
факторы роста (эпидермальный, инсулиноподоб-
ный,  тромбоцитарный,  сосудистоэндотелиаль-
ный, фактор роста фибробластов и многие др.), 
которые  регулируют  созревание  и  рост  эпите-
лиальных  и  эпидермальных  клеток,  фибробла-
стов  и  кератиноцитов,  рост  клеток  внутренней 
оболочки  сосудов  (эндотелий)  и  формирование 
сосудистой  сети,  нервов,  влияют  на  процессы 
заживления,  стимулируют синтез коллагенового 
и эластинового белков и т. д.; цитокины – стиму-
лируют обмен  веществ  в  здоровых  клетках,  де-
ление лимфоцитов, участвуют в предотвращении 
фиброза,  участвуют  в  иммунологической функ-
ции кожи, воспалительных процессах и т.д. Низ-
комолекулярные белки и 20 аминокислот, вклю-
чая  незаменимые.  Жирные  полиненасыщенные 
кислоты и витамины, обеспечивающие препарат 
высоким  антиоксидантным  эффектом  и  являю-
щиеся  катализаторами  метаболических  процес-
сов.  Мукополисахаридные  соединения,  необхо-
димые для формирования соединительной ткани. 
Органические кислоты,  усиливающие белковый 
синтез. Наш опыт использования в косметологи-
ческой  практике  мэлсмона  выявил  бесспорный 
кожный протективный эффект. 

Выводы.  Мэлсмон  эффективное  средство 
для замедления старения кожных покровов.
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Теоретический  и  эмпирический  опыт  ис-

следования  педагогических  способностей  зна-
чителен, но проблема  сохраняет  свою актуаль-
ность.  На  современном  этапе  особый  интерес 
представляют  вопросы  комплектования  штата 
специалистов  для  работы  с  воспитанниками 
специализированных дошкольных учреждений. 
В числе важных для данных педагогов и воспи-
тателей  качеств  –  коммуникативные,  организа-
торские  склонности,  эмпатия,  педагогический 
такт и др. Целью нашего исследования стало из-
учение динамики педагогических способностей 
и  личностных  свойств  воспитателей  специаль-
ного  дошкольного  образовательного  учрежде-
ния.  В  качестве  испытуемых  выступили  также 
студенты колледжа отделения специального до-
школьного  образования.  Эмпирическая  часть 
исследования проходила на базе МАДОУ «Дет-
ский сад № 266»  (для  тубинфицированных де-
тей). В сформированный нами диагностический 
комплекс  вошли  следующие  методики:  опрос-
ник  для  диагностики  способности  к  эмпатии 
А.  Меграбяна  (в  модификации  Н.  Эпштейна), 
тест-опросник  для  изучения  педагогического 
такта  М.И.  Станкина,  опросник  для  изучения 
коммуникативных  и  организаторских  склон-
ностей  В.В.  Синявского  и  Б.А.  Федоришина, 
многофакторный  личностный  опросник  Р.Б. 
Кеттелла, ориентировочная анкета для изучения 
направленности личности В. Смекала и М. Ку-
чера, опросник для изучения особенностей мо-
тивации достижения М.ю. Орлова. 

Проведенный нами t-критериальный анализ 
позволил получить интересные данные. Напри-
мер, было установлено, что в выборках воспи-
тателей и студентов отсутствуют статистически 
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значимые различия в степени выраженности по-
казателей  педагогических  способностей.  Дан-
ный факт, на наш взгляд, подтверждает не слу-
чайность  выбора  респондентами обозначенной 
профессиональной  специализации,  требующей 
максимальной  педагогической  отдачи.  Слож-
ность  контингента  воспитанников,  инфи-
цированных  микобактериями  туберкулеза, 
проявляется,  например,  в  психосоциальной 
запущенности,  повышенной  утомляемости, 
низкой  умственной  работоспособности,  в  том 
числе малой эффективности познавательной де-
ятельности,  в  эмоциональной  неустойчивости, 
агрессивности,  неспособности  к  длительному 
волевому усилию. Дети имеют вторую или тре-
тью группу здоровья, в их анамнезе присутству-
ет диагноз «перинатальная энцефалопатия», что 
может свидетельствовать о наличии минималь-
ных  мозговых  дисфункций.  Количественный 
анализ  средних  значений  показателей  педаго-
гических  способностей  позволил  уточнить  ре-
зультаты  обследования  испытуемых.  Обнару-
жено, что в  выборке воспитателей в несколько 
большей  степени,  чем  в  выборке  студентов, 
выражены  показатели  коммуникативных  и  ор-
ганизаторских  склонностей,  которые  являются 
стержневыми в профессиях, содержательно свя-
занных с активным взаимодействием с другими 
людьми.  Соответственно,  в  выборке  студентов 
в  несколько  большей  степени  выражены  пока-
затели эмпатии (уровень близкий к значимому) 
и  педагогического  такта.  Очевидно,  имеет  ме-
сто следующая тенденция – в процессе работы 
у  воспитателей  происходит  некоторая  профес-
сиональная деформация эмоциональной сферы, 
но  развивается  способность  быстро  ориенти-
роваться в трудных ситуациях и принимать не-
стандартные  решения,  проявлять  инициативу 
в общении, быть настойчивыми в деятельности, 
организовывать  игры,  различные  мероприятия 
и в целом влиять на других людей.

