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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 66.046
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙСТВА
ИВОВЫХ «SALICACEAE»
Арсланова Гульшат Ринатовна
аспирант кафедры «ПДМ»
Суюров Дмитрий Сергеевич
магистрант кафедры «ПДМ»
Зарипов Рамазан Гаделзянович
магистрант кафедры «ПДМ»
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, Россия
Аннотация: в работе представлен обзор основных характеристик семейства ивовых Salicaceae, в частности рода тополь (Populus) и ивы (Salix). Описаны области применения данных пород.
Abstract: this paper provides an overview of the main characteristics of the willow family Salicaceae, in particular the poplar (Populus) and willow (Salix) genera.
The areas of application of these rocks are described.
Ключевые слова: ива, тополь (осина), семейство Salicaceae.
Keywords: willow, poplar (aspen), family Salicaceae.
Род тополь (Populus) и ива (Salix) – относятся к общему семейству ивовые
Salicaceae. Представители данных родов произрастают на всей территории Российской Федерации и относятся к группе быстрорастущих пород, благодаря чему
имеют важное экологическое значение. Помимо этого, декоративность растений,
а также их высокая устойчивость в загрязнениях окружающей среды, позволяет
успешно применять данные породы для озеленения городов.
Ива Salix является самым многочисленным родом данного семейства, и
включает порядка 350-400 видов. Род объединяет двудомные деревья и кустарники различных размеров и форм. Представители этого семейства очень разнообразны по внешнему виду – есть среди них высокие деревья (среди некоторых
6
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видов ив встречаются экземпляры высотой до 40 м и диаметром ствола более 0,5
м), кустарники, иногда довольно мелкие, приземистые, стелющиеся по земле.
Древесина ивы используется для получения целлюлозы, а также изготовления различных инструментов и небольших построек [1]. Благодаря своей гибкости, ивы часто используется для изготовления плетенной мебели, и в ремесленных работах. А высокое содержание дубильных веществ в коре ивы (до 15 %)
позволяет широко применять ее в кожевенной промышленности [2].
Более примитивным родом семейства ивовых является тополь (Populus),
который насчитывает порядка 30-40 видов. Одной из самых распространенных
пород данного рода является осина или тополь дрожащий (Populus tremula). Это
быстрорастущая неприхотливая древесная порода, обладающий лучшими физико-механическими свойствами древесины среди тополей. Древесина здоровой
осины пользуется большим спросом как строительный, так и поделочный материал, а также в производстве мебели, целлюлозно-бумажной, спичечной промышленности и т. д. [3].
Существует один значимый фактор, позволяющий широко применять данный род в фармацевической, косметической и пищевой промышленности – наличие в их составе биологический активных веществ. Основной группой БАВ, характерной для семейства Salicaceae, являются фенолгликозиды - фенольные соединения, в которых гидроксильная группа связана с молекулами углеводов [4].
Основным представителем фенолгликозидов является салицин - кристаллический глюкозид салицилового спирта с горьковатым вкусом и нейтральной реакцией (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Структурная форма: а) салицин; б) салициловая кислота; в) аспирин
7
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Данные вещества обладают широким спектром ценных свойств, которые
могут способствовать проявлениям таких фармакологических эффектов, как
противовоспалительный, жаропонижающий, анальгезирующий, желчегонный,
против язвенный, ранозаживляющий, антимикробный, противоаллергический,
антиоксидантный и кардиотонический.
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УДК 004.896:621
SYSTEM ANALYSIS OF BIOSIGNALS AND TELEMETRIC
MEDICAL PROCEDURE

Bozorova Irina Jumanazarovna
student of Master deegre
Karshi branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khorezmi Uzbekistan, Karshi city
Annotation: the article discusses the diagnosis of the state of the body using
sensors for the registration of physiological parameters of the body. Organization of
telemetric medical procedures. Research methods of human biological systems based
on the processing of electrical biosignals.
Аннотация: в статье рассматривается диагностика состояния организма с помощью датчиков для регистрации физиологических параметров организма. Организация телеметрических медицинских процедур. Методы исследования биологических систем человека на основе обработки электрических биосигналов.
Key words: electrical biosignals, telemetry, registration sensors.
Ключевые слова: электрические биосигналы, телеметрия, датчики регистрации.
Biosignals contain information about physiological events. A signal fragment
associated with a studied event is often called an epoch. Analysis of biosignals for
monitoring observation or diagnostics requires the identification of epochs and the
study of the corresponding events. After identification of physiological events, segmentation and analysis of the corresponding fragment of the signal is carried out using
such characteristics as amplitude, signal shape (morphological features), duration, intervals between identical events, energy distribution, spectral composition, etc. Thus,
9
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event detection is one of the most important steps in biosignal analysis.
In modern biological and medical research, computer technology, information
technology, and other equally important components of research work are widely used,
which can influence the final result to one degree or another. At the same time, the
successful implementation of scientific projects requires highly qualified personnel
with knowledge in this practical area of research. Without a doubt, a good knowledge
of the basics of the phenomenon or process being studied is the basis for the future
success of the work being done. This also applies to the construction of a telemetry
procedure.
This is most clearly manifested in the tasks of examining the state of human
cardiological components. Fixed in a certain way, sensors for recording physiological
parameters of the body allow continuous monitoring of the state of human health. The
creation of such a system for collecting biomedical data and its technical operation
seem to be a natural part of the overall task of medical diagnostics, which is solved by
scientific and engineering personnel. But analysis of the data and their interpretation
will have to be medical part of the same problem. In this sense, telemetry acts as a
typical examination of the human body in order to determine the assessment of the
functional state of one of the subsystems or the entire body as a whole, but the execution of such an examination is carried out using special sensors that register the biological signal, transmit it via telecommunications channels and analyze it in a remote medical center. In this procedure, only the data analysis stage can be accessed to some
extent by the doctor.
Unlike modeling specialists, many biomedical engineers deal directly with biological tissues - muscles, ligaments, tendons - and even cell membranes. Most often,
their work is related to the measurement of physical parameters (such as strength, stiffness, elasticity) or functional indicators (electrical activity, amounts of released substance, osmotic pressure in cells, etc.). Such measurements are important not only for
basic science, they create the basis for practically important developments, one example of which is the artificial heart.
10
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Undoubtedly, the design of the sensor and the information indicator of the state
of the body are closely interrelated. This relationship is not always explicitly established, but usually the development of a telemetry procedure and its purpose are determined based on the selected set of information indicators. Further, knowing the direction of the telemetry procedure, you can choose the most suitable serial design of the
sensor.
Thus, the shortest way to organize telemetric monitoring of the body's condition
can be implemented on the basis of standard methods of clinical examination and a
typical industrial sensor. In almost all tasks of telemetry monitoring, much attention is
paid to the sensor - the biological signal recorder. The choice of data transmission
channel depends on the technical characteristics of such a sensor and its functionality.
So, if you want to monitor the state of a biological object at a short distance, say within
a few meters, you can use both optical and radio data transmission channels. If the
distance from the sensor is a variable value and you need to monitor the state of the
object at a large distance from it, then it is most advisable to use a radio channel.
Modern transceiver systems provide for the organization of a data transmission
channel in both analog and digital form.
Electrical measurement is the finding (by experimental methods) of the value of
a physical quantity expressed in the corresponding units (for example, 3A, 4B). The
values of units of electrical quantities are determined by international agreement in
accordance with the laws of physics and units of mechanical quantities. Since it is difficult to "maintain" units of electrical quantities defined by international agreements,
they are presented as" practical " standards for units of electrical quantities.
Electrical measuring devices most often measure instantaneous values of either
electrical quantities or non-electrical ones converted to electrical ones. All devices are
divided into analog and digital. The first ones usually show the value of the measured
value by means of an arrow moving along the scale with divisions. The latter are
equipped with a digital display that shows the measured value of the value as a number.
Digital devices are preferred in most measurements, as they are more accurate,
11
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more convenient for taking readings, and more versatile. Digital universal measuring
devices (multimeters) and digital voltmeters are used for measuring with medium and
high accuracy DC resistance, as well as voltage and AC power.
Analog devices are gradually being replaced by digital ones, although they are
still used where low cost is important and high accuracy is not needed.
Digital device. All digital measuring devices (except the simplest ones) use amplifiers and other electronic components to convert the input signal into a voltage signal, which is then converted to digital form by an analog-to-digital Converter (ADC).
The number expressing the measured value is displayed on the led (LED), vacuum
luminescent or liquid crystal (LCD) indicator (display). The device usually operates
under the control of an integrated microprocessor, and in simple devices, the microprocessor is combined with the ADC on a single integrated circuit. Digital devices are
well suited for working with an external computer connection. In some types of measurements, such a computer switches the measuring functions of the device and gives
commands for transmitting data to process them.
It should be noted that in recent years, great progress has been made in the design
of such systems. The use of modern devices and computers allows you to fully automate the resulting system. Control over the patient's condition will be conducted not
by medical personnel, but by a "machine".
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ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
С ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ WEB-РЕСУРСОВ LITRES.RU
И FEISOVET.RU
Федоров Андрей Владимирович
студент
Шах Александр Васильевич
старший преподаватель, магистр технических наук
Барановичский государственный университет, город Барановичи, РБ
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность использования электронных библиотек, когда наряду с традиционными методами обслуживания пользователей в работу библиотеки внедряются информационные
технологии. В ходе работы над проектом был разработан программный продукт для формирования электронной библиотеки на базе web-ресурса litres.ru.
Полученные результаты говорят о том, что использование программного приложения будет более эффективным решением, нежели ручной труд.
This article examines the relevance of using digital libraries, when, along with
traditional methods of serving users, information technologies are being introduced
into the library's work. In the course of work on the project, a software product was
developed to form an electronic library based on the litres.ru web resource. The results
obtained indicate that using a software application will be a more efficient solution
than manual labor.
Ключевые слова: ЛитРес, электронная библиотека, программирование,
C#, MySQL, книги, поиск, данные, автоматизация.
Keywords: Liters, e-library, programming, C #, MySQL, books, search, data,
automation.
Темой исследования является создание программного приложения для работы с электронной библиотекой web-ресурсов litres.ru и feisovet.ru.
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Программное приложение создается с целью облегчения работы в процессе формирования электронной библиотеки. За основу были использованы материалы с сайтов litres.ru и feisovet.ru. На них можно найти литературу разных
жанров, начиная от приключенческого фэнтези и заканчивая учебными методическими пособиями на узкоспециализированные темы. Таким образом, пользователь получает широкие возможности в плане выбора материалов [1].
Основные возможности программы: получение всех необходимых данных
о книге с сайта-донора; заполнение полей на форме добавления материалов на
сайте bookseason.org, который и является электронной библиотекой; скачивание
и конвертация постеров книг; поиск книг через API litres.ru [2].
В качестве СУБД был выбран MySQL, с чьей помощью необходимо сформировать функционирующую и структурированную базу данных для хранения
основной информации.
Проектирование баз данных — процесс создания схемы базы данных и
определения необходимых ограничений целостности. В процессе разработки логическая модель данных постоянно тестируется и проверяется на соответствие
требованиям пользователей. Она представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Логическая модель базы данных
База данных, подключенная к приложению, состоит из 9 сущностей:
− «authors» предназначена для хранения списка писателей;
− «category» содержит список жанров, к которым могут относиться книги;
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− «draught» содержит список «черновиков» — особой группы книг на
сайте litres.ru, которые находятся в процессе написания авторов;
− «favorites» предназначена для хранения избранной пользователем литературы, дабы он мог вернуться к ней в определенный момент и произвести необходимые манипуляции;
− «logs» содержит логи действий пользователя в программе;
− «profile» содержит необходимые для авторизации на FTP-сервере профили;
− «seria» содержит cписок циклов книг;
− «settings» содержит настройки программы;
− «status» содержит в себе сведения о статусах книг.
Представленные таблицы имеют установленные связи «один ко многим»,
а также установленное правило каскадного удаления записей.
Для корректной работы программного приложения необходимо активное
подключение к сети Интернет, а также установленный .net framework не ниже 3.5
версии.
После того, как пользователь совершит двойной клик по ярлыку программы, должна открыться главная форма. Однако во время запуска приложения
каждый раз происходит проверка наличия соединения с сетью Интернет.
На главной форме отображены поля для получения информации с сайта
донора. В поле «ссылка» вставляется адрес страницы, с которой необходимо получить данные, после чего по средствам xPath-запросов происходит выборка необходимых данных:
– год выпуска книги. Если не удалось определить, ставится «-»;
– автора, написавшего ее. Если авторов несколько, всегда выбирается самый первый в списке, так как у него наиболее высокий уровень из представленных;
– серия книги, а также ее порядковый номер. Если серии нет, в поле появляется текст «Без серии»;
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– количество страниц, если это электронная книга, либо продолжительность в формате «часы: минуты: секунды», если это аудиокнига;
– уникальный идентификатор книги в системе litres.ru;
– жанры, к которым относится книга;
– теги, характеризующие книгу;
– описание. На основе оригинальной аннотации пишется описание со 100%
уникальностью по сервису проверки на антиплагиат text.ru, а также объемом от
500 символов с учетом пробелов. Это сделано для лучшего ранжирования поисковыми системами, так как у Яндекса есть специальный сервис «уникальные тексты», который позволяет указать там свои описания и избежать ситуаций, когда
прочие сайты воруют контент.
Результат работы парсера показан на рисунке 2.

