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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДТД УМ «ЮНИОР» КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Т. В. Бодня, 
начальник отдела научного творчества  

и интеллектуального проектирования 
 ДТД УМ «Юниор» 
Т. В. Мжельская, 

кандидат исторический наук,  
доцент НГПУ 

 
Основы организации исследовательской 

деятельности школьников были заложены основателем 
Новосибирского Академгородка академиком Михаилом 
Алексеевичем Лаврентьевым. 

Наибольший опыт накоплен при проведении 
научно-практической конференции научного общества 
учащихся «Сибирь» в городе Новосибирске, которая 
насчитывает более 35 лет. За эти годы менялось отношение 
к конференции, ее внутреннее содержание. В 70 – 80 годы 
лишь отдельные энтузиасты, в основном педагоги 
дополнительного образования, занимались со 
школьниками научной работой. Об этом говорит хотя бы 
то, что за свою столь длительную историю конференция 
проходила не каждый год. В 90-е годы это движение 
принимает массовый характер. В разы увеличивается 
количество участников конференции, причем не только 
учеников, но и учителей, школ. Растет количество секций. 

Все чаще привлекаются к работе со школьниками 
сотрудники научно-исследовательских институтов и 
преподаватели вузов в качестве консультантов и научных 
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руководителей. К сожалению, кроме идеальных стимулов 
(под которыми подразумевается творческая деятельность 
школьников), большую роль играли такие как присвоение 
высшего квалификационного звания учителю, повышение 
оценки деятельности учебного заведения. Это отразилось 
на качестве подготовки докладов – члены жюри при 
обсуждении итогов конференции отмечали две крайности 
– либо наличие работ, не соответствующих школьному 
уровню (т.е. слишком сложные для учащихся), либо 
наличие рефератов, в которых отсутствовал 
исследовательский компонент. Некоторые отмечали 
формальность подготовки докладов. 

В связи с этим в 90-е годы шел процесс выработки 
основных принципов проведения конференции. Так были 
разработаны основные критерии оценки школьных 
исследований. Они вошли в «Положение о городской 
научно-практической конференции НОУ «Сибирь»» и 
опубликованы как требования к творческим работам. В 
частности там указано, что научная работа учащихся 
представляет собой самостоятельное исследование и 
должна содержать достаточную степень участия автора. 
Избранная тематика должна соответствовать возрастным 
возможностям учащегося. Работы, являющиеся рефератом 
опубликованных научных исследований, не 
принимаются[1]. 

Как видно, это общие положения, относящиеся ко 
всем работам школьников. В то же время у каждого 
научного направления есть своя, определенная специфика 
проведения исследовательского процесса. Поэтому были 
опубликованы методические рекомендации по проведению 
научно-исследовательской работы школьников по разным 
секциям: математики, истории, химии, музеологии и т.д. 

Изменился принцип отбора докладов на заочном 
туре. Жюри допускает к выступлениям работы не по 
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принципу «лучше-слабее», а исходит из более высокой 
планки – выработанных критериев. Так, в течение 10 лет 
не присуждалось звание лауреата «Золотой  лиги» на 
секции физики. Впервые это произошло в апреле 2007 
года.  

Опыт показал, что работы сильно отличаются по 
качеству подготовки. Поэтому были предложены 
разнообразные формы участия в конференции. Это доклад 
(7-10 минут), сообщение о результатах исследования (3-5 
минут), стендовое сообщение, которое не подразумевает 
выступление автора, но текст предлагается для 
ознакомления и обсуждения.  

Содержание конференции – явление изменяющееся: 
меняются поколения выпускников, потенциал авторов 
работ. Поэтому никого не удивило отсутствие лауреатов 
«Золотой лиги» по секциям английского языка, ботаники и 
музеологии в 2007 году. Это не излишняя строгость жюри, 
а то, что оно держит планку критериев, стимулирующую 
творческую деятельность взрослого и ребенка. Несмотря 
на это, за последние годы большинство членов жюри 
отмечают возросший уровень работ: практически не 
встречаются работы исключительного компилятивного и 
реферативного характера.  

Периодически открываются новые секции, каждая 
из которых проходит определенные этапы своего 
формирования. Сначала значительную часть программы 
составляют доклады реферативного характера, часто не 
имеющие исследовательского компонента. И поэтому на 
первом этапе большую роль играет работа с научными 
руководителями по повышению их потенциала, анализ 
представленных на секцию докладов. В результате 
возникает необходимость публикации методических 
рекомендаций участникам конференции.  
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О высоком уровне проводимой в городе 
Новосибирске конференции говорят следующие факты. 

Публикации лучших работ производились как 
пример удачно проведенной работы в методических 
рекомендациях. Так в течение нескольких лет 
публиковались лучшие работы лауреатов «Золотой лиги». 
В последние годы их переплетают и они доступны в 
библиотеке ДТД УМ «Юниор». 

По итогам городской конференции ежегодно 
собирается команда для участия во Всероссийских 
конференциях и конкурсах. По оценкам москвичей наша 
команда является одной из самых успешных. Многие 
участники были удостоены серебряного знака 
«Национальное достояние». Ни одна из работ не была 
отклонена. Некоторые руководители стали были 
награждены золотым знаком «Национальное достояние» за 
создание благоприятных условий развития детского 
научного творчества. 

Следующим этапом развития Научного общества 
учащихся в городе Новосибирске было организация в 2011 
году исследовательской конференции младших 
школьников «Мое первое открытие» для учащихся 1-4 
классов. На это мероприятие заявки подают в основном 
учащиеся 3-4 классов. Уровень подготовки докладов и 
выступления участников имеют очень высокий уровень. 
Следует отметить, что в данном случае с детьми работают 
не учителя-предметники, которые хорошо знают отрасль 
своей науки, а учителя младших классов и родители. Это, с 
одной стороны накладывает свою специфику, когда не 
всегда бывает выражена исследовательская составляющая 
работ. Однако участники подкупают своей 
непосредственностью, увлеченностью процессом, умением 
держаться во время публичного выступления и 
активностью – они проявляют любопытство и задают 
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вопросы. В тоже время, мы видим здесь реальное участие 
родителей, что также имеет большое значение в развитии 
личности ребенка.  

Городской конкурс исследовательских проектов 
учащихся 5-8 классов был впервые проведен в апреле 2013 
года. Сама идея проведения подобного мероприятия 
несколько отличается от двух ранее представленных форм.  
Данный конкурс предусматривает в качестве результата 
проведенного исследования конкретный продукт. Из 
Положения о проведении конкурса видно, что 
«исследовательский проект Конкурса – это творческая 
работа, которая предусматривает создание 
интеллектуального или материального продукта, 
обладающего субъективной или объективной новизной, а 
также потенциалом практического применения». Он может 
иметь разные формы в зависимости от выбранного 
направления [2]. 

Все три мероприятия проводятся уже много лет, 
накоплен значительный опыт. Работа проводится не только 
с участниками, но и с их руководителями. Дело в том, что 
в проектах предусмотрены отборочные туры: заочные или 
этап проведения конкурса на районном уровне. И часто у 
руководителей секций нет возможности объяснить 
причины отклонения работ. Поэтому для повышения 
исследовательских компетенций руководителей школьных 
работ ДТД УМ «Юниор» проводит различные 
мероприятия. Ежегодно осенью проводится старт-сессия, 
отдельные мероприятия которой ориентированы на все три 
проанализированные выше конференции и конкурс, 
например: открытый круглый стол «Исследовательская 
деятельность младших школьников в контексте 
реализации ФГОС нового поколения»; научно-
практический семинар «Конкурс исследовательских 
проектов 5-8 классов в процессе реформы среднего 
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образования»; научно-практический семинар «Научно-
практическая деятельность старших школьников как 
фактор реализации реформы системы образования». Все 
эти мероприятия объединяют педагогов-руководителей 
научно-исследовательских работ и творческих проектов, 
которые работают с одаренными детьми всех возрастных 
групп. В 2017 году впервые в рамках старт-сессии 
состоялась деловая игра для учащихся старшего 
школьного возраста, кто еще не занимается 
исследовательской деятельностью, для того чтобы 
заинтересовать их новыми проектами. 

Подводя итог, следует отметить, что трудно 
переоценить значение всех представленных выше 
мероприятий. Так, в процессе проведения 
исследовательской деятельности создаётся особая  
творческая среда, которая позволит выявить особо 
одаренных учащихся. В ней создаются условия для 
формирования таких качеств личности, как 
инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение 
всей жизни. Подобная деятельность позволяет решать 
задачи, заложенные программными документами по 
организации образования в Российской Федерации: 
Законом об образовании, стандартами всех уровней 
подготовки учащихся [4,5,6]. Кроме развития 
исследовательских, интеллектуальных, коммуникативных 
и других компетенций учащихся, данные мероприятия 
позволяют воспитывать патриотические чувства. 

Следует подчеркнуть также и повышение уровня 
исследовательских компетенций учителей, работающих с 
учащимися. Это происходит и в период работы с детьми, 
так и в процессе участия в методических семинарах. 
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В качестве показателя уровня научно-практической 
конференции НОУ «Сибирь» можно отметить успешность 
ее участников. Так среди участников секции «Археология» 
многие работают или работали в данном направлении: в 
системе охраны памятников, музеях, вузах. Из них четверо 
защитили кандидатские диссертации по археологии. 
Полученные навыки исследовательской деятельности и 
коммуникативные компетенции позволили большинству 
участников археологических кружков и участников 
конференций разных лет получить высшее образование в 
других сферах и быть успешными.  

По итогам участия образовательных учреждений 
города в мероприятиях Новосибирского научного 
общества учащихся «Сибирь» в 2014 году, лидерами по 
количеству победителей и лауреатов стали: МБОУ АКЛ 
им. Ю.В. Кондратюка, МБОУ «Новосибирская 
классическая гимназия № 17», МБОУ Гимназия № 10, 
МАОУ «Лицей № 9», МБОУ Лицей № 22 «Надежда 
Сибири», МБОУ Лицей № 130 им. Академика М.А. 
Лаврентьева, МБОУ Лицей № 136. 

По итогам 2015 года лидерами стали: МБОУ 
Гимназия № 1, МАОУ Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ 
АКЛ им. Ю.В. Кондратюка, МБОУ «Новосибирская 
классическая гимназия № 17», МАОУ Гимназия № 10, 
МБОУ Гимназия № 12, МБОУ Лицей № 22 «Надежда 
Сибири», МБОУ «Экономический лицей», МБОУ 
Гимназия № 7 «Сибирская», МАОУ «Информационно-
экономический лицей», МБОУ «Технический лицей при 
СГГА». 

