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ческий опыт, постоянный поиск новых форм и средств 
обучения и желание добиться высоких результатов сво-
ей деятельности.  Подготовка студентов к педагогиче-
ской работе складывается из нескольких этапов; при 
этом деятельность студентов постепенно переходит от 
репродуктивного к творческому уровню. Обязательным 
условием формирования творческой деятельности у сту-
дентов становится их самостоятельная работа, которая 
имеет различные виды и формы. (Ю.К. Бабанский [1], 
М.Н. Скаткин [2])

Одним из видов творческой самостоятельной дея-
тельности является курсовая работа, которая становится 
для студентов первой научно-исследовательской  рабо-
той (М.Н. Скаткин [2], И.Н. Кузнецов [3], В.В. Краевский 
[4]). Как правило, курсовую работу студенты математи-
ческих отделений педвузов выполняют сначала по мате-
матическим, а затем по методическим и психолого-пе-
дагогическим дисциплинам. Это обстоятельство создает 
благоприятные возможности для совершенствования 
профессиональной компетентности будущего учителя. 
Действительно, используя материалы своей курсовой 
работы по математике, студент может продолжить ис-
следование по теме, рассматривая возможности ее из-
учения в классах с различной подготовкой учащихся и в 
школах разного профиля. Для организации такой работы 
требуется согласование тем курсовых работ преподава-
телями всех кафедр факультета. Тогда дипломное иссле-
дование становится естественным продолжением ранее 
выполненных курсовых работ и позволяет студенту рас-
крыть различные аспекты изучения темы с учетом ре-
зультатов, полученных во время выполнения курсовых 
работах и на педагогической практике (Ю.К. Бабанский 
[1], М.Н. Скаткин [2], И.Н. Кузнецов [3], В.В. Краевский 
[4]).

В курсовой работе по методике обучения математике 
студент должен показать умение применять приобретен-
ные им теоретические знания к решению конкретных 
вопросов методики преподавания математики в средней 
школе. 

В курсовой работе необходимо раскрыть роль и зна-
чение выбранной темы в преподавании математики, по-
казать достижение и недостатки в решении поставлен-
ной проблемы в практике преподавания. 

Курсовая работа должна базироваться на анализе на-
учно-методической и учебной литературы по избранной 
теме, на передовом опыте учителей, на собственном 
опыте наблюдения за учебным процессом в школе и 
опыте преподавания в период практики. Теоретические 
сведения, как правило, предваряют изложение методи-
ческих вопросов темы. После изучения литературы по 
теме курсовой работы, следует окончательно сформули-
ровать вопросы, которые нужно разрешить, и составить 
подробный план работы. При изложении методической 
части курсовой работы необходимо указать, в каком 
классе изучается данная тема, с какими знаниями уча-
щиеся приступают к знакомству с ней, а также сколько 
времени отводится на эту тему, какие результаты ожи-
дается получить от учащихся. Необходимо разработать 
собственные конкретные предложения по совершен-
ствованию методики ее преподавания. Предложенная 
методика должна быть проверена в школе в период 
педагогической практики. В курсовой работе следует 
указать, какие трудности возникли при разработке и 
опытной проверке описанной методики, какие положи-
тельные результаты были достигнуты, после чего необ-
ходимо сделать выводы из проделанной работы.
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В середине XX века проблема уровня и качества жиз-

ни стала предметом исследовательского интереса мно-
гих учёных, представителей разных научных дисциплин, 
занимающихся целью обобщения результатов трансфор-
мационных процессов в России. Трансформационные 
процессы привели к дифференциации уровня и качества 
жизни населения субъектов Российской Федерации. Это 
предполагает необходимость выявления новых подхо-

дов к оптимизации уровня и качества жизни, методам 
оценки эффективности деятельности органов власти. 
Изменения, происходящие в России, повлекли за собой 
существенное повышение роли ее субъектов в осущест-
влении социально-экономической политики при внедре-
нии механизмов обеспечения достойного уровня и каче-
ства жизни. Каждый субъект Российской Федерации, в 
силу своего социально-экономического потенциала име-
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ет особенности в достижении уровня и качества жизни 
населения. В этих условиях встает проблема типологи-
зации субъектов РФ,  оценки уровня и качества жизни 
населения с помощью интегральных показателей, да-
ющих возможность оценить реальные различия между 
субъектами, проследить их динамику. Типология позво-
ляет судить о гармоничном развитии не только субъекта, 
но страны в целом, видеть, как проявляет себя принцип 
единства территорий, и на его основе вести разработку 
научно обоснованной концепции социально-экономиче-
ского развития на всех уровнях.

Для выявления типологии субъектов России по раз-
ным группам факторов (экономическим, социальным и 
демографическим) авторами  использован метод кла-
стерного анализа.

