
Л.С. Хайбуллиной». Одним из основных достоя-
ний лаборатории является Коллекция водорослей 
и  цианобактерий  Башкортостана.  В  2012  году 
коллекция микроскопических водорослей и ци-
анобактерий  БГПУ  им.М.Акмуллы  была  за-
регистрирована  в  World  Federation  of  Culture 
Collections  (WFCC)  (WDCM  1023)  http://www.
wfcc.info/ccinfo/collection/by_id/1023)  под  акро-
нимом BCAC (Bashkortostan Collection of Algae 
and Cyanobacteria – Коллекция водорослей и ци-
анобактерий Башкортостана). В настоящее время 
BCAC насчитывает 1220 штаммов, относящихся 
к 6 отделам: Cyanobacteria – 214, Chlorophyta – 
815,  Streptophyta  –  52,  Bacillariophyceae  –  21, 
Xanthophyceae – 57, Eustigmatophyceae – 61 вид. 

Одним  из  приоритетных  направлений  ис-
следований  лаборатории  экологии  водорослей 
им.Л.С. Хайбуллиной является развитие приклад-
ных  разработок  по  следующим  направлениям. 
Получение биомассы водорослей и цианобакте-
рий  с  целью  обогащения  кормов  птиц  белково-
витаминными добавками. Разработка препаратов 
для предпосевной обработки семян с целю повы-
шения их всхожести и энергии прорастания. Раз-
работка  препаратов  для  рекультивации  земель. 
На основе штаммов коллекции BCAC были полу-
чены препараты для рекультивации промышлен-
ных  отвалов  и  других  техногенно  нарушенных 
территорий (патент RU 2032704 «искусственная 
почва»,  патент  RU  2031101  «искусственная  по-
чва»,  патент RU  2044471  «способ  изготовления 
искусственной почвы»). 

Использование  водорослей  и  цианобакте-
рий  коллекции  для  оценки  уровня  загрязнения 
окружающей  среды.  Коллективом  лаборатории 
составлены карты токсичности окрестностей Ка-
рабашского и Красноуральского медеплавильных 
комбинатов,  Мончегорского  медно-никелевого 
комбината  (Россия).  Альготестирование  дает 
возможность за сравнительно короткий срок (от 
нескольких минут до нескольких суток) оценить 
токсичность исследуемых веществ или субстра-
тов.  Имея  определенный  банк  коллекционных 
культур водорослей и, зная их чувствительность 
по отношению к различным экологическим фак-

торам  для  каждого  конкретного  случая,  можно 
«сконструировать»  нужную  тест-систему,  со-
стоящую  из  нескольких  видов  водорослей.  Это 
позволит быстро дать ориентировочную оценку 
биологической токсичности каких-либо химиче-
ских препаратов, субстратов и т. д. 

Разработка препаратов для очистки сточных 
вод. Эксперименты по влиянию тяжелых металлов 
на исследованные штаммы BCAC 4 Bracteacoccus 
minor, BCAC 83 Chlorococcum infusionum, BCAC 
75 Chlorella  vulgaris,  BCAC  164  Pseudoccomyxa 
simplex,  BCAC  357  Eustigmatos  magnus, 
BCAC  186  Klebsormidium  flaccidum,  BCAC 
342  Microcoleus  vaginatus  показали  их  способ-
ность к сорбции тяжелых металлов, что делает их 
перспективными объектами для очистки сточных 
вод от тяжелых металлов. Разработка препаратов 
для  фармакологии.  В  настоящее  время  особый 
интерес  представляет  получение  биологически 
активных  субстанций,  обладающих  антибакте-
риальными,  противораковыми  и  другими  свой-
ствами.  Мы  предполагаем,  что  штаммы  водо-
рослей  и  цианобактерий,  обитающих  в  самых 
экстремальных  местообитаниях,  обладают  уни-
кальными биохимическими и физиологическими 
свойствами, которые можно использовать в фар-
макологии  для  создания  новых  перспективных 
лекарств.  Например,  микроводоросли  содержат 
омега-3  жирные  кислоты,  в  том  числе  эйкоза-
пентановую  кислоту.  Эта  кислота  используется 
в медицине для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний, астмы, мигрени, артрита и псориаза. 
Кроме того, водоросли вырабатывают антиокси-
данты, антибиотики и токсины. Получение био-
топлива.  В  настоящее  время  ведутся  активные 
исследования  в  области  получения  биотоплива 
из  микроводорослей.  Для  этого  подбираются 
штаммы микроводорослей, содержащие высокое 
количество жиров в цитоплазме. В качестве пер-
спективных объектов для получения биотоплива 
рассматриваются штаммы наземных водорослей, 
которые  устойчивы  к  экстремальным  условиям 
обитания и достаточно неприхотливы для куль-
тивирования. Штаммы  коллекции  BCAC  могут 
успешно использоваться в этом аспекте.

