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Введение 
 

Уважаемые педагоги! 

Тетрадь дистанционного стажера рассчитана на самостоятельное погружение в проблему 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся школ и организаций 

дополнительного образования. 

Внимательно изучите теоретические материалы, выполните практические задания. 

Возникшие вопросы вы можете задать консультанту проекта – педагогу МБОУ ДО ЭБЦ г.Ейска 

Озге Ольге Казимировне по электронной почте ozga.olga@gmail.com . Ответы на них вы сможете 

получить во время очередной видеоконференции. 

Условные обозначения: 

           

           - теоретический материал 

 

 

 

         

 

 

           - практическое задание для выполнения 

 

 

Т 

? 
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ЗАНЯТИЕ 1 
Цели и задачи проектной и исследовательской деятельности 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего образования, 

актуальной задачей становится обеспечение развития 

исследовательских компетенций, основу которых составляют 

универсальные учебные действия. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Основная задача исследовательской и проектной деятельности направлена на 

практическое применение предметных знаний. На современном этапе происходит 

перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на сотрудничество, 

партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексных знаний. 

Происходит овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного профессиональным сообществом, 

формирование ключевых компетенций, необходимых для жизни и успешной 

самореализации человека в обществе, воспитание личности выпускника, готовой к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, важнейшими качествами 

которой являются инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 

Исследовательская/проектная деятельность учащихся является эффективной 

образовательной технологией, комплексно развивающей универсальные учебные 

действия. 

По сути, она содержит в себе все основания стать главной методикой 

обучения в современном образовании. 

Проект и исследование: общие черты и отличия 

Организация проектной и исследовательской деятельности становится одним 

из важнейших условий эффективности подготовки обучающихся к жизни в социуме 

и в профессиональном самоопределении. 

При реализации технологии исследовательской деятельности учащегося 

необходимо ясно представлять главные отличия проекта от исследовательского 

проекта и научного исследования. И, в свою очередь, ясно понимать отличия 

научного исследования от учебного. 
К сожалению, зачастую наблюдается путаница в поминании обучающимися 

и их руководителями основ проектной и основ исследовательской деятельности. 

Понятие исследования. 

Исследование - это процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. 

Все исследовательские работы строятся по универсальному алгоритму, 

который поддерживается сложившейся традицией организации и проведения 

исследований в современной науке. Следуя этому алгоритму, сначала создается 

проект исследования. 

Можно выделить три главных этапа в исследовательской работе: 1. 
Зарождение замысла исследования, выявление проблемной ситуации. 2. Разработка 

проекта исследования (плана решения проблемы) 3. Осмысление полученных 

результатов и оформление работы для публикации или конкурса. 

Т 
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Общая схема научного исследования такова: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 
2. Выдвижение гипотезы. Гипотеза - предложение, еще не доказанная и не 

подтвержденная опытом догадка. Любая гипотеза должна быть опровержима хотя 

бы в принципе. Неопровержимые предположения гипотезами не являются. В 

результате исследования гипотеза подтверждается или опровергается. 

3. Постановка цели и задач исследования. 
4. Определение объекта и предмета исследования. 
5. Выбор методов (методик) проведения исследования. 
6. Описание процесса исследования. 
7. Обобщение результатов исследования. 
8. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
Исследовательская деятельность учащихся связана с решением 

учащимися творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагает наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере. 

Чем отличается учебное исследование от научного? 
Поскольку с точки зрения теории и практики образования наибольший 

интерес представляют научные исследования, кратко остановимся на их специфике. 

К научным исследованиям предъявляют обычно следующие требования: 

• Объективности 

• Воспроизводимости 

• Доказательности 

• Точности 

В научном исследовании: 

• всегда присутствует стремление определять и выражать качество 

неизвестного при помощи известного; 

• непременно измеряется все то, что может быть измерено, 

показывается численное отношение изучаемого к известному; 

• всегда определятся местоизучаемого в системе известного. 

 

Принципиальные отличия учебного исследования от научного: 

• Учебное исследование базируется на любознательности, оно не 

предполагает достижение нового научного знания и решение какой-либо 

практической задачи. 

• Учебное исследование позволяет учащемуся обрести личное новое 

знание, которое является важным для построения когнитивной личности (то есть 

личности, имеющей свою систему знаний о жизни и Универсуме). 

• Учебное исследование - это образовательный процесс, реализуемый на 

основе технологии исследовательской деятельности. 

Понятие проекта 

Проект - с латинского языка переводится как «брошенный вперед». 

Проектирование - это процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта или состояния). 

Общая структура проектной работы может быть представлена следующим 

образом: 

•Постановка проблемы. 

•Определение критериев результативности. 
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•Определение доступных ресурсов. 

•План выполнения проекта. 

•Реализация плана, корректировка. 

•Оценка эффективности и результативности. 

•Литература. 

Часто для обоснования проблем необходимо исследование, которое может 

входить в проект. 

Наиболее популярные формы проектов среди обучающихся: 

Учебный проект, информационный, экологический, социальный проект, 

видеофильм, учебная предметная презентация, сценарий мероприятия и пр. 

По профилю знаний проекты делятся на монопроекты и межпредметные 

проекты: 

Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одной области знаний. 

Могут быть, например, экологическими, спортивными, историческими, 

музыкальными. 

Межпредметные проекты могут одновременно требовать знаний из 

нескольких областей. Например, проект для старшеклассников по теме «Проблема 

исторического достоинства в российском обществе в XIX веке» требует 

одновременно исторического, литературоведческого, культурологического, 

психологического и социологического подходов. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочными и долгосрочными. 

Долгосрочные проекты рассчитаны обычно на год. 

По количеству участников проекты могут быть индивидуальными, парными 

и групповыми. 

Проект - это «специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся созданием продукта». 

Проект всегда ориентирован на практику. Ребенок, реализующий тот или иной 

проект, решает реальную проблему. Проект можно выполнить, пользуясь готовыми 

алгоритмами и схемами действий. Проект - это замысел, план, творчество по плану. 

Проектирование может быть представлено как последовательное выполнение серии 

четко определенных, алгоритмизированных шагов для получения результата. 

Перед вами небольшой перечень возможных выходов проектной 

деятельности: 

• Тематическая выставка 

• Рекламный буклет (например: для Новогодней выставки) 
• Сценарий праздника 
• Видеофильм (например: «Наши таланты») 
• Фантастический проект (например: «Город моей мечты») 
• Костюм (показ собственных моделей) 
• Музыкальное произведение (собственного сочинения) 

• Оформление кабинетов (например, проект стенда) 
• Конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например: 

краеведческий уголок в кабинете) 

• Прогноз развития ситуации (например: экологический проект) и пр. 

Некоторые ученые говорят, что проект - это пять «П»: 

1. Проблема 
2. Проектирование (планирование) 
3. Поиск информации 

4. Продукт (создание проектного продукта) 
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5. Презентация проектного продукта 

Сопоставление проектной и исследовательской деятельности 

Проектная Исследовательская 

Цель проектной деятельности - 

реализация проектного замысла 

Цель исследования - выяснение 

сущности явлений, истины, открытие 

новых закономерностей 

Одним из средств может быть 

исследование 

Одним из средств может быть 

проектирование 

Гипотеза в проекте может быть не всегда Исследование предполагает выдвижение 

гипотез, их экспериментальную и 

теоретическую проверку 

Результат - заранее продуманный 

проектный продукт Результаты не всегда предсказуемы 

Оба метода ориентированы на самостоятельную деятельность 

(индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для 

этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких недель, месяцев). 

Могут дополнять друг друга. Исследование и проектирование имеют высокую 

ценность для современного образования. 

Принципиальное отличие исследования от проекта состоит в том, что 

исследование не предполагает какого-либо заранее планируемого объекта, модели 

или прототипа. Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы. Если 

исследование - это в большей степени научная деятельность, то проект - это в 

большей степени творческая деятельность. Причем, проект может быть формой 

оформления результатов исследования. 

Таким образом, проектирование и исследование — изначально 

принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 

деятельности. 

Проект - создание новых предметов 

Исследование - получение нового знания про известные предметы 

Реферат - компиляция знаний из разных источников Конспект - краткое 

изложение содержания текста 

Практическая работа: выбрать из списка представленных тем 

отдельно темы проектов и темы исследований, обосновать свой выбор. 

 

• Типичные ошибки в иллюстрациях к сказкам 

• Армия меняет людей в лучшую сторону: правда или миф? 

• Шариковая ручка: вчера, сегодня, завтра 

• Исследование свойств почвы на территории школы 

• Электронное учебное пособие для подготовки к олимпиаде по технологии 

• Погода и её влияние на хозяйственную деятельность и здоровье человека 

• Создание школьной метеорологической площадки 

• Исследование влияния ультразвуковых колебаний на удаление влаги из 

древесины 

• Этногеографическая мозаика моей семьи 

• Проблема родины в творчестве Есенина 

• Анализ потребления электроэнергии в школе и разработка плана 

мероприятий для энергосбережения 

• Блюда русской кухни 
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• Интернет-сленг как универсальное средство общения современной молодежи 

• Исследование исторического опыта социального призрения детей- сирот в 

России и на Кубани 

• Разработка рецептуры и технологии производства хлеба в домашних 

условиях 

Замысел проекта, исследования 
Цели и задачи исследовательской деятельности учащихся определяются 

личностными мотивами. Началом работы над проектом, побудительным стимулом к 

деятельности является наличие проблемы. Причем только проблема, имеющая 

личностную окраску, вызывающая интерес, вспышку любопытства, заставляет 

человека действовать (мотив - направляет, энергетизирует и регулирует систему 

выборов человека). 

На этом этапе учителю предстоит кропотливая индивидуальная работа с 

учеником. Внимательный учитель всегда быстро определит область 

жизнедеятельности ребенка, которая связана с его интересами, зоной его 

познавательной и эмоциональной активности. Однако при этом проблема должна 

быть актуальной не только для автора, но и для общества. Исследования биографий 

выдающихся людей показывают, что возникновение индивидуальных проблемно-

познавательных программ происходит в подростковом периоде (10-14 лет), а в 

некоторых случаях и раньше. Содержание этих индивидуальных проблемно-

познавательных программ оказывает существенное влияние на развитие личности и 

выбор профессии. Именно познавательный интерес учащегося определяет 

замысел его будущей исследовательской работы. 
Это удивительно, но в любой области познавательной активности можно 

найти тему для будущего исследования. Материалом для обсуждения может стать 

житейский случай, взаимоотношения, учебные интересы, хобби, личные проблемы и 

т.п. Из такой беседы должны появиться первые очертания будущей работы, ее 

неявно сформулированная цель. Часто учителя предлагают детям готовые темы и 

даже названия. Для учебного исследования это может подойти. Хорошо, если такая 

тема представляет реальный интерес для ученика. Но если это не так, то вся работа 

над исследованием, а иногда это длительная работа, превратится в тяжкую 

повинность. 

В этом случае мы можем не только не получить развитие познавательного 

потенциала, но и отбить охоту к исследовательской деятельности вообще. При этом 

надо иметь в виду, что и для учителя метод исследовательской деятельности 

является довольно трудоемкой технологией. Поэтому желательно не предлагать 

детям готовых тем исследования. Лучше предложить какую-либо проблему в самых 

общих чертах и дать детям возможность обсудить ее и домыслить, может быть, 

переформулировать или даже самостоятельно выбрать проблему, над которой им 

было бы интересно поработать. 

Этот этап является наиболее сложным для учащихся. Трудность 

взаимодействия учителя и ученика на этом этапе обусловлена, прежде всего, тем, 

что в этот момент ребенок практически не мотивирован к работе. Самый 

неэффективный способ - прямое принуждение, оно может перечеркнуть всю 

предстоящую работу. 

ПРИМЕР. Рассмотрим пример мотивирования учащегося к выполнению 

исследовательской работы. Допустим, что нашего ученика ничего не интересует, 

кроме футбола. Прежде чем говорить с учащимся, необходимо «накидать» 

проблемы, которые могут быть связаны с футболом. Здесь нам может помочь 

составление древа понятий и тем, связанных с футболом. 
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Для этого можно воспользоваться ключевыми словами для анализа понятий: 

 

Таким образом, нам сначала необходимо выявить основные темы, которые 

связаны с понятием «футбол». Поиск проблемного поля начинается от сущностных 

свойств объекта. 

Здесь решающую роль играет интуиция руководителя исследовательской 

работы и его жизненный и когнитивный опыт. 

На рисунке представлены возможные темы для исследования учащегося, 

который увлечен футболом. 

 
Такую «ромашку» рекомендуется заполнить, поставив в центр тему, 

соответствующую максимальному интересу ребенка. Так мы сможем определить 

возможные темы для исследования или проекта. 

Таким образом, интерес ребенка и выводит на объект будущего 

□ СТРУКТУРА 

□ СВОЙСТВА 

□ ФУНКЦИИ 

□ ВИДЫ 

□ ЦЕЛЬ 

□ ОТНОШЕНИЕ 

□ СВЯЗЬ 

□ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

□ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

□ ВЛИЯНИЕ 

□ РАЗВИТИЕ (ИСТОРИЯ) 

□ УСЛОВИЯ 

□ СМЫСЛ 

□ ЗНАЧЕНИЕ 
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исследования. А выбор проблемы, ее формулирование приведут к 

возникновению замысла будущего исследования и проблемно-познавательной 

программы, личностно окрашенной интересом учащегося. 

Теперь мы готовы к мотивированию наших детей. Попробуйте провести 

мозговой штурм в области интересов ребенка с самим ребенком. В чем отличие его 

вариантов от ваших? Не выбирайте тему за ребенка. Очень важно чтобы он сам 

сделал выбор интересующей его темы. Эту методику можно использовать с детьми 

при индивидуальной и групповой работе. Проводить ее по методике мозгового 

штурма. Напоминаем, что на этом этапе принимаются без критики все варианты 

ответов. 

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. 

Умение видеть проблему. Проблема и проблемные вопросы. 

Стадии проблематизации. 

Обычно под проблемой понимается явно сформулированный вопрос или 

целый комплекс таких вопросов, возникших в ходе познания. Сам процесс познания 

истолковывается при этом как последовательный переход от ответов на одни 

вопросы к ответам на другие вопросы, вставшие после решения первых. Всякое 

исследование начинается с постановки проблемы. 
В ходе развития познавательного процесса непрерывно возникают все новые 

и новые проблемные ситуации. Этот процесс порождает не только новые знания, но 

и новые проблемы. Он насыщен ими, они являются его движущим фактором. 

Не успеет какое-то знание появиться, как оно сразу же обрастает множеством 

проблем. Происходит непрерывная проблематизация полученных эмпирических 

результатов, теорий, гипотез, идей. Ученые задают вопросы как приобретенному 

знанию, так и еще не познанному миру явлений. Истоком, началом и причиной 

нового знания является незнание, проблема. 

Выявление основного противоречия между знаемым и незнаемым 

позволяет определить проблему будущей исследовательской работы. Проблема 

характеризует, что именно хочет автор разрешить в процессе исследования. 

Если проблема связана с необходимостью получить новые знания об объекте 

исследования, то такая проблема называется научной. 

Выдвижение, обоснование проблемы, поиски ее решения играют 

ведущую роль в процессе научного познания. 

Главные критерии выбора проблемы: 

• актуальность, 

• новизна, 

• практическая значимость 

 

Умение видеть проблему является универсальным действием, необходимым 

для начала исследовательской деятельности, то есть формирования замысла. Эта 

составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской 

деятельности. 

Увидеть проблему и сформулировать задачу труднее, чем ее решить. 

С умением видеть проблему, в первую очередь, связано умение задавать 

вопросы. Учебные тексты позволяют формировать это умение, начиная с первого 
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класса, постепенно усложняя проблемные ситуации. Э. Ландау предложены 

следующие уровни креативной постановки вопросов. 

ВОПРОС НАПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСА 

. Куда дальше, что дальше? 

. Что правильно? А что нет? 

. Что было бы, если бы? 

. Что я чувствую, что я знаю? 

. Почему, кто, как, что делает? . Кто, как, что, 

где, когда? 

Вопрос, ориентированный на будущее 

Оценочный вопрос Воображаемый вопрос 

Субъективный вопрос Казуальный 

(случайный) вопрос Описательный вопрос 

Термины: «проблема», «вопрос», «проблемная ситуация», обозначают 

нетождественные, но тесно связанные между собой понятия. Вопрос обычно 

рассматривается как форма выражения проблемы, в то время как гипотеза - это 

способ решения проблемы. Вопрос направляет мышление ребёнка на поиск ответа, 

таким образом, пробуждая потребность в познании, приобщая его к умственному 

труду. 

Как сделать из темы, которая Вас заинтересовала, проблему? 

Проблема формулируется в виде вопроса 

Считается, что умение задавать вопросы отражает способность мыслить. 

Некоторые преподаватели определяют, насколько их ученики умеют думать по 

тому, как они формулируют вопросы. 

ПРИМЕР. Давайте посмотрим, какие вопросы и проблемы могут быть 

связаны с «футболом» и полем интересов (Ромашка футбол). 

В таблице в свободной манере заданы вопросы и в первом приближении 

предложены проблемы, связанные со спортивной командной игрой в футбол. 

Креативные вопросы и соответствующие им проблемы 
Креативный вопрос? Проблема, на которую он направлен 

Каковы основные 

этапы в развитии 

футбола? 

Исторические этапы развития футбола (в Англии и в 

России) 

Герои футбола 

прошлого и современные 

– кто они и почему их 

считают героями?  

1.Творческий путь героев футбола современного 

этапа   

2. Первые герои футбола  

Знаменитые 

футбольные матчи – 

почему, что их делает 

знаменитыми? Есть ли 

что-то похожее в них или 

они уникальны? 

Знаменитые футбольные матчи 

Закономерности, приводящие к знаменитости 

футбольного матча  

 

Футбольные 

импровизации - как они 

возникают, от каких 

условий и факторов 

зависят? 

Условия и факторы возникновения футбольных 

импровизаций. 

Распределенное 

лидерство - кто главный 

на футбольном поле? 

Распределенное лидерство в футбольной игре. 

Какую роль играет 

сплоченность команды в 

ее успешности? Как 

Роль сплоченности футбольной команды в достижении 

спортивных результатов 
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измеряется 

сплоченность? 

От чего зависит успех на 

поле: от особенностей 

мячей или техники 

ударов? 

Спонтанность (случайности) и оптимальные техники 

удара по мячу при пенальти. Подготовка футболистов 

профессионалов. 

Есть ли классификация 

футбольных ударов? От 

чего зависит успех или 

неуспех пенальти? 

Условия успешности пенальти. 

Какие психологические 

особенности можно 

обнаружить у 

нападающего, защитника, 

вратаря? Как подготовить 

вратаря? 

1. Психологические особенности нападающего 

2. Психологические особенности защитника 

3. Психологические особенности вратаря 

Что общего во всех играх 

с мячом? Сравнительный 

анализ игр с мячом? 

Какие виды футбола 

существуют? Чем они 

отличаются? 

Сравнительный анализ командных игр с мячом 

 Именно вопрос «запускает» познавательную деятельность. 

Как видно из таблицы, возможность нащупать проблемы в области интереса 

учащегося существенно зависит от кругозора учителя. Многие проблемы футбола 

лежат в межпредметных областях, и поэтому их выбор для исследования 

стимулирует выход за пределы первичного интереса. При этом, ребенок, как через 

дверь, через любимую область входит в мир исследования и в мир науки. 