Сравнение  средних  значений  показателей 
личностных свойств респондентов по t-критерию 
Стьюдента позволило установить, что в выборке 
воспитателей  в  большей  степени,  чем  в  выбор-
ке  студентов,  выражены  показатели  подчинен-
ности-доминантности,  жесткости-чувствитель-
ности  и  направленности  на  взаимодействие. 
Можно  предположить,  что  психологическим 
результатом  профессиональной  деятельности 
воспитателя становятся целеустремлённость, по-
требность ставить новые трудные цели, настой-
чивость, независимость, а в некоторых ситуаци-
ях – агрессивность и конфликтность. Последние 
факты  согласуются  с  деструктивной  динамикой 
чувствительности,  детерминирующей  у  воспи-
тателей  аффективные  реакции.  В  свою  очередь 
в  выборке  студентов  в  большей  степени,  чем 
в  выборке  воспитателей,  выражены  показатели 
эмоциональной  неустойчивости-эмоциональной 
устойчивости, подверженности чувствам-норма-

тивности  поведения,  низкого  самоконтроля-вы-
сокого самоконтроля, направленности на задачу. 
Очевидно, на этапе овладения профессией буду-
щие воспитатели менее чувствительны к эмоцио-
нальным раздражителям, обладают готовностью 
к  действиям  в  напряженных  ситуациях,  устой-
чивы  к  стрессам.  Нормативная  ориентация  их 
личности  обеспечивает  унификацию  поведения 
в  группе, что соответствует ситуации обучения. 
Студентов отличает также развитое чувство дол-
га и ответственности. Они осознанно соблюдают 
общепринятые моральные нормы и правила, от-
дают  здравый  отчет  своим  действиям,  мыслям 
и  словам,  что  позволяет  им  позитивно  пережи-
вать большие физические и психологические на-
грузки.
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Применение  биотехнологических  методов 
для  улучшения  характеристик  подсолнечника 
ограничивается  слабой  регенерационной  спо-
собностью  большинства  генотипов  в  культуре 
клеток и тканей in vitro. Эффективность каллу-
согенеза  и  частота  регенерации  in vitro  у  под-
солнечника  зависит  от  типа  использованного 
экспланта, генотипа растения-донора и состава 
питательных сред. Изучены этапы морфогенеза 
в культуре пыльников in vitro генетически мар-
кированных  линий  подсолнечника.  Установле-
но, что в процессе андрогенеза могут быть реа-
лизованы два пути морфогенеза: формирование 
эмбриодов и органогенез почек, листьев и кор-
ней. Скрининг десяти линий, несущих гены ко-
роткостебельности,  и  четырех  линий,  несущих 
гены  нестандартной  окраски  язычковых  цвет-
ков,  показал,  что  эффект  генотипа  достоверно 
превышает  влияние  режимов  культивирования 
на  показатели  андрогенеза  в  культуре  пыльни-
ков in vitro подсолнечника. Выявлены три корот-
костебельные  линии,  несущие  соответственно 
гены  короткостебельности  dw 1, dw 3 и dw 5, 
с достоверно высокой способностью к каллусо-
генезу. Определена  оптимальная  концентрация 
сахарозы  в  среде  для  культуры  пыльников in 
vitro подсолнечника [1–2].

Установлено,  что  рецессивные  аллели  ге-
нов l, la, o, pa, контролирующих нестандартную 
окраску язычковых цветков подсолнечника, по-
вышают способность клеток и тканей к каллу-
согенезу и морфогенезу в культуре in vitro. Наи-
большее  количество  корней  и  листоподобных 
структур  формировалось  на  каллусах  линии, 
несущей ген l. Использование сахарозы по срав-
нению с мальтозой в среде для культивирования 
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