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 mATERIALS of CoNfERENCES 
на распределение радионуклидов в условиях гор 
оказывают существенное влияние особенности 
рельефа, способствующие переотложению ра-
дионуклидов по территории. Почвы степных 
территорий формируют осадочные породы с 
невысоким или низким содержанием естествен-
ных радионуклидов [2, 3, 6, 7].
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Современный уровень развития произво-
дительных сил ставит человечество перед не-
обходимостью соизмерять производственную 
деятельность с состоянием окружающей среды 
[1, 2]. Анализ зародышевых листьев, в период 
начала весеннего тока пластических веществ, 
способен выявить суммарную мутагенность не-
дифференцированных химических факторов, 
накопившихся в почве за осенне-зимний период 
[2, 5]. этот метод позволяет, используя древес-

ные формы растений, вести последовательный 
многолетний генетический мониторинг уровня 
загрязнения участка города, используя в каждом 
районе группы одних и тех же деревьев, выбран-
ных в качестве постоянного репера [6 ].

целью данной работы было создание тест-
системы для оценки недифференцированных 
мутагенов окружающей среды с использовани-
ем древесных растений; цитогенетический ана-
лиз меристемы зародышевых листьев деревьев, 
произрастающих в экологически-неблагопри-
ятных районах г. Волгодонска; сравнительная 
оценка цитогенетических изменений в зароды-
шевых листьях вяза и тополя.

Исследования проводились в течение 10 лет 
с периодичностью в 3 года. В наших исследова-
ниях были выбраны районы, предположитель-
но экологически неблагополучные, где активно 
работают Радиозавод, Волгодонской комбинат 
древесных плит, 2-х км зона Волгодонской АэС, 
Химический комбинат, а также более благопо-
лучные районы – центральная часть города [3, 4]. 
Контрольная зона сбора почек древесных рас-
тений располагалась в лесистой части на рас-
стоянии 25 км восточнее города Волгодонска. 
Структурные изменения хромосом учитывали 
анафазным методом. Всего было проанализи-
ровано около 140 деревьев различных видов. 
В каждом варианте просматривали имеющиеся 
анафазы в меристеме 10–15 зачаточных листьев 
почек. число просматриваемых анафаз в каж-
дом варианте было равно 1500.

В ходе исследований было выявлено, что 
уровень перестроек хромосом в зачаточных 
листьях разных видов древесных растений в 
различных районах города Волгодонска проде-
монстрировал достоверные различия, а для рас-
тений, произрастающих в контрольной зоне, он 
составляет для тополя-0,4 %, для вяза – 0,2 %. В 
районе химического комбината зарегистрирова-
ны самые высокие уровни аберраций хромосом: 
у тополя средний уровень аберраций хромосом 
составлял 2,7, а у вяза – 1,4. Сравнительный 
анализ чувствительности разных видов расте-
ний показал, что зачаточные листья могут быть 
использованы для длительного генетического 
мониторинга мутагенности окружающей среды.

Результаты, получаемые нами в ходе гене-
тического мониторинга, могут служить первич-
ным сигналом при оценке эколого-генетическо-
го состояния среды обитания человека. Таким 
образом, представляется возможным постоян-
ное районирование города по параметрам по-
тенциальной мутагенности среды и в результате 
прогнозировать зоны с наиболее оптимальными 
условиями жизни. 
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В настоящее время в России явно испытыва-
ют кризисное состояние и педагогическая наука, 
и система образования. Подтвердим сказанное 
фактами.

Научный редактор «эксперта» отмечает: 
«четыре пятых выпускников не знают практи-
чески ничего и не научены учиться. Надежды на 
то, что они сумеют чему-нибудь серьезному об-
учиться после школы, почти никакой. это при-
говор не только ЕГэ, но и всем «достижениям» 
реформаторов» [7, с. 15].

В статье «Крушение иллюзий: никакая «тера-
пия» реформам уже не поможет» [9] отмечается: 
«ЕГэ – 2014 не обнаружил серьезных скандалов 
и нарушений (результат принятия жестких, фак-
тически полицейских мер при его проведении). 
Но куда важнее, что он не обнаружил главного – 
знаний у школьников. …Сказать, что результаты 
выпускников заметно снизились – это не сказать 
ничего. Риск всплеска общественного недоволь-
ства, как плачевным состоянием школы, так и не-
допустимо большим числом двоечников и «без-
аттестатников» вынудил резко снизить планку 
требований для получения тройки» [9, с. 10–11].

чтобы поставить тройку, «троечная планка» 
по математике в 2014 г. снижена с 24 до 20 бал-
лов, а по русскому языку – с 36 до 24 баллов. 
«Только так можно объяснить принятие реше-
ния не учитывать при проверке задачи геоме-
трии. По экспертным оценкам, в противном слу-
чае пришлось бы ставить чуть ли не 30 % двоек. 
Как бы то ни было, правила изменили во время 
игры» [9, с. 11].

Газетчики заключают, что «терапия» уже не 
спасет ЕГэ. Его репутация безнадежно испорчена.

В.И. Рыжик [11] указывает, на следующие 
недостатки ЕГэ: не соответствует ценностям 
математического образования; не соответству-
ет национальным традициям математического 
образования; структурно нелеп; провоцирует 
учителя на несвойственную ему деятельность; 
создает иллюзию объективности.

Обстоятельный обзор в российском матема-
тическом образовании дан в работе И.П. Костен-
ко [8]. боль учителей и преподавателей матема-
тики за состояние математического образования 
в России он выражает суждением учителя мате-
матики Д.Д. Гущина: «Наше «лучшее физико-
математическое образование» уже настолько не 
лучшее, что даже и не образование».

Главная причина неблагополучия в россий-
ской системе образования, – считают специали-
сты, – это отсутствие мотивации у учеников и 
учителей [3, 4, 5, 12, 18].

В средствах массовой информации от-
мечается, что всерьез реформировать нацио-
нальную систему образования можно, взяв на 
вооружение принципиально новую образова-
тельную политику.

Пока в стране смены образовательной по-
литики не предвидится, следует полагаться на 
близлежащие средства. К таким средствам, а 
вернее методологической основой образования 
и педагогических изысканий, следует считать 
системно-деятельностный подход, положенный 
в основу новых образовательных стандартов 
[13, 14, 15].

Планируемые в стандартах результаты осво-
ения основной образовательной программы ос-
новного общего образования и полного общего 
образования являются одним из важнейших меха-
низмов реализации требований стандарта к обще-
образовательным результатам обучающихся.

Основными принципами построения школь-
ного курса математики на основе системно-дея-
тельностного подхода должны стать [6, 10]:

– принцип системного построения курса  
математики;