Пример. Как сформулировать проблему из вопроса? 

Сформулируем проблему в виде трех смысловых единиц. Мы формулируем 

проблему в виде противоречия между тем, что нам известно и что не известно о 

нашей теме. 

На что направлен наш 

интерес? 

Но об этом нет 

информации и знаний, что 

необходимо уточнить 

Какую практическую 

значимость будет иметь 

получение этого знания? 

На что направлен наш 

интерес? 

Но об этом нет 

информации и знаний, что 

необходимо уточнить 

Какую практическую 

значимость будет иметь 

получение этого знания? 

ребенок выбрал тему - знаменитые футбольные матчи 

В истории футбола 

существует много 

знаменитых футбольных 

матчей 

Однако мы не знаем, 

какие факторы делают 

матчи знаменитыми 

Если мы будем знать эти 

факторы. То мы гораздо 

глубже поймем 

культурное значение 

футбола для человечества 

и сможем делать 

прогнозы. 

Таким образом, в области резонансных интересов учителя и ученика 

возникает ЗАМЫСЕЛ будущего исследования. Замысел рождается на основе 

многих обстоятельств, но главным движителем всегда является личный интерес. 
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? 

Обширный опыт показывает, что заставлять работать исследователя по 

заданной кем-то, не им самим, теме бессмысленно и бесполезно. Даже юный 

исследователь сам выбирает тему, и сам строит замысел будущей работы. Так 

начинает формироваться проблемно-познавательная программа личности, которая и 

определяет вектор саморазвития. 

А роль учителя - в сопровождении ученика на этом пути, так как 

методический его арсенал обширнее, жизненный и когнитивный опыт богаче и 

глубже. 

Проблематизация для младшего школьника 

 

 

Ваши учащиеся имеют интересы в разных жизненных областях. Попробуйте 

сформулировать несколько проблем и представить их в виде кластера или списка, 

исходя из интересов ребенка. Используйте технику креативных и проблемных 

вопросов (как в примере с футболом). Вы можете попробовать провести 

проблемный анализ с вашими учениками в области их интересов и 

сформулировать замысел будущей исследовательской работы. 

Практическое задание занятия №1: сформулировать тему и 

проблему исследования (проекта). 
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ЗАНЯТИЕ 2 
 

От замысла исследования к его планированию 

 
После возникновения замысла будущего исследования 

необходимо его сконструировать. Учёные обычно так и говорят  

создать проект (план) исследования.   Если актуальная проблема 

выделена, то теперь необходимо понять, с каким объектом мы имеем дело, и в какой 

предметной области будет наше исследование. Кроме этого, необходимо уточнить 

цель и разработать шаги (задачи) для достижения поставленной цели. Если это 

необходимо, то сформулировать гипотезу. 

Следует помнить, что проблема, сформулированная в виде 

противоречия, указывает нам и на цель, и на предмет исследования. В ней есть 

указание и на будущую гипотезу.  

Рассмотрим примеры: 

 

Проблема  Цель работы Предмет 

исследования 

Гипотеза Название 

работы 
Каковы традиции 

хлебопечения в 

русской печи у 

различных 

этнографических 

групп и есть ли 

различия? 

Изучить особенности 

традиций 

хлебопечения в 

русской печи 

различных 

этнографических 

групп  

Традиции 

хлебопечения в 

русской печи 

различных 

этнографических групп 

(украинцы и белорусы) 

Традиции 

хлебопечения в 

русской печи у 

украинцев и 

белорусов 

отличаются 

Особенности 

традиций 

хлебопечения в 

русской печи 

различных 

этнографических 

групп (украинцы 

и белорусы) 

Сохранилась ли 

этническая 

культура 

виноградорства, 

виноделия и 

винопития у 

грузинских 

мигрантов в 

условиях нового 

места проживания?  

Выявить степень 

сохранности 

этнической  культуры 

виноградорства, 

виноделия и 

винопития 

переселенцами из 

Грузии и изменения 

механизмов ее 

реализации под 

влиянием 

принимающего 

социума 

Метаморфозы 

традиционной 

грузинской этнической  

культуры 

виноградорства, 

виноделия и 

застольного винопития 

- Метаморфозы 

этнической 

культуры 

грузинских 

мигрантов 

Можно ли не 

покупая 

рекламируемые 

пятновыводители 

удалить пятна с 

одежды в 

домашних 

условиях? 

Изучить, как в 

домашних условиях 

удалить пятна 

различного 

происхождения, 

используя навыки 

химии и 

альтернативные 

средства  

Альтернативные 

способы выведения 

пятен с одежды 

Альтернативными 

химическими 

средствами можно 

вывести пятна 

различного 

происхождения в 

домашних 

условиях 

Химчистка дома: 

альтернативы 

при выведении 

пятен с одежды 

Важно помнить, что предмет исследования, цель и название практически 

совпадают. 
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В некоторых исследовательских работах и описательных исследованиях 

гипотез может не быть. Например, тема «Видовой состав млекопитающих 

Баргузинского заповедника» не предполагает выдвижения гипотезы, так как 

предполагать количество видов (много их или мало) заранее просто не имеет 

смысла. 

 

Как выглядит проект (план) исследования? 

1. Формулировка цели исследования 

2. Определение предмета и объекта исследования 

3. Выдвижение гипотезы (при необходимости) 
4. Разработка задач исследования 

5. Подготовка средств исследования 

6. Создание (написание) введения к исследованию 

7. Составление календарного плана работы 

 

Введение – эта важная составляющая часть исследовательской или 

проектной работы, с которой и начинается вся работа. До того, как составляется 

календарный план работы и непосредственно проводится работа – составляется 

глава ВВЕДЕНИЕ. 

Как же правильно написать Введение к работе? Для этого нам поможет 

схема, которую рекомендуется использовать. 

 

Введение включает в себя: 

• обоснование актуальности выбранной проблемы (темы); 

• формулировку проблемы, на которую направлено исследование; 

• формулировку цели; 

• формулировку задач исследования; 

• формулировку гипотезы; 

• научную новизну исследования; 

• выделение объекта и предмета; 

• обоснование научно-практической значимости исследования. 

 

Сначала продумывается весь проект исследования, затем вместе с учеником 

он оформляется письменно. Уточняется календарный план выполнения 

исследования.    

Объем раздела «ведение» - обычно 1-1,5 страницы. Введению 

исследовательской работы рекомендуется уделить особое внимание, это как это 

визитная карточка вашего проекта, в которой кратко отражается суть вашего 

исследования или поисковой работы. 

Постановка цели исследования (проекта) 
Цель исследования - это то, что в самом общем виде необходимо достичь по 

завершении исследования. При этом, сформулировав проблему, можно отметить, 

что «решение этой проблемы и является целью исследовательской работы». 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

это то, что в самом общем виде необходимо достичь по завершении исследования; 

это решение поставленной проблемы; 

отвечает на вопрос «Чего нужно достигнуть?»; 

образ желаемого будущего. 
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СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ: 

 Цель указывает на исследование выбранного предмета (изучение, 

наблюдение предмета исследования); 

 Цель должна быть конкретна и ясно сформулирована (без лишних, 

эмоционально-окрашенных слов); 

 Цель должна быть достижима учащимся (цель должна 

соответствовать его уровню развития познавательных действий или выводить 

его на новый уровень освоения методов исследования выбранного объекта и 

предмета).  

 

Для формулирования цели научного исследования зачастую используют 

глаголы неопределенной формы, такие как определить, изучить, выявить и так 

далее. Также предложение можно начать со слов «определение», «изучение» или 

«исследование». 

Цель исследования может быть только одна, в отличие от задач, которых 

может быть несколько.  

 

ОШИБКИ ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИИ ЦЕЛИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1.Две и более цели в работе; 

2.Некорректные глаголы в цели: составить, сделать, выяснить, воссоздать, доказать, 

разработать, убедить; анализ чего-либо, рассмотрение, описание. 

3. Цель исследования не соответствует названию, теме работы.  

Необходимо запомнить, что цель исследования должна быть отражена в 

названии работы. 

 

Разберем ошибки, встречающиеся на начальных этапах работы над 

исследованием. Рассмотрим  приведенную таблицу: 

 

 

 

Цель работы Предмет 

исследования 

Гипотеза Название 

работы 

Ошибка 

Воссоздать 

историю 

Государственног

о 

симфонического 

оркестра 

Кировской 

областной 

филармонии на 

разных этапах 

его развития 

Традиции 

оркестра, этапы 

его развития, 

изменение 

статуса, 

деятельность 

дирижеров 

Деятельность 

Вятского 

симфоническог

о оркестра не 

только помогла 

сформироваться 

вятским 

музыкантам 

российского 

уровня, но и 

положительно 

повлияла на 

музыкальные 

традиции и 

культуру 

Вятского края 

История 

Вятского 

симфонического 

оркестра 

В цели – не 

корректный 

глагол 

«воссоздать»; 

Гипотеза 

сформулирован

а некорректно, 

ее невозможно 

подтвердить 

или 

опровергнуть; 

Предмет 

исследования 

подменен 

возможными 

задачами 
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определить 

возраст 

растений, 

установить связь 

между 

условиями 

проживания 

растения и 

толщиной его 

ствола 

возраст дерева толщина ствола 

дерева зависит 

не только от 

возраста 

растения, но и 

от условий 

жизни растения 

в разные годы 

Долог ли век 

дерева? 

Несколько 

целей; 

Название 

работы не 

отражает цели, 

сформулирован

о в 

журналистском 

(не в научном) 

стиле 

 

Определить в 

условиях 

лаборатории 

наличия 

витамина С в 

ягодах, 

произрастающих 

на территории 

Мирнинского 

района 

Ягоды, 

произрастающи

е на территории 

Мирнинского 

района 

Ягоды, 

произрастающи

е на территории 

Мирнинского 

района 

содержат 

витамин С 

Определение 

содержания 

витамина С в 

ягодах, 

произрастающих 

на территории 

Мирнинского 

района(брусника

, клюква, 

голубика, 

шиповник) 

Определять 

необходимо 

количество 

витамина С, а 

не наличие их в 

ягодах. 

Желательно 

сравнение с 

другими 

районами; 

Предмет 

исследования 

некорректен. 

Предмет – 

содержание 

витамина. 

Гипотеза 

абсурдная 

(содержание 

витамина С 

заведомо 

известно в 

данных ягодах) 

Провести 

наблюдения за 

семьей пчел, 

установить их 

уклад жизни 

Пчелиная семья Пчелы – 

дружные 

насекомые 

Пчелы – 

уникальные 

насекомые  

Название не в 

научном стиле; 

Отсутствие 

научного 

похода к работе 

в общем; 

Цель подменена 

задачами 

 

 

Чем отличается цель в проектной работе от цели в исследовании? 

Цель в проектной работе 

Цель проектной работы -  создание итогового продукта проекта. При 

формулировании цели, как правило, употребляется слово «создание» (сборника, 

предмета, явления, сценария, плана-схемы и т.п.). 
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Объект и предмет исследования 
Объект исследования в теории познания - это то, что противостоит 

познающему субъекту в познавательной деятельности. То есть, это та окружающая 

действительность, с которой исследователь имеет дело.  

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с 

которой исследователь познает целостный объект, выделяя главные, наиболее 

существенные признаки объекта. Один и тот же объект может быть предметом 

разных исследований или даже целых научных направлений. 

Определение объекта и предмета часто сложная задача даже для опытного 

педагога. Предметная область, формулировка темы, концепции, с ней связанные, 

собирают воедино - в замысел будущего исследования. 

Для формирования умения выделять предмет исследования можно 

использовать игры с различными предметами, где дети могут предлагать различные 

аспекты изучения заданного предмета. 

Простой пример, возьмем арбуз. Арбуз - это объект.  

Предметом могут быть исследования вкуса, цвета, разнообразия сортов, 

способов размножения, селекции арбузов, химического состава и даже болезней 

данного плода. 

В подавляющем большинстве случаев тема исследования указывает на 

предмет исследования, а ключевое слово или словосочетание в теме исследования 

указывает, чаще всего, на его объект.  

 

Разберем примеры корректного определения предмета и объекта: 

Тема работы Предмет исследования Объект исследования 

Термостойкость 

стеклянной посуды 

китайского производства  

термостойкость стеклянной 

посуды 

стеклянная посуда 

китайского производства 

Основные принципы 

функционирования 

электронной почты 

основные принципы 

функционирования электронной 

почты 

электронная почта 

Влияние 

межличностных 

отношений между 

учеником и педагогом на 

успеваемость учащегося 

в МБОУ СОШ 

межличностные отношения 

между педагогом и учащимся в 

учебно-образовательном 

процессе МБОУ СОШ и их 

влияние на успеваемость 

учебно-образовательный 

процесс МБОУ СОШ 

Эффективность 

производственной 

деятельности 

эффективность 

производственной деятельности 

производственная 

деятельность 

 

О ФОРМУЛИРОВКЕ НАЗВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

При формулировке названия исследовательской работы возникает много 

казусов. Очень часто названия присланных на конкурс работ похожи на 

эмоциональные журналистские заголовки или гораздо шире реального предмета 

исследования. Желательно, чтобы название имело не больше 10 слов. 

 

Часто можно увидеть, что название работы не соответствует ее содержанию, 

а также формулируется в форме вопроса. 
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Пример: 

Название работы Ошибки 

Животный мир заказника 

«Егорьевский» 

Слишком широкое понятие «животный мир». Невозможно 

исследовать в рамках одной работы 

Фауна и экология 

предгорного Дагестана 

Две совершенно разные и слишком объемные темы (фауна 

и экология), слишком широкие понятия, в работе 

рассмотрен видовой состав бабочек определенного рода, то 

есть, название не соответствует содержанию работы 

История малой родины Отсутствие конкретики, слишком широкое название 

В честь кого названа наша 

школа? 

Вопрос в названии исследовательской работы, ненаучное, 

журналистское 

Олимпийцы  Тема не сформулирована вообще 

Язык моего села Отсутствие конкретности, из формулировки темы 

непонятно о чем пойдет речь в работе 

Современная школа и 

подросток 

Нет конкретики, слишком широко. В этом «блоке» можно 

найти десятки тем исследовательских работ 

Качество молока – здоровая 

жизнь 

Ненаучное название, не связывает с предметом 

исследования, звучит как слоган 

 
Встречается изредка и такая шибка, когда тема работы состоит из нескольких 

предложений, слишком объемно. Это также некорректно. 

 

Примеры неудачных названий и их переформулировка в работах: 

Неудачные названия 

 
 Адекватные  правильные названия (после 

ознакомления с содержанием работ) 

Метеориты – гости из космоса 

(журналистское, очень широкое) 

Изучение метеоритов в современной 

науке и их классификация 

Пчелы – уникальные насекомые! 

(журналистское, очень широкое, не 

связывает с предметом исследования) 

Исследование устройства и организации 

пчелиной семьи 

Нужен ли компьютер ребенку 

(примитивное, ненаучное, не 

связывает с предметом исследования) 

Изучение влияния компьютерных игр на 

здоровье подростка 

Насекомые и деньги (ненаучное, 

примитивное, журналистское, не 

связывает с предметом исследования) 

Изучение видового разнообразия 

вредителей пшеницы на юге России и меры 

борьбы с ними 

Как понять Пушкина 

(журналистское, очень широкое, 

не связывает с предметом 

исследования) 

Изучение особенностей восприятия  

стихотворений А.С. Пушкина младшими 

школьниками 

ВАЖНО, ЧТОБЫ НАЗВАНИЕ УКАЗЫВАЛО НА ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза исследования 
Гипотеза (от греч. hypothesis - предположение) означает предположение, 

допущение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, истинное значение 

которого неопределенно. Она предполагает экспериментальную проверку опытом, 

чтобы стать фактом, концепцией, теорией, либо быть отвергнутой. Если гипотеза не 

подтверждается, то это означает, что предлагаемый подход не обоснован. Другими 

словами, выбранный путь исследования проблемы ошибочен. В этом случае 

требуется выдвижение новой гипотезы. 

Для каждой проблемы может быть определена своя конструкция гипотезы, и 

здесь шаблонов не должно быть, это определенное творчество автора. 
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Чтобы сформулировать гипотезу, необходимо обратиться к проблеме 

исследования.  

 

Пример:     

При формулировании гипотезы определяется, что необходимо автору познать 

(преобразовать), а затем делается само предположение в виде выражения:  

«это возможно, если...»,  

«это существует, если», 

«будет обеспечено, если...»,  

«будет осуществляться эффективно при наличии (при условии) ...»,  

«использование (создание) ... позволит обеспечить ...». 

 

Вспомним основные требования к гипотезе: 

➢ Принципиальная проверяемость гипотезы.  

➢ Приложимость гипотезы к возможно широкому кругу явлений и процессов.  

➢ Простота гипотезы. Так называемое требование легкости. 

 

Гипотезу, которую нельзя проверить или опровергнуть, считают в 

современной науке ненаучной. 

 

Гипотеза, объект и предмет в проекте формулируется только при наличии 

исследовательской части проекта. 

Задачи исследования (проекта) 
Задачи исследования – это те шаги, которые нужно пройти постепенно 

вплоть до достижения цели этого же исследования. Другими словами, задачи иногда 

являются подпунктами, на которые разбивается общая цель работы. 

С помощью решения задач мы идем к достижению цели работы. 

 

Задачи формулируются в виде перечисления: 

изучить..., описать..., уточнить и дополнить понимание..., выявить..., 

обобщить… систематизировать..., разработать... собрать сведения…и т.д. 

При этом могут быть выделены: теоретический этап (знакомство с литературой по 

проблеме), методический (разработка методик и обоснованность их применения) и 

эмпирический (наблюдения, эксперимент, сравнительный анализ, классификация). 

 

При написании списка задач следует помнить о типичных ошибках, которые 

совершают многие авторы: 

• Выполнение задач в конечном итоге не приводит к достижению цели. 

• Задачи обособлены от структуры всего документа и никак не 

подтверждаются в тексте. 

• Одна или несколько задач – это просто по-другому сформулированная цель 

работы (задача дублирует цель). 

• Вместо перечня задач написан план проведения научного исследования: 

«разобрать тематическую литературу, провести проверку, сделать выводы и 

т. д.». 

Исследовательские подходы 
Кроме объекта и предмета исследования его содержание определяют 

исследовательские подходы. Даже если вы будете использовать только небольшие 
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внутриурочные учебные исследования и разрабатывать учебные образовательные 

исследовательские игры, вам будет очень полезно знание об исследовательских 

подходах. Для учителя, который становится руководителем исследовательской 

работы, просто необходимо разобраться с понятием исследовательского подхода.   

Категория «исследовательского подхода» выступает в двух значениях. 

a. Подход рассматривается как некоторый исходный принцип, исходная 

позиция, основное положение. Например, целостный подход. комплексный подход, 

функциональный подход в технике и биологии. Нередко встречается 

информационный подход и т.д. В этом случае часто фигурирует: системный подход, 

синергетический, комплексный подход. В пору СССР существовал, например, 

классовый подход.  

b. Исследовательский подход рассматривается как направление изучения 

предмета исследования. Такие подходы имеют общенаучное значение и связаны 

парными диалектическими категориями: содержание и форма, историческое и 

логическое, качество и количество, явление и сущность. 