По итогам 2016 года лидерами стали: МАОУ Лицей 
№ 9, МБОУ АКЛ им. Ю.В. Кондратюка, МБОУ Гимназия 
№ 7 «Сибирская», МБОУ Гимназия № 1, МБОУ Лицей № 
22 «Надежда Сибири», МБОУ Лицей № 126, МБОУ 
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«Экономический лицей», МБОУ «Новосибирская 
классическая гимназия № 17». 

По итогам 2017 года лидерами стали: МБОУ 
Гимназия 1, МБОУ Лицей 22 «Надежда Сибири», МБОУ 
АКЛ им. Ю.В. Кондратюка, МБОУ Гимназия 3 в 
Академгородке, МАОУ Гимназия 11«Гармрния», МАОУ 
Гимназия  10, МБОУ «Экономический лицей», МАОУ 
Лицей 9, МАОУ Гимназия 7 «Сибирская», МБОУ Лицей 
126, МАОУ ОЦ «Горностай». 

Показательным итогом многолетней работы 
Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 
являются победители и участники городских конференций, 
которые продолжили свой путь в научной и 
исследовательской деятельности: 

Иван Неманов, кандидат технических наук,  
сотрудник Центра космической связи; 

Дмитрий Деришев, ведущий сотрудник 
Новосибирского института авиации; 

Листопад Александр, кандидат физико-
математических наук, сотрудник ИЯФ имени Г.И. Будкера, 
участвует в создании ITER (Международный 
экспериментальный термоядерный реактор); 

Салмин Алексей,  ММФ НГУ, закончил аспирантуру 
ИСИ СО РАН в 2015 году с представлением к защите 
кандидатской диссертации, сотрудник фирмы Intel в 
Новосибирском офисе. 

Углянский Иван, ММФ НГУ, аспирант 3 года ИСИ 
СО РАН, работает в фирме "Еxelsior" разработчиком; 

Калугин Михаил, закончил ФИТ НГУ, работает в 
фирме GOOGLE  в Германии; 

Смирнов Николай,  5 курс ФФ НГУ, Новосибирский  
офис Yandex; 

Демурин Сергей, закончил ММФ НГУ, работает 
программистом; 
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 Гатилов Семен, ММФ НГУ, аспирант ИСИ СО РАН,  
разработчик фирмы Ledas (Новосибирск), серебряный 
призер Международной студенческой олимпиады ACM; 

Баранова Светлана, выпускница НГУ, ФЕН, к.б.н. 
ИЦиГСО РАН, преподаватель ФМШ; 

Герасимова Софья, выпускница НГУ, ФЕН, к.б.н. 
ИЦиГСО РАН, преподаватель НГУ; 

Панихин Павел, выпускник НГМИ к.м.н., Клиника 
«Пасман»; 

Величко Мария, выпускница СПбГУ, биофак, к.б.н. 
Институт Физиологии СПб; 

Веселовская Жанна, выпускница НГУ, ФЕН, к.х.н., 
преподаватель НГУ; 

Шевлягина Нона, выпускница СПбГУ, экономфак, 
к.э.н., Высшая школа экономики, г. Москва; 

Шичкина Мария, выпускница СибАГС, к.и.н., доцент 
Кемеровского государственного университета; 

Кашменская Мария, выпускница НГУ, ФЕН, ЛЭВ 
ИЦИГ СОРАН к.б.н.; 

Ионова Анастасия, выпускница Аграрного 
университета, соискатель, Ветеринарная клиника «Друг»; 

Бахвалова Мария, СПб, Ветеринарная академия; 
Бут Мария, выпускница НГУ, гуманитарный 

факультет, отделение истории, аспирантка ИАиЭ СОРАН; 
Пыжова Наталья, выпускница Академии народного 

хозяйства, международные отношения, Международный 
«Красный крест»; 

Плахутина Юлия, выпускница СПбГУ, 
востоковедение, аспирантка, преподаватель СПбГУ; 

Попова Мария, выпускница НГУ, экономфак, 
соискатель; 

Афонина Софья, выпускница НГУ, востоковедение, 
соискатель Института Востоковедения, г. Москва; 
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Червинская Людмила, выпускница НГУ, гумфак, 
аспирантка; 

Сергеева Ксения, выпускница НГАХА, аспирантка 
СПб Архитектурной академии; 

Бакурова Алена, студентка НГУ, гуманитарный 
факультет, отделение истории; 

Исабекян Яна, студентка НГУ, экономика и право; 
Юрьева Анастасия, студентка ТГУ истфак; 
Хрущев Михаил, студент НГУ, юридический 

факультет; 
Новикова Лидия, студентка ТГУ, биофак; 
Бандура Яна, студентка НГУ, экономика и право; 
Платошечкина Полина, студентка НГУ, медицинский 

факультет; 
Миненгкова Яся, студентка СПбГУ социология; 
Жданов Сергей, заведующий кафедрой  иностранных 

языков СГГА; 
Мелихова Марина, помощник прокурора Ленинского 

района города Новосибирска; 
Николаенко Ольга, преподаватель немецкого языка, 

г. Гамбург; 
Дорошков Алексей,  к.б.н., с.н.с. ИЦИГ СО РАН; 
Смирнова Наталья, с.н.с. ИПА СО РАН; 
Батурина Наталья, м.н.с. ИЦИГ СО РАН.; 
Безручко Виктория, учитель химии и биологии, 

Лицей № 9; 
Волкова Ирина, НГПУ, магистрант ИЕСЭН; 
Глушкова Евгения, НГПУ, магистрант ИЕСЭН. 
Формирование интереса школьников к наукам 

наиболее сильно проявляется в средней школе, когда дети 
уже имеют определенную базу знаний и навыков, 
приобретенных в процессе обучения. Проба своих сил в 
различных областях знаний, получение первых 
существенных успехов, является мощным стимулом для 
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занятия делом, которое позволит достичь лучших 
результатов в дальнейшей жизни в современном обществе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО НАПИСАНИЮ ШКОЛЬНОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ФИЗИКЕ 

 
Ю. Л. Башкатов, 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики  
ФФ НГУ и СУНЦ НГУ 

 
В 2013 году я писал заметку о первом конкурсе 

исследовательских проектов учащихся 5-8 классов. 
Основные идеи той заметки остались актуальными и при 
проведении конкурса 2017 года для школьников среднего 
и старшего звена. Поэтому многие идеи той заметки 
повторяются здесь. Немного изменились критерии 
оценивания работ. Это вполне естественно, так как 
конкурс развивается, становится более популярным у 
школьников и преподавателей. Критериев я коснусь чуть 
ниже. 

Цель конкурса – развитие интереса к 
естественным наукам, поиск одаренных в области 

http://минобрнауки.рф/%20документы/938
http://минобрнауки.рф/%20документы/938
http://sudact.ru/
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естественных наук детей среди школьников среднего и 
старшего возраста. 

Формирование интереса школьников к 
естественным наукам наиболее сильно проявляется в 
средней школе, когда дети уже имеют определенную базу 
знаний и навыков, приобретенных в процессе обучения в 
начальной школе, в системе дополнительного образования 
или другим образом. Более выраженными склонности к 
естественным наукам становятся в старшей школе. Это 
обусловлено необходимостью выбора будущей 
деятельности для выпускников школы. Если девочки и 
девушки стараются хорошо учиться с начальных классов, 
то юноши, обычно, начинают более ответственно 
относиться к учебе только в средней и старшей школе, что 
часто проявляется в их интересе к точным наукам. Проба 
своих сил в различных областях знаний, получение первых 
существенных успехов является мощным стимулом для 
занятий делом, которое позволяет достигать лучших 
результатов по сравнению с другими сверстниками. 
Самостоятельная компонента работы, ее творческая 
составляющая, являются наиболее ценным багажом, 
полученным в этом возрасте. Это стимулирует 
самостоятельность в работе, приучает в раннем возрасте 
брать ответственность на себя и самому искать решение 
проблем, которые являются нестандартными. Именно с 
таким типом проблем чаще всего человек сталкивается в 
своей самостоятельной жизни. В юном возрасте 
необходимо отрабатывать методы анализа и получения 
информации по проблеме, развивать свои творческие 
способности. Именно эти навыки и творческие 
способности помогает развить школьнику научный 
руководитель проекта. 

При проведении конкурса надо четко ответить на 
следующие вопросы. Что оценивать в проекте? Какие 
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компоненты проекта являются наиболее важными? Исходя 
из приоритетов оценки, научный руководитель будет 
строить работу со школьниками. 

О критериях оценки исследовательских проектов 
После первого конкурса члены жюри разных 

секций обсуждали критерии оценивания и пришли к 
определенному консенсусу для применения одинаковых 
подходов к оцениванию работ в разных секциях. Новые 
критерии принципиально не отличаются от критериев 
первого конкурса, большее внимание уделяется личному 
вкладу ученика в работу. Формальное следование 
критериям не должно быть решающим в определении 
достоинств работы. Личный вклад школьника в работу 
должен играть первостепенную роль в оценивании 
проекта. Это является наиболее сложным моментом при 
оценивании работы со стороны членов жюри. Как 
определить личный вклад школьника в представленную 
работу? Не всегда можно увидеть этот вклад, при 
знакомстве с текстом работы и слушая доклад. Здесь 
большое значение имеет личный опыт членов жюри. 
Важно задать уточняющие вопросы по докладу, чтобы 
увидеть степень владения материалом доклада, увидеть, 
как действует докладчик в «нестандартной» ситуации. 
Часто именно нестандартные ситуации помогают увидеть 
глубину владения материалом исследования и оценить 
потенциал школьника. Нестандартная ситуация создается 
часто не только вопросами жюри и участников конкурса, 
но и «шероховатостями» в представлении доклада или 
демонстрации. Умение найти выход из сложной ситуации 
показывает самостоятельность ученика, его глубину 
понимания поставленной проблемы. 
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Рассмотрим критерии оценки 
1. Степень самостоятельности автора 

проекта. 
Самостоятельность автора проекта во время 

конкурса проявлялась в ответах на вопросы, в дискуссии 
по проблеме и в «нестандартных ситуациях». Так, на 
конкурсе среди старших классов жюри очень понравилось, 
когда автор при демонстрации установки сумел ее 
починить и настроить в течение одной минуты, мог 
рассказать тонкости эксперимента и показать личный 
вклад в проект. Все это было проделано в течение 
отведенного на доклад времени. 