Рисунок 2 - Результат работы парсера
На главной форме программы имеется меню, с помощию пользователь
может ориентироваться по функционалу программы. Кликнув по кнопке
«Настройки», происходит открытие соответствующей формы.
На ней есть всего две настройки. «Диск» содержит путь к каталогу, в
который будет скачиваться обложка книги, а «Качество изображения»
определяет то, насколько сильно можно сжать картинку. Задается значение в
диапазоне от 0 до 100. Чем значение ниже, тем меньше размер картинки, но при
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этом и хуже ее качество.
Кнопка

«Импорт

в

БД»

позволяет

импортировать

данные

в

соответствующую таблицу базы данных. «Экспорт из БД» позволяет загрузить
данные оттуда, чтобы лишний раз не вводить их руками. Нажав кнопку
«Сохранить», пользователь запишет настройки в параметры системы и каждый
раз программа будет подгружать их оттуда.
В конечном итоге программный продукт позволяет практически полностью автоматизировать процесс наполнения электронной библиотеки. Пользователю останется лишь проконтролировать правильность полученных данных,
вставить уникальную аннотацию и подтвердить добавление [3].
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению влияния использования
больших данных в сфере образования. Выявлены как позитивные, так и негативные последствия использования технологий Big Data. Позитивными факторами
являются: достоверная оценка, более динамичные программы оценивания, повышение успеваемости учащихся и вовлеченности в учебный процесс. К негативным последствиям относятся: отсутствие цифровой грамотности, необходимых компетенций у ряда обучающихся и преподавателей, что влечет за собой
невозможность полноценного использования технологии. Отсутствие программного обеспечения и трудность его использования. Риски возможной
утечки персональных данных также являются существенными.
The article examines the impact of big data used in education. Both positive and
negative consequences of using big data technologies are revealed. Positive factors
are reliable student assessment and more dynamic assessment programs in general,
increased student achievement and engagement in the learning process. The negative
consequences include the lack of digital literacy and the necessary competencies for a
number of students and teachers, which entails the impossibility of fully using the technology. Lack of software and difficulty in using it. The risks of possible leakage of
personal data are also significant.
Ключевые слова: большие данные, обучение, интеллектуальный анализ
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больших данных, эффективность образования, успеваемость, образование.
Keywords: big data, learning, big data mining, education performance, academic performance, education.
Концепция аналитики больших данных существует уже много десятилетий, она проникла во многие сферы жизни. Образование, наука и педагогика не
являются исключением. В последнее время технологии анализа больших данных
популяризируются и становятся более доступны для людей, не связанных с техническими профессиями. Так, например, преподаватели, стремящиеся, чтоб получаемые обучающимися знания были актуальными, а материал понятным,
стали применять технологии анализа Big Data и в своей работе при подготовке
заданий и проверки решений. В данной статье рассмотрены плюсы и минусы
применения технологий анализа больших данных в сфере образования. Проблема будет рассмотрена как со стороны преподавателей, так и со стороны обучающихся.
Большие данные внесли существенные изменения во многие аспекты
жизни, в том числе и в образование. Согласно исследованию, опубликованному
Управлением публикаций Европейского Союза (Publications Office of the
European Union), наиболее значительным изменением, которое большие данные
принесли в образование, является возможность мониторинга образовательных
систем.
Традиционно считается, что большие данные описываются тремя основными понятиями: объемом, скоростью и разнообразием. Однако эти три концепции неадекватно описывают феномен больших данных без четвертого и пятого
компонентов, а именно изменчивости и достоверности [1].
Обычно большие данные слишком велики и сложны для обработки традиционным программным обеспечением, однако, несмотря на возможные трудности при обработке, в сравнении с традиционными методами, объем информации,
которые они в себе несут, позволяет взглянуть на конкретную концепцию с разных точек зрения [2].
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В сфере образования большие данные могут быть использованы для произведения разного рода исследований, например, для мониторинга успеваемости, выявления трудных для восприятия обучающимися тем, что поможет внести
корректировки в план обучения, чтобы сделать его максимально комфорты и
удобным. Это повлечет за собой повышение успеваемости учащихся, так как на
более трудные темы будут уделять больше времени, а легкий материал не наскучит, так как на него будут выделять меньше времени. Все это также позитивно
скажется и на динамичности образования в целом.
Одним из наиболее значительных достижений влияния больших данных на
образование является создание систем управления обучением. Это позволяет
преподавателям создавать задания и тесты, используя информацию, которая уже
находится в сети, с применением автоматизации. В сравнении с традиционным
метод составления аналогичных заданий, использование автоматизации экономит в среднем 70% времени [3].
Помимо экономии времени, использование больших данных поможет сделать систему оценивания студентов более объективной и корректной. Тестирования с вариативностью ответов поможет обучающемуся не только показать
свои знания, но и проявить индивидуальность, применить творческий подход.
Преподаватель не будет подходить субъективно к оцениваю работы, а сам процесс проверки с помощью алгоритмов машинного обучения сократит ее время
до нескольких секунд.
Таким образом, использование больших данных в сфере образования влечет за собой ряд позитивных последствий:
− достоверная оценка;
− более динамичные программы оценивания;
− повышение успеваемости учащихся;
− повышения вовлеченности в учебный процесс.
Действительно, большие данные могут помочь решить многие проблемы,
с которыми преподаватели и учащиеся боролись несколько десятилетий назад.
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Однако возникает вопрос о негативном влиянии и последствиях использования
технологии анализа больших данных в сфере образования.
Низкий уровень использования интернета. Давно говорят о том, что уже в
начальных классах школы следует обучать учащихся цифровой грамотности. Сообщалось, что несколько стран по всему миру, в том числе несколько европейских стран, приняли цифровую грамотность как часть своей образовательной
стратегии. На данный момент определенной части студентов и школьников не
хватает необходимых компетенций, которые позволили бы им использовать
большие данные в своих интересах.
Данные, трудно поддающиеся обработке. Отчасти из-за низкой цифровой
грамотности, а отчасти из-за их огромного объема, большие данные сложно обрабатывать. В системе образования по-прежнему отсутствует соответствующее
программное обеспечение для управления таким большим объемом данных. Таким образом, и преподавателям, и студентам сложно получить преимущества,
которые они могли бы обрести от больших данных.
Неисправные системы. Из-за отсутствия надлежащего программного обеспечения труднее определить недостатки, несоответствия и, что наиболее важно,
дублирование, устранение которого так важно для обучения [4].
Однако самая большая проблема — этическая, и она связана с неправильным использованием личной информации. Например, использование системы
SNAPP может привести к массовой утечке личных данных [5].
Из-за отсутствия надлежащей обработки и защиты, личная информация,
хранящаяся в центрах обработки данных и используемая для аналитических целей в образовании, по-прежнему может быть использована неправильно. Поскольку риски кражи данных возрастают, этот вопрос, несомненно, предстоит
решить.
Таким образом, к негативным последствиям использования технологии
анализа больших данных в образовательной сфере относятся следующие факторы:
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− отсутствие цифровой грамотности у обучающихся и преподавателей;
− отсутствие необходимого программного обеспечения и сложность его
использования;
− риски утечки персональных данных.
Несмотря на очевидные преимущества для системы образования, большие
данные по-прежнему имеют много недостатков, связанных с отсутствием технологий для их обработки и использования. Однако эти недостатки сами по себе
приносят много данных, из которых можно извлечь пользу.
Анализ больших данных зависит от многих факторов, таких как: прозрачность, ценность как для учащегося, так и для преподавателя, расходы и открытость. Принимая во внимание эти особенности, при работе с большими данными
в образовании можно извлечь из них максимальную пользу.
Вердикт: влияние больших данных и их использование в образовании все
еще остается предметом исследования. Однако при дальнейшем развитии анализ
больших данных может быть эффективно использован и принесет еще больше
пользы как студентам, так и преподавателям.
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Аннотация: в данной статье представлены различные трактовки понятия «образовательная услуга» и сформулировано авторское определение данного понятия. Раскрыта сущность образовательной услуги. Рассмотрены потребности образовательных услуг и потребности, определяющие их поведение.
This article presents various interpretations of the concept of "educational service" and formulates the author's definition of this concept. The essence of educational
services is revealed. The needs of educational services and the needs that determine
their behavior are considered.
Ключевые слова: образование, образовательные услуги, платные образовательные услуги, образовательное учреждение.
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В качестве товара на отечественном рынке образования выступает образовательная услуга. Анализ отечественных периодических изданий и исследований по данной проблематике свидетельствует о том, что единое мнение в отношении определения понятия «образовательная услуга» отсутствует. Вместе с
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тем, обобщенное определение звучит следующим образом: образовательная
услуга представляет собой экономическое благо, выраженное в форме духовного
продукта, способного удовлетворить потребность человека в приобретении теоретических знаний, практических умений и навыков, то есть – это продукт, которым можно располагать для достижения этих целей [1].
Ф. Котлер дает следующее определение термину «услуга»: это любая выгода или мероприятие, которые одна сторона предлагает другой стороне, и, которые, как правило, неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо [2].
Авторы Е. Г. Назарова и Е. Л. Дугина в своем исследовании выделили ряд
специфических особенностей образовательных услуг [3]:
1. Услуги являются неосязаемыми до наступления момента их приобретения, то есть приходится приобретать «на слово»;
2. Услуги неотделимы от субъектов. Замена преподавателя, предоставляющего услуги в сфере образования, может оказать негативное воздействие на результаты, достигаемые в ходе оказания образовательных услуг, и, как следствие,
вызвать сокращение спроса на них;
3. Услуги непостоянны по качеству. Данная особенность непосредственно
связана, с их неотделимостью от субъектов их оказания, а также с отсутствием
возможности и низкими показателями целесообразности определения жестких
стандартов протекания процесса их предоставления и результатов оказания образовательных услуг;
4. Услуги является несохраняемыми. С одной стороны, это невозможность
заготовления образовательных услуг заранее с целью складирования в качестве
материального товара, ожидающего увеличения спроса, с другой – наличие естественного для любого человека свойства – забывание полученных знаний и ценной информации [3].
Согласно мнению Э. Н. Богдановой, под результатом предоставления образовательных услуг подразумевается конечный уровень образованности субъекта их предоставления, а промежуточный образовательный продукт при этом
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рассматривается в качестве промежуточных этапов процесса образования, выражаемый в образовательных услугах и товарах [4].
В соответствии с мнением Н. Н. Терещенко, под образовательной услугой
следует понимать комплекс разнонаправленных действий, в том числе действий
обучающего и воспитательного характера, направленных на цели удовлетворения образовательных потребностей отдельно взятой личности, в результате реализации, которых, происходит формирование новых и совершенствование имеющихся и приобретенных в процессе жизнедеятельности навыков [5].
Говоря о проблеме платности дополнительных образовательных услуг,
стоит отметить, что на данный момент времени эти вопросы являются как никогда актуальными. Именно сегодня, проблема коммерциализации образования
тревожит и педагогов, и родителей, что во многом обусловлено принятием нового законодательства в сфере образования, а также заявленным в государственной программе РФ по развитию образования 50-ти процентным охватом дополнительных образовательных программ, посредством использования бюджетных
средств. При этом стоит подчеркнуть, что система так называемого «внешкольного» образования, априори попадает в категорию дополнительного образования
[6].
Современная политика государства с точки зрения недофинансирования
отрасли образования и постоянно нарастающей экономией бюджетных средств,
заставляют многих исследователей обращаться к вопросам «платности» и «бесплатности» образовательных услуг. Несмотря на многочисленные исследования,
результаты которых указывают на наличие фактической готовности подавляющего большинства родителей к оплате образовательных услуг для своих детей,
нельзя с точностью говорить о том, что такая готовность распространяется на то,
что изначально считалось доступным – дополнительное и основное образовании
школьников. В действительности под такой готовностью подразумеваются дополнительные, эксклюзивные и индивидуальные образовательные услуги.
Мониторинг