Содержательный подход  обращение к содержанию изучаемых явлений, 

процессов, выявление совокупности элементов, взаимодействий между ними, 

характер этих явлений, процессов, обращение к фактам, данным наблюдения, опыта 

и выведение из них посредством абстракций, анализа, синтеза теоретических 

заключений. 

Формальный подход    (не путать с формализмом бюрократа)  

предусматривает извлечение из изучаемых процессов, явлений лишь устойчивых, 

относительно неизменных моментов, которые рассматриваются как бы в «чистом» 

виде, вне связи со всем процессом или явлением. Любое применение 

математического аппарата, математических моделей явлений, процессов. 

Применение любых символьных или формульных языков – это реализация 

формального подхода. То есть формализация – это перевод на искусственный язык 

содержательного знания – дополняется и обратным процессом   интерпретацией, 

содержательным истолкованием формальных результатов. Следует отметить, что на 

Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура» успешно 

проходит секция «Математического моделирования и программирования», на 

которую представляются работы, выполненные в русле формального подхода. 

Причем, самые младшие участники этой секции являлись учениками 5 классов. 

Логический и исторический подход  диалектический принцип историзма 

предполагает единство логического и исторического способов познания в процессе 

исследования развивающихся объектов. Логический способ воспроизводит объект в 

форме его теории, а исторический в форме его истории. Эти подходы дополняют 

друг друга. Логический подход предусматривает рассмотрение каждого явления, 

процесса в той точке его развития, которой оно достигло к настоящему времени в 

процессе причинно-следственных связей.  

Исторический подход  предусматривает рассмотрение конкретно-

исторического происхождения (генезиса) и развития объекта, исследование и 

отражение преимущественно генетических отношений развивающегося объекта;  в 

этом случае доминируют конкретные исторические факты. Но чаще эти подходы 

используются совместно. 

Качественный подход  направлен на выявление совокупности признаков, 

свойств, особенностей изучаемого явления, процесса, определяющих его 

своеобразие и принадлежность к самому себе, а также принадлежность к классу 

однотипных с ним явлений и процессов. 
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Количественный подход  направлен на выявление характеристик 

различных явлений, процессов по степени развития или интенсивности присущих 

им свойств, выражаемых в величинах и числах. То есть объект обладает качествами, 

которые можно измерить. 

Феноменологический подход  (феномен  явление) обобщение 

фактологического материала, описание внешних наблюдаемых явлений  и процессов  

их характеристик. 

Сущностный подход   выявление внутренних, глубинных, устойчивых 

сторон явлений и процессов, механизмов, движущих сил. 

Единичный и общий подходы. Единичный подход направлен на изучение 

отдельных явлений и процессов. Общий подход – на поиск общих связей, 

закономерностей, типологических черт. 

 

Итак, выяснение исходной проблемы, формулирование цели и уточнение 

темы – первые характерные особенности исследовательской работы.  

 

Практическое задание: 

сформулировать предмет исследования, цель и задачи 

исследования, уточнить название работы. Для исследования 

сформулировать гипотезу, объект и предмет. По плану (в таблице) 

написать главу «Введение». 

 

Заполнить таблицу к главе ВВЕДНИЕ к исследовательской работе: 

Название темы: 

 

1. Формулировка проблемы  

2. Актуальность и новизна 

проблемы 

 

3. Практическая 

значимость проблемы 

 

4. Объект исследования  

5. Предмет исследования  

6. Цель исследования  

7.  Гипотеза исследования  
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ЗАНЯТИЕ 3 

Анализ литературных источников 
Написание обзора литературы является сложной комплексной 

деятельностью, вызывающей затруднения даже у выпускников вуза. Но, 

тем не менее, если бы студенты уже в школе встречались с 

необходимостью критического анализа текстов и умели писать 

аргументированные отчеты, они бы более успешно выполняли как реферативные, 

так и дипломные работы.   

Литературный обзор дается для того, чтобы ввести читателя в курс дела, 

показать, что сделано по данной проблеме другими авторами, отразить свою 

эрудицию по теме исследования, показать, что тема вашей работы изучена 

недостаточно или не изучена совсем, и вы не собираетесь «изобретать велосипед».  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР – ЭТО ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ РАБОТ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 

При написании литературного обзора необходимо помнить о следующем. 

Нельзя механически переписывать фразы из разных книг и статей. Такое 

переписывание называется плагиатом (литературным или научным воровством) и 

может даже наказываться в соответствии с законами об авторских правах. Поэтому 

интересующие автора литературные сведения должны быть изложены его словами. 

Занятие это довольно трудное. Автор должен сравнить, сопоставить разные точки 

зрения на предмет своего исследования, предложить свои толкования этих 

воззрений, отметить их слабые и сильные стороны, изложить свой взгляд на 

проблему. Если необходимо сделать дословную цитату какого-то автора, то 

необходимо цитируемый текст взять в кавычки и указать его источник (книгу, 

журнал и т.д. с указанием издательства, года, тома, номера журнала, страницы), 

чтобы любой читатель мог проверить его подлинность.  

В последнее время   в связи с доступностью текстов через интернет 

увеличилось количество случаев плагиата. Поэтому конкурсные материалы, 

поступающие на многие конференции, проверяются на плагиат.  Это вы сможете 

сделать и самостоятельно, зарегистрировавшись на сайте Антиплагиат -  

http://www.antiplagiat.ru/index.aspx. Затем вы введете кусочек проверяемого текста 

(это быстрая проверка) или весь текст – и программа покажет соотношение процента 

заимствований    и авторского текста.  Если авторского текста менее 60 %, то такой 

материал может считаться плагиатом.  Эксперты, оценивающие работы, такую 

работу обычно   оценивают просто, как «участника». Автор такой работы не может 

получить звание лауреата. 

Написать хороший интересный реферат тоже очень непросто, так как он 

отличается от чисто теоретического исследования только тем, что обобщает 

достижения других ученых в какой-либо области науки. Браться за реферат в 

младшем школьном возрасте рановато.  

Но что может быть по силам младшим школьникам?  

Младшие школьники уже могут использовать информацию словарей и 

энциклопедий, проводить сравнительный анализ первоисточников и документов. 
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Поэтому лучше сделать небольшую, но законченную работу по какой-либо 

конкретной теме.   

Как показывает опыт, иногда школьники берутся за написание работы по 

таким глобальным проблемам, как сущность жизни или ее происхождение, 

сущность человека, пытаются открыть универсальное средство, скажем, против 

рака, решить глобальные экологические проблемы. Конечно, такие попытки стоит 

делать, но всегда надо иметь в виду, что подобные глобальные проблемы волнуют 

человечество чуть ли и с древних пор, и быть первооткрывателем здесь невозможно. 

Поэтому помните, что все общие проблемы начинаются с частных, и начинающему 

исследователю гораздо полезнее начать именно с них.  

В обзоре литературы не надо писать все, что вы нашли по 

интересующему вас предмету, а только то, что напрямую относится к теме 

вашей работы. Например, если вы изучаете поведение птиц, не следует подробно 

описывать их анатомию, строение гнезда и т.д.   

Как и введение, обзор литературы должен начинаться с описания ситуации в 

более широкой области науки, а потом основное внимание надо сосредоточить на 

описании данных, непосредственно относящихся к теме исследовательской работы. 

Чтобы хорошо написать обзор литературы, надо понять, для какой цели он вообще 

существует. Конечно, не для того, чтобы просветить читателя: для этого пишутся 

учебники и монографии. И не для того, чтобы продемонстрировать эрудицию: для 

этого придуманы олимпиады и экзамены. Выполняя учебное исследование, мы, тем 

не менее, всегда направляем учащегося к границам известного и неизвестного.  

Обзор литературы имеет единственную цель - убедить читателя, что данных, 

которые можно найти в литературе, недостаточно для ответа на вопросы, стоящие 

перед наукой или технологиями.  

Итак, анализ литературы имеет целью не столько рассказать о том, что 

известно, сколько обратить внимание на то, что неизвестно, но может и должно 

быть предметом исследования.  
Не следует забывать, что в обзоре литературы почти каждое утверждение 

должно быть подкреплено ссылкой, одной или несколькими.  

Для работы над обзором литературы необходимо: 

• выбрать первоисточники по интересующей тематике по научным статьям, 

каталогам, реферативным обзорам, спискам литературы имеющихся работ; 

• составляя список, не забывать наиболее полно записывать названия статей, 

монографий, книг в соответствии с новым гостом;   

• заключение в обзоре играет важную роль, оно представляет собой авторскую 

интерпретацию изложенных фактов и служит основой обоснованности выполнения 

исследовательской работы; 

• на последнем этапе работы над обзором еще раз проверяем список 

литературы и правильность ссылок, указанных в тексте. 

 

Важные рекомендации: 

1.Обзор литературы не должен сводиться к добросовестному хронологическому 

перечислению работ, написанных по теме. Он должен содержать поаспектный 

критический анализ всего, что связано с исследуемой проблемой.  

2.В процессе этого анализа должно быть уяснено, как менялась или расширялось 

проблемное поле изучаемого предмета. Как к этим вопросам относились разные 

научные школы, если они были.   

3.Следите за логикой текста. Идеально — если каждая работа, использованная в 

литературном обзоре, как-то связана с той, которую вы описали до неё. Можно 
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также объединить описываемые источники и литературу в группы по содержанию, 

времени написания, позиции авторов и пр. 

Для того, чтобы подчеркнуть направление мысли в обзоре или реферате и 

сделать более наглядной его логическую структуру, можно использовать различные 

вводные слова и фразы:  

Во-первых, ... 

 Во-вторых, ...  

В-третьих,  

Кроме того  

Наконец  

Затем  

Вновь  

Далее  

Более того  

Вместе с тем  

В добавление к вышесказанному  

В уточнение к вышесказанному  

Также  

В то же время  

Вместе с тем  

Соответственно  

Подобным образом  

Следовательно  

В сходной манере  

Отсюда следует  

Таким образом  

Между тем  

Тем не менее  

Однако  

С другой стороны  

В целом  

Подводя итоги  

в заключение  

Итак  

Поэтому 

 

Однако, не следует злоупотреблять вводными фразами, начинать с них 

каждое предложение.  

Обзор литературы логично завершить выводом о степени изученности 

проблемы, вынесенной в тему исследовательской работы. 

Универсальные научные методы – наблюдение, эксперимент, 

измерение, сравнение 
К универсальным научным методам относятся наблюдение, эксперимент, 

измерение и сравнение. 

Исследовательская деятельность невозможна без наблюдения и хорошо 

развитой наблюдательности исследователя. Поэтому прежде, чем мы перейдем к 

практической части, познакомимся с теоретическими представлениями о 

наблюдении, эксперименте, измерении и сравнении. 

Наблюдение  это целенаправленное систематическое восприятие объекта, 
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доставляющее первичный материал для научного исследования. Сущность 

наблюдения состоит в том, что в сознании исследователя последовательно 

отображаются и фиксируются состояние и изменение изучаемого объекта, его 

количественные, качественные, структурные, признаковые, векторные, 

динамические перемены. При этом метод наблюдения может использоваться 

как самостоятельный способ решения исследовательской задачи, а также как 

составная часть других методов.  

Целенаправленность  важнейшая характеристика наблюдения. 

Концентрируя внимание на объекте, наблюдатель опирается на имеющиеся у него 

некоторые знания о нем, без которых нельзя определить цель наблюдения. 

Наблюдение характеризуется также систематичностью, которая выражается в 

восприятии объекта многократно и в разных условиях, планомерностью, 

исключающий пробелы в наблюдении, и активностью наблюдателя, его 

способностью к отбору нужной информации, определяемой целью исследования.  

Требования, предъявляемые к научным наблюдениям: 

 четкая постановка цели наблюдения; 

 выбор методики и разработка плана; 

 системность; 

 контроль за надежностью и корректностью результатов наблюдения; 

 обработка, осмысление и истолкование полученного массива данных. 

Как метод научного познания наблюдение дает исходную информацию об 

объекте, необходимую для его дальнейшего исследования. 

В науке исследовательское наблюдение представляется как один из 

универсальных инструментов ученого. Наблюдение можно проводить с помощью 

органов чувств и инструментов. По способу проведения наблюдения могут быть 

непосредственными и опосредованными. При непосредственных наблюдениях те 

или иные свойства, стороны объекта отражаются, воспринимаются органами чувств 

человека. Известно, что наблюдения положения планет и звезд на небе, 

проводившиеся в течение более двадцати лет датским астрономом Тихо Браге, 

явились эмпирической основой для открытия Кеплером знаменитых законов 

движения планет. 

Чаще всего научное наблюдение бывает опосредованным, т. е. проводится с 

использованием тех или иных технических средств. Если до начала XVII в. 

астрономы наблюдали за небесными телами невооруженным глазом, то изобретение 

Галилеем в 1608 году оптического телескопа подняло астрономические наблюдения 

на новую, гораздо более высокую ступень.  

Эксперимент — более сложный метод эмпирического познания по 

сравнению с наблюдением. Он предполагает активное, целенаправленное и 

строго контролируемое воздействие исследователя на изучаемый объект для 

выявления и изучения тех или иных сторон, свойств, связей.  

Некоторые ученые утверждают, что умно продуманный и мастерски 

поставленный эксперимент выше теории, ведь теория, в отличие от опыта, может 

быть опровергнута. 

Эксперимент включает в себя, с одной стороны, наблюдение и измерение, с 

другой, обладает рядом важных особенностей.  

1. Эксперимент позволяет изучать объект в «очищенном» виде, т. е. 

устранять всякого рода побочные факторы, наслоения, затрудняющие процесс 

исследования.  

2. В ходе эксперимента объект может быть поставлен в некоторые 

искусственные, в частности, экстремальные условия, т. е. изучаться при сверхнизких 
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температурах, при чрезвычайно высоких давлениях или, наоборот, в вакууме, при 

огромных напряженностях электромагнитного поля и т. п.  

3. Изучая какой-либо процесс, экспериментатор может вмешиваться в 

него, активно влиять на его протекание.  

4. Важным достоинством многих экспериментов является их 

воспроизводимость. Это означает, что условия эксперимента могут быть повторены 

столько раз, сколько это необходимо для получения достоверных результатов. 

Подготовка и проведение эксперимента требуют соблюдения ряда условий: 

 научный эксперимент предполагает наличие четко 

сформулированной цели исследования; 

 эксперимент базируется на каких-то исходных теоретических 

положениях; 

 эксперимент требует определенного уровня развития технических 

средств познания, необходимого для его реализации; 

 он должен проводиться людьми, имеющими достаточно высокую 

квалификацию. 

Чем отличается опыт от эксперимента? 

Опыт – основной метод исследования, научный процесс, целенаправленное 

действие, при успешной реализации которого подтверждается или опровергается 

гипотеза. Для реализации задач может использоваться специальное оборудование, 

при этом опытное пространство всегда ограничено. 

Эксперимент – метод исследования, осуществляемый в управляемых 

условиях для подтверждения гипотезы. Экспериментатор активно взаимодействует с 

объектом и направляет его, что отличает данный процесс от наблюдения. 

Экспериме нт (от лат. experimentum — проба, опыт).  

Наблюдение, которое проводится в строго контролируемых условиях, 

называется экспериментом. 

Измерение. Большинство научных экспериментов и наблюдений включает в 

себя проведение разнообразных измерений.  

Измерение — это процесс, заключающийся в определении количественных 

значений тех или иных свойств, сторон изучаемого объекта, явления с помощью 

специальных технических устройств. 

Огромное значение измерений для науки отмечали многие видные ученые. 

Например, Д. И. Менделеев подчеркивал, что «наука начинается с тех пор, как 

начинают измерять». А известный английский физик В. Томсон (Кельвин) 

указывал на то, что «каждая вещь известна лишь в той степени, в какой ее 

можно измерить». 

В основе операции измерения лежит сравнение. Чтобы провести сравнение 

нужно определить единицы измерения величины. В науке сравнение выступает 

также как сравнительный или сравнительно-исторический метод. Первоначально 

возникший в филологии, литературоведении, он затем стал успешно применяться в 

правоведении, социологии, истории, биологии, психологии, истории религии, 

этнографии и других областях знания. Возникли целые отрасли знания, 

пользующиеся этим методом: сравнительная анатомия, сравнительная физиология, 

сравнительная психология и т.п. Так, в сравнительной психологии изучение психики 

осуществляется на основе сравнения психики взрослого человека с развитием 

психики у ребенка, а также животных. 

Важной стороной процесса измерения является методика его проведения. 

Она представляет собой совокупность приемов, использующих определенные 
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принципы и средства измерений. Под принципами измерений имеются в виду 

явления, которые положены в основу измерений. 

Измерения подразделяют на статические и динамические. К статическим 

измерениям относят измерение размеров тел, постоянного давления и т. п. 

Примерами динамических измерения является измерение вибрации, пульсирующих 

давлений и т. п. По способу получения результатов различают измерения прямые и 

косвенные. В прямых измерениях искомое значение измеряемой величины 

получается путем непосредственного сравнения ее с эталоном или выдается 

измерительным прибором. При косвенном измерении искомую величину 

определяют на основании известной математической зависимости между этой 

величиной и другими величинами, получаемыми путем прямых измерений. 

Например, нахождение удельного электрического сопротивления проводника по его 

сопротивлению, длине и площади поперечного сечения. Косвенные измерения 

широко используются в тех случаях, когда искомую величину невозможно или 

слишком сложно измерить непосредственно.  

Можно выделить определенную структуру измерения, включающую 

следующие элементы: 

1) познающий субъект, осуществляющий измерение с определенными 

познавательными целями; 

2) средства измерения, среди которых могут быть как приборы и 

инструменты, сконструированные человеком, так и предметы, и процессы, данные 

природой; 

3) объект измерения, то есть измеряемая величина или свойство, к которому 

применима процедура сравнения; 

4) способ или метод измерения, который представляет собой совокупность 

практических действий, операций, выполняемых с помощью измерительных 

приборов, и включает в себя также определенные логические и вычислительные 

процедуры; 

5) результат измерения, который представляет собой именованное число, 

выражаемое с помощью соответствующих наименований или знаков. 

 

Частным случаем наблюдения является эксперимент. Эксперимент 

предполагает вмешательство в естественные условия существования предметов 

и явлений или воспроизведение их определенных сторон в специально созданных 

условиях. 

Экспериментальное изучение объектов, по сравнению с наблюдением, имеет 

ряд преимуществ:  

1) в процессе эксперимента становится возможным изучение того или иного 

явления в «чистом виде»;  

2) эксперимент позволяет исследовать свойства объектов действительности 

в экстремальных условиях;  

3) важнейшим достоинством эксперимента является его повторяемость. 

Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с объектом, 

так и с «заместителем» этого объекта — моделью. 

Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод 

исследования к таким объектам, непосредственное оперирование с которыми 

затруднительно или даже невозможно. Поэтому моделирование является особым 

методом и широко распространено в науке. 

 

Для проведения эксперимента любого типа необходимо: 
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 разработать гипотезу, подлежащую проверке; 

 создать программы экспериментальных работ; 

 определить способы и приемы вмешательства в объект исследования; 

 обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных работ;  

 разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов эксперимента;  

 подготовить средства эксперимента (приборы, установки, модели и т.п.); 

  обеспечить эксперимент необходимым обслуживающим персоналом. 

 

Особое значение имеет правильная разработка методик эксперимента.  