Именно самостоятельность работы школьника 
закладывает в этом возрасте качества, необходимые 
исследователю и творческому человеку. Не развиваю их с 
младых лет трудно получить хороший результат в 
дальнейшем. В реферате необходимо указывать, что 
именно школьник сделал самостоятельно в 
представленной работе. В ответах для жюри, как правило, 
школьник сам может указать, что было его собственного в 
проекте. 

2. Качество представления проекта. 
Необходимо отметить, что по физике проект 

может быть представлен не только презентацией, но и 
демонстрацией действующей установки. Поэтому надо 
оценивать качество представления проекта, а не только 
презентации. 

3. Наличие исследовательского компонента 
в проекте. 

При отборе проектов на конкурс члены жюри, в 
первую очередь, отсеивают реферативные проекты, в 
которых отсутствует самостоятельная исследовательский 
компонент. Исследовательский компонент может быть в 
наблюдении, в эксперименте, в изучении явления на 
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практике, в методике исследования, в методике анализа 
результатов, в теории явления и т.п. Здесь любой вид 
исследовательского компонента достоин поощрения. 

4. Оригинальность идеи проекта. 
Члены жюри с большим опытом обычно легко 

припомнят, когда и кто представлял проект на подобную 
тему. Здесь важно увидеть «изюминку», которая есть 
именно в этой работе. Такая изюминка может быть 
реализована через конкретное рассмотрение и 
исследование явления. Это может быть постановка 
вопроса, использование новых методик в исследовании, 
которые ранее здесь не применялись, исследование 
явления в конкретном приложении и т. п. Например, в 
2013 году среди четырех докладов о кристаллах и 
кристаллизации только в одном авторы попытались 
целенаправленно воздействовать на процесс роста 
кристаллов, поместив под сосудом с раствором сильный 
магнит. Авторы увидели более упорядоченные структуры 
кристаллов, выросших в магнитном поле. 

5. Наличие продукта проекта и возможность 
его практического применения. 

Любое хорошее исследование является хорошим 
продуктом. Оно позволяет более разносторонне 
рассматривать исследуемое явление, объект, устройство и 
т. п. Именно в этом может быть польза исследования. К 
сожалению, под словом продукт часто понимается то, что 
мы стремимся продать или сбыть. Поэтому часть работ 
уделяет гипертрофированное внимание этому пункту, 
обосновывая, что с результатов этой работы мы можем 
иметь чуть ли не коммерческую выгоду. Это уже больше 
вопросы менеджмента. Действующее жюри смотрело на 
ценность содержания результатов проекта с точки зрения 
понимания физики явления и глубины проработки 
вопросов, поднятых в исследовании. 
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6. Уровень защиты проекта, ответы на 

вопросы, культура общения. 
В этом пункте надо оценивать умение вести 

дискуссию, умение четко и ясно излагать свои мысли – то, 
чего не хватает абсолютному большинству наших 
школьников, так как эти качества мы в них не развиваем 
целенаправленно в школе! В отечественной школе не 
уделяется большого внимания культуре изложения своих 
идей, умению вести дискуссию, отстаивать свою позицию. 
У школьников слабое умение грамотно, аргументировано и 
доходчиво излагать свою позицию аудитории и оппоненту. 
Наши школьники проигрывают в этих умениях 
сверстникам из других стран. Это показывают 
международные тесты (ПИЗА) и международные турниры 
по естественным наукам, проходящие на английском 
языке. 

Немного о наиболее понравившихся работах 2017 
года в конкурсе для 5-8 классов. 

Регулярно на конкурсах появляются работы, 
связанные с изготовлением и исследованием генератора 
Ван-де-Граафа. В работе учениц 8 класса Гимназии № 3 
«Изготовление генератора Ван-де-Граафа» (учитель 
Ахметьянова И.Г.) устройство было изготовлено из 
кухонных металлических тарелок и подручных 
материалов, исследована работа этого устройства, само 
устройство и сопутствующие эффекты были 
продемонстрированы на презентации. Ученицы 
продемонстрировали прекрасное понимание физики 
явления. Во время демонстрации работы прибора он 
прекратил работать, но ученицы за полминуты 
восстановили его работу. Конечно, большую роль здесь 
сыграло то, что консультантом был профессор НГУ, 
«кудесник эксперимента» Пальчиков Евгений Иванович. 
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Другая работа – «Настольная аэродинамическая 
труба» ученика 7 класса МБОУ АКЛ 
им. Ю. В. Кондратюка (Учитель Круглов О.В., Бахарев 
С.Б., педагог ДТД УМ «Юниор»). Ученик 
продемонстрировал глубокое понимание инженерных 
проблем, связанных с созданием аэродинамической трубы. 
Важно, что работа была проведена в ДТД УМ «Юниор». 

Упомяну еще одну работу, которая была в секции 
«Сообщения». Это работа ученицы 8 класса Лицея № 9 
«Коэффициент внутреннего трения жидкости (вязкости). 
Влияние состава восстановленных соков на коэффициент 
вязкости жидкости». (Учитель Чиляева Н.М.) В работе 
через измеренные физические параметры делается вывод о 
качестве восстановленных соков различных 
производителей. По результатам видно, что более дешёвые 
соки часто не соответствуют заявленным параметрам. Для 
справедливости надо сказать, что и дорогие соки не всегда 
соответствуют заявленным параметрам. 

Важным является вопрос: как найти интересную 
тему для исследовательского проекта по физике? В 
окружающей действительности. Как их увидеть? – 
Кругозор и стремление узнать новое. С различных 
конкурсов мне запомнились следующие проекты 
прикладной направленности: «Разработка комплекта для 
автоматизированного создания карты радиационного 
фона» ученика 11 класса из Лицея № 136 (учитель 
Марущак С.В.), «Обустройство незамерзающей проруби в 
Якутии» одного из учеников сельской школы, 
«Аккумулятор тепла для теплицы» группы учеников из 
Ангарска. 

Среди физиков очень популярны книги 
Перельмана Я.И. «Занимательная физика» и Джилла 
Уоккера «Физический фейерверк (Flying Circus of 
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Physics)». У Джилла Уоккера (Jearl Walker) есть сайт 
http://flyingcircusofphysics.com/ 

Огромным подспорьем будут задачи Турнира 
юных физиков и Турнира юных естествоиспытателей. Есть 
огромный архив на сайтах этих турниров 
http://iypt.org/Home и http://rynt.org/. С помощью интернета 
можно найти описание новых интересных явлений, 
которые можно исследовать самому. 

По моему глубокому убеждению, конкурс 
приносит большую пользу школьникам и выполняет свою 
основную функцию по развитию интереса к естественным 
наукам и поиску одаренных в области естественных наук 
детей среди школьников среднего и старшего возраста. 

 
 
 

ИТОГИ КОНКУРСА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 
 

Н. А. Бурова, 
к.п.н., доцент кафедры геометрии и МОМ НГПУ 

Л. В. Пехтерева, 
к.т.н., кафедра высшей математики  НГТУ 

 
В 2017 году для выступления на научно-

практической конференции было допущено 15 работ.  
Хочется отметить хорошие презентации практически всех 
выступавших. Многие учащиеся выбрали достаточно 
интересные темы. Отметим, что трое выступающих 
представляли свои доклады, не пользуясь никакими 
записями, и, тем более, не читали тексты с экрана. В этом 
смысле нас порадовали культура речи – и общая, и 
математическая. Учащиеся 5-6 классов из Лицея № 113 

http://iypt.org/Home
http://rynt.org/
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(руководитель Саплинова Н.Н.), Лицея № 81 
(руководитель Дильдина Г.В.), МБОУ СОШ № 202 
(руководитель Шестакова О.М.) продемонстрировали 
умение четко, грамотно, доступно излагать свои мысли, не 
пользуясь записями. Все выступавшие 
продемонстрировали заинтересованность в своих проектах 
и желание поделиться своими достижениями. 

В этом году большинство участников 
конференции представили конечные продукты в виде 
сборников задач по соответствующим темам, моделей, 
информационных плакатов. Многие из выступавших 
собираются продолжить работу над своими проектами. 

К недочетам работ можно отнести тот факт, что 
некоторые учащиеся провели социологические 
исследования в виде опросов, анкет. Математику они 
использовали лишь для обработки данных, полученных в 
результате таких мероприятий. Такое исследование, 
конечно же, не является математическим, хотя многие 
провели достаточно интересные опросы с самыми 
неожиданными вопросами. Всё это интересно, красиво 
оформлено, но хотелось бы, чтобы исследования имели 
другую направленность, а именно построение 
математических моделей, постановку необычных задач и 
другие математические аспекты. 

Победителем стала работа «Применение 
признаков делимости при решении нестандартных задач» 
обучающейся 6-го класса МБОУ СОШ № 202, 
руководитель: Шестакова О.М., учитель.  

Лауреатами стали работы: 
- «Сравнения по модулю», 6 класс, МАОУ Гимназия 

№ 10. Руководитель: Могулева О.А., учитель.  
- «Комбинаторика и ее практическое применение» 5 

класс, МБОУ Лицей № 113. Руководитель: Саплинова 
Н.Н., учитель. 
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- «Решение текстовых задач повышенной 
сложности», 5 класс, МБОУ Лицей № 159. Руководитель: 
Бутакова В.И., учитель. 

Хочется отметить работу пятиклассника МАОУ 
гимназия № 15 «Содружество». Руководитель: Савельева 
И.В., учитель. Тема исследования: "Математика в 
футболе". Несмотря на некоторую неточность названия, 
сам доклад произвел хорошее впечатление, были видны и 
математическая постановка задач и проведенное 
исследование. 

Работа "Танграм" (5 класс, МБОУ  Гимназия № 8, 
руководитель: Никитова-Рехлецкая И.А., учитель) 
порадовала присутствующих и отлично сделанным 
наглядным материалом, и своей постановкой 
конструктивных задач. Были и другие интересные работы, 
с темами которых можно ознакомиться в Программе 
конференции. 

Как можно заметить, темы докладов достаточно 
разнообразны. В этом году не было реферативных работ и 
работ с методическим уклоном. Видно, что все выбранные 
темы исследования были интересны учащимся и что 
бόльшую часть работы они делали самостоятельно. 

Итоги конкурса исследовательских работ  
по математике учащихся 3-4 классов 

В 2017 году в городской конференции младших 
школьников «Мое первое открытие» приняли участие 19 
проектов – победителей районного этапа. Все работы были 
интересно представлены, ребята приготовили хорошие, 
математически грамотные презентации. Видно, что ребята 
много работали над своими проектами – все участники 
продемонстрировали хорошее понимание исследуемых 
вопросов и математическую аккуратность. Многие 
участники представили продукты своих исследований в 
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виде сборников задач, интересных наглядных материалов 
и макетов.  