потребностей

и
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представителей и самих обучающихся в платных образовательных услугах – первый фактор залога успешности их предоставления. Многочисленные исследования в данной предметной области свидетельствуют о том, что к числу подобного
рода платных образовательных услуг следует отнести следующий перечень [6]:
1. Обучение сверх фундаментальной базовой программы детей в возрасте
от 6 до 18 лет, в том числе курсы таких дисциплин, которые предусмотрены учебным планом на внебюджетной основе;
2. Обучение по развивающим и образовательным программам детей в возрасте до 6 лет (может быть использовано лишь в том случае, когда занятия с дошкольниками не предусматриваются Уставом образовательного учреждения);
3. Обучение по программам различной направленности, которые реализуются сверх нормативного государственного задания на внебюджетной основе;
4. Обучение взрослых в возрасте старше 18 лет в соответствии с краткосрочными курсами и образовательными программами, характеризующимися
различной направленностью;
5. Репетиторство, подготовка к государственным экзаменам, занятия по
углубленному изучению фундаментальных предметов, подготовка к поступлению в колледжи и высшие образовательные учреждения;
6. Тренинги, семинары, лекции, индивидуальные консультации для родителей и детей, носящие психолого-педагогический характер;
7. Различного тематические мастер-классы, направленные на развитие разнообразных дополнительных навыков и умений, преподаваемые как детям, так и
взрослым;
8. Стажировки, лекции, семинары и иные разновидности дополнительного
образования для методистов, педагогов и других категорий специалистов;
9. Организация и проведение мероприятий, носящих досугово-образовательный характер, в том числе и по индивидуальным заказам;
10. Организация и проведение различных турниров, фестивалей, конкурсов, не входящие в государственные образовательные программы [6].
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Социальная ситуация в стране подвержена постоянным изменениям, в
связи с чем отечественный рынок школьных образовательных услуг необходимо
постоянно дополнять и обновлять. В этих целях администрация образовательных
учреждений, а также психологические службы совместно с преподавателями
проводят исследования, направленные на оценку мотивации учащихся, выявление их познавательных интересов и нравственных ценностей, определение роли
семьи и досуга в образовательном процессе, а также установление специфических черт учащихся, и их облика. Далее, в таблице 1 представим потребности,
которые определяют поведение потребителей на отечественном рынке образовательных услуг.
Таблица 1 – Потребности, которые определяют поведение потребителей
на отечественном рынке образовательных услуг [7]
Потребители образоваПотребности, определяющие их поведение
тельных услуг
Удовлетворение образовательных потребностей, потребности
Учащиеся
в общении, самореализации
Обеспечение ребенку обязательного среднего (полного обраРодители (представители)
зование), сохранив его жизнь и здоровье
Получение абитуриента, обладающего определенным набором
Профессиональное образознаний, мотивированного на дальнейшее профессиональное
вание (начальное, среднее,
обучение, и социально адаптированного к новым условиям повысшее)
лучения образования
Получение законопослушного гражданина – патриота, професГосударство
сионала своего дела
Получение социально зрелой личности, способной к самосоОбщество
вершенствованию и коммуникации, профессионала своего
дела, способного к мобильности

Таким образом, рассмотрев понятие и сущность платных образовательных
услуг подытожим, что образовательная услуга представляет собой экономическое благо, выраженное в форме духовного продукта, способного удовлетворить
потребность человека в приобретении теоретических знаний, практических умений и навыков.
В заключении подчеркнем, что в целом, организация процесса предоставления платных образовательных услуг будет эффективной лишь в том случае,
если

администрация

образовательных
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следующие действия: проводить маркетинговые исследования рынка дополнительных образовательных услуг; формировать в образовательном учреждении
необходимую материально-технической базу; следить за уровнем организации
документального обеспечения процесса предоставления платных образовательных услуг. В случае выполнения всех перечисленных действий организация образовательных услуг принесет неоспоримые положительные результаты как их
потребителям, так и самим образовательным учреждениям.
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Аннотация: в данной статье рассматривается кейс-метод как условие
активации самостоятельной деятельности учащихся. Дается характеристика
кейс-метода, рассмотрены модели кейсов ситуационного анализа, групповой
дискуссии.
Ключевые слова: кейс-метод, классификация кейсов, метод ситуационного анализа, групповая дискуссия.
В современных условиях можно достичь нового качества образования за
счет внедрения новых форм и методов обучения, а также оптимизировать учебный процесс за счет использования перспективных образовательных технологий. Неотъемлемой частью современного урока является самостоятельная практическая деятельность учащихся.
Объясняется особое внимание учителя к использованию методов и приемов, требующих активной мыслительной деятельности, формирования умения
анализировать, сравнивать, обобщать, видеть проблему, формулировать гипотезы, искать решения, корректировать полученные результаты, снижением интереса учащихся к учебе и их интеллектуальной пассивности. Одним из таких методов активного обучения является кейс-метод, с помощью которого учащиеся
29

XXIII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

осуществляют самостоятельный познавательный творческий поиск информации, решают проблемные ситуации, приобретают общительность, социальную
активность, умение правильно излагать свое мнение и прислушиваться к нему.
Кейс — это событие, которое действительно имело место в определенной
сфере деятельности и представлено, чтобы спровоцировать обсуждение в классе,
побудить учащихся к обсуждению, анализу ситуации и принятию решения. Кейс
представляет собой единый комплекс информации, в котором учащихся просят
понять реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает практическую проблему и активирует определенный объем знаний, необходимых для
усвоения, чтобы решить эту проблему. В то же время кейс активизирует учащихся, развивает их информационные и коммуникативные навыки, оставляя
учащихся лицом к лицу с реальными жизненными ситуациями, а именно: развивает способность логически мыслить, формулировать вопрос, аргументировать
ответ, рисовать свои собственные выводы, отстаиваем свое мнение, слушаем и
понимаем собеседников, работаем в команде.
Достоинством кейс-метода является возможность оптимального сочетания
теории и практики, что представляется весьма важным в контексте реализации
системно-деятельностного подхода к обучению учащихся.
Метод кейсов предназначен для получения знаний по тем учебным предметам, по которым не может быть однозначного ответа на поставленный вопрос,
но он предлагает несколько решений, которые приводят к обсуждению. Результатом применения этого метода являются приобретенные знания и навыки.
По мнению Е. Н. Шимутиной, кейс-технология, активизирующая учебный
процесс, делится на методы инцидента, разбора деловой корреспонденции, ситуационно-ролевых игр, дискуссии, ситуационного анализа и игровое проектирование.
Рассмотрим метод ситуационного анализа, вариантом которого является
анализ конкретных ситуаций, то есть углубленное и детальное изучение реальной ситуации, на примере кейса «Симметрия в пространстве».
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Цель кейса: собрать и изучить информации о симметрии в пространстве и
ответить на вопрос: «Разве во всем в жизни есть симметрия?»
Иногда кажется, что геометрия - сложная и непонятная наука, совершенно
не имеющая отношения к реальной жизни. Но можем ли мы жить в мире, неразрывно связанном с геометрией? Проблема в том, что мы не видим связи между
темой «Симметрии в пространстве» и обычной жизнью, в которой мы живем.
Мы вообще не понимаем, зачем мы изучаем геометрию. Но не зря с древних времен говорят, что симметрия царит во всем в жизни! Так что это ваш шанс поновому взглянуть на это.
Сделайте вывод: «Во всем ли в жизни есть симметрия? В природе, в архитектуре, в строительстве, в искусстве? "
Алгоритм поиска. Возьмите предметы для изучения: предметы с натуры,
дома, церковные постройки, дворцы, мосты, живопись, орнамент. Рассмотрите
выбранные объекты и подумайте: есть ли у них симметрия? Является ли общая
форма всех выбранных объектов симметричной или асимметричной? Есть ли
точное сходство в деталях?
Обосновать ответ. Люди используют понятие симметрии? Если нет, то почему? Если да, то какой симметрии?
Такой кейс с тематической темой можно успешно использовать для углубления знаний учащихся по математике, развития их логического мышления, исследовательских навыков, творческих способностей, привития вкуса к чтению
математической литературы, предоставления учащимся полезной информации
по истории математики.
Информацию для составления кейсов можно найти в художественной и
публицистической литературе, статистических материалах, научных статьях,
монографиях и интернет-источниках. Использование художественных источников и публицистической литературы придаст кейсу определенную культурно-логическую функцию.
При использовании кейс-метода на уроках математики рекомендуется
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уделять больше времени групповым и межгрупповым взаимодействиям. Кейс,
отличный от обычного учебного задания, предлагает несколько вариантов решения. А поскольку кейс-метод основан на проблемной ситуации, путь к ответу
интересен. Кроме того, групповая работа в основном развивает у студентов коммуникативные и социальные навыки.
Внедрение кейс-метода в учебный процесс позволяет организовать самостоятельную работу учащихся. На уроках с использованием кейс-метода учащиеся больше интересуются уроками и учатся проявлять большую самостоятельность в планировании своей деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
С ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Павловская Дарья Олеговна
Барановичский государственный университет,
г. Барановичи, Республика Беларусь
Аннотация: в статье характеризуются компоненты лексической компетенции, раскрывается сущность личностно-ориентированного подхода при
формировании лексической компетенции, приводятся принципы, необходимые
для построения личностно-ориентированной системы обучения.
Abstract: the article characterizes the components of lexical competence, reveals the essence of the personality-oriented approach in the formation of lexical competence, provides the principles necessary for building a personality-oriented learning
system.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход; компетенция; лексическая компетенция.
Keywords: personality-oriented approach; competence; lexical competence.
Для успешного межкультурного общения важную роль играет словарный
запас. Без достаточного вокабуляра никто не сможет понять друг друга и
выразить свои мысли. Лексическая компетенция является составной частью
коммуникативной компетенции в целом, и её формирование выступает
ключевой задачей в изучении иностранного языка.
Лексическая компетенция — это сложное структурное образование, включающее: а) совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления коммуникации; б) свойства личности, необходимые для осуществления
конкретной деятельности; способность индивида справляться с различными
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задачами, т.е. владение способами решения проблем, опыт и способность к достижению цели в конкретной деятельности [1, с. 53]. Под лексической компетенцией понимается основанная на лексических знаниях, навыках, умениях, а также
на личном языковом и речевом опыте способность человека определять контекстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, понимать структуру значения слова, выделять специфически национальное в значении слова [2, с. 59]. А. Е. Сиземина отмечает, что понятие «лексическая компетенция» охватывает не только лексические знания, навыки и умения, но также
включает языковой, речевой опыт и личные качества обучающихся [3, с. 15]. Показателем сформированности лексической компетенции является способность
учащихся решать задачи, связанные с усвоением иноязычного слова на основе
приобретенных знаний и соответствующих навыков.
А. Н. Шамов выделяет такие компоненты лексической компетенции: 1) мотивационный; 2) познавательный; 3) деятельно-практический; 4) рефлексивный.
Мотивационный компонент отвечает за определение целей и мотивов обучения
лексике, формируется через поиск эффективных путей стимулирования активности учащихся и ее поддержания в процессе обучения иностранному языку. Познавательный компонент предполагает наличие и активизацию знаний о лексических единицах с учетом опыта осуществления соответствующей когнитивной
деятельности, используя эффективные способы ее выполнения. Деятельно-практический компонент заключается в умении использовать лексические единицы в
процессе коммуникации, распознавать в речевом потоке, самостоятельно строить собственные высказывания. Рефлексивный компонент предполагает формирование умений и навыков самостоятельно работать с лексическими единицами
[2, с. 83].
Применение личностно-ориентированного подхода в языковом образовании призвано реализовать процесс формирования лексической компетенции на
более высоком уровне.
Цель личностно-ориентированного образования состоит в развитии
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врожденных творческих способностей человека учиться на собственном опыте,
способствовать целостности и интеграции личности, сосредоточившись на своем
личностном росте, и формировании их как активных, творческих и компетентных членов общества. Личностно-ориентированный подход — это научно обоснованный системный, целостный подход, использование которого в обучении
иностранному языку является целесообразным, он выступает одним из наиболее
востребованных и перспективных подходов в языковом образовании на современном этапе, и его основная идея заключается в том, что у учащихся есть выбор
целей, содержания, форм, приемов и средств обучения. В обучении, ориентированном на учащегося, учитываются его интересы, потребности, способности,
стили обучения, и учитель выступает в качестве фасилитатора [5, с. 98]. Учащиеся при данном подходе становятся центром образовательного процесса. Они
конструируют знания посредством сбора и обобщения информации и ее интеграции с общими знаниями, навыками, умениями, общением и критическим мышлением.
Е. Н. Степанов выделяет следующие принципы, необходимые для построения личностно-ориентированной системы обучения, в том числе при формировании лексической компетенции: а) самоактуализации (побуждение и поддержка
стремления учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально
приобретенных возможностей); б) субъектности (он заключается в организации
помощи ребенку в становлении подлинным субъектом своей жизнедеятельности); в) выбора (осуществляется при помощи организации воспитания и обучения учащихся в условиях выбора целей, форм, содержания, и способов организации образовательного процесса и своей жизнедеятельности в учебном заведении); г) творчества и успеха (организация стимулирование индивидуальной и
коллективной творческой деятельности, а также работы по совершенствованию
и строительству своего «Я») и д) доверия и поддержки (определяется демократичной организацией учебно-воспитательного процесса) [5, с. 102-103].
Таким образом, личностно-ориентированный подход позволяет учитывать
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не только общепринятые стандарты, которые предусмотрены общеобразовательным процессом, но также и индивидульно-психологические особенности восприятия, понимания, запоминания информации учащихся.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема краеведческой деятельности в начальной школе, роль краеведческого образования в начальной
школе, как неотъемлемая часть воспитания и обучения , средства, используемые в начальной школе при реализации краеведческой деятельности, темы краеведческой работы в начальной школе по программе “Школа России”.
Abstract: the article deals with the problem of local history in primary school,
the role of local history education in primary school as an integral part of education
and training, the means used in primary school in the implementation of local history
activities , the topics of local history work in primary school under the program
“School of Russia” (Pleshakov A. A.).
Ключевые слова: краеведение, краеведческая деятельность, патриотизм,
краеведческая работа, родной край.
Keywords: local history, local history activity, patriotism, local history work,
native land.
В настоящее время от педагогов требуется воспитание общественно активных, самостоятельных, творческих личностей, которые адаптированы к условиям современной жизни. Проблема формирования интереса к истории родного
края младших школьников определена потребностью общества в воспитании
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человека, готового адекватно реагировать на изменения в жизни, способного
осознавать многообразие и сложность социальных и природных ситуаций и самостоятельно принимать решения.
Для современного человека стало актуальным восстановление культурноисторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, со школьной скамьи в курсе изучаемого предмета «Окружающий мир». Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к
природе родного края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств, следует проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, неповторимости.
В настоящее время прослеживается высокий интерес к исследованию родного края, в частности в начальной школе. Краеведение в начальной школе является одним из ключевых источников формирования учебной мотивации, обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитании любви к нему, развитие
гражданских позиций и навыков.
Под «школьным краеведением» необходимо понимать всестороннее изучение обучающимися в учебно-воспитательных целях определенной территории
своего края согласно различным источникам и, главным способом, на основе
конкретных наблюдений под руководством учителя.
Краеведческая деятельность содействует более углублённому изучению
истории своей Родины. Под руководством учителей обучающиеся составляют
азбуки, словари, сборники игр, произведений, организуют выставки поделок и
фотографий, формируют проекты на материале своего края. Таким образом,
младшие школьники в процессе деятельности присоединяются к краеведению.
Весь курс окружающего мира содержит краеведческий материал – это новые знания о природе родного края. Говоря об охране природы нашего края, они
наблюдают за погодой, растениями, животными и трудом людей в нашей местности, учатся ориентироваться. Узнают о поверхности нашего края, о полезных
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ископаемых и почве, о водоемах.
Анализируя УМК «Школа России» по окружающему миру можно заметить, что уже с самого начала первого класса дети знакомятся с Родиной. В данном случае автор подразумевает под Родиной всю России. Затем, через несколько уроков, ученики выполняют проект «Моя малая родина», знакомятся с
флорой и фауной своего родного края. В первом полугодии второго класса дети
выполняют проект «Родной город (село)» - готовят рассказ о своем городе (селе),
тем самым узнают сами и делятся с другими учениками знаниями о его достопримечательностях. Во втором полугодии автор предлагает выполнить проект
«Моя Родословная». Несомненно, в курс краеведения для младших школьников
необходимо включать проекты, направленные на изучение истории прежде всего
своей семьи. В учебнике четвертого класса 1-ой части представлен целый раздел, посвященный родному краю - «Родной край - часть большой страны», где
обучающиеся знакомятся со всем, что их окружает. И уже во втором полугодии
четвертого класса дети знакомятся с историей своей страны.
Обязательным условием при организации образовательной работы по изучению своего края, является выполнение следующих принципов:
– адаптированность научных понятий и терминов;
– активность и осмысленность: восприятие учащимся цели и задач; учащийся обучается самоанализу и самооценке, мыслит и действует самостоятельно, обучается опираться не на авторитет педагога, а на доказательства и логику мышления;
– деятельностный аспект: применение проблемного материала, постановка
проблемы, постановка задачи, поиск решения проблемы с самостоятельно, самоанализ и оценка итогов деятельности;
– доступность: от легкого к трудному, от незнакомого к известному;
– наглядность: применение наглядных пособий, иллюстраций, авторских
работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ;
– научность: выполнение логики изложения материала в согласовании с
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формированием современных научных познаний;
– принцип уважительного отношения к детскому творчеству: предоставление свободы выбора, формирование атмосферы доброжелательности талантливости, анализ учителем художественных достоинств детских работ.
– системность и очередность занятий: предоставление преемственности
обучения;
– учёт возрастных особенностей и индивидуальных [1, с. 26].
Организуя в начальной школе образовательную деятельность по изучению
родного края, предполагается использовать местные ресурсы: школьный музей,
краеведческий музей города либо посёлка, зоологический парк, станции юннатов, библиотеки, выставки и иные культурные учреждения, и памятные зоны.
Планируются многообразные формы занятий:
– викторины;
– встречи со знаменитыми людьми, презентации;
– заседания клубов;
– коллективные и индивидуальные проекты;
– мастерские;
– походы, посиделки;
– праздники.
Возможности для ознакомления младших школьников с родным краем на
учебных занятиях ограничены. Следовательно, возникла идея внедрения краеведения во внеурочную деятельность. К примеру, краеведческие факультативы
связывают тех обучающихся, которые стремятся к самостоятельному получению
знаний на основании глубокого знакомства с документальными материалами
местных архивов, музеев, научной и художественной краеведческой литературой, готовы к проведению краеведческих исследований в экспедициях.
Предметная неделя – классическая модель, позволяющая вовлечь абсолютно всех учащихся школы к краеведческой деятельности в связи с их интересов и познавательных возможностей. Задача ее проведения – формирование
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заинтересованности к предмету, увеличение краеведческого горизонта обучающихся. К примеру:
1) понедельник – конкурс рисунков «Памятные места мой района, города,
области»,
2) вторник – конкурс сочинений «Край мой (название)»
3) среда – конкурс кроссвордов «Родная страна»
4) четверг – краеведческие уроки «Наши знаменитые земляки»
5) пятница – конкурс презентаций «Моя семья –частица истории Отечества» [2, с. 20].
Изучая краеведение в начальной школе можно и важно применять краеведческий уголок. Применение краеведческого материала в учебно-воспитательном
процессе продуктивно тогда, когда этот материал представляется источником
получения новых познаний, основой расширения кругозора обучающихся, применяется регулярно, подобран и обобщен при прямом участии школьников.
Целями применения краеведческого уголка при формировании интереса к
истории родного края в школе являются:
– осознание обучающимися своей связи с окружающим их «малым» миром, вовлеченности к делам и обычаям земляков, развитие личностно-значимых
ценностных ориентиров в контексте самореализации в условиях края и района;
воспитание гражданственности и патриотизма;
– развитие умственных и поисково-информационных умений в процессе
изучения местного материала, воображения и эмоций в ходе исторической реконструкции местных сюжетов; развитие ключевых компонентов.
– формирование взглядов об историческом прошлом и настоящем города,
о личностях, оставивших заметный отпечаток в истории местности, о вкладе, который внесли жители города в историко-культурное наследие региона [3, с. 56].
Отдельного внимания требует такое направление школьного краеведения,
как школьный музей. Ключевые направления, содержание, формы и способы деятельности