Правильно разработанная методика экспериментального исследования 

предопределяет его ценность. Поэтому разработка, выбор, определение методики 

должно проводиться особенно тщательно. При определении методики необходимо 

использовать не только личный опыт, но и опыт товарищей и других коллективов. 

Для научных исследований необходимо убедиться в том, что она соответствует 

современному уровню науки, условиям, в которых выполняется исследование.  

Начинающий исследователь-школьник не может освоить сложных методов.   

Выполняем принцип природосообразности: 

методика должна соответствовать возрасту и возможностям учащегося! 

 

Перед каждым экспериментом составляется его план (программа), который 

включает:  

1. цель и задачи эксперимента; 

2.  выбор варьирующих факторов; 

3.  обоснование объема эксперимента,  

4. числа опытов;  

5. порядок реализации опытов,  

6. определение последовательности изменения факторов;  

7. выбор шага изменения факторов,  

8. задание интервалов между будущими экспериментальными точками; 

9.  обоснование средств измерений;  

10. описание проведения эксперимента;  
11. обоснование способов обработки и анализа результатов эксперимента. 

Следует отметить, что учеными принято вести рабочие журналы наблюдений, 

в которых они их фиксируют. 

Правильно выбрать методы проведения эксперимента, подобрать 

методику, как правило, ученики, впервые выполняющие исследование, не могут. 

Этот этап обязательно берут на себя руководители работы. Очень важно 

написать пошаговую методику проведения исследования понятную вашим 

детям. По сути, это инструкция, чётко сформулированные словесные указания. 

Наблюдательность 
На фасаде главного здания в Колотушах И.П. Павлов велел высечь слово 

«наблюдательность», напоминая этим своим сотрудникам, что он считает особо 

важным именно это качество. Наблюдательная детальность ценна во всех 

профессиях. Но, особо, ценна в науке. Хотя на открытия обычно наталкиваются 

случайно, однако, чтобы не упустить их, нужна наблюдательность. Чтобы найти в 

лесу грибы, надо внимательно всматриваться и искать их там, где они могут быть. 

Любое наблюдение возможно при наличии внимания к окружающему.  

Имеется несомненная связь между наблюдательностью и памятью: человек 

лишенный памяти, не может быть наблюдательным, так как во всяком наблюдении 
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есть элемент сопоставления с ранее известным. Именно склонность сравнивать 

отличает наблюдательность от простого запоминания. Приведем несколько 

примеров наблюдательности, приведших выдающимся открытиям. 

1.  Наблюдение за оспой коров, перенесших оспу, привело к открытию 

оспопрививания и иммунизации, которая теперь лежит в основе всех прививок. 

2. Открытие рентгеновских лучей: Рентген заметил свечение случайно лежавшего 

рядом платиносинеродистого бария от работы круксовой трубки, которая была 

завернута в черную бумагу. 

3. Шейнбейн   открыл озон, обратив внимание на сходство электризованного 

воздуха и фосфора. 

4. Флеминг заметил, что в чашке Петри, заселенной стафилококком, образовалась 

зона отсутствия рядом с колонией плесневого грибка. Это привело к открытию 

пенициллина в 1929 г.  

Вообще заметить что-либо – это значит проявить наблюдательность. Если за 

подобной наблюдательностью следует стремление обдумывать, вероятность 

успешного обнаружения существенного особенно велика.  

Как совершенствовать наблюдательность? 

1. Задавать вопросы для проверки наблюдательности на установление связей, 

зависимостей. 

2. Упражнения Вахтангова на круг внимания: производить многие действия, не 

имея в руках никаких предметов и лишь ощущая их мысленно (например, «одеться, 

лепить из глины, склеить коробочку и т.д.) 

3.  Проверять себя собственными «викторинными вопросами», относящимися к 

кругу интересов. 

4. Наблюдательность более всего опирается на зрительные впечатления, 

поэтому необходимо большое количество зрительных упражнений. 

Для упражнений очень эффективно использовать зону интересов ребенка. 

Интерес существенно усиливает внимание, доставляет удовольствие при 

выполнении упражнений.   

Раздел «Материалы и методы» 
Обычно в этом разделе причисляют использованные методики и описывают 

объекты реальности, которые наблюдают и исследуют.  

Несколько обязательных правил: 

1. Описывать нужно, конечно, только те методы, которые автор сам 

использовал в своей работе. 

2.  При написании исследовательской работы принято подробно описывать как 

методы, которые были заимствованы из литературных источников (на которые не 

забывайте сослаться), так и те методические приемы или модификации методов, 

которые внес сам автор. 

3.  Те методы, которые уже подробно описаны в литературе, не описываются, а 

только дается ссылка; описываются лишь те изменения в исходной методике, 

которые внес автор.  

4. Так или иначе, методики должны быть описаны настолько подробно, чтобы 

любой компетентный ученый смог полностью воспроизвести ваши опыты, прочитав 

вашу исследовательскую работу (статью) и те статьи, на которые Вы сослались.  

Методический раздел статьи включает в себя обычно такие подразделы, как 

объекты исследования, реактивы, процедуры, приборы и методы измерений и 

обработка данных. Если раздел очень мал, он может не иметь своего подзаголовка, 
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а просто быть сформирован в виде отдельного абзаца. На содержании подразделов 

всё же стоит задержать наше внимание.  

Объекты исследования или база исследования, выборка. 

Объектом исследования в биологии и медицине могут быть пациенты в 

клинике, лабораторные животные, изолированные органы или ткани, суспензии 

митохондрий, различные растворы и т.д. 

В естественных науках любые объекты и процессы, которые можно 

наблюдать.  

В психологических работах психологические явления и процессы, психика.  

В педагогике учащиеся, учителя, личности, субъекты деятельности и.т.д. 

Про каждый из используемых объектов нужно написать всё, что 

существенно в данной работе, но не более того. Выбор существенного – основное 

занятие ученого, и советами тут не поможешь. Успех зависит от таланта, труда и 

опыта.  

Реактивы  

Про каждое вещество, использованное в работе, надо написать, какая фирма 

его изготовила и в какой стране, например: «В работе использовали карнозин, 

любезно предоставленный А. А. Болдыревым. Остальные реагенты были фирмы 

Sigma (США)».  

Процедуры  

Надо описать приготовление растворов, выделение клеточных элементов, 

способ подсоединения электродов и т.д. настолько подробно, чтобы специалист мог 

потом это воспроизвести в своих опытах. Конечно, нужно соблюдать чувство меры.  

В этом, а также следующем разделе желательно использовать рисунки и 

схемы, поясняющие проделанные процедуры, особенно, если они недостаточно 

детально описаны в литературе. Современные цифровые фотоаппараты и 

компьютерные графические программы делают доступным для каждого, кто не 

ленится, не только рассказать о своих опытах, но и показать их. Любой другой 

заинтересованный исследователь должен стать виртуальным участником ваших 

экспериментов, чтобы он в них поверил. А в этом – залог Вашего успеха как 

ученого. В конечном счете, не то важно, что Вы сделали, а то важно, что станет 

достоянием других ученых, т.е. науки в целом.  

Методы и методики 

Принято подробно описывать как методы, которые были заимствованы из 

литературных источников (на которые не забывайте сослаться), так и те 

методические приемы или модификации методов, которые внес сам автор. 

Приборы и методы измерений  

Принято указывать, на каких приборах вы работали, называя фирму-

изготовителя и страну. Например, «Измерения проводили на микроскопе 

(Interoptica, Россия)». Нужно указать режим проведения измерений, например, 

чувствительность, постоянную времени и другие необходимые характеристики, в 

зависимости от прибора и метода.  

Последовательность изложения материала в разделе «Материалы и 

методы» должна по возможности соответствовать ходу Вашей работы.  

 

Наиболее частыми ошибками этого раздела   являются: 

• Отсутствие характеристики объектов исследования; 

• Неправильно сформированные выборки для исследования, отсутствие 

контрольной группы; 

• Слишком краткое описание методов; 
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• Отсутствие ссылок на методическую литературу; 

• Отсутствие благодарностей (если были предоставлены аппаратура, 

реактивы, результаты, полученные другим человеком). 

Сбор первичных данных 
Научный эксперимент должен быть хорошо подготовлен и тщательно 

проведен. Кроме того, эксперимент требует определенной квалификации 

проводящих его исследователей. Итак, в результате наблюдения и эксперимента 

исследователь получает некоторое знание о внешних признаках, свойствах 

изучаемого предмета или явления, то есть новые факты. Результаты, полученные в 

ходе наблюдений и экспериментов, должны быть интерпретированы и проверены 

новыми наблюдениями и экспериментами. Только после этого их можно считать 

научными фактами.  

Собрав фактический материал, необходимо, прежде всего, описать его. Под 

эмпирическим описанием понимается «фиксация средствами естественного или 

искусственного языка сведений об объектах, данных в наблюдении». Это означает, 

что описывать результат наблюдения можно и в числовом выражении, формулами, а 

также наглядным образом – с помощью рисунков, схем.  

Факт, полученный в результате наблюдения, может быть многозначным, так 

как зависит от многих привходящих обстоятельств и несет на себе отпечаток 

наблюдателя, места и времени события. Поэтому, строго говоря, только из наличия 

факта еще не следует его истинность. Иными словами, факты нуждаются в 

интерпретации. Описание и есть результат интерпретации наблюдений. Например, 

составляя описание найденного скелета, палеонтолог назовет позвонками 

определенные кости постольку, поскольку он пользуется методом установления 

аналогии со скелетами уже известных животных.  

Описание – это основной метод классической науки, в первую очередь 

биологии, базирующийся на наблюдении.  

Общая процедура наблюдения складывается из следующих процессов: 

1. определение задачи и цели (для чего, с какой целью?); 

2. выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?); 

3. выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и 

наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать?); 

4. выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?); 

5. обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?). 

 

Все наблюдения или опыты и их результаты должны быть зафиксированы, 

задокументированы, то есть, оформлены письменно, зарисованы, 

сфотографированы, записаны на видеопленку, на магнитофон и т.д.  

При экспериментальной работе в особом журнале (им может служить любая 

тетрадь или блокнот) регистрируются результаты каждого опыта. Эти результаты 

могут быть оформлены в виде словесного описания какого-то события, например, 

«при стуке карандашом по стеклу здоровая рыбка гуппи (самец № 1) отплывает на 

расстояние от 10 до 20 см», или представлены в виде таблицы.   

При проведении наблюдений, особенно в полевых условиях, записи ведутся в 

дневнике наблюдений. Для дневника используют обычно небольшую записную 

книжку в твердой обложке. На титульном листе обычно указывают фамилию и имя 

владельца дневника, а также его домашний адрес на случай его потери, поскольку 

данные из дневника восстановить нельзя. В полевых условиях записи делают 

обычно простым карандашом. Каждая запись начинается с даты и места 
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наблюдения. Часто записывают и состояние погоды на момент наблюдения: 

облачность, сила и направление ветра, осадки и др.  

Запись в дневнике должна напоминать протокол следователя при описании 

места происшествия: быть подробной, не заключать в себе выводов, содержать 

только факты. Мысли, приходящие во время наблюдения, необходимо записывать 

так, чтобы их можно было сразу отличить. Например, во фразе «при моем 

приближении воробей испугался и улетел» содержится невольная ложь или 

неточность. Ведь воробей мог улететь не потому что испугался вас, а по другим 

причинам. Подробность в записях идет только на пользу делу, а способность 

замечать мелкие детали всегда очень полезна в любом исследовании.  

Игровое исследование 
Для знакомства с основами наблюдения, измерения, эксперимента и 

сравнения необходимо погружение учащихся в исследовательско-игровую 

атмосферу вашего предмета. Самым важным вопросом при проведении учебного 

или игрового исследования становится вопрос «как проверить придуманную 

гипотезу»? Очень важно, чтобы учащиеся сами предлагали варианты проведения 

экспериментов, для своих гипотез. Роль руководителя здесь связана с образцами 

анализа и отбора наиболее приемлемых вариантов проверки высказанных гипотез. 

Здесь возможны как групповые формы работы, так и индивидуальные. В игре легко 

усваивается и смысл понятий, связанных с исследованием, и алгоритм проведения 

исследования. В учебных исследованиях мы можем познакомить учащихся с 

простейшими измерениями.  

Для гуманитарных исследований особенно хороши сравнительные работы с 

текстами. 

Для групповых исследований во время урока необходимо разделить класс на 

группы по 3-4 ученика в каждой и на уроке предоставить им возможность в течение 

отведенного для этого времени обсудить возможные способы получения 

информации, определив при этом, какая именно информация требуется в данном 

случае, из каких источников и как следует эту информацию получить и обработать, 

чтобы доказать выдвинутую гипотезу. Подходы могут быть различными:  

• можно предоставить всем группам возможность сбора информации по всем 

гипотезам, чтобы в дальнейшем ее интегрировать и собрать наиболее убедительные 

доказательства. Обычно это делается в тех случаях, когда предмет исследования не 

столь объемен, но требует тщательности отбора данных, их сопоставления;  

• можно каждой группе учащихся дать задание найти доказательства в 

подтверждение только одной из выдвинутых гипотез.  

Каждая группа после обсуждения ее в узком кругу выносит свое мнение на 

обсуждение всего класса. Учитель активно участвует в обсуждении и в случае 

необходимости корректирует и направляет мысль учащихся.  

Одновременно он делает для себя пометки, в какой помощи данная группа 

нуждается, где можно добыть нужную информацию (есть ли она в школьной 

медиатеке, библиотеке и т.д.), с кем следует договориться о помощи детям, пр. 

Класс должен в ходе дискуссии утвердить выбранные группой методы 

исследования.  

Если мы сможем использовать на уроке Интернет, то исследование можно 

проводить в виде увлекательного web-quests. Во всех этих мероприятиях учитель 

должен быть готовым оказать необходимую помощь: составить анкету, поговорить с 

врачом, чтобы согласился побеседовать с детьми, пригласить кого-то из родителей и 

т.д.  
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В игровом и учебном исследовании могут быть следующие формы 

оформления результатов: научный отчет группы, статья в школьную, 

электронную международную газету, электронную конференцию, видеофильм, 

доклад с иллюстрациями, драматизация, ролевая игра, пр. 

 

Практическое задание: оценить недостатки и достоинства раздела 

«Материалы и методы» в предложенных примерах (Приложение к 

занятию 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАНЯТИЮ 3 
Влияние магнитного поля на человека 

Тематика: Физика. Автор работы: Фролов Артём Антонович 

Оглавление 

Введение 

Влияние магнитного поля на человека. 

Основные знания о магнитных полях. 

Низкочастотные магнитные поля. 

Солнечные геомагнитные бури. 

Солнечное воздействие. 

Влияние магнитного поля на развитие болезней. 
Исследование магнитного поля. 

Заключение 

Литература 

Введение 

Цель проекта: узнать, влияет ли магнитное поле Земли на здоровье человека. 

Актуальность: в наше время все знают о неблагоприятных днях (сильных магнитных 

возмущениях на Солнце), влияющих на здоровье человека (особенно наших бабушек и 

дедушек). Так это или нет, мы решили выяснить в данной работе. 

Задачи проекта: 

1. собрать теоретический материал по теме; 

2. показать графики Геомагнитного фона Земли в определенный период времени 

3. найти данные по количеству посетивших поликлиники г. Азнакаево в данный период 

4. проанализировать собранный материал; 

5. сделать выводы. 

Область исследования: физика. 

Предмет исследования: Азнакаевский район, детская и взрослая поликлиники. 

Объём исследования: информация о вызовах врачей на дом на период с октября по ноябрь 

2017-го года. 

Характер работы: прикладной. 

Этапы работы: 

1. Сбор материала по данной теме в поликлинике города, интернете, учебниках по физике, 

энциклопедиях и т.д. 

2. Анализ и обобщение собранного материала. 

3. Выполнение экспериментально-исследовательской части. 

4. Письменное изложение результатов исследования. 

5. Защита проекта. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Систематизация материала. 

3. Выполнение расчетов, построение таблиц, графиков. 

Влияние магнитного поля на человека 

Перед началом необходимо понять, что ежедневные и бытовые приборы, создающие 

магнитные поля вокруг себя, такие как микроволновые печи, телевизоры и т д не имеют 

веского влияния на человека, так как они низкочастотны и организм легко к ним 

адаптируется без значительных изменений, за исключением некоторых особенностей, 

упомянутых далее. Поэтому в данном проекте акцент будет сделан именно на влияние 

Солнечных магнитных бурь, поскольку они наиболее сильные и симптомы их влияния 

выражены наиболее ярко. 

Основные знания о магнитных полях 

Магнитное поле — это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и 

тела, обладающие магнитным моментом. Это одна из пяти известных нам сил, 

управляющих Вселенной от микромасштабов до масштабов межгалактических. Похоже, что 

магнитное поле — непременное условие для существования жизни. Оно представляет собой 

https://obuchonok.ru/node/6210
https://obuchonok.ru/fizika
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единственную защиту от убивающей радиации Солнца. Северное сияние – это итог 

столкновения электрически заряженных солнечных частиц и атомов из нашей атмосферы — 

энергия от столкновения выделяется в виде света. То, что северное сияние наблюдается в 

основном на полюсах, объясняется тем, что там магнитное поле Земли особенно сильное. 

Человек на планете Земля постоянно находится под воздействием магнитного поля. 

Человеческое тело также обладает собственным магнитным полем, различным для разных 

органов. Важным моментом является поддержание относительного баланса между 

внешними и внутренними магнитными полями. Бесспорным является факт, что внешние 

магнитные поля в значительной мере определяют состояние наших внутренних магнитных 

полей. 

В макромолекулах (нуклеиновые кислоты, протеины и т.п.) под влиянием магнитных полей 

возникают заряды и изменяется их магнитная восприимчивость. Магнитная энергия 

макромолекул в результате такого воздействия превышает энергию теплового движения. 

Именно данный эффект даёт возможность использовать магнитное поле для запуска 

ориентационных и концентрационных изменений внутри биологически активных 

макромолекул. Этот эффект влияет на скорость биохимических и биофизических процессов. 

Активность ионов является важнейшим регуляторным механизмом человеческого 

организма. Эта активность определяется, в первую очередь, связью с макромолекулами и 

степенью гидратации (то есть связью с молекулами воды). Благодаря возрастанию ионной 

активности в тканях организма под воздействием магнитных полей происходит стимуляция 

клеточного метаболизма, то есть увеличение обмена веществ. 

Врачи и ученые эксперты в области физиологических процессов, происходящих под 

влиянием магнитного поля в человеческом организме, обращают повышенное внимание на 

влияние магнитного поля на кровеносно-сосудистую систему человека, эффективность 

переноса кислорода кровью, транспортировку питательных веществ, но наиболее 

чувствительной к магнитному полю является нервная система. На магнитные поля 

реагирует и многие другие системы организма: эндокринная, сердечно-сосудистая, 

дыхательная, костно-мышечная и пищеварительная системы, органы чувств и кровь. 

Низкочастотные магнитные поля 

Слабые магнитные поля - техногенного и естественного происхождения - оказывают 

влияние на физиологические функции человека, что в итоге сказывается на общем 

состоянии. Особенности влияния магнитного поля на человека принципиально отличаются 

от любого другого воздействия — химического, теплового, радиационного, электрического. 

