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В ходе  данных  консультаций  тренер  помогает 
учителям  в развитии  их  способности  анали-
зировать  и оценивать  свои  ценности,  сильные 
и слабые  стороны  своей  деятельности  и пись-
менно излагать их. Также помогают делать вы-
воды о проделанной работе, дают рекомендации 
для соответствия отчетов трем критериям: зна-
ние/понимание  идей  Программы,  применение 
их  на  практике,  анализ  (рефлексия)  практиче-
ской деятельности.

Эффективный,  думающий,  т.е.  рефлекси-
рующий  учитель  должен  уметь  четко  ставить 
цели, вести занятия интересно, уважать и забо-
титься об учащихся, соответственно оценивать, 
быть независимым, активно вовлекать учащих-
ся в учебный процесс и учиться у них. Все это 
очень  важно  для  рефлексирующего  педагога 
и есть надежда что данные уровневые курсы по-
могут нашим учителям в перестройке собствен-
ных методов, приемов обучения и преподавания 

размышлять  о эффективных,  подходящих  и со-
ответствующих  стратегиях,  отвечающих  инди-
вивдуальным,  возрастным,  психологическим 
потребностям их подопечных.

Также  рефлексивные  умения  и навыки,  ко-
торые  формируются  и развиваются  в процессе 
данных  курсов  обеспечивают  саморегуляцию 
деятельности и взаимодействия, самосовершен-
ствование и саморазвитие личности учителя.
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В  настоящее  время,  несмотря  на  широко-
масштабный  характер  исследований  феномена 
выгорания и различных его аспектов до сих пор 
остается  открытым  вопрос  о системообразую-
щем компоненте в структуре данного феномена. 
Выявление  данного  компонента  носит  терогно-
стический  потенциал:  позволит  своевременно 
выявлять наличие выгорания и станет мишенью 
для  психотерапевтического  воздействия.  Наи-
большую  актуальность  данный  вопрос  приоб-
ретает  в свете  принятой  правительством  Рос-
сийской  Федерации  «Национальной  доктрине 
образования  Российской  Федерации  на  период 
до  2025 года»  где  отмечается,  что  Российская 
система  высшего  образования  должна  стать 
конкурентоспособной  с системами  высшего  об-
разования передовых стран. Таким образом, зна-
чимость субъекта педагогической деятельности, 
его  психические  состояния  приобретают  статус 
категорий макросоциального уровня. Состояние 
психического  выгорания  представляет  собой 
функциональное  состояние,  возникающее  в ус-
ловиях  профессиональной  деятельности,  и за-
трагивающее преимущественно эмоциональную 
и мотивационную  сферы.  Обращаясь  к вопросу 
о структурной организации выгорания, большин-
ство авторов сходятся на его трехкомпонентной 
структуре  с различным  содержательным  напол-
нением, в рамках нашего исследования: психоэ-

моциональное истощение, личностное отдаление 
и профессиональна мотивация [3].

Полученные  результаты  эмпирического 
исследования  выявления  структурной  органи-
зации  состояния  выгорания  в условиях  педа-
гогической  деятельности  указывают  на  систе-
мообразующую  роль  редукции  достижений 
в структуре психического выгорания в условиях 
педагогической  деятельности:  выявлена  общая 
тенденция  преобладания  снижения  професси-
ональной  мотивации,  характеризующейся  ре-
дукцией  профессиональных  достижений,  обе-
сцениванием  профессиональной  деятельности 
у преподавателей высшей школы, среднеспеци-
альных учебных заведений и учителей общеоб-
разовательных школ [1,2]. 

В  процессе  разработки  и стандартизации 
методики  в окончательный  вариант  методики 
вошли  30 достижений,  сгруппированных  в три 
смысловые группы: карьерные достижения, до-
стижения саморазвития, финансово–экономиче-
ские  достижения  (по  10 достижений  в каждой) 
и включенные  в две  формы  бланка  ответов: 
форму А, характеризующую уже реализованные 
достижения,  и форму Б,  характеризующую по-
тенциально возможные достижения в условиях 
педагогической деятельности. Процедура вклю-
чает в себя два этапа: на первом этапе испыту-
емым предлагается заполнить форму А бланка, 
выбрав те достижения (не менее одного), кото-
рые, по мнению самого испытуемого, являются 
уже  достигнутыми,  оценить  важность  выбран-
ных достижений в баллах, на втором этапе ис-
следования  описанная  процедура  повторяется 
при  работе  с формой  Б бланка  регистрации, 
только  с ожидаемыми,  потенциально  достижи-
мыми в педагогической деятельности достиже-
ниями и оценить их важность. 
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Концептуализируя  диагностический  ин-