школьного

музея

обусловлены
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включающей сбор, систематизацию, хранение и демонстрацию экспонатов основного и дополнительного фондов по разделам музейной экспозиции.
Краеведческая работа много дает учащимся в плане развития их интересов,
формирования их профессиональной направленности, расширения общего кругозора, развития познавательной самостоятельности. Навыки и умения развиваются, а знания расширяются по мере продвижения ученика через межпредметные связи, по единой системе, включающей все предметы. Данный подход позволяет объединить занятия по различным предметам единой идеей: восхищение,
гордость и любовь к родному краю, тем самым развивая творческое воображение, наблюдательность активность, самостоятельность детей.
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Аннотация: в настоящее время в школе формируется устойчивое мнение
о необходимости дополнительного изучения школьных предметов. В данной
статье показана значимость дополнительного изучения физики посредством
элективного курса, проведено экспериментальное исследование учащихся по выявлению потребности в разработке программы элективного курса по физике на
тему "Силы электромагнитной природы" и введении её в учебный процесс.
Ключевые слова: физика, учащиеся, знания, наука, окружающий мир, элективный курс.
Abstract: currently, the school is forming a strong opinion about the need for
additional study of school subjects. This article shows the importance of additional
study of physics through an elective course, an experimental study of students to identify the need to develop an elective course in physics on the topic "forces of electromagnetic nature" and introduce it to the educational process.
Keywords: physics, students, knowledge, science, the world around us, elective
course.
В современном мире у общества все чаще возникает потребность в осведомленности людей в области естественных наук, так как научные достижения
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и физические законы прочно вошли в нашу жизнь. Современный ритм жизни
настолько быстр и ускорен, что люди, зачастую, не успевают задумываться о
том, почему и как происходят обыденные и простые, на первый взгляд, явления
и процессы. Откуда берется радуга, как работает кондиционер, почему ездят машины - возникновение подобных вопросов должно побудить человека открыть
для себя такую науку как физика.
Изучение общей физики начинается в 7 классе средней школы, где учащиеся получают знания о предмете, как об одном из главных источников познаний
об окружающем мире. Физика, непрерывно расширяя и многократно умножая
возможности человека, обеспечивает его уверенное продвижение по пути технического прогресса, а также вносит существенный вклад в развитие духовного облика человека, формирует его мировоззрение, учит ориентироваться в шкале
культурных ценностей [1]. Именно поэтому задача учителя – заинтересовать и
привить любовь к предмету.
Мы провели исследование, целью которого является необходимость выявить потребность в разработке программы элективного курса по физике на тему
«Силы электромагнитной природы» и введении её в учебный процесс. В исследовании приняли участие 20 учащихся МБОУ «Верхососенская СОШ» Красногвардейского района Белгородской области в возрасте от 14 до 16 лет. Для выявления уровня заинтересованности учащихся был проведен анкетный опрос.
Учащимся данного учреждения было предложено ответить на вопрос «Отдаете ли вы предпочтение в изучении школьного курса уроку физика?». Полученные результаты показали, что подавляющее большинство опрошенных (60 %)
отдают предпочтение в изучении физике, 30 % опрошенных считают, что это не
интересно. Так же хотелось отметить, что ответ на данный вопрос вызвал затруднения у 10 % респондентов, это демонстрирует, что в период обучения в школе
у ученика складывается представление о «любимом» предмете и желании развиваться в этом направлении.
Также в опросе приняли участие родители учеников, которым было
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предложено ответить на вопрос «Нравится ли вашему ребенку изучать физику
на уроках?». После чего были выявлены следующие результаты: родители,
прежде всего, справедливо оценивают возможности своего ребенка и знают о его
предпочтениях, но при этом 16 % родителей не следят за предпочтениями ребенка в выборе предмета для изучения.
Следующие вопросы были направлены на изучение заинтересованности
родителей и их детей в дополнительном изучении материала путем введения
элективного курса. Учащимся был задан вопрос «Посещали бы вы дополнительные занятия по физике в форме элективного курса?». 81% учащихся ответили
положительно на поставленный вопрос, и сказали, что им было бы интересна такая форма проведения занятий и изучение нового дополнительного материала по
физике. Всего 14% сказали, что им это не интересно и 5% затрудняются в ответе
на вопрос. Данные результаты говорят о том, что дети стремятся к развитию, им
интересны такие виды деятельности. Критериями служат интерес к физике и
личностям; потребность в экспериментальной деятельности; способность создавать новое; результаты познавательной деятельности.
Так же перед родителями стояла задача ответить на вопрос «Хотели бы вы,
чтобы ваш ребенок посещал дополнительные занятия по физике в форме элективного курса?». Результаты получились весьма утешительные: 75% респондентов ответили, что хотели бы, чтобы их ребенок посещал дополнительные занятия
пи физике, в форме элективного курса, 15% сказали, что у их детей нет на это
времени и по 5 % ответили, что им это не интересно или затрудняются ответить.
Опрос учащихся показал, что респонденты данного возраста и их родители
получают достаточно знаний, но были бы рады новым успехам и развитию в отрасли физики путем изучения нового элективного курса по физике на тему:
«Силы электромагнитной природы». Поэтому, как показывает анкетирование,
большое количество опрошенных в настоящее время хотели бы получать знания
и навыки помимо школьной программы.
Таким образом, воздействуя на самый характер мышления, помогая
45

