственно
книжный блогинг – часть системы социальных коммуникаций.
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Аннотация
В статье анализируется музыкальная картина «Дон Кихот» Антона Григорьевича

Рубинштейна, литературным источником которой явился одноименный роман
великого испанского писателя – Мигеля де Сервантеса Сааведра. Автор статьи
обращается к проблеме интерпретации романа, выявляет сюжетные аналогии
литературного первоисточника и симфонического произведения.
Ключевые слова
Мигель де Сервантес, А.Г. Рубинштейн, роман "Дон Кихот", симфоническая

музыка, музыкальная картина.

А.Г. Рубинштейн вошел в историю русской культуры как многосторонний
музыкально общественный деятель, один из величайших пианистов мира,
композитор, педагог.
Несмотря на то, что в период с 1860 по 1871 годы основные творческие

помыслы композитора были устремлены на сочинения произведений для оперной
сцены, созданные им в это время музыкальные картины «Иван IV Грозный» и «Дон
Кихот» принадлежат к числу лучших детищ композитора для симфонического
оркестра. По рассказам самого Рубинштейна, обращение к сюжету романа
Сервантеса было вдохновлено беседами с писателем Иваном Сергеевичем
Тургеневым (зимой1868 года).
Помимо названия «Дон Кихот», композитор дает краткую, лаконичную

программу к произведению, без каких - либо описательных и изобразительных
отступлений: «Характеристика Дон Кихота, зачитывающегося рыцарскими
романами и под их влиянием мечтающего совершить (во имя идеальной любви к
женщине) доблестные подвиги, способные помочь несчастным; // борьба со
сборищем чудовищ («притеснителей»), за которое Дон Кихот принимает стадо
овец; // объяснение в любви и насмешки крестьян над Дон Кихотом; // 
освобождение каторжников, которых ведут на казнь и в которых Дон Кихот
предполагает невинно осужденных; // смерть Дон Кихота» [2].
Данный литературный текст ясно членится на пять фрагментов. Соответствуя

программе, в музыкальном произведении Рубинштейна можно выделить такое же
количество неравнозначных по масштабу разделов. Отметим, что первый и пятый -
создают эффект арки, ибо последний построен на материале первого. Принцип
обрамления в строении музыкальных картин имеет свою специфику. Повторение
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начального материала в конце сочинения оказывается не результатом развития, а
обусловлено неизменностью образа, что весьма характерно для данного жанра.
В центре первого раздела музыкальной картины - образ Дон Кихота, мечтателя и

идеалиста, доброго и порядочного. Именно его характеристикой открывается
симфоническое произведение. Яркий портрет героя обрисовывают три темы,
возникающие без связок и переходов. Они передают многоликость образа рыцаря
и являются сквозными. Появляясь на разных участках произведения, музыкальные
темы привносят те или иные психологические нюансы, помогая понять
художественный замысел картины (эмоции, размышления и действия Дон Кихота).
Первая тема передает рыцарский дух героя. На первый план выступает сила и

доблесть. Именно этот музыкальный материал наиболее часто проводится в
произведении, так как, соответствуя сюжету романа Сервантеса, Дон Кихот всегда
готов к бою, к свершению подвигов. «…Он бесстрашен, терпелив, довольствуется
самой скудной пищей, самой бедной одеждой; ему не до того. Смиренный сердцем,
он духом велик и смел …», - говорил Тургенев.
Вторая тема, небольшая по масштабу (всего 2 такта), вводится композитором

путем сопоставления, ярким контрастом. Здесь открывается иная грань образа -
Дон Кихот погружён в раздумья о беззащитных, горемычных людях, нуждающихся
в его помощи. «Он весь живет вне себя, для других, для своих братьев, для
истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам -
волшебников, великанов, т.е. притеснителям» [2].
Кантиленная, лирическая третья тема отличается от предыдущих романтическим

характером. Она повествует о мечтах рыцаря, связанных с прекрасной дамой. «Дон
Кихот любит Дульцинею, несуществующую женщину, и готов умереть за нее / … / 
все мечты его стыдливы и безгрешны, и едва ли в тайной глубине своего сердца
надеется на конечное соединение с Дульцинеей» [2].
Жанровой основой темы, изображающей лжеДульсинею, является вальс.

Данный жанр стал, начиная со второй половины XVIII века, для профессиональных
композиторов излюбленной формой воплощения разнообразных человеческих
чувств - от светлой печали до возвышенной, страстной патетики. В XIX веке для
выражения галантности, романтичности, воспевания образа возлюбленной
композиторы также обращались к данному жанру.
В симфонической картине «Дон Кихот», несмотря на то, что в теме

прослеживаются черты вальса происходит некое искажение жанра. Вместо
типизированного аккомпанемента «бас - аккорд - аккорд» используется
ритмофактурная ячейка, характерная для лендлера (народного деревенского
танца). Столь свойственная для вальса легкость, «воздушность», плавность
заменяется здесь приземленностью, грузностью. Она лишена полетности,
«широкого дыхания», и скорее напоминает «топтание на одном месте». Все это
помогает композитору подчеркнуть, что лжеДульсинея - представительница
народа, крестьянка.
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Сцена любовного объяснения рыцаря своей даме, согласно сюжету романа,
вызывает хохот крестьянок. Композитор ярко и звукописно сумел передать в
музыке человеческий смех.
Далее, путешествуя, Дон Кихот встречает осужденных. Тема каторжников (h -

moll) написана в жанре траурного марша - шествия. Её интонационной основой
стала вторая тема Дон Кихота («сирых и угнетенных»), что позволило композитору
показать отношение героя к происходящему. Однако, тема подвергается
значительным изменениям: она проводится в нижнем регистре у виолончелей и
контрабасов, в ритмическом увеличении в 4 раза и изменяется ее интервальное
строение.
Композитору было наиболее близко именно тургеневское прочтение романа