Например, если мускулатура и система кровообращения могут отчасти шунтировать 

опасный ток, а радиация частично поглотиться поверхностными слоями тела, то магнитное 

поле воздействует на организм целиком. В природных условиях человек подвержен лишь 

естественным электромагнитным полям, на которые он настроился на протяжении всего 

процесса эволюции на планете Земля. Когда же в этот процесс взаимодействия 

вмешиваются искусственные источники магнитных, электрических и электромагнитных 

полей, то происходит нарушение синхронизации. Магнитное поле Земли изменяется с 

частотой в среднем 8 Гц, хотя это значение может значительно колебаться. Наш организм 

уже настроен на то, чтобы воспринимать эту частоту и считает её естественным фоном. 

Наши клетки таким образом являются чувствительными к данной частоте воздействия 

магнитного поля. 

Различные научные исследования показали, что низкочастотное (2 — 8 Гц) 

электромагнитное поле воздействует на скорость реакции человека и на оптический сигнал. 

Магнитное поле в диапазоне 5 — 10 Гц изменяет время реакции мозга человека на многие 

другие внешние воздействия. 

Исследования показали, что при воздействии на человеческий организм кратковременного 

переменного магнитного поля с частотой 0,01 — 5 Гц происходит резкое изменение 

характера электроэнцефалограммы мозга человека. Под воздействием слабых переменных 

магнитных полей у человека возрастает частота пульса, начинает болеть голова, ухудшается 

самочувствие и чувствуется слабость во всём организме. При этом происходит сильное 

изменение электрической активности мозга.Человеческий организм реагирует на 

низкочастотные колебания геомагнитного поля: при увеличении поля на фундаментальной 
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частоте магнитосферы Земли (8 Гц) время реакции человека уменьшается на 20 мс, а при 

наличии нерегулярных колебаний магнитного поля с частотой 2 — 6 Гц время реакции 

увеличивается на 15 мс. 

По данным измерения артериального давления в течение года и определения количества 

лейкоцитов в крови у 43 пациентов было достоверно показано, что суточные изменения 

диастолического давления и содержания лейкоцитов совпадают с ежедневными 

изменениями магнитного поля Земли. Так же зависит от возмущенности магнитного поля 

Земли и частота сердечного ритма. 

Солнечные геомагнитные бури 

Наряду с повседневными окружающими нас магнитными полями, воздействие Солнца и его 

геомагнитных бурь оказывает на человека наиболее сильное и негативное влияние. Так же, 

влияние этих бурь наиболее ярко проявляет симптомы человека. 

Геомагнитная Буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов 

до нескольких суток. Причина возникновения геомагнитных бурь - взрывы на Солнце, 

отголоски которых долетают до Земли. Звезда выбрасывает множество заряженных частиц, 

которые на огромной скорости несет солнечный ветер. До земной атмосферы эти частицы 

долетают через день или два. 

Большинство частиц поглощает электромагнитное поле, которое защищает нашу планету и 

ее обитателей. Оно выполняет роль купола, который отражает атаки из космоса. Именно эту 

защитную реакцию магнитного поля Земли называют бурей. "Оборона" планеты приводит к 

быстрому и сильному изменению характеристик купола. 

Таким образом, геомагнитная буря - это быстрые и сильные изменения в магнитном поле 

Земли, которые возникают в периоды повышенной активности Солнца. 

Наряду с суббурями, геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной 

активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков 

солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури 

являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в 

области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов 

солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином 

«космическая погода». Геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер 

развития: в среднем фаза нарастания возмущения (главная фаза бури) составляет около 7 

часов, а фаза возвращения к исходному состоянию (фаза восстановления) — около 3 суток. 

Частота появления умеренных и сильных бурь на Земле имеет чёткую корреляцию с 11-

летним циклом солнечной активности: при средней частоте около 30 бурь в год их число 

может составлять 1-2 бури в год вблизи солнечного минимума и достигать 50 бурь в год 

вблизи солнечного максимума. Это означает, что в годы солнечного максимума 

человечество до 50 % времени года живёт в условиях умеренных и сильных бурь, а за свою 

75-летнюю жизнь среднестатистический человек проживает в условиях умеренных и 

сильных бурь в общей сложности 2250 бурь или около 15 лет. Распределение геомагнитных 

бурь по их интенсивности имеет в области высоких интенсивностей быстро спадающий 

характер, и поэтому экстремально сильных магнитных бурь за историю их измерения было 

сравнительно мало. 

Мощнейшей геомагнитной бурей за всю историю наблюдений была геомагнитная буря 1859 

года («событие Кэррингтона»). С 28 августа по 2 сентября на Солнце наблюдались 

многочисленные пятна и вспышки. Сразу после полудня 1 сентября британский астроном 

Ричард Кэррингтон наблюдал наибольшую вспышку, которая вызвала крупный 

корональный выброс массы. Он устремился к Земле и достиг её через 18 часов, что очень 

быстро, так как это расстояние обычно проходится выбросом за 3—4 дня. Выброс двигался 

так быстро потому, что предыдущие выбросы расчистили ему путь. 

1—2 сентября началась крупнейшая за всю историю регистрации геомагнитная буря, 

вызвавшая отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. Северные 

сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами; также интересно, что над 

Скалистыми горами они были настолько яркими, что свечение разбудило золотоискателей, 

которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро. 
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Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и 

влияют на многие области деятельности человека, из которых можно выделить нарушение 

связи, систем навигации космических кораблей, возникновения вихревых индукционных 

токов в трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. 

На человека они влияют так же негативно, вызывая крайне сильные головные боли, нередко 

головокружение, явное замедление реакции, невнимательность и рассеянность. 

Солнечное воздействие 

В современном мире очень сильному воздействию подвержен озоновый слой Земли. 

Ценность озонового слоя заключается в том, что он выступает своеобразным фильтром, 

поглощает некоторое количество ультрафиолетовых лучей. Он защищает биосферу и людей 

от прямого солнечного излучения. Самыми большими врагами слоя модификации 

кислорода являются соединения водорода и хлор. Это происходит из-за разложения 

фреонов, которые используются в качестве распылителей. При определенной температуре 

они способны закипать и увеличиваться в объеме, что актуально для изготовления 

различных аэрозолей. Именно из-за дефицита озонового слоя радиоактивные частицы 

проникают в большей степени в атмосферу и подрывают человеческое здоровье, иммунитет 

в особенности. Именно в этом ослабленном состоянии человек наиболее чувствителен к 

влиянию магнитных полей, симптомы которого описаны ниже. 

Влияние магнитного поля на развитие болезней 
Современная наука уже доказала, что магнитное поле Земли влияет на живые организмы. 

Установлено также, что живые существа не только воспринимают электромагнитные 

потоки, но и генерируют собственные. 

Эксперименты подтверждают существование прямого воздействия крайне низкочастотных 

колебаний геомагнитного поля на организм человека. Исходя из этих сведений можно 

заключить, что во время магнитных возмущений на Земле (то есть во время магнитных 

бурь) низкочастотные вариации геомагнитного поля будут отрицательно воздействовать на 

самочувствие и здоровье людей. 

Поскольку магнитные поля воздействуют на весь организм человека - в той или иной 

степени подвергаются воздействию все системы. Однако, если здоровый организм ещё 

может справляться, то есть адаптироваться к воздействию магнитных полей, то чем сильнее 

он заболевает, тем существеннее становится негативное воздействие. Организму, 

ослабленному продолжительной болезнью, даже незначительное, слабое воздействие может 

нанести существенный, а иногда и непоправимый урон. 

Исследования показали, что в день прохождения магнитной бури и на протяжении 

ближайших 1-2 дней после неё сильно возрастает количество обращений людей с сердечно-

сосудистыми проблемами и летальных исходов. Наш организм реагирует на воздействие не 

мгновенно, поэтому пик обращений приходится не на день самой магнитной бури, а на 

первый или второй день после неё. Также влияет и изменение самого магнитного поля, 

частота, амплитуда и модуляция которого изменяется по мере прохождения и спада 

магнитной бури. 

Как уже было сказано: даже у здоровых людей во время магнитных бурь происходят 

некоторые изменения в составе крови. При непосредственном синхронном измерении 

концентрации лейкоцитов в крови и уровнем возмущённости магнитного поля Земли 

выяснилось, что они изменяются практически одновременно. Во время магнитных бурь 

повышается вероятность тромбообразования. Вертикальная составляющая магнитного поля 

Земли изменяется в течение суток и это приводит к изменению скорости оседания 

эритроцитов в крови. 

Во время геомагнитных бурь у здоровых молодых людей замедляется свертываемость 

крови, в крови уменьшается количество лейкоцитов и тромбоцитов, увеличивается скорость 

оседания эритроцитов и активность тромбооразования. Исследования в различных городах 

показали, что характер изменения гемоглобина и эритроцитов в крови является схожим и 

связан с глобальными изменениями геомагнитной активности. 

В Ереванском медицинском институте исследовали взаимосвязь между возмущениями 

геомагнитного поля и уровнем заболеваемости инфарктом миокарда. Инфаркт миокарда 

очень удобен для исследования, так как можно чётко определить время его возникновения, а 
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затем соотнести с временем различных гелио-геофизических явления, например, магнитных 

бурь. 

Исследование магнитного поля 

Второй летний месяц, июль 2019, стал сильным испытанием для метеозависимых людей. 

Кроме несносной жары +27 в течение нескольких недель, на Солнце наблюдалась череда 

вспышек. Наиболее опасной для землян стала солнечная вспышка в середине месяца. Она 

была не просто сильной, но и многократной, меняющей свою амплитуду и характер 

воздействия. На 17 июля, день с самой опасной вспышкой, у меня имелась запись к врачу в 

районной поликлинике. Цель визита – выявить отклонения от нормы. К слову, к 12 часам 

дня, фактически к моменту, когда Солнце находится в зените, мое давление с приемлемого 

для меня 120/75 возросло до 134/83, что вело за собой мучительные головные боли и 

потемнение в глазах. Зрачки значительно сужены, нетерпимость к свету и 

раздражительность. Я сдал кровь на свертываемость, и исследование показало, что она 

заметно ниже моей привычной нормы, а в придачу, в ней уменьшилось количество 

лейкоцитов и тромбоцитов. Все вышесказанное вело к снижению реакции на 0.5 секунды. 

Данный аспект является опасным как для водителей, так и для пешеходов, которые могли 

бы попросту вовремя не успеть среагировать. 

Заключение 

Снижение уровня внешнего магнитного поля ведёт к нарушению магнитного поля в 

кровеносной системе, в результате чего нарушается кровообращение, транспортировка 

кислорода и питательных веществ к органам и тканям, что может в итоге привести к 

развитию болезни. Таким образом, недостаточный уровень внешнего магнитного 

воздействия по степени вреда, наносимого им организму, может вполне соперничать с 

дефицитом минералов и витаминов.Следовательно, неимоверно важно подготовить 

организм человека к воздействию на него сильных м/бурь, и при этом чтобы человек 

чувствовал себя комфортно. 

Для этого я подготовил специальный список рекомендаций с перечнем 

необходимых must-to-do пунктов, которые следует выполнять: 
1. нужно пить в 1,5 раза больше, чем обычно, даже если не чувствуется жажды. Сладкие 

напитки, молоко, компот –довольно сладкие и густые напитки, усиливающие жажду и 

требующие большей траты энергии для усвоения, которую лучше сберечь на укрепление 

иммунитета. Восполнять нехватку жидкости в организме нужно простой водой, причем 

лучше негазированной. Если обычная норма – 2 литра воды в день, то сейчас необходимо 

пить 3л. Вода разгущает кровь, что позволяет ей проще протекать по венам, снижая 

давление. 

2. Прием адаптогенов. Адаптогены - это препараты, которые улучшают приспособляемость 

организма к факторам окружающей среды. Если говорить про жаркое время года, 

специалисты рекомендуют помимо стандартных витаминов принимать препараты, 

содержащие микроэлементы калий и магний. Калий - отвечает за нормальное возбуждение 

мышечного волокна. Магний, наоборот, нужен для расслабления мышечных волокон, без 

него мышца не "отдыхает". Таким образом, при дефиците калия и магния увеличивается 

риск скачков давления, нестабильности сердечного ритма. Магний, кроме того, участвует в 

регуляции работы нервной системы. Он входит в препараты, обладающие выраженным 

успокаивающим и антистрессовым эффектом. 

3. Избежание нахождения на Солнце. Лучше вообще старайтесь не выходить из дома в часы 

максимальной солнечной активности. Это приблизительно с 11:00 до 17:00. Снижение 

скорости реакции в это время провоцирует различного вида аварии и катастрофы. 

4. Находиться в прохладном помещении с мягким воздухом 

5. Бойтесь холодной воды. Это касается любого водоема, фонтана и даже обычного душа. 

Дело в том, что при резком перепаде температур расширенные кровеносные сосуды 

сужаются. Происходит так называемый спазм, который может спровоцировать приступ 

стенокардии и даже инфаркт. Помните, вода должна быть чуть теплой. Комфортной для 

тела и ни в коем случае не холодной. 
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6. Однозначно, необходима смена питания. Ничего тяжелого в это время принимать не 

стоит. Самый лучший вариант – фрукты и овощи. Организму не требуется много сил и 

энергии для переваривания этих продуктов. 
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КЛОНОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

Герпетофауна города Ейска насчитывает 5 видов пресмыкающихся: болотная 

черепаха (Emys orbicularis), ящерица прыткая (Lacerta agilis), медянка обыкновенная 

(Coronella austriaca), уж обыкновенный (Natrix natrix), уж водяной (Natrix tessellata). Из 

литературных источников известно об обитании близ Ейска гадюки степной (Vipera renardi). 

Болотная черепаха (Emys orbicularis) – один из видов пресмыкающихся, чаще других 

встречающихся в пределах города Ейска. Сведений о ее пребывании на территории города в 

доступной нам литературе не найдено. Имеются только лишь косвенные упоминания об 

этом виде в окрестностях Ейска. Поэтому, изучение болотной черепахи необходимо, т.к. 

поможет дополнить имеющиеся сведения о виде в пределах Краснодарского края. 

В последние годы чрезвычайно важным является выяснение влияния на 

герпетофауну антропогенного фактора, так как рептилии особенно восприимчивы к 

происходящим переменам и поэтому могут служить хорошим индикатором изменений в 

биогеоценозах. В связи с усиливающимся антропогенным воздействием на среду обитания 

животных и непосредственно на них самих происходят различные изменения – меняют 

границы ареалы, сокращается численность одних видов, происходит расселение других. 

В рамках исследования герпетофауны города Ейска и прилежащих территорий в 

2005 – 2007 гг. было решено особое внимание уделить многочисленным и широко 

расселенным видам на исследуемой территории и в первую болотной черепахе.   

Цель данной работы – изучение современного состояния болотной черепахи в 

условиях города Ейска  – обусловила постановку  следующих задач: 

-  выявление мест обитания болотной черепахи на территории     города и в его 

окрестностях; 

-   выявление особенностей распространения; 

-   проведение учетов численности; 

- оценка состояния популяции и степени антропогенного влияния.  

 

Обзор литературы 

Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Отряд:Testudines Fitzinger, 1826 - Черепахи 

Семейство: Emydidae Gray, 1825 - Пресноводные черепахи 

Род: Emys Dumeril, 1806 - Болотные черепахи 

Длина карапакса - до 212 мм. На лапах хорошо развиты плавательные перепонки. 

Сверху темно-оливкового или темно-бурого цвета (Приложение 1. Рис. 1). Брюшной щит – 

пластрон - желтый или темно-бурый. Шея, ноги, хвост покрыты многочисленными 

пятнышками желтого цвета. Пластрон у взрослых самцов вогнутый, у самок плоский. У 

https://obuchonok.ru/vseproekti
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самцов радужная оболочка глаза коричневая, у самок желтая с темными радиальными 

полосками. Обитают в реках, озерах, старицах, прудах с илистым дном. 

Хорошо плавают и ныряют, в воде передвигаются быстро, могут подолгу оставаться 

под водой. Активны днем и в сумерки. В рацион питания входят беспозвоночные (личинки 

комаров, стрекоз, жуки-плавунцы, головастики, дождевые черви), а также растительные 

корма (водоросли, высшие водные и приводные растения). Зимуют на дне водоемов, уходя 

на зимовку в конце октября. Выходят после зимней спячки в конце апреля - начале мая, 

когда температура достигает 5-10°С. Самка откладывает три кладки (в мае, июне, июле) по 

5-10 яиц в ямку на глубине 10 см. Яйца покрыты белой известковой скорлупой. Развитие 

продолжается 70-100 суток. Новорожденные с длиной карапакса 20-25 мм выходят из яиц в 

Краснодарском крае с начала августа до начала октября. Молодые черепашки, не выходя из 

ямки, остаются зимовать за счет большого запаса желточного мешка. Половой зрелости 

достигают в 6-8 лет. 

В Центрально-Черноземном районе России этот вид стал редок. Причины снижения 

численности связаны с разорением кладок и разрушением мест, пригодных для откладки 

яиц.  

Болотная черепаха занесена в Красные книги Белоруссии, Литвы и Латвии, 

охраняется  во многих странах Европы, включена в Международный красный список 

(МСОП).  

На территории Краснодарского края большие популяции отмечены на берегу 

Сладкого лимана в Каневском районе, на рисовых системах и оросительных каналах 

степной зоны Адыгеи, в лиманах Восточного Приазовья. На Таманском полуострове, как и в 

Приазовье этот вид все еще не представляет редкости, отмечается в плавневой зоне 

Темрюкского залива и в Ахтанизовском лимане. Болотная черепаха отмечена по всему 

побережью лиманов Азовского моря от Темрюка до Ейска (Зинякова, Плотников, 1990). 

Установлено обитание  черепахи болотной как на территории г. Краснодара, так и в его 

окрестностях. В водоемах города она редка и на 1 км берега встречается не более 0,5-8 

особей, в то время как в окрестностях Краснодара обычна и местами довольно 

многочисленна – до 27 экземпляров на 1 км береговой полосы (Островских, Плотников, 

2003). 

Отмечено снижение численности болотной черепахи на территории г. Краснодара. 

Это, очевидно, связано с воздействием антропогенного пресса: снижение численности 

болотной черепахи в городских агломерациях связано в первую очередь с тем, что 

подходящие места для откладки яиц немногочисленны, а также с осушением водоемов, 

нарушением мест обитания и мест, необходимых для репродукции вида, разорением кладок. 

Так, в ходе наблюдений в г. Краснодаре было отмечено 13 разоренных гнезд черепах 

(Островских, Плотников, 2003). 

Учитывая общее сокращение ареала вида и возрастающее загрязнение природных 

водоемов, необходим контроль над численностью в известных местах обитания (Туниев, 

Туниев, 2004). 

Таким образом, на территории Краснодарского края болотная черепаха 

распространена достаточно широко и обычна в пресных водоемах. Не редка в населенных 

пунктах Краснодарского края, где подчас испытывает антропогенное влияние, в связи с чем 

сокращается численность популяций.   

 

Материалы и методы исследования 

Материалом для данной работы послужили собственные исследования, 

проведенные в 2005 - 2007 гг. Кроме этого использованы данные опросов сотрудников 

Эколого-биологического центра города Ейска и Госрыбнадзора, а также жителей города и 

сельских населенных пунктов (пос. Широчанка).  

Работа проводилась на территории города Ейска, в пригородной зоне, в поселке 

Широчанка и на острове Ейская коса. Объектом исследований являлась болотная черепаха. 

Работа по изучению болотной черепахи проводилась в процессе многочисленных 

обследований изучаемой территории в различные сезоны - весной, летом и осенью. 