Педагогические науки
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Приоритетным  направлением  модерниза-

ции образования в России в настоящее время яв-

ляется  компетентностный  подход,  основанный 
на комплексе характеристик, относящихся к зна-
ниям и их применению, мотивам, ценностям, на-
выкам, опыту деятельности. Важную роль в вы-
полнении задачи подготовки врача-стоматолога 
играют организационно-управленческие момен-
ты (составление учебного плана, выработка кри-
териев  определениия  уровня  компетентности, 
материально-техническое  оснащение  образова-
тельного  процесса,  внедрение  новых  обучаю-
щих технологий). Современное стоматологиче-
ское образование немыслимо без использования 
симуляционной  техники.  Использование  фан-
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томов,  симуляторов  на  предклиническом  эта-
пе  обучения  позволяет  многократно  отраба-
тывать  определенные  мануальные  навыки 
(проведение  обезболивания,  препарирование 
твердых  тканей  зуба,  эндодонтические мани-
пуляции, пломбирование кариозных полостей 
и  др.).  На  старших  курсах  студенты  и  орди-
наторы  отрабатывают  умение  общаться  с  па-
циентом,  пишут  истории  болезни,  решают 
ситуационные  задачи,  под  контролем  препо-
давателя  выполняют  лечебные  манипуляции, 
используя «тактильную память» предыдущего 
периода  обучения.  Накопленные  за  годы  об-
учения знания и опыт формируют у будущих 

специалистов  самостоятельное  клиническое 
мышление  и  способствуют  усвоению  алго-
ритма  выполнения  каждой  диагностической 
и лечебной манипуляции. Совершенствование 
традиционных форм образования, повышение 
уровня организации самостоятельной работы, 
использование  инновационных  технологий 
обучения,  формирование  мотивации  к  по-
знавательной  деятельности,  разработка  кон-
трольно-оценочных  критериев  деятельности 
каждого  студента,  ординатора  –  эти  условия 
нужны  для  формирования  компетенций,  не-
обходимых выпускнику в будущей професси-
ональной деятельности.
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В  нашем  исследовании  проведён  анализ 
взаимосвязи  уровня  притязаний  родителей 
и  эмоциональной  сферы  детей  пятых  клас-
сов.  По  всем  трём  методикам,  направленным 
на  исследование  эмоциональной  сферы  ребён-
ка, в группе №1, в которой дети, чьи родители 
имеют  высокий  уровень  притязаний,  большее 
количество детей имеют высокий уровень  тре-
вожности,  низкий  уровень  самочувствия,  низ-
кий  уровень  активности  и  низкий  уровень  на-
строения.  Большая  часть  детей  этой  группы 
изобразили на своих рисунках, в методике «Не-
существующие  животное»,  признаки  агрессии 
и  тревожности.  Также  сравнивая  эту  группу 
с  двумя  другими,  её  показатели  значительно 
хуже, чем у других. В группах номер 2 и 3 боль-
ше  детей  с  высоким  уровнем  настроения,  ак-
тивности и самочувствия, они менее тревожные 
и агрессивные. По результатам математической 
обработки  с  помощью  коэффициента  ранговой 
корреляции  Спирмена,  мы  подтвердили  нали-
чие связи между уровнем притязаний и уровнем 
тревожности,  связь умеренная и прямая. Связь 
между уровнем притязаний и уровнем настрое-
ния, самочувствия и активности близка к нулю. 

Ключевые слова и словосочетания: уровень 
притязаний,  эмоциональная  сфера,  младший 
подростковый возраст, взаимосвязь

Уровень  притязаний  отражает  стремления 
индивида  идти  к  цели  такой  сложности,  кото-
рая,  по  его мнению,  соответствует  его  способ-
ностям  [2,  3]. Соответственно  родители  ставят 
перед  ребёнком  такие  цели,  на  которые,  по  их 
мнению, он способен. Влияние условий воспи-
тания отмечают многие ученые  [5]. Есть роди-
тели, которые могут завышать свои требования 
и ожидать от ребёнка невозможных результатов, 

а  есть  и  те,  которые  наоборот  не  ставят  перед 
ребёнком  высоких  целей,  а  занижают  их,  что 
связано с личным уровнем притязания родите-
ля,  с  его  собственным  поведением  в  достиже-
нии поставленных задач. Данное исследование 
может диагностировать определённый ряд эмо-
циональных проблем школьников, которые свя-
заны  с  уровнем  притязаний  их  родителей,  что 
позволит в дальнейшем работать с этими состо-
яниями, а также с родителями и их притязанием 
к  своим детям. Это поможет предупредить  на-
личие тех или иных эмоциональных состояний 
и не допустить их развития у ребёнка, если они 
негативно отражаются на его психике. А также 
поможет мамам в воспитании своих детей, они 
как  минимум  будут  проинформированы  в  том, 
что их притязания могут оказать влияние на со-
стояние их ребёнка.

В  связи  с  актуальностью  данной  темы, 
цель работы – исследовать и найти взаимосвязь 
между  уровнем  притязаний  родителей  и  эмо-
циональной сферой их детей. Задачи: изучение 
литературы по проблеме исследования, подбор 
методик,  проведение  исследования,  анализ  ре-
зультатов.

Гипотеза:  существует  взаимосвязь  между 
уровнем  притязаний  родителей  и  эмоциональ-
ной сферой их детей. Для эмоциональной сферы 
детей, у которых родители имеют высокий уро-
вень притязаний, будут характерны следующие 
особенности:  высокий  уровень  тревожности, 
агрессивности,  склонность  к  пониженному на-
строению.

Объект: эмоциональная сфера личности (тре-
вожность, агрессивность, настроение, состояние, 
активность). Предмет:  взаимосвязь  уровня  при-
тязаний родителей и особенностей эмоциональ-
ной сферы школьников пятых классов.

В  соответствии  с  рекомендациями  к  само-
стоятельной работе [4] использовались следую-
щие методики: Методика родительских оценок 
и притязаний, методика Шварцландера, методи-
ка  диагностики  уровня школьной  тревожности 
Филлипса, методика САН (Методика и диагно-
стика самочувствия, активности и настроения), 
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