XXIII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

ориентироваться в шкале жизненных ценностей, физика способствует, в конечном счете, выработке адекватного отношения к окружающему миру и, в частности, активной жизненной позиции. Учащимся важно знать, что мир в принципе
познаваем, что нужно и можно ориентироваться и работать в мире, насыщенном
случайностями, что в этом изменяющемся мире есть, тем не менее, «опорные
точки», а также что по мере углубления знаний картина неизбежно усложняется,
становится диалектичнее [2]. Педагоги в свою очередь должны показать обучающимся предмет физики не «застывшей», инертной системой, в которой редко
происходит что-то новое и интересное, а физику, как современную науку с обширными идейными, экспериментальными и техническими аспектами.
В заключение хочется привести слова Аристотеля: «Познание начинается
с удивления» [1]. Если молодое поколение будет любознательным, заинтересованным в получении новых знаний об окружающей природе, то оно с легкостью
сможет понимать устройство мира, что происходит с нами, заботиться о собственной безопасности, сможет решать бытовые вопросы, развивать логику,
пользоваться современными технологиями и быть просто интересным собеседником.
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Аннотация: статья посвящена вопросам стратегического планирования
развития регионов. Актуальность выбранной темы обоснована тем, что одним
из инструментов управления региональной социально-экономической системой
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The article is devoted to the issues of strategic planning of regional development.
The relevance of the chosen topic is justified by the fact that one of the tools for managing the regional socio-economic system is strategic planning.
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Сложившийся политический и социально-экономический статус регионов
как субъектов Российской Федерации предполагает широкие полномочия и обязанности их руководства в управлении социально-экономическим развитием соответствующих территорий. В связи с этим значимую роль приобретает
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стратегическое планирование развития регионов. Управление развитием территорий региональными органами государственной власти осуществляется, в
первую очередь, посредством разработки и реализации стратегий и программ социально-экономического развития. Разработка стратегий регионального развития обусловлена не только требованием федерального уровня, но и необходимостью, вызванной потребностями самих территорий [5].
Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки
долгосрочного плана посредством формулирования целей и критериев управления, анализа проблем, внешней и внутренней среды, определения стратегических идей и конкурентных преимуществ, выбора сценариев и базовых стратегий
развития, прогнозирования социально-экономического развития (рисунок 1).

Рисунок 1 – Разделы стратегического планирования
Регион как объект стратегического управления представляет собой систему связанных между собой макроэлементов:
− региональное хозяйство – включает в себя всю инфраструктуру, которая
обеспечивает жизнедеятельность региона;
− производственная сфера – все отрасли материального производства, производящие ВРП, кроме агропромышленного комплекса;
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− агропромышленный комплекс, включающий сельское и лесное хозяйство, территорию и природные ресурсы как источник регионального богатства;
− социальная сфера – все отрасли воспроизводства и духовного развития
населения региона;
− финансово-экономическая сфера;
− управленческая сфера, представляющая собой совокупность федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления
в регионе [5] (рисунок 2).

Рисунок 2 - Взаимосвязь макроэлементов региона
Зарождение стратегического подхода к управлению регионом в Чеченской
Республике пришлось на период нестабильности, экономического и политического кризиса. Разрушительные последствия военного конфликта превратили регион в один из наиболее экономически отсталых в стране. В условиях разрушенного экономического потенциала, социальной инфраструктуры, промышленного
производства очевидна была невозможность достичь социально-экономического
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роста и развития территории без целенаправленной государственной помощи и
четко разработанной стратегии.
Ключевыми аспектами стратегического планирования в Чеченской Республике стали:
− иерархичность, структурность, сохраняемость проектных значений пара-

метров системы в течение запланированного периода;
− на каждом нижеследующем уровне стратегического планирования кон-

кретизируются решения вышестоящего уровня стратегического планирования
[4].
Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития региона определяется следующими элементами:
− стратегическое планирование;
− программно-целевое планирование;
− стратегический контроль.

Система стратегического планирования социально-экономического развития Чеченской Республики представляет собой совокупность взаимосвязанных,
последовательный мероприятий по разработке плановых документов, каждый из
которых является основой для последующего (рисунок 3).

Рисунок 3 – Система стратегического планирования социально-экономического
развития Чеченской Республики
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Сравнительный анализ стратегических планов развития регионов СевероКавказского федерального округа свидетельствует о том, что система стратегического планирования Чеченской Республики находится на довольно высоком
уровне. В ходе исследования оценивались следующие блоки: качество анализа,
стратегическая доктрина, среднесрочное планирование и система мер, практика
реализации (рисунок 4).

Рисунок 4 – Рейтинг качества стратегического планирования
в регионах СКФО [6]
По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
− Чеченская Республика наряду с Республикой Дагестан демонстрирует
самый высокий уровень развития стратегического планирования среди регионов
СКФО;
− основное внимание регионов при разработке стратегии уделено анализу
социально-экономических показателей и факторов развития, после наиболее
проработанными являются среднесрочное планирование и система мер, стратегической доктрине не уделено должного внимания;
− только в стратегиях Чеченской Республики и Республики Дагестан соизмеряются цели развития соседних регионов с собственными, указывается на возможности синергетического развития макрорегиона на основе достижения целей
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развития.
Социально-экономическое развитие территории зависит как от грамотно
разработанного стратегического плана, так и от эффективности его реализации
органами государственной власти и местного самоуправления региона (таблица
1).
Таблица 1 - Эффективность реализации стратегических мероприятий в разрезе
экономических комплексов и видов экономической деятельности с фиксацией
потребности в инвестициях за счет всех источников финансирования [7]
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Планирование и реализация стратегических планов социально-экономического развития региона в Чеченской Республике демонстрируют сравнительно
высокие показатели, однако имеются недостатки, устранение которых позволило
бы усовершенствовать систему стратегического планирования территории:
− отсутствие механизмов интеграции стратегических документов по верти-

кали (страна − федеральный округ − регион − муниципальные образования) и
горизонтали;
− отсутствие методик определения качества содержания стратегических

документов;
− отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотноше-

ния между уровнями власти в процессе разработки и реализации стратегических
документов;
− «размытие» политики в сфере стратегического управления социально-

экономическим развитием при переходе от стратегических планов к оперативным задачам и индикаторам их выполнения.
− также, эксперты ставят под сомнение чрезмерно оптимистичные про-

гнозы роста, не в полной мере отвечающие реалиям текущего развития страны.
В этой связи для эффективного функционирования системы регионального
стратегического планирования приоритетным является осуществление следующих мероприятий:
− повышение управляемости и прозрачности системы стратегического пла-

нирования;
− использование различных современных форм и методов управления му-

ниципальным развитием (реализация программно-целевого подхода к управлению, внедрение механизмов муниципально-частного партнерства, развитие
межмуниципального сотрудничества);
− конкретизация мер достижения стратегических целей.
− повышение эффективности взаимодействия между субъектами (власти,

бизнеса, населения).
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− снижение неформальной занятости.
− повышение эффективности использования имеющихся бюджетных ре-

сурсов и проведение грамотной налоговой политики в муниципальных образованиях Чеченской Республики.
Таким образом, стратегическое планирование развития региона – сложный
процесс, требующий длительного времени, а также ресурсов и организационных
мероприятий. Реализация предложенных направлений повышения результативности регионального стратегического планирования позволит вывести на новый
качественный уровень стратегическое планирование в регионе и повысить уровень достижения целей, обусловленных региональной стратегией развития.
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые области эффективности
анализа финансовой отчётности. Подробно рассмотрены этапы разработки
эффективного анализа финансовой отчётности.
The article discusses the key areas of the effectiveness of the analysis of financial
statements. The stages of developing an effective analysis of financial statements are
considered in detail.
Ключевые слова: область эффективность анализа финансовой отчётности, этапы разработки эффективного анализа финансовой отчётности.
Keywords: the area of the effectiveness of the analysis of financial statements,
the stages of developing an effective analysis of financial statements.
Для любой компании и участников экономического субъекта важно знать,
как эффективно анализировать финансовую отчётность фирмы. Так как от верного анализа зависит верность выводов о состояние компании, планов на будущие, действий, которые необходимо предпринять для улучшения событий. При
рассматривании вопроса об эффективности анализа финансовой отчётности,
важно знать ключевые области, представим их на рисунке 1.
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стратегии, которых придерживается фирма,
чтобы отличаться от конкурентов

структура финансовой отчётности

эффективность
анализа финансовой отчётности

экономические
характеристики
отрасли, в которой работает
компания

Рисунок 1 – Ключевые области эффективности анализа
финансовой отчётности [6]
На практике существует определённые этапы разработки эффективного
анализа финансовой отчётности, отражены на рисунке 2.
I Определение экономических характеристик отрасли
II Определение стратегии фирмы
III Оценивание качества финансовой отчётности компании
IV Анализ текущей прибыльности и риска
V Приготовление прогнозной финансовой отчётности
VI Ценность компании

Рисунок 2 – Этапы разработки эффективного анализа
финансовой отчётности [6]
Подробнее рассмотрим каждый этап. Определение экономических характеристик отрасли. Нужно определить анализ цепочки создания стоимости для
отрасли - цепочки действий, участвующих в создании, производстве и распространении продукции и (или) услуг компании. На этом этапе в основном используются метод - пять сил Портера или анализ экономических характеристик.
Определение стратегии компании. Посмотреть на характер продукта или
услуги, предлагаемого организацией, включая уникальность продукта, уровень
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прибыли, создание лояльности к бренду и контроль расходов. Важно также учитывать такие факторы, как интеграция цепочки поставок, географическая диверсификация и диверсификация отрасли.
Оценивание качества финансовой отчётности предприятия. Просмотреть
ключевую финансовую отчётность в контексте соответствующих стандартов
бухгалтерского учёта. При изучении балансовых счетов такие вопросы, как признание, оценка и классификация, являются ключевыми для правильной оценки.
Главный вопрос должен заключаться в том, даёт ли этот баланс полное представление об экономическом положении фирмы. При анализе отчёта о прибылях и
убытках главное - правильно проанализировать качество прибыли как полное
представление об экономических показателях компании. Анализ отчёта о движении денежных средств помогает понять влияние позиции ликвидности компании
на её операции, инвестиции и финансовую деятельность за период - в сущности,
откуда деньги поступили, куда они направлены и какая была общая ликвидность
фирмы.
Анализ текущей прибыльности и риска. Это шаг, на котором финансовые
специалисты действительно могут повысить ценность оценки компании и её финансовой отчётности. Наиболее распространенными инструментами анализа являются ключевые показатели финансовой отчётности, касающиеся ликвидности,
управления активами, прибыльности, управления или покрытия долга и оценки
риска или рынка. Что касается прибыльности, необходимо задать два общих вопроса: насколько прибыльна деятельность компания по сравнению с её активами
- независимо от того, как предприятие финансирует эти активы, - и насколько
прибыльна компания с точки зрения акционеров. Также важно научиться разбивать меры возврата на основные факторы воздействия. Напоследок, очень важно
анализировать любые коэффициенты финансовой отчётности сравнительным
образом, рассматривая текущие коэффициенты по сравнению с коэффициентами
за более ранние периоды или по сравнению со средними показателями других
предприятий или отраслей.
58

XXIII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

Приготовление прогнозной финансовой отчётности. Финансовым специалистам важно делать разумные предположения о будущем компании (и её отрасли) и определять, как эти предположения повлияют как на денежные потоки,
так и на финансирование, хотя это часто бывает непросто. Это часто принимает
на основании финансовой отчётности, основанной на таких методах, как процент
от продаж.
Ценность компании. Существует множество подходов к оценке, но наиболее распространенным является методология дисконтированных денежных потоков. Эти денежные потоки могут быть в форме прогнозируемых дивидендов
или более подробных методов, таких как свободные денежные потоки либо для
акционеров, либо на уровне компании. Другие подходы, которые могут включать использование относительной оценки или показателей на основе бухгалтерского учёта, таких как экономическая добавленная стоимость.
А что будет дальше. После завершения анализа компании и её финансовой
отчётности возникают дополнительные вопросы, на которые необходимо ответить. Один из наиболее важных вопросов: «Можем ли мы действительно доверять предоставляемым цифрам?». Сообщается о многих случаях нарушений в
бухгалтерском учёте. Независимо от того, называется ли это агрессивным бухгалтерским учётом, управлением прибылью или откровенно мошеннической финансовой отчётностью, для финансового профессионала важно понимать, как совершаются подобные манипуляции, и, что более важно, как их обнаруживать.
Список литературы
1. Бороненкова, С. А. Анализ финансовых результатов деятельности организации: учеб. пособие / С. А. Бороненкова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос.
экон. ун-та, 2006. – 120 с.
2. Власова, В. М. Крылов, Э. И. Анализ финансовых результатов предприятия: учеб. пособие / В. М. Власова. Э. И. Крылов. – Санкт-Петербург: ГУАП,
2006. – 256 с.
3. Киреева, Е. В. Анализ финансовых результатов деятельности
59

XXIII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

организации по данным отчёта о финансовых результатах / Политика, экономика
и инновации. – 2016. № 4.
4. Крылов, Э. И. Власов, В. М. Анализ финансовых результатов предприятия: учеб. пособие / Э. И. Крылов, В. М. Власова. – Санкт-Петербург: ГУАП,
2006. – 256 с.
5. Анализ финансового состояния предприятия. – Режим доступа:
http:/afdanalyse.ru, свободный
6.