Морфометрические признаки – длина карапакса черепах замерялась по общепринятой 
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методике с использованием линейки и штангенциркуля. Измерения проводились от заднего 

края загривкового щитка до наиболее выдающейся назад точки надхвостового щитка. Учет 

численности болотной черепахи проводили на водоеме в поселке Широчанка площадью 

500x8 м. Все учетные работы велись в период наибольшей суточной активности для вида. 

Плотность популяции определяли по формуле М. Г. Челинцева (1996): 

 

D=n/2LW 

где, D – плотность особей на 1 кв. м; 

        n – число особей, обнаруженных на маршруте; 

        L – длина учетного маршрута в метрах; 

       W – расстояние от оси маршрута до границы учетной полосы в метрах. 

В процессе работы проводилось мечение особей с целью выявления характера 

миграций, их направлений, регулярности, дальности и других факторов. Черепах метили 

при помощи неглубоких запилов (2-3 мм) на краевых щитках карапакса (Приложение 1. Рис. 

2). Щитки на левой стороне считались за десятки, а на правой за единицы. Статистическую 

обработку полученных результатов провели с помощью стандартных статистических 

расчетов (Лакин, 1980).  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА ЕЙСКА 

 

2.Собственные исследования 

2.1 Методика и результаты исследований 

        В журнале «Народное образование» Т.Ф. Постниковой дано методическое пособие по 

проведению экологического мониторинга в городе силами учащихся школ. Сама же Т.Ф. 

Постникова ссылается на методические рекомендации Бухвалова В.А.  

«Методы экологических исследований» 1995,1997 года издания а также на Боголюбова 

А.С., и других авторов. 

      С помощью своих друзей я провел следующие исследования. 

1. Учет транспортных средств 

2. Определение загрязненности воздуха с помощью лишайников 

3. Влияние газодымных загрязнений на состояние хвои сосны 

4. Исследование  питьевой воды 

5. Определение загрязнений воздуха по снежному покрову 

6. Эколого-гигиеническая оценка школьных помещений   

 

1. УЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 Выбираем пункт наблюдения (желательно выбрать несколько пунктов 

одновременно) 

 Определяем время наблюдения (1 час) 

 В таблице 2.1.1 отмечаем каждую проехавшую машину в ту и другую сторону 

 Все результаты заносим в таблицу 2.1.1 

 

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения 

воздуха в городах. Загрязнение происходит из-за выделения отработанных газов через 

выхлопные трубы. 

В отработанных газах двигателей содержится более 200 химических элементов и 

соединений. 

Санитарные требования по уровню загрязнения и шума допускают не более 200 машин в час 

в жилых районах.  
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Таблица 2.1.1 

Учет транспортных потоков 

 

Дата и место 

наблюдения 

Легко- 

вые 

автомо- 

били 

Грузовые 

автомо- 

били 

Мотто- 

циклы 

Авто- 

бусы 

Тракто- 

ра 

 

Всего 

17.11.03. 

ул.Комму- 

нистическая 

 

207 

 

53 

 

8 

 

86 

 

5 

 

358 

12.12.03. 

ул.Нижне- 

Садовая 

 

101 

 

71 

 

3 

 

59 

 

7 

 

241 

4.01.04. 

ул.Перво- 

майская 

 

98 

 

48 

 

0 

 

55 

 

1 

 

211 

 

20.01.04. 

ул.Гоголя 

77 

 

35 1 48 0 161 

 

29.02.04. 

ул.Ростовская 

81 29 2 41 1 154 

 

4.02.04 

ул.Б.Хмель- 

ницкого 

 

305 

 

50 

 

4 

 

88 

 

6 

 

453 

 

Из таблицы 2.1.1 мы видим, что наиболее наиболее оживлённые транспортные 

потоки наблюдаются 17.11.03г.и  4.02.04 на улицах. Коммунистической.и Б.Хмельницкого. 

Поток машин в данных районах города не отвечает санитарным требованиям. Грузовые 

автомобили чаще всего встречаются на ул. Н.Садовой, так как дорога ведёт в порт. 

На остальных улицах города поток машин менее оживленный. 

Дальнейшие исследования мы будем проводить на этих улицах, для выявления 

отрицательного влияния транспортных средств на атмосферный воздух. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ 

ЛИШАЙНИКОВ (МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ) 

 

    Подготавливаем 5 срезов срезов коры с лишайником рода Пармелия, которые 

чувствительны к загрязнению воздуха серой. 

 Приклеиваем с помощью скотча кусочки картона 

 с лишайниками к деревьям, находящимися на расстоянии 5, 10, 15, 20 метров от автодороги 

и один контрольный кусочек в глубине парка. Деревья произрастают на улице 

Первомайской в парке имени И.М. Поддубного 

 В течении 4-хо месяцев проводим наблюдения за данными срезами 

 Результаты заносим в табл. 2.1.2  
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                                                                  Таблица 2.1.2                                                                                                  

 

Результаты опыта по определению уровня загрязнённости воздуха с помощью лишайников 

 

Дата Измере- 

ния: 

контроль 

Измере- 

ния: 

5м 

Измере- 

ния: 

10м 

Измере- 

ния: 

15м 

Измере- 

ния: 

20м 

 

1.11.03. 

 

Без измене- 

ний 

Без измене 

ний 

Без измене 

ний 

Без измене 

ний 

Без измене- 

ний 

 

 

1.12.03. 

Без измене- 

ний 

Незначи 

тельное 

потемне 

ние 

лишайника 

Незначи- 

тельное 

потемне- 

ние лишайни- 

ка 

 

Без измене 

ний 

 

 

Без измене- 

ний 

1.01.04. Без измене- 

ний 

Частич- 

ное отмира- 

ние 

Незначи- 

тельное 

потемне- 

ние лишайни- 

ка 

Незначи- 

тельное 

потемне- 

ние лишайни- 

ка 

 

Без измене- 

ний 

1.02.04.  

Частичное 

Незначительн

ое 

усыхание 

Полное 

отмира-ние 

Частич- 

ное отмира- 

ние 

 Незначи- 

тельное потемне- 

ние лишайн. 

 

    

С помощью этого метода определяется загрязнение атмосферы кислыми газами. 

Конечно, за четыре месяца наблюдения трудно говорить о каких либо результатах, т. к 

наблюдение должно вестись 300 дней, но можно сейчас сделать предварительные выводы и, 

конечно же продолжать наблюдения за лишайниками, впоследствии определяя  степень их 

отмирания. Из таблицы мы видим, что те лишайники, которые были расположены ближе  к 

автодороге, в течение 4-х месяцев значительно изменились, лишайники, расположенные на 

контрольном участке практически не потеряли свою форму и цвет. Из  этого можно сделать 

вывод, что газодымные соединения автотранспорта губительно влияют на атмосферный 

воздух и окружающую растительность 

       А также в период с 1.10.03. по 1.02.04. нами были проведены экологические 

рейды в различные точки города. В результате исследования мы обнаружили, что в районе 

Ейского лимана  

(ул. Н.Садовая), ул. Коммунистической, Портовой Аллеи – лишайниковая пустыня – 

т.е. полное отсутствие лишайников, соответственно эти районы можно отнести к самым 

экологически неблагоприятным. Эти районы на карте (приложение 1.) отмечены красным 

цветом. 

На улицах: Ростовская, Первомайская, Армавирская, Б.Хмельницкого – зона 

соревнования - т.е. лишайниковая флора бедна, т.к движение автотранспорта на данных 

улицах усиленное, но не такое, как на ул.Коммунистической или на ул.Н.Садовой (на карте 

обозначена синим цветом). 

На улицах: Седина, Толстого, Маяковского, а также в парках и скверах города, 

лишайники изобилуют своим разнообразием – нормальная зона – т.е. в этих районах 

наиболее благоприятная экологическая обстановка ( на карте обозначено зеленым цветом). 

 

3. ВЛИЯНИЕ ГАЗОДЫМНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ ХВОИ 

СОСНЫ (МЕТОД БИОИНДИКАЦИИ) 
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 Выберите пять экземпляров молодых сосен высотою 1-1,5 метра на расстоянии 10- 

20 метров от автодороги. 

 Еженедельно наблюдайте состояние хвои на верхней части растения. 

 Средние показатели занесите в таблицу 2.11. 

   Исследуемые экземпляры сосен находятся в районе городского кладбища. С двух сторон 

маленького сквера проходит автодорога. На карте (приложение 1.) опытный участок 

обозначен фиолетовым цветом. 

                                Таблица 2.1.3 

Степень повреждения хвои 

 

 

Март 

Расстояние 

от дороги 

Без пятен 2-3 пятна Более 3 пятен 

10 м   да  

20 м да   

30 м да   

40м да   

50 м да   

 

 

Апрель 

10м   да 

20м  да  

30м  да  

40м да   

50м да   

 

 

 

 

Май 

Расстояние 

от дороги 

Без пятен 2-3 пятна Более 3 

Пятен 

10м   да 

20м   да 

30м   да 

40м  да  

50м да   

 

                                                                                         Табл. 2.1.4 

Степень усыхания хвоинок 

 

 

 

 

Март 

Расстояние 

От дороги 

Сухих 

нет 

Усох 

кончик 

Усохла 

1/3 

Усохла 

1/2 

10м да    

20м да    

30м да    

40м да    

50м да    

 

 

Апрель 

10м  да   

20м  да   

30м да    
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40м да    

50м да    

 

 

Май 

10м   да  

20м   да  

30м  да   

40м  да   

50м да    

 

Анализ хвои сосны используется, в основном, для определения загрязненности 

атмосферы соединениями серы. 

Так как исследуемый участок с опытными соснами окаймляется дорогами, 

ведущими из города, мы видим, что на растениях, расположенных близко от автодороги 

усыхание и покрывание пятнами хвои сосен больше, чем на растениях находящихся в 

глубине посадки, соответственно через несколько лет растения стоящие вдоль дороги могут 

погибнуть совсем, если на выхлопных трубах наших автомобилей не появятся фильтры 

предохраняющие атмосферный воздух от попадания вредных соединений.        

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Температуру воды определяем в водопроводных установках, погружая в струю 

стекающей воды на 5-10 минут спиртовой термометр (не вынимая термометр из воды) 

Мутность воды связана с присутствием в ней твердых частиц. Для определения 

мутности воду взбалтывают, наливают в пробирку так, чтобы высота воды была равна 10 

см, и рассматривают в свете. Мутность характеризуют описательно: слабая, заметная, 

сильная. 

Прозрачность воды зависит от присутствия взвешенных частиц и определяется 

путем чтения стандартного, хорошо освещенного шрифта через столб воды, налитый в 

градуированный цилиндр с плоским дном. Воду в цилиндр наливают постепенно, следя за 

четкостью шрифта до тех пор, пока буквы будут плохо различимы. Высота столба, налитой 

в цилиндр, выраженная в сантиметрах, является показателем прозрачности. 

Осадок обусловлен оседанием взвеси, которая была в исходной воде.  

Характеризуется количественно (ничтожный, незначительный, заметный, большой-

толщина слоя по отношению к объему пробы воды) и качественно (аморфный, 

кристаллический, хлопьевидный, илистый, песчаный), а также по цвету. 

Цветность- окраску определяют, как цвет воды: желтый, светло-желтый, 

зеленоватый, бурый и т.д. 

Запах определяют при комнатной температуре и при нагревании до 50-60 С, 

характеризуя качественно (ароматический,гнилостный, болотный, землистый, рыбный…) 

и количественно (табл.2.1.5). 

Таблица 2.1.5 

Шкала для определения запаха в баллах 

 

 

Балл    

 

Степень       

 

Характеристика 

 

0 

 

Нет 

 

Запах совсем не ощущается 

 

1 

очень 

слабый 

Запах обычно не замечаемый, обнаруживаемый опытным 

наблюдателем 
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2 

 

слабый 

Запах, обнаруживаемый потребителем, если на это обратить 

внимание 

 

3 

заметный Запах, легко замечаемый, заставляющий воздержаться от питья 

 

4 

очень 

сильный 

Запах резко выраженный, вода непригодна для питья 

 

Измерение параметров питьевой воды 

 

 Определяем температуру воды указанным способом 

 Берем пробы водопроводной воды по 200 мл каждая 

 Проводим измерения параметров воды и общие данные заносим в табл.2.1.6 

 

 

 

Таблица 2.1.6 

Параметры опытной воды 

Темпе- 

ратура 

 

Прозрач- 

ность 

 

Цвет 

 

Запах 

Осадок в течении 

суток 

 

Кислотность 

 

 

8,5 С 

 

28 см 

 

Бесцветн

. 

1 

(очень 

слабый)  

 

ничтожный 

 

 

      рН 7 нейтральная 

 

Питьевая вода в г.Ейске отвечает санитарным требованиям, не имеет запаха, вкуса, 

имеет нейтральную среду, но имеет ничтожный осадок, т.к. воду немного хлорируют, что 

совсем не отражается на ее вкусовых качествах, хотя присутствие даже небольшого 

количества  Cl неблагоприятно сказывается на здоровье человека. В дальнейших работах я 

планирую провести полный химический анализ питьевой воды и сравнить его с анализами 

СЭИ. 

 

Определение загрязнений воздуха по снежному покрову 

       Это один из доступных методов исследования для школьников. В то же время для 

изучения загрязнений по этому методу нужно достаточное количество людей, чтобы 

одновременно исследовать несколько выбранных пунктов. 

       Для отбора проб выбирается несколько точек в разных местах города. В каждом пункте 

отбор проводится не менее двух раз в год (например, зимой или осенью-один раз, весной-

второй раз), потому что к весне количество загрязняющих веществ накапливается и средние 

показатели по2-3 исследованиям окажутся более точными. 

       Проба снега берется с 1кв.м. (до самого грунта). Снег раскладывается в 

пронумерованные пакеты. Содержимое пакетов растапливается и проверяется на 

водородный показатель. А также смотрится визуально загрязненность растаявшего снега. 

        Пользуясь вышеуказанной методикой, я сделал несколько проб в различных районах 

города (на карте обозначены коричневым цветом), начиная в ноябре 2003 года и последние 

пробы взял в марте 2004 года. Средние показатели заносим в табл. 2.1.7. 
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Таблица 2.1.7 

Анализ запыленности снегового покрова ( на 1 кв.м.) 

 

№ 

п/п 

Район 

исследования 

Уровень загрязненности Кислотность 

Ноябрь Январь Март Нояб.  Янв.  Март 

1. 

 

Район порта 

 

гряз-ный Гряз-ный Грязный рН 

7 

рН 

7 

рН 

6 

 

2. 

 

 

 

Район нефтебазы 

 

гряз-ный 

 

в раста 

явшем 

много 

инородных 

вещест 

 

очень 

мутн. 

расст. 

снег 

 

рН 7 

 

рН 7 

 

рН 7 

3. 

 

 

 

 

 

Рембаза 

 

 

 

 

 

в раста 

явшем 

много 

инородны

х вещест 

в раста 

явшем 

много 

инородных 

вещест 

очень 

мутн. 

расст. 

снег 

 

рН 7 

 

рН 7 

 

рН 7 

 

4. 

 

 

 

 

ул.Нижнесадовая 

 

 

 

 

не очень 

загрязнен

ный  

 

загрязненн

ый  

 

 

мутная 

вода 

 

 

рН 7 

 

 

рН 7 

 

 

 

рН 6 

  

5. 

 

 

 

ул.Б.Хмельницкого 

 

 

 

чистый 

немно-го 

загрязн. 

грязн.  

рН 7 

 

рН 5 

 

рН 5 

 

6.  

 

ул.Коммунистическая 

чуть 

загряз 

 

грязн. 

 

грязн. 

 

рН 7 

 

рН 5 

 

рН 5 

 

Из таблицы мы видим, что в исследуемых районах, в большинстве своем, снег 

оказывается грязным или очень грязным, на карте мы видим, что пробы были взяты или в 

промышленных районах города или же вблизи от оживленных автодорог. По 

ул.Б.Хмельницкого, где движение транспорта разделяется небольшим сквером на две 

полосы, несмотря на большое количество машин снег оказался достаточно чистым, 

благодаря зеленым посадкам.   

 

Эколого-гигиеническая оценка школьных помещений 

       Для эколого-гигиенической оценки школьных помещений используются следующие 

параметры: 

 площадь и объем помещений; 

 качество вентиляции; 

 температурный режим; 

 влажность; 

 освещенность; 
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 наличие пыли; 

 бактериальная загрязненность; 

 уровень шума 

Первые пять параметров характеризуют физическое состояние воздушной среды. 

ВОЗДУШНАЯ СРЕДА 

    Воздушная среда влияет на здоровье, общее самочувствие учащихся, их 

работоспособность на уроках. Изменение химического состава воздуха помещения вызвано 

прежде всего дыханием (уменьшается количество кислорода, увеличивается количество 

углекислого газа- от 0,03 до 1,84 %, водяных паров, положительных ионов, количество 

бактерий, повышается температура, запыленность, в воздухе появляются органические 

примеси, аммиак, сероводород). 

          О качестве воздуха в помещениях принято судить по содержанию в нем углекислого 

газа. Установлено, что человек чувствует себя комфортно, если оно не превышает 0,1 %. 

Скопление вредных газов происходит преимущественно в верхней части помещения. При 

высоте помещения 3,5 м, на одного учащегося приходится около 4,4 куб м.воздуха. За 45 

минут через легкие ребенка проходит 12,5 куб м. воздуха. Необходима троекратная смена 

объема воздуха в классе за счет естественной и искусственной вентиляции, а также 

проветривание. 

          Таким образом, чтобы в помещениях воздух был качественным, нужны достаточный 

объем и правильная вентиляция. На каждого учащегося в классном помещении должно 

приходится 4-5 куб м воздуха. 

 

Выявление соответствии площади и объема помещения кабинета русского языка в средней 

школе № 14 санитарно-гигиеническим нормам. 

 

1. Измеряем ширину и длину классного помещения и определяем    его площадь.       

S=a*b, 

где    а- длина помещения;. 

         b- ширина помещения 

S= 8,5*6 

S=51кв.м 

2. Рассчитываем,  какая площадь приходится на одного ученика: 

S=S/n, 

  где  n- количество рабочих мест мест в помещении 

Sn =51/36 

Sn=1,4 

5. Определяем объем помещения: 

      V=S*h, 

   где h- высота помещения 

V=179 куб.м 

  Vn= 5 

Полученные данные занесем в табл. 2.1.8 и сравним с санитарно-гигиеническими нормами. 

 

Таблица 2.1.8 

Показатели На 1 уч-ся 

по нормам 

На 1 уч-ся в данном 

помещен. 

Соответствие нормативу 

 

Площадь 

 

     

1,5 кв.м 

 

1,4 

 

Чуть меньше нормы 

Объем 4 куб. м 5 куб.м Больше нормы 
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Вывод: из таблицы видно, что в данном помещении показатели площади и объема на 

каждого учащегося соответствуют норме. 

 

Проверка соответствия уровня вентиляции санитарно-гигиеническим нормам в 

вышеуказанном помещении 

1. Сосчитаем количество фрамуг, форточек. Проверяем, все ли они открываются. 

2. Измеряем площадь всех открывающихся фрамуг и форточек и определяем их общую 

площадь. 

3. Рассчитаем отношение площади пола к площади вентиляционных отверстий. По 

нормативам это отношение должно быть не более 50. 

4. Заносим полученные данные в табл. 2.1.9 и делаем выводы. 