Авторами проведен расчет интегрального показателя 
уровня и качества жизни (ИУКЖ) населения в субъектах  
Приволжского федерального округа (ПФО) по методике 
Института региональной информации МГУ, позволяю-
щей  учесть специфику субъектов  России. Данная мето-
дика может быть использована для оперативной оценки 
уровня и качества жизни отдельных субъектов РФ в рам-
ках единого методологического подхода[1]. 

Согласно данной методике, основными индикатора-
ми уровня и качества жизни населения ПФО являются: 

1. Отношение среднедушевых денежных доходов к 
прожиточному минимуму.

2. Индекс концентрации доходов Джинни.
3. Доля населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума.
4. Уровень безработицы.
5. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении.
6. Коэффициент миграционного прироста.
7. Уровень преступности.
8. Уровень младенческой смертности.
9. Объем платных услуг на душу населения.
10. Удельный вес общей площади, оборудованной 

водопроводом.
11. Удельный вес ветхого и аварийного жилого фон-

да.
12. Общая площадь жилых помещений, приходящая-

ся в среднем на одного жителя. 
На основании проведенных  расчетов корреляци-

онная матрица унифицированных индикаторов ИУКЖ 
населения ПФО (корреляция Спирмана) за период 2003-
2010 годов подтверждает, что все они отображают раз-
личные аспекты понятия «уровня и качества жизни». 
Значения большинства коэффициентов корреляции 
очень низкие. 

В соответствии со значениями индикаторов ИУКЖ 
населения в соответствующие периоды выявлено пять 
однородных кластеров. 

Распределение субъектов ПФО по кластерам в 2003 
году:

Клас-
теры

Коли-
чество 
регионов 

Регионы ПФО

1 1 Пермский край

2 2 Самарская область, республика 
Татарстан

3 5
Ульяновская область, Саратовская 
область, Пензенская область, 
Нижегородская область, Кировская 
область

4 3 Оренбургская область, Удмуртская 
республика, республика Марий Эл.

5 3
Чувашская республика, респу-
блика Мордовия, республика 
Башкортостан.

Распределение субъектов ПФО по кластерам в 2010 
году:

Клас-
теры

Коли-
чество 
субъектов

Субъекты ПФО

1 1 Пермский край

2 2 Самарская область, 
Республика Татарстан

3 1 Республика Марий Эл

4а 4
Ульяновская, Пензенская, 
Саратовская, Оренбургская об-
ласти 

4б 3
Нижегородская, Кировская 
области и Удмуртская респу-
блика

5а 2 Чувашская республика, 
республика Мордовия

5б 1 Республика Башкортостан

Кластерный анализ позволил сделать вывод о том, 
что в рассматриваемые периоды  лишь два субъекта 
ПФО (Самарская область и республика Татарстан) по-
стоянно образовывают кластеры, общими признаками 
которого являются высокое качество жилищных ус-
ловий, высокие индивидуальные доходы населения, 
высокий уровень развития рынка услуг, относительно 
невысокий уровень бедности, миграционная привле-
кательность. Это центры высшей школы ПФО, нако-
пившие значительный научно-технический потенциал. 
Субъекты этого кластера по мере роста ИУКЖ ориен-
тируются на решение задач экономического прогресса, 
стимулирования инноваций, роста уровня благосостоя-
ния населения. 

 Республика Марий Эл в рассматриваемые периоды 
постоянно входит в кластеры, характеризующиеся низ-
кими значениями индикаторов ИУКЖ. Соответственно 
они не могут развиваться без масштабной помощи фе-
дерального центра, необходимой для повышения уровня 
благосостояния, развития необходимой инфраструкту-
ры и соответствующих условий для удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей населения.

Проведенное исследование кластеров ПФО позволя-
ет субъектам ПФО: 

-анализировать и оценивать социальные процессы и 
тенденции; определять узловые проблемы социально-
экономического развития и оценивать действия этих 
тенденций в будущем; 

- определить новые социально-экономические ситуа-
ции и новые проблемы; 

- выявить возможные альтернативы социальному 
развитию в перспективе и обосновать выбор той или 
другой возможности с целью принятия рационального 
управленческого решения.

Изучение типологии кластеров ПФО позволяет сфор-
мулировать ряд выводов.

Существуют системные различия между кластера-
ми ПФО, ориентированные на альтернативные страте-
гии на обеспечение уровня и качества жизни населения. 
Фактически речь идет о моделях развития, направлен-
ных либо на повышение уровня благосостояния населе-
ния  (кластеры №4, №5), либо на развитие инфраструк-
туры и соответствующих условий для удовлетворения 
материальных и духовных потребностей населения ( 
кластеры № 1).