Хочется выразить отдельную благодарность 
руководителям проектов за большую проделанную работу. 
Исследовательская деятельность не только расширяет 
кругозор школьников и их возможности, она также учит 
грамотно и логично рассуждать, формирует понимание 
того, как математический подход позволяет описать суть 
многих явлений вокруг нас. 

К сожалению, в некоторых работах 
исследовательская часть сводилась к обзору 
статистической информации – результатов 
социологических опросов и анкетирования. 
Соответственно, математическая составляющая этих работ 
оказалась достаточно слабой, хотя, подчеркнем, 
представлены работы были очень хорошо. Обратите 
внимание, что представляемое на конкурс исследование 
также должно быть математическим – например, это 
может быть применение математических методов и идей в 
решении практических задач, или применение 
нестандартных подходов и схем решения.  

Первое место занял четвероклассник МБОУ СОШ 
№ 99 (руководитель: Леонтьева О.М., учитель) с 
исследованием «Проективная геометрия в рисунках, в 
гравюре, в живописи». В работе были хорошо 
представлены проективные свойства изображений и 
построено много иллюстраций с применением этих 
свойств. 

Второе место занял  ученик 4 класса МБОУ СОШ 
№ 63 (руководитель: Исаченко Т.Н., учитель, консультант: 
Анплеева М.А., учитель) с исследованием «Вероятность 
получения удовлетворительной отметки за тестовую 
контрольную работу при условии, что все ответы будут 
угадываться». В работе изучены понятия классической 
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вероятности и показано, в каких практических задачах они 
находят применение. 

Третье место занял ученик 4 класса МАОУ ОЦ 
«Горностай», (руководитель: Соболева Н.Л., учитель) с 
работой «Как измерить неизвестность? Метод Ферми». В 
исследовании рассмотрен метод приблизительных оценок 
Ферми, который при отсутствии точных количественных 
данных об искомой величине помогает оценить ее 
значение, выразив ее через другие параметры, более легкие 
для оценки. 

Работы победителей порадовали нас не только 
интересными темами исследований, но и хорошим 
математическим стилем изложения. 

Также хотелось бы отметить работу 
четвероклассников МБОУ СОШ № 29 (руководитель: 
Евграфова В.М., учитель) «Соты пчел. Совершенство с 
точки зрения архитектуры, экономии труда и воска». В 
этом исследовании изучены компактность и прочность 
конструкций из шестигранных ячеек и выполнены 
оригинальные макеты для демонстрации этих свойств. 

Работа ученика МБОУ СОШ № 111 
(руководитель: Марченко И.А., учитель) «Задача о зернах 
на шахматной доске» включала не только известную 
задачу о количестве зерен на шахматной доске, но и 
изучение свойств разных круп и сравнение некоторых их 
численных характеристик. 

Также интерес слушателей и активную дискуссию 
вызвали работы третьеклассников МБОУ Гимназия № 16 
‘Французская’ (руководитель: Свиридова Т.А., учитель) на 
тему «Великая Отечественная война в числах и задачах» и 
МАОУ СОШ № 211 им. Л.И. Сидоренко (руководитель: 
Васильева Е.М., учитель) на тему «Ментальная 
арифметика: развивает ли умственные способности 
ребенка».  
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Хорошие математические исследования были 
выполнены и другими участниками. 

Задачи, представленные ребятами, были очень 
разнообразны и интересны всем участникам конференции 
– ребята активно высказывали свои мнения по работам 
других участников и задавали друг другу вопросы. 
Хочется поблагодарить всех участников проектов за 
активную дискуссию, и отметить, что ответы на 
предложенные вопросы демонстрировали хорошее 
понимание материала.  

Мы надеемся, что проделанная работа пригодится 
ребятам в процессе дальнейших исследований и будет 
одним из многих интересных шагов, которые они еще 
сделают в изучении математики. 

Сравнивая результаты работы секции учащихся 5-
6 классов с результатами аналогичного конкурса у 
учащихся начальных классов, хочется отметить, что при 
обсуждении докладов на конференции "Моё первое 
открытие" участниками было задано гораздо больше 
вопросов, обсуждения докладов были более живыми. 
Однако, учащиеся начальных классов выбирали свои темы 
так, что исследования, в основном, носили не 
математический характер. Будьте внимательны, 
использование статистических методов при проведении 
социологических опросов не является исследованием в 
области математики! 

Хочется поблагодарить всех руководителей 
проектов за их большую и чрезвычайно полезную работу. 
Главное, при подготовке проектов развивать интерес к 
математике, расширять кругозор школьников. При выборе 
темы проекта надо учитывать интересы и возможности 
учащихся. Желаем Вам успехов! 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ХИМИИ  
И ГЕОРГАФИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Горошко Н.В.,  

к.г.н., доцент НГТУ; 
Хомченко А.С.,  

к.х.н., доцент НГПУ 
 

Следует отметить возросший уровень работ 
школьниках на научно-практических конференциях 
различного уровня, между тем можно выделить часто 
встречающиеся в школьных работах следующие 
недостатки: чтение докладов школьниками, неисполнение 
регламента, несоответствие возраста учащихся тематикам 
работы, неготовность учащихся к обсуждению 
выполненной ими работы, а соответственно затруднения 
при ответе на вопросы, несоответствие выводов задачам 
исследования и к сожалению, встречающихся работ с 
отсутствием целей и четких задач исследования. 

Можно порекомендовать следующий порядок 
организации и выполнения научно – практической работы 
учащихся. 

Научно-исследовательская работа (НИР) – 
самостоятельно проведенное автором исследование, 
раскрывающее его знания и умение их применять для 
решения конкретных практических задач. Работа должна 
носить логически завершённый характер и 
демонстрировать способность автора грамотно 
пользоваться специальной терминологией, ясно излагать 
свои мысли, аргументировать предложения. 



28 
 

Критериями качества научного исследования 
являются: новизна исследования; глубина научного 
исследования; аргументированность и доказательность; 
практическая значимость работы или фундаментальный 
характер работы. 

1. Выдвижение проблемы исследования. В науке 
под проблемой понимается противоречивая ситуация, 
возникающая в результате открытия новых фактов, 
которые не укладываются в рамки прежних теоретических 
положений.  

2. Алгоритм работы над научной проблемой. 
Существует единый алгоритм, который отражает 
этапность работы над научно-исследовательской 
проблемой:  

 выбор проблемы;  
 сбор информации об уже имеющихся в науке 

знаниях по изучаемой проблеме; 
 анализ и обобщение полученных знаний по 

проблеме;  
 разработка концепции и планирование 

исследования;  
 подбор методов и методик осуществления 

исследования;  
 проведение исследования; 
 обработка полученных данных;  
 письменное оформление теоретического и 

эмпирического материала в виде целостного текста;  
 представление к защите и защита работы.  
3. Структурные компоненты научно-

исследовательской работы:  
 титульный лист;  
 содержание;  
 введение;  
 литературная справка; 
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 глава основной части (эксперимент);  
 выводы; 
 заключение;  
 список литературы; 
 приложения.  
Титульный лист является первой страницей 

научно-исследовательской работы и заполняется по 
определённым правилам. В верхнем поле указывается 
полное наименование учебного заведения, на базе 
которого осуществляется исследование. В среднем поле 
дается заглавие работы, которое оформляется без слова 
«тема» и в кавычки не заключается. Ниже, ближе к 
правому краю титульного листа, указываются фамилия, 
имя, отчество исполнителя, уровень квалификации (вторая, 
первая, высшая категории). В нижнем поле указываются 
местонахождение учебного заведения и год написания 
работы.  

Содержание помещается на второй странице. В 
нём приводятся названия параграфов с указанием страниц, 
с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 
точно повторять название параграфов в тексте. При 
оформлении заголовки ступеней одинакового уровня 
необходимо располагать друг под другом. Все они 
начинаются с заглавной буквы без точки в конце. Номера 
страниц фиксируются в правом столбце содержания.  

Параграфы нумеруются по многоуровневой 
системе, то есть обозначаются цифровыми номерами, 
содержащими во всех ступенях номер своей рубрики и 
рубрики которой они подчинены. Введение и заключение 
не нумеруются.  

Во введении, фиксируется проблема, актуальность, 
практическая значимость исследования; определяются 
объект и предмет исследования, указываются цель и 
задачи исследования, коротко перечисляются методы 
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работы. Все перечисленные выше составляющие введения 
должны быть взаимосвязаны друг с другом. Работа 
начинается с постановки проблемы, которая способствует 
определению направления в организации исследования, и 
представляет собой знания не о непосредственной 
предметной реальности, а о состоянии знания об этой 
реальности. В процессе формулирования проблемы важное 
значение имеет постановка вопросов и определение 
противоречий. Выдвижение проблемы предполагает далее 
обоснование актуальности исследования. При ее 
формулировании необходимо дать ответ на вопрос: почему 
данную проблему нужно изучать в настоящее время?  
Обосновать актуальность – значит объяснить 
необходимость изучения данной темы в контексте общего 
процесса научного познания. Актуальность может состоять 
в необходимости получения новых данных и проверки 
новых методов.  

Далее необходимо определить объект и предмет 
исследования. Объект исследования – определённый 
процесс или явление, порождающие проблемную 
ситуацию. Предмет исследования – конкретная часть 
объекта, на которую направлена исследовательская 
деятельность. Также во введении должны быть чётко 
определены цель и задачи исследования. Под целью 
исследования понимают конечные, научные и 
практические результаты, которые должны быть 
достигнуты в итоге его проведения. Можно поставить 
целью:  

 выявить...;  
 установить...;  
 обосновать...;  
 уточнить...;  
 разработать....  
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Задачи исследования представляют собой все 
последовательные этапы организации и проведения 
исследования с начало до конца. Задачи лучше всего 
формулировать в виде утверждения того, что необходимо 
сделать, чтобы цель была достигнута. Постановка задач 
основывается на дроблении цели исследования на подцели. 
Важным моментом в работе является формулирование 
гипотезы, которая должна представлять собой логическое 
научно обоснованное, вполне вероятное предположение, 
требующее специального доказательства для своего 
окончательного утверждения в качестве теоретического 
положения. Гипотеза считается научно состоятельной, 
если отвечает следующим требованиям:  

 быть проверяемой;   
 содержать предположение;   
 быть логически непротиворечивой;  
 соответствовать фактам.  
Параграфы посвящены раскрытию содержания 

научно-исследовательской работы. Первый параграф 
работы обычно целиком строится на основе анализа 
научной литературы. При её написании необходимо 
учитывать, что основные подходы к изучаемой проблеме, 
изложенные в литературе, должны быть критически 
проанализированы, сопоставлены и сделаны 
соответствующие обобщения и выводы. В процессе 
изложения материала целесообразно отразить следующие 
аспекты:  

 определить, уточнить используемые в работе 
термины и понятия;  

 изложить основные подходы, направления 
исследования по изучаемой проблеме, выявить, что 
известно по данному вопросу в науке, а что нет, что 
доказано, но недостаточно полно и точно;  
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 обозначить виды, функции, структуру 
изучаемого явления; 

 перечислить особенности формирования 
(факторы, условия, механизмы, этапы) и проявления 
(признаки, нормативное и патологическое 
функционирование) изучаемого явления.  