Association

for

Financial

Professionals.

https:/www.afponline.org, свободный

60

–

Режим

доступа:

XXIII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

____________________________________________________________________
УДК 33
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы, связанные с
внедрением и развитием Международных стандартов финансовой отчетности
для малых и средних предприятий, а также проблемы, с которыми могут
столкнуться субъекты малого предпринимательства в процессе перехода к
международным стандартам при составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
The article deals with the main issues related to the implementation and development of International financial reporting standards for small and medium-sized enterprises, as well as problems that small businesses may face in the process of transition to international standards when preparing accounting (financial) statements.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности;
субъекты малого предпринимательства; бухгалтерский учет; финансовая отчетность.
Keywords: international financial reporting standards; small business entities;
accounting; financial statements.
Международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего
предпринимательства (МСФО для МСП) являются комплексом упрощенных
стандартов, подходящих для внедрения в систему бухгалтерского учета малых
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предприятий. Они содержат около 300 позиций для раскрытия, многие принципы
упрощены. Главными изменениями в учете являются: отмена возможности переоценки активов, финансовые затраты не требуют капитализации, гудвилл амортизируют в течение десяти лет, если нет возможности достоверно определить
срок его полезного использования. Кроме этого, Совет по МСФО отменил требование составлять раскрытие информации по сегментам и исключил возможность составлять промежуточную отчетность [1;66].
Упрощенные стандарты не слишком отличаются от полной версии МСФО,
однако существуют некоторые изменения в терминах, такие как: доля меньшинства называется неподконтрольным пакетом акций; промежуточная отчетность,
учет внеоборотных активов, предназначенных для продажи, прибыль на акцию,
исключены из МСФО для малого и среднего предпринимательства [2;63].
Международными исследованиями уже на этапе разработки и первого
опубликования МСФО для МСП были указаны проблемы, актуальные как для
внедрения любой версии МСФО, так и лишь для МСФО для МСП. К данным
проблемам относятся:
1. Сложность применения стандарта, ввиду запрета на вариативность выбора метода учета. Применение оценки только по справедливой стоимости в
субъектах малого предпринимательства допустимо при развитом рынке и сравнительно легком способе получения информации. При отсутствии доступа к информации по любой причине резко возрастают затраты и возникает вопрос о его
полезности.
2. Нехватка высококвалифицированных специалистов, которые могли бы
грамотно составлять отчетности в соответствии с международными стандартами, затрудняет процесс интеграции МСФО для малого бизнеса.
3. Отсутствие связи между финансовой отчетностью и налоговым законодательством в большинстве стран приводит к ситуации формирования отчетов
по трем направлениям - МСФО, налоговая, управленческая, что невозможно
ввиду значительности затрат.
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4. Не приняты во внимание культурные, нормативные и экономические
условия отдельных стран мира. Развивающиеся страны не рассматривались в достаточной степени при разработке МСФО для МСП, что привело к созданию
стандарта, базирующегося на правилах развитых стран, хотя эти страны мало
представлены как принявшие его.
5. Применение стандарта предприятиями носит противоречивый характер.
Нагрузка на микропредприятия значительная, а выгоды от составления отчетности не конкретизированы, в то время как средний бизнес не затрачивает значительных усилий и получает существенные выгоды от сформированной отчетности. Это ставит вопрос об уточнении круга лиц, подпадающих под действие
МСФО для МСП.
6. Стандарт слабо раскрывает вопрос необходимости его применения экономическими субъектами, социально или культурно ориентированным, не сосредоточенным на глобальной или трансграничной торговле, не нуждающимся в заимствованиях на международном рынке.
7. Недостаточность практических испытаний МСФО для МСП в развивающихся странах по всему миру [2;64].
На данный момент в мире не выработано единого подхода к применению
МСФО для малых и средних предприятий. Однако, на конец 2019 года многие
страны уже приняли стандарт в национальную учетную практику. Перечень
стран, выделенных по географическим регионам, приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Страны, которые приняли или планируют принять МСФО для МСП
Регион
Америка

Принявшие страны (требуют или разрешают)
Планируют принять
Аргентина, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багам- Парагвай, Боливия
ские Острова, Барбадос, Белиз, Бермуды, Бразилия, Каймановы острова, Чили, Колумбия, КостаРика, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана,
Гондурас, Ямайка, Монтсеррат, Никарагуа, Панама, Перу, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис,
Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и
Тобаго, Уругвай, Венесуэла
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Африка

Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Малави, Маври- Египет
кий, Намибия, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне,
Южная Африка, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве, Лесото, Либерия, Мадагаскар
Азия и Армения, Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Кам- Монголия, Таиланд
Океания боджа, Фиджи, Гонконг, Малайзия, Мальдивы,
Мьянма, Пакистан, Филиппины, Сингапур, ШриЛанка
Ближний Бахрейн, Грузия, Ирак, Израиль, Иордания, Пале- Оман
Восток и стина, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные
Средняя Арабские Эмираты, Йемен
Азия
Европа
Босния и Герцеговина, Ирландия, Косово, Маке- Албания, Норвегия, Голдония, Сербия, Швейцария, Украина, Великобри- ландия, Лихтенштейн, Истания
ландия, Венгрия, Дания
Всего
83
13

Значительная часть стран, принявших МСФО для МСП, представляют собой страны с незначительной экономикой, во многом нацеленной на сферу туризма и рыболовства. Принятие ими МСФО как в полной версии, так и для МСП
обуславливается недостатком собственных ресурсов для разработки высококачественных бухгалтерских стандартов.
В Российской Федерации одним из основных направлений деятельности
правительства признано «совершенствование правил и процедур проведения
бухгалтерского учета, отчетности и аудита на основе международных стандартов». Однако официальная позиция относительно применения МСФО для МСП
пока отсутствует. Российское законодательство в области бухгалтерского учета
и отчетности достаточно консервативно и не допускает полного отказа от применения национальных учетных стандартов. Следовательно, обязательное применение МСФО неприемлемо для субъектов малого и среднего предпринимательства. С другой стороны, запретит на применение стандарта так же не рационально, поскольку отчетность, составленная по международным стандартам,
имеет ряд преимуществ, а именно:
– способствует повышению конкурентоспособности компаний при поиске
партнеров и инвесторов, привлечении финансирования;
–

отличается

высокой

информативностью
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пользователей;
– дает возможность представить руководству организации информацию
для более точной оценки работы и принятия более обоснованных и эффективных
управленческих решений [3;148].
Учитывая современное динамичное состояние мировой экономики, в том
числе активное создание единого информационного пространства, можно утверждать, что процесс перехода малых и средних предприятий на МСФО в странах,
ещё не принявших МСФО для МСП, в том числе и Российской Федерации, будет
неизбежен. Вступление во Всемирную торговую организацию сделает его объективной потребностью. А это важный шаг на пути к построению эффективного
рынка.
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ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ И ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ
В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС С ИНДУЦИРОВАННОЙ ИШЕМИЕЙ/
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Аннотация: проведено исследование влияния 6-гидрокси-2,2,4- триметил1,2-дигидрохинолина на уровни экспрессии генов глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы (Gpx1 и Gsr) в головном мозге крыс с экспериментальной
ишемией/реперфузией. Показано снижение уровня экспрессии генов исследуемых
ферментов на фоне введения тестируемого соединения, что может быть связано с проявлением им антиокислительной активности и снижением нагрузки
на компоненты антиоксидантной системы.
The study of the effect of 6-hydroxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline on the
expression levels of the glutathione peroxidase and glutathione reductase genes (Gpx1
and Gsr) in the brain of rats with experimental ischemia / reperfusion was carried out.
A decrease in the level of expression of genes of the studied enzymes was shown against
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the background of the introduction of the test compound, which may be associated with
the manifestation of antioxidant activity and a decrease in the load on the components
of the antioxidant system.
Ключевые слова: глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, ишемия/реперфузия головного мозга, окислительный стресс, дигидрохинолиновые
производные, антиоксидантная система.
Keywords: glutathione peroxidase, glutathione reductase, cerebral ischemia /
reperfusion, oxidative stress, dihydroquinoline derivatives, antioxidant system.
На протяжении последних лет остается насущной проблема инсульта – широко распространенного острого патологического состояния, характеризующегося тяжелыми осложнениями, высоким уровнем смертности и инвалидизации
[1]. Главной причиной инсульта является ишемия/реперфузия головного мозга
(ИРГМ) – многофакторный патологический процесс, развивающийся в условиях
кислородного голодания ткани головного мозга и последующего возобновления
кровоснабжения (реперфузии) в ишемизированном очаге, что еще более усугубляет нарушение обменных процессов и повреждение клеток. Для ИРГМ характерно протекание каскада патологических событий, таких как биоэнергетическая
недостаточность, глутаматная эксайтотоксичность, лактат-ацидоз, апопототическая/некротическая гибель клеток и воспалительные реакции [2].
Кроме того, реперфузия обуславливает усиленную генерацию продуктов
свободно-радикального окисления и возникновение окислительного стресса
(ОС) – состояния, которому отводится значительная роль в патогенезе многих
заболеваний, в том числе и ИРГМ. Свободные радикалы (СР) могут индуцировать сигналы для гибели клеток, приводить к дисфункции митохондрий и, следовательно, энергетической недостаточности, а также повреждать различные
компоненты клетки [3].
Важнейшим компонентом для инактивации СР являются восстановленный
глутатион (GSH) и связанные с ним ферменты – глутатионредуктаза (ГР) и глутатионпероксидаза (ГП).