Значительная дифференциация субъектов  ПФО по 
ИУКЖ определяет необходимость учета пространствен-
ного фактора в ходе реализации региональной политики 
федерального центра. 
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Характерной особенностью семейного общения яв-
ляется традиционное распределение семейных ролей, 
семейная иерархия. С раннего детства человек начинает 
осваивать свои первые социальные роли, отражающие 
иерархическое неравенство, существующее в сфере се-
мейных отношений. Прежде всего, это роль сына или 
дочери, брата или сестры (если в семье не один ребе-
нок). Вступая в брак, люди приобретают новые семей-
ные роли, главные из которых – роли мужа и жены, отца 
и матери. С развитием семьи, появлением новых род-
ственных связей набор семейных ролей расширяется: 
появляются роли бабушки и дедушки, свекра и свекро-
ви, тестя и тещи и  т.д. 

Семейное общение сравнительно недавно стало 
предметом исследования лингвистики, и наибольший 
вклад в изучение этой проблематики внесли россий-
ские ученые (А.В.Занадворова [1], А.Н. Байкулова [2], 
Я.Т.Рытникова [3]). Роль, которая была наиболее ис-
следована – это коммуникативная роль матери. Именно 
матери являются ключевыми фигурами в семье, в соци-
ализации детей и в создании уникальности семьи. Мать, 
с одной стороны, самый уважаемый и почитаемый член 
семьи, а с другой, та, которая воспринимается как долж-
ное. Женщины, становясь матерями, зачастую, забыва-
ют о своей индивидуальности и полностью подчиняют 
свою жизнь материнству. Дж. Холмз [4] обнаружил, что 
женщины берут на себя женские роли, включая роль 
«хорошей дочери» и «хорошей матери», и они сосредо-
тачиваются на демонстрации своих успехов в соответ-
ствии с социальными стандартами. 

Мать выполняет руководящую роль в семье, роль хо-
зяйки дома. В основном, именно она инициирует новые 
темы для разговора, проявляет большую речевую актив-
ность, чем остальные члены семьи: ее реплики длин-
нее, эмоциональнее, они содержат большое количество 
лексических поворотов, вопросительных конструкций. 
Тематика разговоров связана с основной ее функцией в 
семье: ведение хозяйства, организация досуга, психоло-
гическая поддержка всех членов семьи.

Традиционно роль матери заключается в заботе о де-
тях, уходе за ними.  На протяжении жизни общение меж-
ду матерью и детьми меняется, вступает в силу возраст-
ной фактор, а зачастую и гендерный (с дочерью могут 
устанавливаться более тесные взаимоотношения, чем с 
сыном). Близость матери и дочери включает в себя воз-
можность довериться друг другу и получить поддержку 
в сложной ситуации. Но по мере взросления дочери от-

даляются, хотят стать более независимыми, а матери, в 
свою очередь, видят в этом угрозу своей основной роли 
и стараются как можно дольше сохранять доверитель-
ные отношения с ними. Например, в примере (1) Сьюзан 
в разговоре со своей пятнадцатилетней дочерью Дженни 
пытается убедить дочь поделиться с ней подробностями 
ее первого свидания: 

(1)S: Come on, it’s just us girls, so tell!
J: Nothing to tell.
 S: All right. OK. I was just curious. I am here, you are 

here, no pressure… Whenever you want to talk… Oh, for 
God sake! The only reason why I had the daughter was to 
have these intimate moments. Give me something!

J: OK. What do you want to hear? The dinner was nice, 
he was OK [5].      

Настойчивость матери связана с тем, что она не хо-
чет терять связь со своим взрослеющим ребенком, она 
по-прежнему хочет все знать  и активно участвовать в ее 
жизни, но дочь выросла и больше не делится секретами 
со своей матерью, поэтому ответы Дженни короткие и 
уклончивые.

Что касается взаимоотношений мальчиков и матерей, 
то из нашего материала становится очевидным, что они  
характеризуются отчужденностью ребенка -  сын скорее 
обратится за помощью к своему брату или сестре. Ярким 
примером может послужить семейная беседа за ужином. 
У Майкла проблемы в школе, но он старается скрыть их 
от родителей, так как уверен, что мать отреагирует че-
ресчур эмоционально, а отец останется безучастным:

(2) S: Is there something you want to tell us? Is Jason 
Harder picking on you?

 M: No.
 S: Oh my darling! Why  didn’t you tell me?
 M: Two reasons: you and dad. You’ll overreact and he 

won’t react at all. So I took an average and didn’t tell either 
of you.

 S: Oh, my poor baby! First thing tomorrow I am going 
to ring to school.

M: No, mum, you are such a control freak!
S: Me? A control freak? What I care is the happiness of 

my children! [5]
Сьюзен же уверена, что ее роль  хорошей матери за-

ключается в том, чтобы  решать все вопросы и защищать 
своего ребенка от всех проблем и неприятностей. 

 Одной из важных ролей матери в британской семье 
является поддержание авторитета отца в семье, незави-
симо от степени  его участия в воспитании детей, по-
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