В целом, при написании основной части работы, 
целесообразно каждый раздел завершать кратким резюме 
или выводами. Они обобщают изложенный материал и 
служат логическим переходом к последующим разделам.  

В последующих частях работы, имеющей опытно-
экспериментальную часть, даётся обоснование выбора тех 
или иных методов и конкретных методик исследования, 
приводятся сведения о процедуре исследования и её 
этапах, а также предлагается характеристика групп 
респондентов. При описании методик обязательными 
данными является: её название, автор, показатели и 
критерии, которые в дальнейшем будут подвергаться 
статистической обработке. В характеристику респондентов 
принято включать сведения о количестве испытуемых, их 
квалификации, возраст, пол и другие данные, значимые 
для интерпретации. Далее приводится список всех 
признаков, которые были включены в обработку, описание 
математико-статистического анализа, сведения об уровнях 
значимости, достоверности сходства и различий. После 
этого в работе приводятся результаты исследования, 
таблицы. Если таблицы громоздкие, их лучше привести в 
приложении. В приложении можно поместить несколько 
наиболее интересных или типичных иллюстраций, 
рисунков и т. д. Раздел экспериментальной части работы 
завершается интерпретацией полученных результатов. 
Описание результатов целесообразно делать поэтапно, 
относительно ключевых моментов исследования. Анализ 
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экспериментальных данных завершается выводами. При их 
составлении необходимо учитывать следующие правила:  

 выводы должны являться следствием 
данного исследования и не требовать дополнительных 
измерений;  

 выводы должны соответствовать 
поставленным задачам;  

 выводы должны формулироваться 
лаконично, не иметь большого количества цифрового 
материала;  

 выводы не должны содержать 
общеизвестных истин, не требующих доказательств.  

Изложение содержания работы заканчивается 
заключением, которое представляет собой краткий обзор 
выполненного исследования. В нём автор может вновь 
обратиться к актуальности изучения в целом, дать оценку 
эффективности выбранного подхода, подчеркнуть 
перспективность исследования. Заключение не должно 
представлять собой механическое суммирование выводов, 
находящихся в конце каждой главы основной части. Оно 
должно содержать то новое, существенное, что составляет 
итоговые результаты исследования. В конце, после 
заключения, принято помещать список литературы, куда 
заносятся только использованные в тексте работы 
источники.  

В приложении определяются материалы 
объёмного характера. Туда можно отнести первичные 
таблицы, графики, продукты деятельности испытуемых и 
др. По своему содержанию приложения могут быть 
разнообразного плана: справочники, нормативно-правовая 
документация и т.д.  
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СЕКЦИЯ «ХИМИЯ»: НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НОУ «СИБИРЬ» 

 
 

Ю.В. Дубинин,  
к.х.н., н.с. ИК СО РАН 

 
Ежегодно, в целях создания условий для 

выявления и поддержки детей, одаренных в области 
научного творчества и подведения итогов 
исследовательской деятельности школьников г. 
Новосибирска, проводится городская открытая научно-
практическая конференция Новосибирского научного 
общества учащихся «Сибирь». Каждый раз, данное 
мероприятие собирает лучшие научно-исследовательские 
работы различного профиля. Данная площадка является 
уникальной возможностью для учащихся – поделиться 
своими научными изысканиями и достижениями, получить 
ценные замечания и комментарии, позволяющие взглянуть 
на свою работу под другим углом, сделать ее еще лучше. 
Немало пользы такие мероприятия приносят и 
руководителям исследовательских работ. Они дают 
возможность почерпнуть новые методы и подходы в 
проведении самих исследований и подготовке работ для 
участия в конкурсах, понять, какие направления в данный 
момент наиболее актуальны. 

Начиная с 2017-2018 учебного года открывается 
новая химическая секция городской конференции под 
названием «Химия: научно-исследовательский 
потенциал». Новая секция организуется на базе Института 
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН – одного из ведущих 
мировых научно-исследовательских институтов в областях 
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химии и химической технологии. Институт катализа в 
своих изысканиях всегда находится на острие 
современного развития науки. Одной из важнейших задач 
института является вовлечение в научно-
исследовательскую деятельность начиная со школьного 
возраста. Такой подход приносит свои плоды в виде 
притока молодых сотрудников, заинтересованных в 
развитии научного потенциала. В данном контексте, 
организация химической секции городской научно-
практической конференции, является серьезным 
инструментом в решении поставленной задачи. 

Руководство секцией возлагается на научного 
сотрудника института, кандидата химических наук Ю. В. 
Дубинина. В члены жюри данной секции будут 
привлекаться специалисты в различных химических 
дисциплинах, актуальных для современной науки (в 
основном, сотрудники химических институтов 
Новосибирского Академгородка). 

При организации любой структуры, 
осуществляющей отбор и оценивание, должны 
постулироваться определенные ценности, заложенные в ее 
функционирование. Для секции «Химия: научно-
исследовательский потенциал» при отборе работ и их 
последующем оценивании во время очных выступлений, 
основополагающими являются следующие критерии: 

1) Качество работы 
Любая работа, выдвигаемая на рассмотрение в 

рамках городской научно-практической конференции, 
должна быть законченным (на данном этапе) 
исследованием, содержащем в себе все необходимые 
составляющие – обоснование актуальности, теоретический 
взгляд на вопрос в целом, экспериментальные 
исследования, подтверждающие или опровергающие 
рассматриваемые постулаты или гипотезы, а также выводы 
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из проделанной работы, дальнейшие возможности и 
перспективы. 

2) Глубина исследования 
При планировании работы и последующем ее 

осуществлении, авторам и руководителям следует уделять 
внимание глубине проводимого исследования. Насколько 
полно раскрывается тематика работы? Являются ли 
проведенные эксперименты достаточными для 
формулировки окончательных выводов? Соответствуют 
ли полученные результаты литературным данным? Если 
нет, то почему? Вот далеко не полный перечень вопросов, 
которые как авторы, так и руководители работ должны 
задавать себе при подготовке, реализации и обобщении 
результатов исследования. 

3) Потенциал работы и ее авторов 
Поскольку, как указывалось выше, одной из задач 

секции является привлечение молодежи к дальнейшей 
научно-исследовательской работе, немаловажным 
фактором в оценке работ является потенциал как работы 
(возможность ее дальнейшего развития и 
совершенствования), так и самих авторов (вовлеченность и 
заинтересованность в дальнейшем участии в научной 
деятельности). 

4) Уровень теоретического осмысления 
Каждое исследование заключает в себе 

значительный объем теоретических знаний. К таковым 
могут относиться теоретические основы протекания 
химических реакций и процессов; основополагающие 
физические законы; физические и физико-химические 
принципы, лежащие в основе различных приборов, 
используемых в работах; и многое другое. Степень 
понимания таких знаний и основ (в рамках возможных для 
учащихся пределов) и показывает уровень теоретического 
осмысления работы. 
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5) Соответствие заявленной тематики 
возможностям и знаниям авторов 

Зачастую руководители работ предлагают 
учащимся темы исследований, находящиеся за рамками не 
только школьной программы, но и базовых курсов ВУЗов 
химической направленности. Такой подход является 
крайне нежелательным, поскольку не дает учащемуся в 
полной мере почувствовать и понять проводимое им 
исследование и, как следствие, максимально раскрыть 
собственный потенциал. 

6) Уровень самостоятельности авторов 
исследования 

Наибольший интерес и положительную оценку 
вызывают работы, в которых основная часть исследований 
проводится непосредственно автором. Такой подход 
позволяет учащемуся наиболее быстро и полно 
«погрузиться» в процесс научного исследования, принять в 
нем максимальное участие и получить ценные навыки. 
Задача руководителя, в данном случае, передать 
собственные знания и умения, а также создать интерес к 
выполнению данной работы в частности и научным 
исследованиям в целом. 

7) Участие авторов в дискуссии 
Немаловажным качеством, говорящем об уровне и 

потенциале учащегося, является умение адекватно 
оценивать, как собственную работу, так и работы других 
авторов, задавать вопросы, комментировать, перенимать 
чужие знания и опыт, а также делиться собственным. 

  Еще одним важным аспектом в работе 
секции является тематика исследовательских работ, 
отбираемых для участия. Исходя из названия секции 
«Химия: научно-исследовательский потенциал», следует 
понимать, что работы должны иметь определенную 
актуальность в настоящее время, либо быть 
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направленными на понимание фактов и явлений, которые 
лежат в основе современных процессов и технологий. 
Можно выделить несколько обобщенных направлений 
деятельности, в рамках которых (или, комбинируя 
которые) можно выполнять свои научно-
исследовательские работы: 

- Создание новых подходов, технологий, методик, 
основанных на химических превращениях и химических 
процессах; 

- Переосмысление или усовершенствование 
традиционных подходов; 

- Новое применение хорошо известным приемам и 
явлениям. 

Данный список является лишь ориентировочным. 
В целом, работа должна максимально раскрывать 
собственные возможности учащихся и их стремление к 
развитию научного потенциала. Также стоит помнить, что 
несмотря на высокий уровень, конференция является 
школьной, и работы должны соответствовать данному 
статусу, а не быть сугубо частью взрослой научной работы 
руководителя. 