ГП регулирует окислительно-восстановительный
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гомеостаз путем детоксикации пероксидов за счет окисления GSH с образованием окисленного глутатиона (GSSG), последующее ревосстановление которого
катализирует НАДФН-зависимая ГР [4].
В условиях ОС нарушается функционирование всех вышеперечисленных
компонентов, резервов антиоксидантной системы (АОС) оказывается недостаточно для защиты биомолекул от патогенного действия СР. В связи с этим, актуальны исследования, связанные с поиском веществ, направленных на коррекцию
работы АОС и снижение степени выраженности ОС при ИРГМ. Интерес в данном ключе представляет 6-гидрокси-2,2,4- триметил-1,2-дигидрохинолин (ДГХ),
для которого был предсказан высокий антиокислительный потенциал [5].
Целью данной работы было исследование влияния ДГХ на уровень экспрессии генов глутатионпероксидазы (Gpx1) и глутатионредуктазы (Gsr) в головном мозге крыс с индуцированной ишемией/реперфузией.
В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных крыс (Rattus norvegicus) массой 200-250 г, содержащихся в условиях 12-часового светового дня, комнатной температуры и доступа к воде и пище at libitum.
ИРГМ моделировали с помощью 30-минутной окклюзии общих сонных артерий
с последующим снятием окклюзоров. Экспериментальные животные были разделены на три группы: 1-ая группа – ложнооперированные крысы (контрольная
группа); 2-ая группа – крысы с ИРГМ; 3-ая группа - животные с ИРГМ, которые
подвергались внутрибрюшинным инъекциям ДГХ в 1 мл физиологического раствора один раз в день в дозе 50 мг/кг.
Экстракцию тотальной клеточной РНК осуществляли с помощью реагента
«ExtractRNA» (Евроген, Россия) в соответствии с прилагаемым протоколом.
Синтез первой цепи комплементарной ДНК осуществляли с помощью рекомбинантной обратной транскриптазы вируса мышиного лейкоза Молони – MMuLV. В качестве затравки применяли смесь праймеров олиго-(dТ)15 и Random
(dN)10 в соотношении 1:1.
Постановку реакции ПЦР-РВ в присутствии интеркалирующего красителя
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SYBR GreenI проводили с помощью набора компании «Евроген» (Россия). Реакцию проводили на приборе АНК – 32 (Синтол, Россия). Расчет относительного
уровня мРНК исследуемых генов проводили с помощью 2 -ΔΔCt метода [6].
Результаты исследования показали, что у крыс с ИРГМ уровень экспрессии
генов Gpx1 и Gsr возрос по сравнению с контрольной группой животных в 1,9 и
1,2 раза соответственно. Подобные результаты могут говорить об активации глутатионового антиоксидантного звена в условиях интенсификации свободно-радикального окисления при ИРГМ. Можно предположить, что избыточная экспрессия ГП и ГР связана с механизмом компенсаторного ответа клеток головного
мозга на ОС [7]. У животных третьей экспериментальной группы уровень транскриптов Gpx1 и Gsr снижался в 1,3 раза относительно показателей при патологии. Данные результаты могут свидетельствовать об уменьшении степени выраженности ОС в ответ на введение ДГХ, и, следовательно, снижении нагрузки на
исследуемые компоненты антиоксидантной системы.
Таким образом, полученные результаты могут свидетельствовать о наличии антиоксидантной активности у ДГХ и способности данного соединения корректировать уровень экспрессии генов Gpx1 и Gsr при ИРГМ. Исходя из вышесказанного, исследование ДГХ в качестве антиоксидантного агента представляется высокоперспективным.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых
ученых-кандидатов наук МК-254.2020.4
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УДК 581.91
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Цветаева Нина Викторовна
научный руководитель, к.п.н., доц.к. ППДНО, Педагогический институт
Соколова Арина Алексеевна
бакалавр
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых, город Владимир
Аннотация: в данной статье описывается актуальность изучения явлений природы в начальной школе во внеклассной работе. Представлен конспект
самого мероприятия, а также описаны его цели, задачи, межпредметные связи,
учебно-методическое обеспечение и ход занятия.
Resume: this article describes the relevance of studying natural phenomena in
primary school in extracurricular activities. A summary of the event itself is presented,
as well as its goals, objectives, intersubject communications, educational and methodological support and the course of the lesson are described.
Ключевые слова: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, дождь, заморозки,
птицы.
Key words: autumn, September, October, November, rain, frost, birds.
Внеклассная работа-это деятельность учащихся класса (классного коллектива) вне уроков (после уроков), в свободное от занятий время, осуществляемая
под руководством и совместно с педагогом (классным воспитателем, классным
руководителем, куратором).
Ведущей задачей внеклассной работы является расширение эрудиции
школьников, развитие их личностных качеств с учетом индивидуальных интересов. Отсюда вытекает особая значимость внеклассной работы в развитии
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индивидуальных творческих способностей учащихся. Велика ее роль в развитии
исследовательских умений, в профессиональном становлении школьников. Внеклассная природоведческая работа развивает в детях интерес к естествоведческим наукам.
Актуальность данной статьи заключается в том, что на внеклассной работе
по изучению явлений природы учащиеся шире и глубже изучают природу, составляющие ее компоненты и их отличительные признаки, убеждаются в связи
организмов с окружающей средой, наглядно видят влияние человека на природу.
Это подводит их к пониманию взаимосвязей в природе, материальностей ее, формируется понятие о научной картине мира.
Нами было проведено внеклассное мероприятие, на котором обучающиеся
познакомились со стихотворениями, пословицами, поговорками и частушками
об осени, узнали ее приметы, повторили осенние месяцы, разыграли сценку с
лесными персонажами.
Ниже приводим конспект этого внеклассного мероприятия, посвященного
осени.
Тема «Самое яркое время года-осень»
Цель мероприятия:
– обогащение знаний обучающихся о приметах осени.
Задачи мероприятия:
образовательные:
– расширять представление детей об окружающем мире;
– пополнять знания учащихся о приметах осени;
– обогащать духовный мир детей через чтение стихов о природе;
развивающие:
– развивать у детей познавательный интерес к природе своей Родины;
– развивать творческие способности, навыки устной речи и выразительного чтения;
–

развивать

интерес,

познавательную
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целеустремленность, кругозор;
– создавать условия для активного и творческого развития личности и стимулировать интерес учащихся к изучению окружающего мира;
воспитательные:
– воспитывать чувство любви к природе;
– воспитывать мотивированное стремление беречь и охранять природу
родного края;
– воспитывать ответственность за порученное дело, самостоятельность,
чувство сопереживания.
Межпредметные связи: окружающий мир, литературное чтение, ИЗО, музыка.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Дидактический материал: карточки.
2. Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.
Ход мероприятия:
I. Самоопределение деятельности (организационный момент)
1. Вступительное слово учителя
- Ребята, я очень рада вас приветствовать на нашем внеклассном мероприятии, посвященном самому красивому и яркому времени года-осени. Надеюсь,
что у всех отличное настроение и вы готовы к занятию!
2. Психологический настрой
Сколько нового вокруг
мы узнаем скоро.
Нам, ребята, повезло!
Учимся мы в школе.
Сколько в школе мы узнаем:
Сколько книжек прочитаем!
Нам по этому пути
Много лет еще идти [
Хоть нам трудно, тяжело в школе всё даётся,
Мы стараемся и скоро мы всего добьёмся!
II. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности
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1. Отгадывание загадки
- Ребята, отгадайте загадку, о каком месяце я говорю?
Кто за августом приходит,
Лето красное проводит,
Бабье лето зазывает,
В школу деток отправляет? (Сентябрь)
2. Выступление ученика. Стихотворение «Сентябрь» (Ирис Ревю)
III Актуализация опорных знаний
1. Беседа по вопросам
Первый осенний месяц — сентябрь. Зовут его «запевалой осени» и «златоцветом». Травы в лугах, полях и лесах высыхают, желтеют, листва деревьев и
кустарников становится золотистой.
- Какие грибы можно собрать в сентябре? (Опята)
- Какие цветы распускаются в сентябре на клумбах? (Астры, георгины, гладиолусы)
- Какие овощи собирают в сентябре? (Капусту, морковь, редьку, репу)
- В древней Руси сентябрь носил названия «листопадник», «румянец
осени», «ревун» (из-за рева лосей), «златоцвет». На Украине и в Белоруссии сентябрь называют «вересень».
2. Определение темы мероприятия
- Ребята, прослушайте стихотворение и ответьте, о каком времени года
идёт речь?
Выступление ученика. Стихотворение “Шуточка про Шурочку” Агнии
Барто
Ребята, вы догадались, о каком времени года говорится в этом шуточном
стихотворении? (об осени)
3. Целевая установка
- хотели бы вы узнать, какие существуют приметы об осени?
Сегодня мы будем петь частушки, рассказывать стихи, поиграем, проведём
интересную викторину, покажем сценку.
IV. Торжественная часть мероприятия
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1. Выступление детей. Стихотворение «Осень»
2. Исполнение частушек (исполняют девочки).
Осень щедрая такая
Всех одарит за труды.
Мы на праздник
Урожая принесли ее плоды.
3. Мы на праздник Урожая
Натащили овощей.
После выставки наш повар
На год нам наварит щей!
4. Урожай собрали мы:
Фрукты, овощи, грибы,
Ягоды, орехи, мед
Осень-матушка дает!
5. Осень — чудная пора,
Любит осень детвора!
В лес с корзинками мы ходим,
6. Много там грибов находим!
Наступила непогода,
День за днем идут дожди.
Как нам солнышко охота!
7. Бабье лето выходи!
Тучка глупая не знала,
Что уж осень здесь настала.
Огневой лесной наряд
8. Ливнем тушит час подряд.
Осень, Осень золотая,
Хорошо, что ты пришла!
Ты и яблок, ты и меду,
9. Ты и хлеба принесла!
Осень, осень, до свиданья,
Мы прощаемся на год.
Улыбнись нам на прощанье,
10. В гости к нам зима идет!
Нет вкуснее яблок спелых,
Это знает детвора.
Как мы яблоки увидим,
11. Сразу все кричим: «Ура!»
На дворе похолодало –
Надо курточки надеть. Это осень подсказала
Про нее частушки спеть.
3. Рассказ учителя
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В начале сентября выдаются теплые солнечные деньки. Сквозь золотые
узоры листьев кленов и берез проглядывает синева неба. Воздух чист, прозрачен,
вокруг летают серебристые нити паутины. Такие дни называют «бабьим летом».
«Коли ясно, то и осень прекрасна» — говорится в русской народной пословице.
Осенью дни становятся короче, солнце уже не поднимается в небе так высоко, как летом. Листья на деревьях желтеют сначала на вершинах, где воздух
холоднее, а потом и на нижних ветках. Первыми становятся золотыми листья
берез и лип. Все чаще налетают порывистые холодные ветры. Подует ветер, сорвет с ветки листок, и он, медленно кружась, опускается на землю. По утрам над
лесными полянами и речными лугами стелются белые влажные туманы.
В сентябре часто идут дожди, но не теплые летние, а холодные, мелкие,
моросящие, а небо затянуто серыми облаками. Народная пословица гласит:
«Осень идет и дождь с собой ведет». В конце месяца бывают заморозки. Лужицы
покрываются тонкой корочкой льда, на траву и кусты ложится серебристый
иней.
4. Сценка по стихотворению «Осень в лесу”
Действующие лица: Заяц, Лиса, Медведь, Воробей, Ведущий, Осень. Заяц:
холодеет с каждым днём
Очень зябко под дождём
Апчхи!
Весь дрожу я, весь промок
Как осиновый листок.
Мне бы норку да посушеТам согрел бы лапки, уши.
Апчхи!
Ой, какой красивый зонтик!
Здесь я и согреюсь!
Лиса: Зонтик здесь такой чудесный!
Тук – тук- тук!
Нам в вдвоём не будет тесно?
Заяц: Чтож, Лисичка, поспеши.
Хвост пушистый посуши.
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Медведь: Добрый день всем!
Звери все: здравствуй мишка!
Медведь: можно мне под зонтик влезть.
Нос и уши обогреть.
Лиса: ой- ой- ой!
Очень уж велик твой рост.
Ты помнёшь мой пышный хвост.
Заяц: хватит места под зонтом.
И не тесно здесь втроём!
Воробей: Я под дождиком летал,
Всюду зёрнышки искал,
Крылышки отяжелели,
Я летаю еле- еле.
Звери: - К нам воробушек лети!
Ведущий: — Вот и дождик перестал.
Заяц: ну, тогда я поскакал.
Лиса: до свиданья, мне пора.
Там в лесу моя нора.
Медведь: - Ну и мне пора в дорогу
Спать пойду в свою берлогу!
Воробей: полетел тогда и я
До свидания друзья!
Ведущий: Ребята давайте пригласим в гости Осень.
(Дети читают заклички)
- Осень, осень! В гости просим
С листопадом и дождём
С перелётным журавлём!
- Кукушечка, кукушечка!
Серая рябушечка
К нам Осень пришла
Нам добра принесла!
- Зима! Волшебница суровая!
Ты, погоди, ты не спеши!
Деревья жёлтые, багровые
Так праздничны, так хороши!
- И о тебе, красавице- Зиме!
Мы тоже будем песни петь.
Ты подожди, но мы пока ещё
Хотим на Осень посмотреть!
(входит Осень)
Осень: да, ребята, вот и я…
Привет осенний вам друзья!
Не виделись мы целый год
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За летом следом мой черёд
Вы рады встретится со мной?
Вам нравится наряд лесной?
Осенние сады и парки?
Ведущий: - Да, хороши твои подарки.
Ведущий: ребята давайте споём песенку. ….)
Осень: спойте песенку сейчас?
Ну, что ж, я буду слушать вас!
- Спасибо, милые певцы,
Я вас хвалю, вы молодцы!
5. Выступление Осени «Русские народные приметы об осени»
- Ребята, вы знаете много пословиц о временах года. А я хочу познакомить
вас ещё с приметами.
Теплая осень - к долгой зиме.
Гром в сентябре - к теплой осени.
Большой урожай рябины - к большим морозам.
Много желудей на дубе - к лютой зиме.
Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая.
Много шишек на соснах и елях - к холодной зиме.
Дождливые дни в сентябре – весь январь в серебре.
Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.
12. Выступление ученика. Стихотворение «Листопад» (Е. Трутнева)
VI. Развлекательная часть мероприятия
1. Задание «Отгадай осенний месяц»
1)Вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем!
(Сентябрь)
2) Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,
Кто слуга тебе второй?
(Октябрь)
3)Самый хмурый месяц года,
Хочется домой, –
Скоро сонная природа
Встретится с зимой.
(Ноябрь)
2. Задание «Отгадай пословицу»
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- Соотнеси запись первого столбика со вторым.
Лето со снопами Холоден сентябрь,
Весной дождь растит,
В ноябре зима

да сыт.
осень с пирогами.
с осенью борется.
а осенью - гноит.