струментарий  мы  руководствовались  следую-
щими  положениями:  на  редукцию  достижений 
указывает  снижение  количества  ожидаемых 
достижений  в сравнении  с достигнутыми;  на 
редукцию  как  в актуальном  так  и ожидаемом 
времени указывает снижение субъективной цен-
ности  достижений;  включая  в систему  субъек-
тивной  оценки  выбор  количества  достижений 
и присваивая ему субъективную значимость как 
в достигнутом,  так  и в  ожидаемом  контекстах; 
достижения  являются  редуцированными  в слу-
чае игнорирования их при выборе и (или) обе-
сценивании при присвоении важности.

На  этом  логическом  основании  определен 
расчет  интегрального  показателя  субъективной 
оценки степени выраженности редукции дости-

жений, который осуществляется через отноше-
ние  произведения  общего  количества  достиг-
нутых достижений и общего веса достигнутых 
достижений к произведению общего количества 
ожидаемых достижений и общего веса ожидае-
мых достижений. 
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Анализ  литературных  данных  свидетель-

ствует  о том,  что  лекарственные  растения,  со-
держащие  углеводы,  могут  использоваться  как 
в качестве  лекарственных  средств,  так  и биоло-
гически активных добавок к пище [1]. При этом 
следует отметить низкую токсичность выделен-
ных  полисахаридных  комплексов  из  раститель-
ного  сырья  и широкий  спектр  фармакологиче-
ской активности. В частности, многочисленными 
исследованиями было установлено наличие у по-
лисахаридов  выраженных  антигипоксического, 
отхаркивающего,  противовоспалительного,  им-
мунотропного, энтеросорбирующего, гепатопро-
текторного,  гиполипидемического,  противоопу-
холевого, общеукрепляющего эффектов [2]. 

Ранее были изучены углеводы семян рапса 
обыкновенного  (Brassica  napus  L.ssp.  oleifera 
Metzg.)  семейства  капустных  (Brassicaceae) 
с общим выходом 8,75 % [3]. 

Цель  исследования.  Изучение  углеводных 
фракций травы рапса обыкновенного. 

Материал  и методы  исследования.  Объект 
исследования –  воздушно-сухая  трава  рапса 
обыкновенного, культивируемого в Ставрополь-
ском крае (Россия).

Для  выделения  полисахаридных  фракций 
100,0 г измельченной травы рапса обыкновенного 
обрабатывали  хлороформом  для  обезжиривания, 
а затем  спиртом  этиловым  70 %.  Выделение  по-
лисахаридов  проводили  последовательно  тремя 
фракциями:  сначала  водорастворимые  полисаха-
ридные  комплексы  экстракцией  холодной  водой 
(ВРПС-Х) и горячей водой (ВРПС-Г), затем – пек-
тиновые  вещества  (ПВ)  смесью  0,5 %  растворов 
щавелевой  кислоты  и оксалата  аммония,  и геми-
целлюлозу (ГЦ) 5 % раствором щелочи. 

ГЖХ –  анализ  образцов  снимали  на  хро-
матографе  Сhrom –  5 с пламенно-ионизацион-
ным  детектором,  стеклянная  колонка  (1,5 м х 
0,3 м) 5 % Silicone xe – 60 на хроматоне nAW – 
0,200x0,250 меш,  2100;  газ-носитель –  гелий, 
30 мл/мин, в виде ацетатов альдононитрилов.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
Данные эксперимента представлены в таблице, 
из которых следует, что в траве рапса больше со-
держится ПВ (2,14 %). 

Содержание и моносахаридный состав полисахаридов 

Фракции 
углеводов Выход ПС,  % Соотношение моносахаридных остатков

rha xyl Ara Man Glu Gal uAc
ВРПС-Х 1,15 8,2 3,6 1,0 2,4 8,3 сл. +
ВРПС-Г 1,52 6,5 7,5 1,1 1,8 7,4 сл. +
ПВ 2,14 12,0 6,7 1,2 1,8 11,5 1,5 +
ГЦ 0,42 сл. 1,2 сл. 1,0 сл. 2,2 –

Во  фракциях  ВРПС  и ПВ  идентифициро-
ваны  галактуроновая  и глюкуроновая  кислоты. 
Все  ВРПС  давали  отрицательную  реакцию  на 
крахмал.

Моносахаридный  состав  ВРПС-Х  в ос-
новном  представлен  рамнозой  и глюкозой. 
ВРПС-Г – ксилозой,  глюкозой и рамнозой. Вы-
деленные ВРПС из травы рапса обыкновенного 