К работе секции приглашаются все 
заинтересованные в науке и научных исследованиях 
учащиеся и руководители. Секция ждет талантливых 
молодых исследователей, а со своей стороны обещает 
позитивную атмосферу, ценные обсуждения и дискуссии и 
непредвзятое рассмотрение каждой работы. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ УЧАЩИМИСЯ ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

А. Е. Илюшенко, 
 кандидат биологических наук,  

доцент НГПУ 
Л. А. Ишигенова,  

кандидат биологических наук,  
доцент НГПУ 

  
Современное общество становится все более 

зависимым от творческого мышления, инноваций и новых 
технологий. Задача сегодняшней школы – научить учиться. 
Одним из способов решения этой задачи является 
организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности, направленной на формирование 
надпредметных умений и навыков, а по сути – умение 
учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. Одним из важных 
средств формирования и развития универсальных учебных 
действий является проектно-исследовательская 
деятельность. Несмотря на повышение внимания к 
организации проектно-исследовательской деятельности 
школьников, ряд аспектов остается недостаточно 
изученным [2], имеются разночтения в понимании 
сходства и различий проектного и исследовательского 
обучения, во многих случаях понятия учебного проекта и 
учебного исследования отождествляются [4]. На наш 
взгляд кажется важным разграничение понятий в области 
проектно-исследовательской деятельности. Исследование 
и проект – не одно и то же! Существует некоторая 
путаница между понятиями «проект», «исследование», 
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«исследовательский проект» [1], а вслед за этим и 
смысловая. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования (выработка концепции, определение целей 
и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и организация 
деятельности по реализации проекта) и реализации 
проекта, включая его осмысление и рефлексию 
результатов деятельности [3, 5]. Таким образом, ключевое 
отличие проектной и исследовательской деятельности 
заключается в том, что в исследовании результат 
неизвестен, а в проекте результат определяется заранее. 
Целью исследования являются новые знания о явлении 
(объекте), а целью проекта – реализация проектного 
замысла (продукт). 

Такая тенденция проявления путаницы между 
понятиями встречается в представленных 
исследовательских и проектных работах, учащихся на 
секциях «Ботаника», «Зоология», городской научно-
практической конференции научного общества учащихся 
«Сибирь» и исследовательских проектов на секции 
«Биология», городского конкурса исследовательских 
проектов учащихся 5-8 классов (организатор – ДТД УМ 
«Юниор»). 

Работая в составе жюри научно-практической 
конференции, учащихся секции «Ботаника», следует 
отметить, что большинство работ соответствуют понятию 
исследовательская работа. Исследования школьников 
представляют собой комплекс действий, выполнение 
которых приводит к получению новых знаний. Иногда 
получаемые знания отвечают критериям научных, что 
может свидетельствовать о выполнении научно-
исследовательской работы. К примеру, Риппинен Вера, 
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учащаяся 9 класса, представила вниманию жюри 
исследовательскую работу «Древостой сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris) в естественных и 
искусственных насаждениях в долине реки Бердь в 
Присалаирье». Работа отвечала всем требованиям 
исследовательской работы: показаны актуальность, 
новизна, цели, задачи, их достижимость, анализ предмета 
исследования, обзор источников литературы, а также 
соответствие выводов поставленным задачам. Следует 
особо отметить грамотное составление списка видового 
состава растений естественного соснового бора и 
искусственных насаждений, а также анализ состояния 
древостоя с учетом состава почвы на участках 
естественных и искусственных насаждений. Ряд работ 
можно отнести к категории научно-исследовательских. 
Критериям научного-исследования отвечает работа 
Ляпкиной Екатерины, учащейся 10 класса «Биотопическое 
распределение мхов в истоках родников долины реки 
Бердь в Присалаирье». Наряду с выявленным видовым 
составом мхов, определен характер распределения мхов на 
поверхности почвы и оценен вклад моховых сообществ как 
средообразующего фактора в истоках родников. Почти 
такого же уровня представила работу Басаргина 
Александра, учащаяся 10 класса «Особенности древесной 
флоры дворовых территорий жилого комплекса «Красная 
горка» Калининского района города Новосибирска». 
Проведен флористический анализ и изучены особенности 
возрастной структуры древесной флоры. На основании 
полученных данных выявлены основные проблемы в 
состоянии зеленых зон дворовых территорий. 

На научно-практической конференции учащихся 
были представлены и другие интересные 
исследовательские работы: «Флористическая 
характеристика альгофлоры папоротниковой синузии 
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хвойного леса», «Морфометрия листовой пластинки как 
показатель биотопического распределения ив (Salix) в 
долине реки Бердь в ее среднем течении», «Семенная 
продуктивность земляники лесной (Fragaria viridis L.) в 
разных биотопах долины реки Бердь», «Изучение 
растительных сообществ высокогорий Курайского 
хребта». 

В целом радует то, что на научно-практических 
конференциях секции «Ботаника» стали появляться очень 
сильные исследовательские работы. Это выражается, во-
первых, в аргументированном выборе учащимися 
тематики и направлении исследования, осознанном выборе 
объекта. Во-вторых, в выполнении учащимися 
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, 
направленных на создание представлений об объекте, 
развитии навыка формирования гипотез, работе с 
первоисточниками, умении анализировать и защищать 
полученные результаты.  

Что касается представленных работ учащимися на 
городской конкурс исследовательских проектов секции 
«Биология», то не всегда содержание соответствует 
понятию исследовательский проект. Во-первых, 
исследовательская работа подразумевает комплекс 
действий, завершающихся получением новых знаний. 
Конечно, не получение объективно нового результата, как 
в «большой» науке, а в приобретении учащимся 
функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, 
развитии способности к исследовательскому типу 
мышления, активизации личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе на основе приобретения 
субъективно новых знании [5]. Во-вторых, конечным 
результатом проектной работы является комплекс 
действий, завершающихся созданием продукта. Учащимся 
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необходимо было провести комплекс действий, которые 
сочетали бы в себе разработку продукта и получение 
новых знаний об окружающем нас мире. Следовательно, 
исследовательский проект конкурса подразумевал 
творческую работу, предусматривал создание 
интеллектуального или материального продукта, 
обладающего субъективной или объективной новизной, а 
также потенциалом практического применения. Это 
являлось основным требованием, критерием жюри при 
отборе работ на конкурс, при присуждении степени 
лауреата. 

Выполнение выше указанного требования к 
исследовательским проектам, с одной стороны, создает 
жесткость отбора, а с другой стороны, снимает 
недопонимание: почему работа содержит 
экспериментальную часть исследования, грамотно 
подобранные методики, анализ и выводы, но не получает 
высоких баллов. И, наоборот, работа где акцент меньше 
сделан на эксперимент исследования, а больше на 
практическую значимость, создание продукта, претендует 
на высокую оценку. Однако бывает исключение. Часто 
ошибочно под результатом продукта проекта принимают 
не его содержание, суть, конечную форму реализации, а 
оформление в виде презентации. При этом суть продукта 
должна быть заложена на этапе планирования работы. 
Многие работы отклонены за их реферативный характер, 
которые могли быть в дальнейшем начальным этапом 
исследовательского проекта. Подтверждающим фактом 
является предварительный просмотр более 70 проектов, из 
которых принято только 15.  

На городской конкурс исследовательских проектов 
представлены работы эколого-биологической 
направленности, находящиеся в разной степени 
проработки. К примеру, один из лучших 
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исследовательских проектов был выполнен учащейся 7 
класса «Метод гистологической подготовки тканей для 
микроскопического исследования». В работе представлена 
суть гистологической техники: подготовка материала к 
микроскопии, фиксация, приготовление срезов на 
микротоме, окрашивание срезов с обоснованием 
использования кислых и щелочных красителей.  Наряду с 
хорошо проработанной основной частью 
исследовательского проекта, акцент в работе сделан на 
получение конкретного продукта и обоснование для чего 
он необходим, показан принцип отбора гистологических 
методов, т.е. где в дальнейшем в каких микроскопических 
исследованиях могут быть использованы ткани в 
результате разных методов гистологической подготовки, 
также показана затратность того или иного метода. 

Нередко учащиеся попадают в двусмысленные 
ситуации.  Ученики корректно выполняют поставленную 
задачу, делают выводы, успешно докладывают свою 
работу на конференции – и одни получают высокие баллы, 
другие низкие. Почему? Потому что не могут 
аргументировать практическую пользу работы, показать 
где внедрены результаты. Проиллюстрируем выше 
сказанное примерами. Исследовательский проект 
«Изучение видового разнообразия растений рода Бодяк в 
Новосибирске» получает высокую оценку жюри. Наряду с 
грамотно выполненным анализом материала по видовому 
разнообразию растений рода Бодяг, с учетом эколого-
биологических особенной разных видов, представлен 
атлас-определитель и рекомендации по озеленению 
городских и школьных территорий. Подобного плана 
работа учащейся 5 класса «Изучение травянистых 
растений парка «Первомайский» и популяризация 
информации о растениях», которая предоставила конечный 
продукт проекта – макет-определитель растений. Менее 
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продумана в плане проектной деятельности работа 
учащейся 5 класса «Создание альпийской горки». 
Предложен список растений для «цветения» альпийской 
горки круглый год с учетом устойчивости растений к 
разным сезонам года. Но работа отвечает критериям 
исследования. Для исследовательского проекта важной 
стороной проектирования явилась бы материальная 
реализация – создание макета альпийской горки, 
соотношение затрат и достигаемых результатов. 

Не менее интересны другие работы конкурса 
исследовательских проектов учащихся в плане идейного 
замысла, но они получают низкую оценку жюри. К 
примеру, работа учащейся 6 класса «Борьба за 
существование в аквариуме» с точки зрения жюри 
выбранная тематика не соответствует возрастным 
особенностям, что проявляется в недостаточном осознании 
защищаемого продукта. В настоящее время очень 
актуальна проблема нарушения биологического 
равновесия в аквариумах пресноводными красными 
водорослями р. Компсогон – «черная борода», 
представленная в исследовательском проекте. Однако 
целесообразно предлагать эту тему в 8 классе. Работа 
подразумевает межпредметную связь: каков способ 
нейтрализации вселенца (концентрация растворов), какие 
факторы являются лимитирующими, кто питается в 
аквариуме этой водорослью (пищевые цепи и сети). А 
учащейся ко всему выше сказанному еще необходимо 
самостоятельно продумать и дать рекомендации по 
химической и биологической очистке аквариума от 
«черной бороды».  

Интерес к области междисциплинарных 
исследований у юных авторов свидетельствует о 
формировании новых межпредметных подходов, 
затрагивающих как целые научные области, так и 
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индивидуальные творческие интересы. К примеру, в 
работе «Овощная батарейка» показано как сок картофеля 
может быть использован в качестве зарядного устройства 
для аккумулятора.   И это очень важно, так как требования 
к уровню компетенций современных школьников 
возрастают пропорционально стремительному развитию 
информационного общества. 