 

Таблица 2.1.9 

Показатель Значение в помещении Соответствие нормативу 

 

Площадь пола 

Sp 

 

51 кв.м 

 

Площадь вентиляц. 

отв. 

So 

 

1,8 кв.м 

 

 

 

 

Отношение 

Sp/So 

 

28,3 

Соответствует норме 

 

Вывод: В данном помещении отношение площади пола к площади вентиляционных 

отверстий не превышает 50 (норма), значит уровень вентиляции соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

 

Санитарное обследование температуры воздуха в помещении 

 

1.Измеряем температуру воздуха у окон и у противоположной стены 

1.Измеряем температуру воздуха у окон и у противоположной  стены 

                              t у окон=  22 С        t у стены= 24 С 

2. Измеряем температуру воздуха на уровне парт и у пола 

      t на уровне парт= 24 С                t у пола= 23 С 

Температура в е должна быть равной 19-22 С 

Разница температур по вертикали не должна быть большой. Нормальной считается разница 

в 2,5 С между температурой пола и на уровне головы человека. В нашем случае эта разница 

составляет 

     Для того чтобы провести полую аттестацию данного помещения, необходимо сравнить 

полученные нами результаты с предлагаемыми нормативами и подсчитать количество 

баллов, сделать выводы. 

  Аттестация учебного помещения (санитарно-гигиенические нормы) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДА НЕТ 
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1. На одного уч-ся приходится не менее 2 кв.м 

2. На одного уч-ся приходится не менее 4 кв.м 

3. Площадь открывающихся фрамуг и форточек не менее 

1/50 площади пола 

4. Освещение класса левостороннее 

5. Стены окрашены клеевой краской 

6. Окраска стен соответствует ориентировке помещения 

7. Искусственное освещение соответствует 

нормативному КИО- 40 вт/кв. м 

8. Температура не ниже 16 и не выше 25 С 

9. Относительная влажность помещения 

     30-60 % 

10. Рабочие места уч-ся соответствуют ростовым   

размерам 

11. Окраска рабочих мест гармонирует с окраской стен 

12. Поверхности рабочих столов не имеют бликов. 

13. Цветы в кабине стоят не на окнах 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Проанализировав нормативные показатели и сравнив фактические показатели можно 

сделать вывод, что помещение кабинета русского языка сш. №14 г.Ейска по данным 

аттестации набрало 9 баллов, что не соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам 

учебного помещения. Проанализировав данные, полученные в других кабинетах, можно 

сделать вывод, что ни одно помещение в нашей школе не отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. 
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ЗАНЯТИЕ 4 

Статистическая обработка результатов проекта (исследования) 

графики, диаграммы, рисунки, фотографии, таблицы 
Итак, мы приступили к написанию главы «Результаты исследования и их 

обсуждения». По правилам название этой части работы должно точно 

соответствовать названию самой работы. 

Основная часть исследовательской работы построена из блоков или пунктов, 

который, в свою очередь может состоять из подпунктов. Все эти блоки должны быть 

выстроены в строгой логической последовательности. 

В том же разделе приводят результаты математической обработки первичных 

данных и их интерпретацию. 

Рекомендуемый размер данной главы – ½ объема всей работы. 

Итак, в ходе работы мы получили в экспериментах, опытах и наблюдениях 

некоторые данные, то есть, подготовили научный материал, который войдет в 

исследовательскую работу в форме таблиц, рисунков, диаграмм, подписей к 

таблицам и рисункам и тексту, описывающему результат каждого опыта.  

Каждый БЛОК включает в себя один рисунок или одну таблицу (с подписями 

к ним) и небольшой пояснительный текст. Первый этап в написании работы – это 

оформление одного блока за другим, т. е. оформление рисунка (или таблицы), 

подписи к рисунку и пояснительного текста. В гуманитарных науках - это могут 

быть какие-либо добытые материалы, тексты и их фотографии. 

Подготовка иллюстраций (Графики, гистограммы, диаграммы). 

Основной тип рисунков в экспериментальных статьях - это графики, 

гистограммы и диаграммы.  

Графиком называют серию кривых, отражающих зависимость величин, 

откладываемых по вертикальной оси (ось Y), от величин, откладываемых по 

горизонтальной оси (ось Х).  

Как выглядит график?  

На рисунке 1 приведен образец графика. При построении графиков 

желательно пользоваться компьютерной программой Excel. Оси должны быть 

подписаны в тех единицах, которым они соответствуют. 

 

 

 

 

 

 Рис.1. График жизни по годам 

График располагается над подписью к рисунку! 

Диаграмма, пожалуй, один из самых наглядных способов представить 

результаты, данные. Они бывают двух основных видов: гистограмма и круговая 

(секторная) диаграмма. Гистограммы в чем-то сродни графикам, так как они 
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представляют собой прямоугольную декартову систему координат, на которой 

полосками определенной ширины и цвета (выбор этих параметров зависит от 

конкретного человека) отмечены данные. 

 

  

 

 

 

Рис.2. Это гистограмма. 

Высота полоски соответствует конкретному значению величины измерения. 

Гистограммы могут изображаться в виде аксонометрии (параллелепипедов, конусов, 

сфер и др.).  

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный радиусами на 

части, каждому образовавшемуся сектору соответствует какая-либо доля 

единственной величины. Данным видом диаграмм наиболее оптимально обозначать 

части некоторой величины, при этом видно их процентное соотношение, т. е. доля 

от целого. 

 

  

  

 

 

Рис. 3. Секторная диаграмма. 

Фотографии. Подписываются снизу, также как диаграммы. Фотография - это 

такой же объект интеллектуальной собственности, как текст. Если это чужие 

фотографии, то необходимо сделать ссылку на источник. Вы можете 

отфотографировать весь ход эксперимента, и представить в работе и презентации. 

Необходимо запомнить, что графики, диаграммы, рисунки и фотографии 

подписываются, как рисунок и нумеруются независимо от их типа иллюстрации в 

порядке их упоминания в работе. Ссылка в работе на иллюстрации обязательна.  

Например, «На рисунке 1 представлены результаты измерения температуры 

воды в электрическом чайнике»; «В процессе работы нами были получены новые 

данные о морфологических особенностях зеленой жабы в условиях северной зоны 

(Рис. 2)»; «Результаты наших наблюдений представлены в Таблице 1». 

Таблицы. 

Основные элементы таблицы:  

1) Заголовок таблицы. Он включает в себя номер таблицы (Таблица 1, 2, 3 и т.д. в 

порядке упоминания в тексте) и ее название.  

2) «Шапка» - первая строка таблицы, в которой обозначено, какие величины 

приводятся в столбцах, с обязательным указанием размерности этих величин.  

3) Описание строк (Первый и/или второй столбец таблицы).  
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 4) Числовые данные на пересечении строк и столбцов. Как правило, числа должны 

содержать 1-2 знака до и после десятичной запятой. Достигнуть этого можно либо 

правильным выбором размерности величин (вместо 0,0021 М пишем 2,1 мМ , либо   

работой с таблицей в EXEL). 

Следует запомнить, что таблицы подписываются сверху! 

 

 

                                                            

 

 

Еще раз отметим шаги при подготовке раздела «Результаты и их 

обсуждение». 

Наше спасение в правильно выбранной вводной фразе. 

САМОЕ ПРОСТОЕ НАЧАЛО НОВОГО БЛОКА – ЭТО ФРАЗЫ ТИПА:  

• «В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕРИИ ОПЫТОВ БЫЛО ИЗУЧЕНО ВЛИЯНИЕ… 

НА…".  

• «ПРЕДСТАВЛЯЛО ИНТЕРЕС ВЫЯСНИТЬ, КАКИМ ОБРАЗОМ… 

ЗАВИСИТ ОТ…".  

• «ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДМЕТА БЫЛА СДЕЛАНА 

СЕРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ…» 

• «ГИПОТЕЗА БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА РЯДОМ НОВЫХ ФАКТОВ……» 

Конечно, общего рецепта, какую фразу надо писать вначале, дать нельзя, 

важно лишь, чтобы стало понятно, о чем пойдет речь в следующем разделе статьи 

(блоке). Но, так или иначе, вводная фраза обязательно должна быть написана!  

Вначале можно написать все очень подробно, а затем сокращать текст. Перед 

изложением результатов нужно всегда объяснить, какую цель Вы преследовали в 

данной серии опытов. Это создаст у читателя и эксперта правильный настрой. Порой 

бывает непросто сформулировать не только, что мы собираемся делать, но и зачем. 

Непросто, но нужно.  

Многие начинающие авторы думают, что глупо описывать рисунок (или 

таблицу), т.к. на нем и так все видно. Но это - заблуждение. Для читателя важно не 

только то, что сам читатель может увидеть на рисунке, но и то, что видит на нем 

автор. Не стесняйтесь описывать рисунки и данные таблиц, пишите обо всем, что 

кажется Вам достойным внимания. Не следует немедленно объяснять каждый 

только что описанный результат и тут же обсуждать его значение для науки, хотя 

такое желание естественно.  

Но, безусловно, стоит обсудить, достоверны ли полученные данные в каждой 

серии опытов, т.е. в каждом блоке. Это вопрос не праздный и не простой.  Этому 

вопросу и посвящен следующий раздел. 

Там, где можно, лучше приводить первичные цифровые данные. Большое 

значение имеет правильная статистическая обработка результатов.  

Методы первичной статистической обработки результатов эксперимента 

Все методы математико-статистического анализа условно делятся на 

первичные и вторичные. Первичными называют методы, с помощью которых можно 

получить показатели, непосредственно отражающие результаты производимых в 
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эксперименте измерений. Соответственно под первичными статистическими 

показателями имеются в виду те, которые применяются для различного типа 

измерений, как в естественных, так и гуманитарных науках. Например, при контент-

анализе текстов или социологическом опросе, в естественных науках   размер 

живого существа и т.д.  

К первичным методам статистической обработки относят, например, 

определение выборочной средней величины, выборочной дисперсии, выборочной 

моды и выборочной медианы. Среднее арифметическое могут уже посчитать 

учащиеся начальной школы.  А для определения дисперсии необходимо уметь 

извлекать корни. 

Вторичными называются методы статистической обработки, с помощью 

которых на базе первичных данных выявляют скрытые в них статистические 

закономерности. 

В число вторичных методов обычно включают корреляционный анализ, 

регрессионный анализ, методы сравнения первичных статистик у двух или 

нескольких выборок. Эти методы вполне могут освоить современные 

старшеклассники, если это необходимо для повышения качества исследовательской 

работы.  

Рассмотрим методы вычисления элементарных математических статистик. 

Модой называют количественное значение исследуемого признака, наиболее 

часто встречающееся в выборке. 

Медианой называется значение изучаемого признака, которое делит выборку, 

упорядоченную по величине данного признака, пополам. 

Выборочное среднее (среднее арифметическое) значение как статистический 

показатель представляет собой среднюю оценку изучаемого в эксперименте 

психологического качества. 

Разброс (иногда эту величину называют размахом) выборки обозначается 

буквой R. Это самый простой показатель, который можно получить для выборки - 

разность между максимальной и минимальной величинами данного конкретного 

вариационного ряда. 

Дисперсия  это среднее арифметическое квадратов отклонений значений 

переменной от её среднего значения. 

С помощью вторичных методов статистической обработки 

экспериментальных данных непосредственно проверяются, доказываются или 

опровергаются гипотезы, связанные с экспериментом. Эти методы, как правило, 

сложнее, чем методы первичной статистической обработки, и требуют от 

исследователя хорошей подготовки в области элементарной математики и 

статистики. 

Сейчас ни одно научное исследование в биологии, психологии, педагогике, 

социологии невозможно представить без статистической обработки данных, которая 

позволяет оценить достоверность полученных результатов. Все эти вычисления 

легко делаются в программе EXEL. 

Обсуждение результатов и интерпретации 

Какой-то результат из всего описанного в данном блоке наверняка Вам 

кажется самым важным. Вот и закончите блок фразой, в которой сформулирован это 

самый главный вывод из результатов данного раздела. Банальное выражение «Таким 

образом,…» спасет вас, если вы не придумаете чего-нибудь получше. После этого 

переходите к следующему блоку (вводная фраза и т.д.).  

Компоновка исследовательской работы 
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Блочный метод подготовки исследовательской работы (так же как научной 

статьи или дипломной работы) хорош тем, что работа с каждым блоком в какой-то 

мере - самостоятельное дело. Предположим, Вы подготовили несколько блоков 

(рисунков, таблиц, подписей к ним и пояснений в виде текста).  

Теперь надо:  

1)Расположить блоки в нужном порядке.  

2)Посмотреть, не следует ли добавить ещё парочку блоков (иногда 

приходится вернуться в лабораторию и проделать несколько новых опытов).  

3) Подумать, не следует ли отказаться от некоторых блоков. 

4)Подумать о генеральной линии и о названии работы. В оптимальном случае 

в работе должна развиваться одна идея, четко сформулированная.  

5)Итогом этой части работы может стать первый вариант раздела «Выводы». 

Очевидно, что потом его нужно будет редактировать, но суммировать основные 

результаты, полученные в работе в виде одного абзаца на каждый существенный 

результат, – уже пора.  

Ну а теперь - вперед: начинаем писать работу или статью систематически от 

начала и до конца. Когда все блоки экспериментальных данных скомпанованы, 

остаётся перейти к обсуждению результатов в целом. 

Этот раздел - один из самых трудных даже для опытных авторов.  

 

В самом деле, что такое обсуждение?  

В каком-то смысле «Обсуждение результатов» - это зеркальное отображение 

«Введения». Во «Введении» мы обосновываем задачу конкретного исследования, 

исходя из уровня современной науки. В «Обсуждении результатов» мы пытаемся 

понять значение вновь полученных данных для себя и для науки в целом. Такое 

осмысливание предполагает сравнение полученных данных не только между собой, 

но и с имеющими отношение к делу данными других авторов.  

Конечная цель обсуждения настоящего научного исследования - понять, что 

же изменилось в мировой науке в результате данной работы (по мнению авторов, 

конечно). Непосредственная же задача обсуждения - это обосновать общее 

заключение, главный вывод (или выводы) из работы.  

При обсуждении наш подопечный ученик-исследователь может впервые 

встретится с необходимостью сделать интерпретации. 

Интерпретация (лат. Interpretatio,  истолкование, объяснение) - 

неочевидный способ понимания, толкование чего-либо (увиденного, услышанного, 

прочувствованного. Например, интерпретация сказанных слов, совершенных в 

отношении вас поступков или интерпретация результатов проведенных 

экспериментов. Интерпретация широко используется в науке.  

Интерпретация - значение или совокупность значений (смыслов), 

придаваемых отдельным элементам. 

1. Интерпретация - в историко-гуманитарных науках – истолкование текстов, 

направленное на понимание. 

2. Интерпретация - аспект понимания, направленного на смысловое содержание 

текстов.  

На этом этапе у младшего и старшего школьника-исследователя возникает 

много проблем. Но если был поставлен один эксперимент – то согласно этому 

эксперименту – можно сделать и один вывод. И здесь мы снова работаем над 

Универсальным Учебным Действием -  учением формулировать вывод. Работы 

старших школьников усложняются, а выводы могут в них быть общие и частные. 

 

http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.philosophydic.ru/interpretaciya
http://www.philosophydic.ru/interpretaciya
http://www.philosophydic.ru/interpretaciya
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Оформление списка литературы и ссылок на источники 
Список литературы размещается в конце статьи и содержит 

пронумерованные по порядку библиографические ссылки на использованные при 

написании работы литературные и другие источники. При этом список 

библиографических ссылок обычно вначале содержит перечень использованных 

нормативных документов (например, текстов федеральных законов), затем – 

перечень русскоязычных печатных источников (книги, статьи в журналах и газетах 

и т.д.), далее – список источников на иностранных языках, а в конце списка 

литературы приводятся ссылки на интернет-сайты. В пределах каждой такой 

подгруппы библиографические записи сортируются по алфавиту. Нумерация в 

списке производится арабскими цифрами с точкой. 

Оформление библиографических ссылок производится по определенным 

правилам, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Стандартный список выглядит так: 

документы, акты, статистика, 

научная литература, 

учебная, 

иностранная, 

источники из интернета. 

Слайды 24, 25, 26, 27 

Примеры оформления списка литературы: 

Вид источника Примеры оформления библиографического 

описания источника 

Печатный ресурс 

Законы, постановления, приказы, 

ГОСТы, патенты 

Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию: Указ Президента Российской 

Федерации от 01.04.96 г. № 440 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 15. Ст. 1572 

 

О противодействии терроризму : федер. закон Рос. 

Федерации от 6 марта 2006 г. № 35Ф3: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26февр.2006г.: 

одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. 2006. 10 марта. 

 

ГОСТ Р 7.0.4—2006. Издания. Выходные сведения. 

Общие требования и правила оформления. М., 2006. II, 

43 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. 

делу). 

 

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. 

Федерация. № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

Книга, учебное пособие Книга с 1-3 авторами 

Кузин Ф.А.  Культура делового общения: практ. 

пособие. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Ось-89, 2002. 32 

с.: ил. 

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: 

теория речевой деятельности : учеб. пособие для 

студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: ACT, 2006. 

319 с.  
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Максименко В. Н., Афанасьев В. В., Волков Н. В. 

Защита информации в сетях сотовой подвижной связи 

/ под ред. О. Б. Макаревича. М.: Горячая линия-

Телеком, 2009. 360 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами 

История России в новейшее время: учебник / А.Б. 

Безбородов [и др.]. М.:  Проспект, 2014. 440 с. 

 

Книга без автора 

Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2011. 106 с. 

Статья из монографии Вербицкий А.А. Развитие мотивации студентов в 

контекстном обучении / А.А. Вербицкий, Н.А. 

Бакшаева. М.: Исслед. центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2000. 200 с. 

Статья из журнала Статья с 1- 3 авторами: 

Волков А. А. Метод принудительного деления полосы 

частот речевого сигнала // Электросвязь. 2010. № 11. 

С. 48-49. 

Росляков А., Абубакиров Т., Росляков Ал. Системы 

поддержки операционной деятельности провайдеров 

услуг VPN // Технологии и средства связи. 2011. № 2. 

С. 60-62. 

Статья с четырьмя и более авторами: 

Сверхширокополосные сигналы для беспроводной 

связи / Ю. В. Андреев [и др.]. // Радиотехника. 2011. № 

8. С. 83-90. 

Статья из сборника Гусейнова А.Г. Интерактивные инсценировки в 

этнографическом образовательном туризме (на 

примере МОУ «Мокеевской средней школы» 

Ярославского муниципального района) // Этюды 

культуры : сб. по итогам междунар. науч.-практ. конф. 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 20 апр. 

2017. Томск: Изд-во Томского ун-та. 2017. С. 440. 

Гусейнова А.Г., Паршина С.А. Мастер-класс как 

инновационная форма работы музеев образовательных 

организаций // Музейное дело и туризм как факторы 

развития российской Глубинки: мат-лы II всерос. 

науч.-практ. форума (10–13 сентября 2015 г.). Тотьма, 

2015. С. 97–105. 

Статья из книги Притчина З.И., Язвинская Ю.Ю. Особенности 

организации анимационных экскурсий // Курортно-

рекреационный комплекс в системе регионального 

развития: инновационные подходы. 2014. № 1. С. 313–

317. 