4. Задание «Угадай-ка»
- Осенью оно часто от нас прячется. А как только покажется из-за тучек,
как мы рады! (Солнце)
- С приходом осени их так много в лесу! Это лакомство для зверей и людей.
(Грибы)
- Эта птица обитает по берегам водоёмов, но не плавает. Имеет серо-белый
окрас крыльев. Улетает на зиму в тёплые страны. (Журавль)
- Меняет цвет шубки, ничего не запасает на зиму, всех и всего боится.
(Заяц)
- Шустрая, ловко прыгает по деревьям, готовит на зиму грибы, орехи.
(Белка)
- Ложится в спячку на зиму (Медведь)
VII. Заключительная часть мероприятия
1. Выступление ученика Стихотворение “Осень” (Е. Трутнев)
2. Заключительное слово учителя
- Сколько всего хорошего принесла нам осень! И грибы, и овощи. И листопад, и дождик. И солнышко, и первый снежок. Осень - прекрасная пора. Звери
готовятся к зиме, делают запасы, строят и утепляют гнезда и норы, меняют летние шубки на зимние - более пушистые и светлые, чтобы стать незаметными на
белом снегу. Осенью у людей много работы: надо собрать урожай овощей и
фруктов, приготовить к весне пашни, посеять озимые.
3. Выступление детей. Стихотворение «На дороге, на тропинке»
XII. Итог мероприятия
1. Беседа по вопросам
- Какие осенние месяцы ты знаешь? (Сентябрь, октябрь, ноябрь)
- Что делают лесные звери, готовясь к зиме? (Заготавливают корм, меняют шубки)
- Какие деревья сбрасывают листву? (Лиственные)
- Какие птицы улетают в тёплые края? (Ласточки, стрижи, журавли, жаворонки, грачи)
- Назовите народные приметы об осени.
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2. Слово учителя
- Осенью не все птицы улетают от нас на юг. Надо позаботиться и о тех
пернатых, которые остаются зимовать в наших краях, собрать для них семена и
плоды, приготовить кормушки. Этим мы с вами и займемся на следующем занятии. Всем спасибо за работу, вы большие молодцы!
По завершении мероприятия, нами был проведен опрос среди обучающихся, благодаря которому мы выяснили, что всем ребятам очень понравилась
такая работа в классе, а значит можно считать мероприятие удавшимся.
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Аннотация: в статье изучена история возникновения персонажа Пиноккио и трансформация сюжета сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио.
История деревянной куклы» в самостоятельном произведении Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
The article examines the history of the emergence of the character Pinocchio
and the transformation of the plot of the tale by Carlo Collodi “The Adventures of
Pinocchio. The history of a wooden doll "in the independent work of Alexei Nikolaevich
Tolstoy" The Golden Key, or Buratino's Adventures ".
Ключевые слова: прототип; литературоведение; Пиноккио.
Keywords: prototype; literary criticism; Pinocchio.
В основе статьи лежит проблема изучения персонажа Пиноккио в творчестве писателя Карло Коллоди (настоящее имя - Карло Лоренцини; 1826-1890) и
его переход в сказку Алексея Николаевича Толстого (1883-1945) в виде нового
героя – Буратино. Мы проследим развитие образа персонажа, начиная с жизни
его исторического прототипа и заканчивая вольной интерпретацией А. Н. Толстого в сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Проблемой сопоставления сюжета и героев «Пиноккио» и «Буратино»
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занималось множество литературоведов. Среди них М. С. Петровский (8 мая
1932), который изучил творчество многих детских писателей, и в том числе в
статье «Что отпирает золотой ключик?» рассмотрел историю создания сказки о
Буратино [1, c.3]. С момента издания «Золотого ключика» сравнением главных
героев занималось множество критиков, Толстой сам не скрывал, что позаимствовал сюжет итальянской сказки. Однако совсем недавно, в 2001 году, раскрылись новые обстоятельства происхождения персонажа Пиноккио, был найден его
исторический прототип, и потому проблема изучения эволюции данного героя
вновь актуальна.
История о маленьком деревянном человечке стала классикой мировой детской литературы. Но современному читателю она может показаться чересчур жестокой – что только ни происходило с героем за время его путешествий! У него
сгорели ноги, его грабили, пытали, превращали в осла, заставляли служить в качестве сторожевой собаки и многое, многое другое.
Всё это кажется не слишком подходящим для детской книги, однако мало
кто знает, что судьба исторического прототипа главного героя была не менее
мрачной. Факт существования человека, вдохновившего Коллоди на написание
сказки, раскрылся во время раскопок в 2001 году. На кладбище церкви Сан-Миниато-аль-Монте во Флоренции, недалеко от склепа Коллоди, была найдена могила некоего Пиноккио Санчеса. После исследования его биографии было обнаружено, что он родился в 1790 году в бедной семье. Его рост к 18 годам составлял
130 сантиметров, но несмотря на это его призвали на фронт в качестве музыканта. Проведя вне дома 15 лет, вернулся мужчина изувеченным – он лишился
ног и лицо его было обезображено. Пиноккио был в отчаянии, он обратился к
известному в то время мастеру по производству протезов, чтобы он вновь поставил его на ноги и дал возможность прокормить себя. Санчес получил деревянные
протезы ног и вставку вместо носа. Обретя новый облик, он отправился в странствие вместе с балаганом, и собирал аншлаги, выступая с трюками в амплуа живой марионетки. На одном из выступлений его и увидел писатель Карло
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Коллоди. В своем письме кузине он написал: «Дорогая кузина, ты спрашиваешь
меня о ближайших планах. В прошлом послании я сообщал тебе об этом несчастном и очень мужественном человеке — Пиноккио Санчесе. Очень хочу о нем
написать. Сначала думал сотворить серьезный роман. Но почему-то начал делать
сказку для детей. Почему сказку — сам не пойму. Ведь жизнь Пиноккио была
трагичной, а не сказочной. Во что это в конце концов выльется, не знаю...» [2].
Удивительным является не столько выбор прототипа для детской сказки,
сколько то, что Карло Коллоди недолюбливал детей. Считается, что именно по
этой причине он наделил Пиноккио в начале истории самыми неприглядными
чертами характера.
Главная идея произведения – превращение куклы в настоящего мальчика
путем приобретения человечности – пришла к Коллоди не сразу.
В первой публикации 7 июля 1881 года в Риме, в «Газете для детей», автор
закончил сказку эпизодом подвешивания Пиноккио на дубе в назидание непослушным детям. Однако юные читатели завалили редакцию журнала множеством писем, в которых слезно умоляли не заканчивать историю столь жестоко
и оживить полюбившегося им персонажа. Писателю не оставалось ничего другого, как продолжить историю. В следующей главе он ввёл новую героиню –
Красивую Девочку с голубыми волосами, которая впоследствии оказалась феей.
Именно благодаря ей автору и удалось ввести новую сюжетную линию, в которой Пиноккио стремился преодолеть свои пороки и стать настоящим мальчиком.
Коллоди взял от прототипа не только «деревянность», он также сделал Пиноккио сыном бедняка, и, безусловно, важную роль в его жизни играет цирк,
правда, выступает там он не в образе марионетки, а в шкуре осла.
Герой – мальчик непослушный, непоследовательный, иногда у него проскальзывают добрые помыслы, но его очень легко вновь возвращают на скользкую дорожку путем обмана. Характер Пиноккио раскрывается в эпизоде знакомства с Феей. Она велит ему выпить горькое лекарство. Герой обманывает ее несколько раз, утверждая, что выпьет его после кусочка сахару. Он бы так и не
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согласился принять слабительное, если бы в комнату не вошли черные кролики
с гробиком на плечах и не сказали, что в течение нескольких минут без лекарства
он умрет. После этого у героев состоялся следующий диалог: «Почему же ты так
долго заставлял себя упрашивать?» – «Потому что мы, дети, всегда такие. Мы
больше боимся лекарства, чем болезни». – «Стыдитесь! Дети должны знать, что
хорошее лекарство, принятое вовремя, может их спасти от тяжёлой болезни и
даже от смерти». – «О да! В другой раз я не буду упрямиться так долго. Я буду
всегда вспоминать чёрных кроликов с гробом на плечах… и тогда я сразу схвачу
стакан – раз, два, – и готово!» [3, c.94].
Карло Коллоди написал чудесную сказку, в которой показал всю значимость человеческой добродетели – недостаточно просто быть похожим на человека, важно вести себя как человек, иначе можно на всю жизнь так и остаться
деревянным чурбачком, или, уже будучи человеком, превратиться в осла.
Произведение К. Коллоди издавалось во множестве стран мира. В Российской империи его впервые выпустили в 1906 году под названием «Приключение
Фисташки: Жизнеописание петрушки-марионетки» (Пер. с итал. С. Е. Павловского).
Для нас наиболее интересен перевод, выполненный в советский период, а
именно в 1924 году, Н. Петровской. Интересен он тем, что его редактурой занимался А. Н. Толстой. Текст настолько понравился писателю, что, когда в Советском Союзе смягчилось отношение к жанру сказки, он пишет свою, оригинальную историю. В предыстории к книге «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в 1935 году Толстой пишет: «Когда я был маленький, — очень, очень
давно, — я читал одну книжку; она называлась „Пиноккио, или Похождения деревянной куклы“ … Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз
по-разному, выдумывал такие похождения, каких и в книге совсем и не было.
Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и
надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого
деревянного человечка» [4, c.1].
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Отчасти, появление данного предисловия в первом книжном издании было
оправдано тем, что в редакцию журнала, где Толстой публиковал историю о Буратино, поступило множество писем от юных читателей, знакомых с итальянской историей. Дети требовали объяснения столь явного заимствования.
Но, несмотря на одинаковое начало сказок, герои, выструганные из одинаковых поленьев, пошли совершенно разными путями. Пиноккио не всегда вел
себя безрассудно, часто в неприятности он попадал из-за излишней доверчивости, как например в эпизоде с попаданием в брюхо акулы. Постепенно он приходит к большей самостоятельности и в конце говорит четкое «нет» на все увещевания Лисы и Кота. Посыл «Пиноккио» Коллоди прост – это история о человечности, о том, какие качества для ребенка наиболее важны – не излишняя наивность и неумение отказать окружающим в любой просьбе, а любовь, уважение к
родителям и серьезное отношение к учебе и труду.
Сказка о Буратино совершенно иного толка. Даже персонажи, которые перекочевали в нее из итальянского источника, претерпели множество метаморфоз. В истории Коллоди хозяин кукольного театра предстает перед нами ужасающим: «Его длинная, черная, как чернила, борода тащилась по полу, огромный
рот лязгал зубами, точно это был не человек, а крокодил, глаза горели, как два
красные фонаря, а в руках он держал бич, свитый из змеиных и лисьих хвостов»
[3, c.24]. Однако в дальнейшем нам говорят, что, в сущности, он неплохой. Он
очень быстро прощает Пиноккио, щадит его и отпускает. Более в истории великан никак не фигурирует.
Толстого явно не устроило столь скорое забвение этого образа, он развил
его в новом направлении: именно благодаря Карабасу Барабасу читатель впервые слышит о золотом ключике – одном из самых главных нововведений истории. Образ героя обрастает новыми подробностями – он жаден, глуп, подлизывается к вышестоящим чинам и унижает тех, кто стоит ниже него.
Но самой большой трансформации подвергся образ доброй феи с голубыми волосами. Из-за того, что у Буратино нет цели стать настоящим мальчиком,
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необходимость в доброй волшебнице отпадает. Однако, сам персонаж не исчезает из сказки Толстого, и она превращается в образ благовоспитанной, немного
строгой куклы, похожей чем-то на советскую отличницу.
Все изменения, касающиеся воспитания и поведения Буратино, пытается
произвести именно она, причем в строгой, непреклонной манере. Естественно,
своенравный мальчишка не желает слушать ее нравоучения.
Толстой дает понять, что его сказка вовсе не о том, каким должен быть
«правильный» ребёнок. Она о приключениях, раскрытии тайны и наказании для
жестоких, глупых людей, а также о том, что каждый сам куёт своё счастье. Неслучайно история заканчивается вовсе не превращением в человека, а нахождением чудесного театра, в котором все куклы могут быть свободны от тирании
жестокого директора и сами вершить свою судьбу и ставить спектакли.
А. Н. Толстой, как талантливый автор множества сказок для детей, смог
трансформировать старую историю, привнести в нее дух своего времени и сделал и без того приключенческую сказку еще более динамичной, захватывающей
и открывающей простор для воображения. После прочтения маленькие читатели
могут еще долго раздумывать над тем, откуда же взялся чудесный театр и золотой ключик, и почему дверка, ведущая к нему, оказалась в доме бедного столяра,
за холстом с нарисованным камином. Именно за эту загадочность дети и любят
историю о деревянном шалуне и по сей день.
Сравнив главных героев обеих сказок с их прототипом, мы можем сказать,
что К. Коллоди неслучайно наделил Пиноккио трагичной судьбой. Для него важным было создать персонажа, который, несмотря на все трудности, будет идти
по жизни с высоко поднятой головой. Точно так же, как это делал Пиноккио Санчес. А. Н. Толстой же, в свою очередь, не мог знать о историческом прототипе.
Основываясь лишь на сказочном образе итальянского героя, он взял от Пиноккио
только некоторые черты характера и внешний вид, и потому смог создать вокруг
него совершенно иную историю.
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