В категорию исследовательская работа, а не 
исследовательский проект попадают «Оценка 
функциональной асимметрии мозга» и «Изучение 
аллометрических соотношений на примере отряда 
Курообразных класса Птицы». В обеих работах бесспорно 
грамотно проведены исследования. В одной из них 
показаны эксперименты со сменой функционального 
состояния мозга при значительных нагрузках во время 
спортивных мероприятий, стрессовой ситуации. В другой 
проанализированы аллометрические зависимости у кур, 
представлена к обсуждению гипотеза о корреляции 
увеличения массы у птиц с сокращением времени 
насиживания. Однако хорошо показана только одна 
сторона медали, вторая осталась не доработана. Именно 
поэтому нужно различать проектные работы, где 
исследование выступает средством обоснования 
необходимости реализации проектного замысла, и 
исследовательские, где проектирование выступает 
средством построения процесса исследования, 
необходимого для достижения конечного результата – 
подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы 
[6]. 

В заключении следует отметить о существующих 
требованиях жюри, предъявляемых к исследовательским 
проектам городского конкурса учащихся, среди которых 
можно выделить шесть основных [7].  
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1. Работа над проектом всегда направлена на 
разрешение конкретной, часто социально значимой 
проблемы – исследовательской, информационной, 
практической.  

2. Планирование действий по разрешению 
проблемы, - иными словами, выполнение работы всегда 
начинается с проектирования самого проекта, в частности 
– с определения вида продукта и формы его презентации. 
Наиболее важной частью проекта является 
пооперационная разработка проекта, в которой проводится 
перечень конкретных действий с указанием результатов, 
сроков и ответственных. Однако некоторые проекты не 
могут быть сразу четко спланированы от своего начала до 
конца.  

3. Исследовательская работа учащихся как 
обязательное условие каждого проекта. Отличительная 
черта проектной деятельности – поиск информации, 
которая затем обрабатывается, осмысливается и 
представляется участниками проектной группы.  

4. Результатом работы над проектом является 
продукт, который создается участниками проектной 
группы в ходе решения поставленной проблемы.  

5. Представление заказчику или общественности 
готового продукта с обоснованием, что это наиболее 
эффективное средство решения поставленной проблемы. 
Иными словами, осуществление проекта требует на 
завершающем этапе презентации продукта и защиты 
самого проекта.  

6. Итогом работы будет являться портфолио, т.е. 
папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том 
числе черновики, недельные планы, отчеты и др.  

Следовательно, проект – это «шесть П»: проблема, 
проектирование (планирование), поиск информации, 
продукт, презентация и портфолио. 
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Таким образом следует сделать вывод, что 
эколого-биологическая тематика широко представлена 
среди творческих работ учащихся. Имеются 
экспериментальные работы, иллюстрирующие известные в 
науке законы и закономерности, натуралистические 
(описательные), направленные на наблюдения и описания 
каких-либо природных объектов явлений, 
исследовательские, выполненные в результате анализа 
наблюдений, сбора материала, лабораторных 
экспериментов, предлагаемых к обсуждению гипотез, 
проектные, которые включают в себя этап исследования. 
Однако критерии и способы оценки качества выполнения 
творческих работ различны. Городской конкурс 
исследовательских проектов учащихся подразумевает 
успешность выполнения проекта по максимальному 
соответствию реальных и планируемых задач, умение 
использовать и рекламировать результат проекта, 
осознавать ценность полностью завершенного проекта. 
Завершенность проекта может быть представлена разными 
формами продукта проектной деятельности эколого-
биологической направленности: web-сайт; анализ данных 
социологического опроса; атлас; видеофильм; выставка; 
карта; коллекция; макет; модель; мультимедийный 
продукт; пакет рекомендаций; путеводитель парков и 
скверов; справочник; экскурсия. Планирование и 
проектирование работы, выбор стратегии, проявление 
поисковой активности позволяют найти и полностью 
реализовать творческий потенциал учащихся. 
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Как показывают результаты теоретических и 

практических исследований, активизация научно-
исследовательской деятельности школьников является 
динамично развивающимся направлением в системе 
современного российского образования. В процессе 
создания научного проекта школьники среднего и 
старшего звена осваивают различные элементы творческой 
лаборатории исследователя, учатся в большом потоке 
данных выделять объект изучения, формулировать 
гипотезу и выбирать наиболее эффективные методы для ее 
подтверждения или опровержения. 

Рассмотрим особенности творческой лаборатории 
школьников-исследователей на примере лингвистических 
и журналистских проектов. Учащиеся старшего звена 
ежегодно представляют результаты своих изысканий в 
рамках работы двух подсекций городской научно-
практической конференции для школьников: «Теория и 
практика массовой коммуникации» и «Дискурс 
современных масс-медиа». 
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Объектом изучения становятся различные аспекты 
функционирования системы масс-медиа:  

— история отечественной журналистики 
(«Значение газеты “Северная пчела” в русской культурной 
жизни XIX века», «Характеристика концепции первого 
новониколаевского издания для молодежной аудитории 
(на примере газеты “Юный ленинец”)», «Особенности 
трансформация концепции газеты “Комсомольская 
правда”»); 

— характеристика концепции современных 
детских и молодежных СМИ («Учет интересов и 
потребностей целевой аудитории в концепции издания для 
подростков (на примере журнала “Все звёзды”», 
«Особенности содержательной модели интернет-издания 
для молодежи (на примере электронного журнала 
“Сибурбия”), «Эффективная содержательная модель 
школьного издания (на примере газеты “Контакт”)»); 

— лингвистические основы создания 
журналистских текстов («Функционирование элементов 
«языка вражды» в социальных сетях и масс-медиа (на 
примере русско-украинского конфликта)», «Способы и 
средства выражения авторской позиции в современных 
репортажах (на примере публикаций Дмитрия Соколова-
Митрича в журнале “Русский репортер”», 
«Манипулятивный потенциал дисфемизмов на страницах 
общественно-политических изданий (на примере газеты 
“Новая Сибирь”)»). 

Школьники среднего звена в процессе создания 
исследовательских проектов по журналистике в качестве 
объекта описания выбирают практическую деятельность, 
связанную с: 

— созданием информационных продуктов, то есть 
публикаций, сюжетов, газет, журналов, телевизионных и 
радиопрограмм («Разработка концепции издания для 
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среднего школьного звена (на примере газеты 
“Шкозетка”)»,  «Создание топонимической рубрики 
лицейской газеты “История города в истории улиц”», 
«Принципы функционирования жанра заметки на 
страницах школьной прессы (на примере “Газеты№ 5” и 
“Эхо L’echo”)»);  

— анализом собственного опыта работы в 
качестве сотрудника школьного пресс-центра, 
медиастудии (Роль организаторской деятельности 
школьного пресс-центра в развитии образовательных 
проектов гимназии (на примере Декады прессы 
Новосибирской классической гимназии № 17), 
«Универсализм в работе редактора школьного издания»).  

Практико-ориентированный подход обусловлен 
несколькими причинами. Первая связана с особенностями 
аналитического мышления учащихся пятых-восьмых 
классов: им интереснее изучать собственную деятельность 
или процесс создания коллективного проекта, в котором 
школьник принимал участие. Вторая причина обусловлена 
набором критериев оценки исследований, представленных 
на конкурс, среди которых указано «наличие продукта 
проекта и возможность его практического применения». 

Хотя в последнее время наблюдается расширение 
исследовательских горизонтов учащихся среднего звена: в 
качестве объектов для изучения они выбирают городские, 
региональные и даже федеральные средства массовой 
информации. При этом выбор аспектов исследования все 
равно связан с интересами и увлечениями учащихся 
(занятия в секциях, студиях и т. д.): «Чемпионат мира по 
шахматам как объект журналистского исследования», 
«Использование метафор в спортивных комментариях», 
«Особенности формирования новостных лент 
современными информационными агентствами (на 
примере деятельности “ТАСС”)» и др. 
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Выбор создаваемого продукта является сложной 
задачей в процессе написания лингвистического 
исследования. В качестве распространенных вариантов 
выбираются словари (агнонимов, эргонимов и т. п.), 
энциклопедии  методические пособия, работающие на 
изучение определенных орфограмм. Наиболее 
выигрышными в процессе презентации и защиты являются 
проекты, созданные в сфере методики преподавания 
русского языка, например, «Настольная игра “Морское  
путешествие” по теме “Имя существительное”», «Создание 
учебного пособия “Тайны словарных слов”», «Учение с 
увлечением: лингвистические игры к учебнику русского 
языка Л.М. Рыбченковой 6 кл.». 

В процессе создания научно-исследовательской 
работы (проекта) необходимо учитывать требования к ее 
структуре, которая оценивается в ходе защиты по 
следующим критериям: степень актуальности и новизны; 
постановка цели и задач; их реальность и достижимость; 
обзор источников и литературы; методика исследования; 
соответствие возрастным интересам; соответствие выводов 
поставленным задачам. 

Научно-исследовательский проект должен 
представлять собой самостоятельный труд, созданный на 
основе собственных практических наблюдений и  анализа 
теоретической базы, в которую должны быть включены 
«классические» исследования, а также опыт изучения 
выбранной сферы современными исследователями 
(«свежие» научные публикации можно найти на ресурсе 
ciberleninka.ru).  

Направление исследования и тема определяется в 
процессе консультирования с научным руководителем и с 
учетом интересов учащихся, так как это позволяет 
школьнику максимально погрузиться в различные аспекты 
выбранного объекта исследования, в качестве которого 
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могут выступать междисциплинарные области, например, 
«Формирование политических взглядов и настроений 
целевой аудитории в интернет-публикациях (на примере 
контента сайта inosmi.ru)», «Грамотность в СМИ. 
Акцентологический и орфоэпический аспекты». 

В процессе систематизации и описания 
теоретического и практического материала исследования 
школьнику и его научному руководителю необходимо 
учитывать требования, касающиеся наличия следующих 
структурных элементов:  

— титульный лист;  
— оглавление;  
— введение;  
— основная часть, состоящая из двух глав (первая 

глава — теоретическая, в которой должен быть 
представлен процесс осмысления теоретических вопросов, 
связанных с выстраиванием понятийно-
терминологического аппарата, обзором различных 
классификаций и точек зрения исследователей; вторая 
глава — изучение практической базы исследования при 
помощи различных методов, например, описательный 
метод, контекстуальный анализ, дискурсивный анализ, 
системный анализ, контент-анализ, описательный анализ, 
компоненто-статический анализ, опрос, анкетирование, 
экспертное интервью, включенное наблюдение, метод 
моделирования и др.). 