Гусейнова А.Г. Перспективы устойчивого развития 

этнографического образовательного туризма 

Ярославской области // Современные проблемы 

туризма и сервиса. 2017. Т. 11. №1. С. 79. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Сайт в целом Российская государственная библиотека 
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[Электронный ресурс] / Центр информ. технологий 

РГБ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова. 

Москва: Рос. гос. б-ка, 1997. URL: http//www.rsl.ru 

(дата обращения: 11.12.13). 

 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: научный 

журнал / Моск. физ.- техн. ин-т. Долгопрудный: 

МФТИ, 1998 . URL: http://zhurnal.mipt.rssi.ru (дата 

обращения: 11.12.13). 

 

Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова [Электронный ресурс]. М., 1997-

2012. URL: http://www.msu.ru (дата обращения: 

18.02.2012). 

 

Сайт ассоциации продюсеров кино и телевидения 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rusproducers.com.  (дата обращения: 

6.11.2018).   

Web -страница Информация для поступающих [Электронный ресурс] 

// Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова. М., 1997-2012. URL: 

http://www.msu.ru/entrance/ (дата обращения: 

18.02.2012). 

Материал (текст, статья), 

расположенный на сайте портала, 

журнала 

Новосибирск [Электронный ресурс] // Википедия: 

Свободная энциклопедия. URL: 

http://www.ru.wikipedia.org  (дата обращения: 11.12.13) 

 

Каменева Е.М. Формы регистрации документов 

[Электронный ресурс] // Секретарь-референт. 2011. № 

7. URL: 

http://www.profiz.ru/sr/7_2011/formy_registracii_dokov 

(дата обращения: 18.02.2012). 

 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской 

Федерации на свободу ассоциаций [Электронный 

ресурс]  // Военное право : сетевой журн. 2007. URL: 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата 

обращения: 19.09.2007).  

 

Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный 

ресурс] // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 

2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html 

(дата обращения: 21.02.2006). 

Online-книга Книга с 1-3 авторами: 

Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс]: 

учебник. Электрон. текстовые данные. М.: Логос, 

2014. 400 c. URL:  http://www.iprbookshop.ru/21892. 

ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 18.02.2012). 

 

Степанов В. Интернет в профессиональной 

информационной деятельности: [Электронный 

ресурс]. 2002-2006. URL: 

http://textbook.vadimstepanov.ru (дата обращения: 
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18.02.2012). 

 

Книга с 4 и более авторами: 

Сборник задач по аналитической геометрии и 

линейной алгебре [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. А. Беклемишева [и др.] ; под ред. Д. В. 

Беклемишева. Электрон. текстовые дан. Изд. 3-е, испр. 

СПб.: Лань, 2008. URL:  

http://e.lanbook.com/view/book/76/ (дата обращения: 

18.02.2012). 

Часть Online-книги Степанов В. Электронные документы интернет: 

описание и цитирование [Электронный ресурс] // 

Степанов В. Интернет в профессиональной 

информационной деятельности. 2002-2006. URL: 

http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter7/glava7-2.html 

(дата обращения: 18.02.2012). 

При внесении источников в список литературы стоит учесть ряд нюансов: 

 Источники значительной давности применяются наравне с 

современными при условии, что их содержание полностью соответствует теме 

исследования. 

 Каждый источник в обязательном порядке упоминается в работе при 

помощи сноски (библиографической ссылки). 

 Максимальную научную ценность для исследования составляют: 

журнальные статьи, монографии, выборки из статистики и прочие 

специализированные материалы по теме работы. Учебники и пособия менее 

ценны в данном плане. 

 Любые законы и акты должны представляться в последней своей 

редакции с указанием даты и источника их первой публикации. 

Количественное требование к оформлению списка литературы предполагает 

наличие: 

 10 и более источников при написании реферата, 

 20 и более источников при написании курсовой работы, 

 40 и более источников при написании дипломной работы (ВКР). 

 

После составления списка использованной литературы проводится его 

нумерация и проводится сверка с правильностью ссылок в тексте. 

В тексте работы на каждый источник, приведенный в списке литературы, 

должна быть сделана ссылка в виде указанного в квадратных скобках номера 

соответствующей библиографической записи. Ссылка на несколько источников 

записывается в одних и тех же квадратных скобках, номера источников 

записываются через запятую по порядку возрастания. 

При необходимости ссылка из текста статьи на источник может содержать 

уточнение номеров страниц в нем (если текст содержит несколько ссылок на разные 

страницы одного и того же источника). В этом случае после записи номера 

источника в квадратных скобках через запятую может быть указан номер страницы 

или диапазон номеров страниц. В случае ссылки на несколько источников, из 

которых хотя бы один содержит уточнение номеров страниц, номера источников 

записываются через точку с запятой. 

 

 

 

http://kursach37.com/kak-sdelat-snosku-v-vorde/
http://kursach37.com/kak-napisat-referat-pravilno/
http://kursach37.com/kak-napisat-kursovuyu-rabotu-samostoyatelno-obrazec/
http://kursach37.com/kak-napisat-diplomnuyu-rabotu-samostoyatelno-obrazec/
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Примеры: 

Правильно Неправильно 

[4,6,7] [4] [6] [7] – номера источников должны 

быть записаны через запятую в одних и 

тех же квадратных скобках 

[3, с. 15-17]  

 

[3, 1, 6] – нарушен порядок записи 

номеров 

[2; 4; 6, с. 8; 10, с. 25-29]  

Выводы 
Слово «Выводы», не совсем точно отражает содержание данного раздела. Как 

и раздел «Результаты», резюме обычно состоит из одного или нескольких блоков 

(обычно они нумеруются), но эти блоки не содержат ни рисунков, ни подписей, а 

только до предела сжатый текст. При этом он должен быть насыщен информацией. 

В частности, желательно давать точную количественную оценку полученных 

данных вместо расплывчатых утверждений. В каждом блоке должно быть сказано, 

зачем и как делали, что получили и что это значит.  

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

1. Вывод должен: 

 относиться к существу изложенного материала (отвечает на цель работы и ее 
задачи); 

  вытекать только из рассмотренных фактов, связей; 

  не быть слишком широким (но и слишком узким!). 

2. При рассмотрении большого числа фактов сначала сделайте частные 

выводы и только потом — общий вывод. 

3. Четко сформулируйте вывод и только после этого соотнесите его с новыми 

фактами. 

 

 

 

 

 

 

В конце работы никогда не забывайте о благодарностях!!! 

Благодарности  

Вежливость и справедливость требуют, чтобы Вы поблагодарили всех, кто 

вам помогал в экспериментальной работе и непосредственно при подготовке статьи 

или конкурсной работы.  

Неписаным правилом является, когда ваш ученик выступает во 

множественном числе «мы» – я и научный руководитель. 

 

Практическое задание: проанализировать выводы в образцах 

конкурсных исследовательских работ (Приложении к занятию 4). 

 
 

ЕСЛИ ВАМ И ВАШИМ УЧЕНИКАМ УДАСТСЯ ИЗЛОЖИТЬ ВЫВОДЫ, ОТОБРАЗИВ 

САМУЮ СУТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ТО ВЫ ПОБЕДИЛИ!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАНЯТИЮ 4 
АНАЛИЗ ЖИДКИХ СЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

Введение 

С развитием промышленности связано развитие социальной сферы. Человек всегда 

пытается облегчить свою жизнь, быт, но при этом он желает при наименьших затратах 

получить качественный товар или услуги. Информационный поток затрагивает нас 

постоянно: на улице, у экранов телевизоров, в средствах периодической печати и везде, где 

мы можем находиться. Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря 

активной рекламной политике производителей, сегодня почти в каждой семье для мытья 

посуды используют специальные средства. 

Иногда реклама действительно помогает сориентироваться в многообразии товаров 

и услуг, а иногда обещает просто «чудеса». Например, моющее средство для мытья посуды 

«FAIRY». 

Всего одной капли моющего средства «FAIRY» хватает рекламным героям, чтобы 

банка из-под гуляша — даже заполненная водой со льдом — засияла чистотой. Слова 

данной рекламы очень убедительно склоняют нас, потребителей, к использованию данных 

средств. 

Но вот беда: расхваливая многочисленные достоинства своего товара, авторы 

рекламных клипов никогда не поведают, какой ценой достигаются эти немыслимые 

преимущества. Не расскажут, например, что фосфаты, добавляемые в моющие средства, 

являются сильнейшим ядом. Не предупредят о необратимых изменениях, которые 

происходят в организме и в природе вследствие регулярного использования этих веществ. 

По своему составу средства для мытья посуды близки к шампуням, гелям для душа. 

То есть к средствам гигиены. А к ним предъявляют особые требования по безопасности. Все 

это хорошо, однако, средства для мытья посуды числятся как средства бытовой химии. Это 

значит, что на них гигиенический сертификат, гарантирующий безопасность, не нужен. 

Требования что к средству для чистки унитазов, что для посуды — одни и те же. 

Производители могут подвергнуть свою продукцию испытанию на безопасность, но 

добровольно. Химики признают: этот сертификат гарантирует только то, что в момент 

использования вы не отравитесь, не испортите кожу рук. А вот что с течением времени 

происходит в организме, в который постоянно попадают остатки моющего средства — 

таких исследований не проводили. 

Как сориентироваться среди многочисленного ассортимента? Какое средство 

является более эффективным и менее безопасным? Все вышесказанное определило тему 

исследования. Для сравнения были выбраны средства наиболее распространенных и 

используемых марок: «Fairy» , «Pril», «AOS», «капля SORTI», «капля VOX». 

Цель работы: проведение сравнительного анализа жидких средств для мытья 

посуды. 

Задачи: 

Изучить литературу по данному вопросу; 

Выявить наиболее часто используемые в домашних условиях марки моющих средств 

для посуды; 

Изучить состав, адресные данные производителя моющих средств для посуды; 

Исследовать физико- химические свойства моющих средств; 

Оценить эффективность применения моющих средств. 

Объект исследования: влияние средств для мытья посуды на организм человека. 

Предмет исследования: жидкие средства для мытья посуды 

Гипотеза: если владеть полной информацией о составе и свойствах моющих средств 

для посуды, то можно избежать проблем со здоровьем. 

Проведя исследовательскую работу мы пришли к следующим выводам: 

 Наибольшей популярностью среди населения пользуются средства: «Fairy», 

«AOS», «Pril», «капля SORTI» , «капля VOX». 

 Этикетки моющих средств содержит большой объем рекламных обещаний, 

но не полную информацию о составе и маркировке ингредиентов, о способе применения. 

https://obuchonok.ru/node/6252
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 Исследуемые средства обладают приятным цветом и запахом. 

 Наиболее дешевые средства «капля SORTI» и «капля VOX» обладают жидкой 

консистенцией. 

 Все средства, кроме «капля VOX» хорошо растворимы в воде. 

 Все средства дают обильную пену. 

 Все средства рН-нейтральны. 

 Средства «капля SORTI» и «капля VOX» содержат вредные фосфатные 

добавки. 

 Все исследуемые растворы моющих средств для посуды способствуют 

усилению коррозии железных предметов, а значит негативно действуют на трубы 

канализации и металлическую посуду. 

 Вопреки общеизвестным рекламным роликам ни одно моющее средство не 

смогло удалить следы загрязнения в холодной воде. Наиболее эффективно действуют 

моющие средства в горячей воде, образуя обильную пену, что требует тщательного 

ополаскивании посуды. 

https://obuchonok.ru/node/6252 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ОДУВАНЧИК» 

Актуальность моего исследования заключается в том, что любой ребёнок хочет 

понять, как устроена окружающая природа, и способен ли он сам влиять на развитие 

природных объектов. В своей работе я представляю опыт, который я приобрел, изучая 

поведение дикорастущего растения в домашнем климате. 

В работе будут использованы методы наблюдения, эксперимента, изучение 

информации из книг и Интернета, анализ и сравнение. 

Цель работы: узнать, возможно ли выращивать зимой одуванчики в цветочном 

горшке, и будут ли они вести себя так же, как в природе. 

Гипотеза: Если создать зимой благоприятные условия для развития одуванчика, то 

он сможет зацвести и дать семена в горшке на подоконнике. 

Задачи: 

Изучить информацию о среде обитания одуванчика, его поведение в дикой природе, 

циклы жизни. 

Провести исследование и выяснить, при каких условиях можно вырастить зимой 

одуванчик на подоконнике. 

Сравнить поведения одуванчика в природной и комнатной среде. 

Объект исследования: одуванчик 

Предмет исследования: процесс развития одуванчика в комнатных условиях. 

Заключение 

В ходе проведенных опытов мы выяснили, что дикий одуванчик в домашней среде 

возможно вырастить. При хорошем освещении и регулярном поливе растение хорошо себя 

чувствует. Нам удалось добиться регулярного цветения. 

Но, так же выяснилось, что для полного цикла развития необходимы более сложные 

условия, соблюдение температурного режима, долготы светового дня, влажности. Растение 

подстраивалось под искусственное освещение, мы проверили, что если целый день не 

открывать светонепроницаемые жалюзи, то бутон не раскроется. 

Ветер похоже тоже играет важную роль при созревании семян: дома семянки 

раскрылись однобоко, ровного «шарика» не получилось. Ветер не раздувает семена для 

посева. 

Домашнее отопление с приходом морозов существенно повысило температуру в 

доме, поэтому у растений чаще всего бутоны раскрываются не полностью и засыхают. 

Осенью, когда топили меньше, одуванчики дружно цвели, а сейчас нет. 

Горшок для посадки тоже оказалось трудно подобрать, так как в природе корень 

одуванчика почти полметра, в горшке ему не хватало места и питательных веществ. 

Опыт с выращиванием одуванчика из семян провалился, возможно из-за 

недостаточной влажности, или может семена не успели дозреть. 

https://obuchonok.ru/node/6252
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Подросшие листья мы попробовали использовать как витаминную подкормку 

цыплятам – те клевали с аппетитом, нечасто зимой удается полакомиться свежей зеленью. 

Выращивание одуванчика зимой на подоконнике – не только увлекательное, но и 

полезное занятие. Эти опыты доступны каждому из нас, бесплатный посадочный материал, 

который легко отыскать на любом огороде, невысокая требовательность к условиям 

выращивания. Опыт показал, что одуванчик и в самом деле «неубиваемый». 

Цветущий и зеленеющий подоконник – островок лета среди зимы: радует и всем 

поднимает настроение. Цветущий зимой одуванчик – необычный подарок. Однако 

возможность получить цветок одуванчика к определенной дате, например, как подарок к 8 

марта, для нас оказалась затруднительна. Четкий цикл развития одуванчика нам вычислить 

не удалось, так как внешние факторы (температура, влажность) значительно влияют на фазы 

отдыха растения, цветет одуванчик 1-2 дня, а бывает и вовсе засыхает. Иногда растение 

«впадает в спячку» на несколько недель, и подгадать цветок к конкретному числу не 

получается. 

В нашей работе было много интересного, мы сделали много открытий. Поведение 

дикого растения в домашних условиях изменилось, растение стало подстраиваться к 

искусственной среде, чтобы выжить. 

https://obuchonok.ru/node/6225 

 

 

ШАКАЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ (CANIS AUREUS) ИНВАЗИОННЫЙ ВИД 

ЕЙСКОГО РАЙОНА 

         Гипотеза: Можно предположить, что в результате изменения природных 

условий и появления новых адаптационных особенностей позволило шакалу (canis aureus) 

успешно заселить Ейский район. 

         Цель работы: Выяснить, раскрыть, изучить и объяснить причины заселения 

Ейского района шакалом. 

         Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи. 

Задачи: 

1. Выяснить и проанализировать существующие гипотезы появления шакала в 

Ейском районе. 

2.  Найти и отметить на карте Ейского района места обитания шакалов. 

3.  Изучить какие биотопы предпочитает заселять шакал в Ейском районе. 

4.  Определить вектор направления расселения шакала в Ейском районе. 

5. Изучить и проанализировать поведение шакала, в сравнении с лисицей 

обыкновенной, при преследовании человеком. 

6.  Установить и обосновать причины, позволившие шакалу заселить Ейский район 

7. Изучить отношение специалистов охотничьего хозяйства и населения к 

появлению шакала в Ейском районе. 

8. Собрать краниологическую коллекцию Canis aureus по Ейскому району и провести 

измерения собранных экземпляров. 

9. Провести статистическую обработку полученных краниологических результатов. 

10. Выяснить значение шакала в экосистеме Ейского района. 

Объект исследования: представитель семейства Волчьих (canidae) шакал азиатский 

(canis aureus). 

Предмет исследования: причины, позволившие шакалам (canis aureus) заселить 

Ейский район 

Выводы: 

1. Изучив и проанализировав пять существующих гипотез, объясняющих заселение 

шакалом Ейского района, можно с уверенностью сказать, что они являются научно- 

необоснованными и поэтому несостоятельны. 

2. В результате проведённых экспедиций выявлено и достоверно подтверждено, 

(исследование следов, голосовой сигнализации, поиска и поднятия зверя собакой и т.п.) 

нанесено на карту Ейского района 13 участков, где постоянно обитает шакал (Canis  aureus). 

https://obuchonok.ru/node/6225
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3. Наиболее предпочитаемые и освоенные шакалом (Canis aureus) биотопы в Ейском 

районе- тростниковые заросли по берегам лиманов, балок, рек, таких найдено 9. 

Обнаружено 4 биотопа антропогенного происхождения заселённые исследуемым 

объектом. Это сады плодовых деревьев, которые давно не обрабатывались. 

4. Шакал (Canis  aureus) начал освоение Ейского района в конце 90-х годов с  

южного направления. Закрепившись, он   начал продвигаться в северо-западном и юго-

восточном направлениях. Заселив практически все подходящие участки он в последние 

годы появился в черте города. 

5. Шакал очень привязан к своей территории обитания, очень осторожен, быстро 

учится избегать опасности и даже в сравнении с лисой показывает более высокий уровень 

умственного развития. 

6. Обитающий на периферии ареала подвид шакала Canis aureus  moreoticus Geoffroy, 

в процессе эволюции приобрёл адаптивные черты этологического характера, освоение 

новых видов пищевых ресурсов и т.п.,  позволившие ему освоить равнинно плавневые 

территории нашего района с очень высоким антропогенным прессом. А толчком к 

расселению послужило изменение климатических условий и связанное с этим зарастание 

больших площадей тростником и рогозом. 

7. Отношение специалистов охотничьего хозяйства и населения к появлению шакала 

в нашем районе крайне отрицательно, так как считают его очень вредным хищником, 

подлежащим к уничтожению. 

8. Краниологическая коллекция Canis aureus по Ейскому району представлена 

экземплярами. В него входят 6 экземпляров самцов и 1 самка. 

9. Стабильности изучаемых краниологических показателей Canis aureus говорит о 

его приспособленности к условиям окружающей среды и что в Ейском районе сложилась 

морфологически однородная популяция.  

10. Появление в биоценозе Ейского района такого крупного хищника как шакал 

имеет положительное значение. Уничтожая большое количество серых и водяных крыс, 

полёвок, подбирая падаль, он становится на пути распространения различных 

инфекционных заболеваний для человека. Так в последние годы исчезли случаи 

заболеваний лептоспирозом, которые ранее были очень часты в нашей местности.  Кроме 

того, поедая насекомых, например, саранчу, поможет сохранению урожая. 

А в «соревнованиях» хищник-жертва в процессе эволюционного развития поможет 

совершенствованию последней. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