Сервантеса. Он, руководствуясь этим, избирает из литературного источника только
те фрагменты сюжета, которые соответствуют трактовке русского писателя (Антон
Григорьевич не включил в свое произведение комические эпизоды сочинения
испанского писателя). Композиция музыкальной картины, гибко следует за
программой. Каждый раздел картины постепенно раскрывает истинный облик Дон
Кихота, как героя, рыцаря, который, жертвуя собой, стремится сделать мир лучше.
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Аннотация
Возделывание рассадного лука репчатого является актуальной тематикой, так

как доказано, что урожайность и устойчивость к болезням выше чем у посевного.
Цель работы – установить зависимость использования почвогрунтов, с различным
составом и качеством выращиваемой рассады. В работе использовали кассетный
способ выращивания рассады на почвосмесях. Получено, что качество рассады
выращенной на почвогрунте «Экосс» выше, чем на остальных Фаско.
Рекомендуется использовать почвогрунт «Экосс» при выращивании рассады лука
репчатого гибрида F1 Геркулес и сорт Краснодарский Г 35.
Ключевые слова
Рассада, лук репчатый, качество рассады, почвогрунт, всхожесть семян.

Среди овощных культур лук занимает одно из ведущих мест в мире. В России
лук репчатый выращивается на площади от 88 до 96 тыс. га, уступая капусте и
томату [5, с. 92]. Лук репчатый (Allium cepa L.) – одна целебными культур с
высоким содержанием фитонцидных веществ, что придает этому овощу еще
большую значимость.
Одним из основных направлений селекции луковых культур в мире является

селекция на гетерозис [4, с. 94, 6, с. 23]. В Госреестр селекционных достижений
РФ, допущенных к использованию в 2021 году, внесено 399 сортов лука репчатого.
Выбор сорта для выращивания в промышленных масштабах или на дачном участке
это одна из важных составляющих для получения урожая высокого качества [4, с.
94].
В России в 2021 году, по данным «АБ - Центр», площади под репчатым луком

составляют 63,1 тыс.га, валовый урожай 1812 тыс.тонн. Изучением способов
выращивания лука репчатого занимались многие исследователи [5, с. 92].
Выращивание рассады требует дополнительных усилий и средств, однако это

оправдано, так как процент всхожести семян выше, а значит и меньше затрачено
средств на приобретение дорогостоящих семян. При выборе грунта необходимо
обратить внимание на состав и качество, так как используя сомнительный
почвогрунт, можно столкнуться с серьезными проблемами: наблюдение угнетения
растений, появление патогенов, гибель всей рассады [2, с. 22; 7, с. 269].
Выращивание лука через рассаду показывает высокие показатели всходов

семян, хорошую корневую систему, а также способствует экономии расхода
субстрата и посевного материала.
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В возрасте 40–50 дней стандартная рассада с тремя - пятью растениями в ячейке
должна соответствовать следующим показателям: количество листьев – 3 –4,
высота растения – 9–12 см, масса растения – 2–3 г, диаметр ложного стебля – 2–4
мм [4, с. 95].
Методика исследований. Объектом исследования были гибрид лука

репчатого Геркулес и сорт Краснодарский Г 35. Рассаду выращивали кассетным
способом в ячейках 3,5 х 3,5 см. Исследования проводили в зимней теплице в
зимне - весенний период.
В качестве субстратов использовали готовые почвогрунты, которые по

рекомендации производителя, готовы к использованию (Экосс и Фаско), контролем
служила почва и добавление песка 1:1. Подготовка субстрата включала в себя:
перемешивание с добавление вермикулита и воды для большей сыпучести и
увлажнения. Кассеты заполняли субстратом и проводили посев, кассеты
накрывали пленкой для сохранения влаги и получения дружных всходов. Через
три дня пленку убрали. Поливы проводили 2–3 раза в неделю.
Исследуемые сорта относятся к среднеранним с периодом вегетации 100–110

дней, урожайностью 50 - 60 т / га. Отличаются дружностью всходов и
устойчивостью к пероноспорозу и мучнистой росе.
Результаты исследований. Наблюдения и учеты проводились согласно

общепринятым методикам [1, с. 137; 3, с. 275]. Проводили учет единичных
всходов, массовых, количество листьев, высота растения.
Первые всходы лука репчатого появились на 4 день у гибрида Геркулес на

почвогрунте Экосс, а у сорта Краснодарский Г 35 на 5 день на грунте Фаско.
Однако число всходов на 7 - е сутки на грунте Экосс было 83 % на гибриде и 78 % 
на сорте. В то время как на грунте Фаско 75 % у Геркулеса и 76 % у
Краснодарский Г 35. На контроле 72 % и 76 % соответственно.
На 14 - е сутки всхожесть на почвогрунте Экосс на изучаемых сортах составила

выше 88 % у гибрида и 80 % у сорта, на грунте Фаско 79 % , у Геркулеса и 81 % у
Краснодарский Г 35. В контрольном варианте 75 % и 79 % соответственно по
сортам.
Качество рассады оценивали перед высадкой в возрасте 50 дней. В этот период

измеряли длину листьев. Установлено, что средняя высота растений на
почвогрунте Экосс составила 12,7 см на гибриде, а на сорте 16,8 см. Длина листьев
рассады лука на грунте Фаско у Геркулеса 13,9 см, а у сорта 15,7 см. На контроле
10,7 см и 12,1 см соответственно.
Следует сделать вывод, что готовые субстраты Экосс и Фаско при выращивании

рассады лука показывают наилучшие биометрические показатели по сравнению с
контрольным вариантом.
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