— заключение (резюме, в котором описывается 
решение каждой из поставленной во введении задачи);  

— список используемой литературы (источники 
должны носить научный характер, то есть являться 
научными тезисами, статьями, учебниками, учебными 
пособиями и т. д.);   

— приложения (при необходимости).  
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Такой критерий оценки качества представляемых 
научных работ, как «наличие исследовательского 
компонента в проекте (в т. ч. умение выделить и 
сформулировать проблему, определить цель и задачи 
проекта)», отражается в написании введения исследования.  

Основные элементы введения работы — это 
актуальность, цель и задачи исследования, объект, предмет 
исследования, методы исследования, гипотеза. Рассмотрим 
особенности работы с каждым из этих пунктов на примере 
исследования «Особенности создания мультимедийных 
приложений, посвященных изучению сложных орфограмм 
(на примере правила “Н и НН в суффиксах 
прилагательных, причастий и наречий”)». 

В актуальности исследования обозначается сфера 
научных интересов и область исследования, а также 
определяются рамки, в которых планирует работать 
школьник, например: Актуальность темы. Одним из 
активно развивающихся направлений в методике 
преподавания современного русского языка в школе 
является разработка электронных учебников и 
мультимедийных учебно-методических пособий, в 
частности направленных на изучение сложных орфограмм, 
формирование соответствующего орфографического 
умения и его закрепление.     

Цель исследования формулируется в соответствии 
с темой научной работы: цель  — выявить особенности 
создания мультимедийного учебного приложения, 
посвященного изучению орфограммы «Н и НН в 
суффиксах прилагательных, причастий и наречий». 

Задачи (от 2 до 4 пунктов) должны 
конкретизировать цель и отражать структуру 
исследования. При этом не допускается дублирование 
формулировок в цели и задачах работы.    
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Сравним сформулированные задачи со структурой 
работы. 

Для достижения указанной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть характеристику электронных 
пособий по русскому языку, их виды и функции. 

2. Изучить структуру и содержание электронных 
пособий по русскому языку.  

3. Разработать и реализовать концепцию 
мультимедийного приложения по изучению сложных 
орфограмм. 

4. Провести апробацию приложения, оценить его 
эффективность.  

Глава I.  Характеристика электронных пособий по 
русскому языку..……………………………………………..5 

1.1. Электронное пособие: определение, 
характеристика,  сфера применения………………….…….5 

1.2. Виды учебных пособий для преподавания 
русского языка в среднем и старшем школьном 
звене………………………………………………………….7 

1.3. Мультимедийное  приложение по русскому 
языку: содержание и структура…………………………….9  

Глава II. Особенности создания мультимедийных 
приложений по орфографии………………………………12  

 2.1. Этапы разработки концепции 
мультимедийного приложения по изучению 
орфограмм…………………………………………………12  

2.2. Содержательные и структурные элементы  
пособия, направленного на изучение орфограммы «Н и НН 
в суффиксах прилагательных, причастий и 
наречий»……………………………………………………..15 
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Задачи исследования представляются в форме 
перечисления (охарактеризовать…, установить..., 
выяснить..., определить…, разработать…, выделить…, 
выявить … и т. п.). Задачи — это последовательные шаги, 
которые обеспечивают достижение поставленной цели и 
конкретизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны и 
отражать общий путь достижения цели и решения 
проблемы. Единых требований и алгоритмов для 
формулировки задач исследования не существует. Можно 
наметить лишь общие ориентиры для их определения и 
распределения по блокам:  

— первая задача связана с характеристикой 
исследования, с выявлением сущности проблемы, 
теоретическим обоснованием путей ее решения;   

— вторая — имеет теоретико-преобразовательный 
характер и нацелена на раскрытие общих способов 
решения проблемы, на анализ условий ее решения;   

— третья — имеет рекомендательный, прикладной 
характер, указывает конкретные способы реализации 
теоретической модели исследования, предполагает 
описание конкретных методик исследования, 
практических рекомендаций.  

Формулировка этих задач отличается четкостью и 
точностью, поскольку описание их решения должно 
составить содержание разделов текста работы. 

Объект и предмет исследования должны 
определяться сразу. Эти категории научного процесса 
соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 
выделяется та часть, которая служит предметом 
исследования. Именно на него и направлено основное 
внимание магистранта. Предмет исследования значительно 
уже и конкретнее объекта, он и определяет тему научной 
работы, которая обозначается на титульном листе в 
заглавии.  
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Также школьнику и научному руководителю 
необходимо определить эмпирическую базу, на основе 
которой будет проводиться исследование: Объектом 
исследования являются электронные пособия по русскому 
языку. Предмет исследования – концепция 
мультимедийного приложения по изучению сложных 
орфограмм. Эмпирическую базу составил контент 
мультимедийного приложения «Н и НН в суффиксах 
прилагательных, причастий и наречий», создаваемого в 
течение 2016 года.  

Важным этапом научного исследования выступает 
выбор методов, как способов решения исследовательской 
задачи, изучения явления, получения необходимой 
информации. Метод выступает в роли инструмента 
научного исследования, позволяющего изучить предмет 
глубоко и всесторонне, проникнуть в суть решаемой 
проблемы.  

Выбор методов является своеобразным 
связующим звеном между теорией и практикой научной 
работы, то есть между поставленными задачами и 
процессом их решения. Успех исследования находится в 
прямой зависимости от селекции и применения методов: 
результаты тем достовернее, чем богаче арсенал 
используемых методов. Методы должны согласовываться с 
изучаемым явлением, соответствовать ему.   

Пример: Методологическую основу исследования 
составили принципы анализа научной литературы, 
описательного метода, компонентно-статического анализа, 
лингвистического эксперимента, сравнительного анализа и 
метода моделирования. 

Гипотеза исследования является одним из 
ключевых пунктов введения, так как в ней отражается 
тезис, истинность которого будет доказываться или 
опровергаться в ходе всего исследования, например: 
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мультимедийные приложения, направленные на изучение 
сложных орфограмм, создаются для облегчения процесса 
понимания и усвоения нового материала за счет 
наглядности и схематизации информации, а также 
включения элементов самопроверки.  

Гипотеза представляет собой научное 
предположение, выдвигаемое в соответствии с проблемой 
и целью исследования. Оно должно быть достаточно 
простым (с точки зрения формулировки) и проверяемым. С 
точки зрения структуры и особенностей оформления 
гипотеза может иметь линейный (выдвигается и 
проверяется одно предположение) или разветвленный 
(состоит из нескольких предположений) характер. 
Верификация гипотезы осуществляется в процессе 
научного исследования, степень ее обоснованности 
определяется его результатами. 

Существуют определенные трудности, связанные 
с формулировкой гипотезы на подготовительном этапе 
исследования. Это обусловлено тем, что гипотеза, как 
правило, отражает практические наблюдения, которые 
конкретизируются и окончательно оформляется в процессе 
написания второй главы работы. На подготовительном 
этапе рабочую версию гипотезы школьнику помогает 
сформулировать научный руководитель, на остальных 
этапах работы данная формулировка может значительно 
корректироваться или даже полностью 
трансформироваться. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТОВ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ  5-11 КЛАССОВ 

(на основе опыта работы в составе жюри конкурсов 
проектных работ) 

 
Леонов М.В., Леонова Н.И.,  

Петров А.Н., Сартаков И.В., 
Ступин А.А., Шихваргер Ю.Г. 

Новосибирский государственный педагогический 
университет 

 
Проектная деятельность обучающихся в системе 

общего образования России активно развивается с начала 
90-х годов. В 1993 году в базисный учебный план 
общеобразовательных заведений России вместо предмета 
трудовое обучение была введена образовательная область 
«Технология», программа которой предусматривала 
выполнение учащимися 10-ти проектов за весь период 
обучения по одному в год, начиная со 2-го класса. 

В настоящее время технологическую подготовку 
обучающихся, как в системе уроков технологии, так и во 
внеурочной деятельности невозможно осуществлять без 
использования метода проектов (проектного метода).  

Метод проектов возник во второй половине 19-го 
века в США, его теоретической основой явилась 
концепция американского педагога, психолога и философа 
Джона Дьюи (1859 – 1952). Использованию метода 
проектов в обучении посвящено большое количество 
исследований, значительный вклад в его научное 
обоснование внесли американские педагоги У.Х. 
Килпатрик, Э. Коллингс.  

В России в 1905 году под руководством С.Т. 
Шацкого работала группа российских педагогов 
пытавшихся активно использовать проектные методы в 
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образовании. Также, с использованием метода проектов в 
отечественной педагогике связаны такие имена как Л.Э. 
Левин, П.П. Блонский, В.П. Вахтерев и др. Проектное 
обучение довольно широко внедрялось в школу при 
советской власти, но по ряду причин в 1931 г. 
постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден 
как чуждый советской школе и не использовался вплоть до 
конца 80-х годов. 

Сегодня методу проектов более ста лет, и вновь 
этот метод актуален и востребован. С введением ФГОС 
общего образования метод проектов широко внедряется в 
образовательную практику в России, и используется в 
изучении любых школьных дисциплин.  В данной работе 
рассматриваются аспекты организации проектной 
деятельности технологической направленности. 

Метод проектов – универсальный метод, который 
можно определить как способ организации учебно-
практической деятельности, позволяющий реализовать 
творческий потенциал обучающихся в процессе 
проектирования и изготовления реальных объектов, 
разработки и проведения мероприятий, оказания услуг. 
Иными словами, это совокупность приемов, действий 
учащихся для достижения поставленных задач – решения 
проблемы, лично значимой для учащегося и оформленной 
в виде конечного продукта. 

Использование метода проектов на уроках 
технологии и во внеурочной деятельности  позволяет 
реализовывать системно-деятельный подход, активизирует 
применение знаний, умений и навыков, приобретенных 
обучающимися при изучении различных школьных 
дисциплин, и способствует их интеграции в процессе 
работы над проектом.  

Организация проектной деятельности школьников 
предполагает участие в конкурсах проектов различного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
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уровня и направленности, например, представление и 
защита проекта – один из этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии.  

Анализ опыта работы преподавателей факультета 
технологии и предпринимательства Новосибирского 
государственного педагогического университета в 
качестве членов жюри конкурсов проектных работ 
обучающихся, дает возможность выделить некоторые 
аспекты проектной деятельности и обратить на них 
внимание школьников и педагогов – руководителей 
проектов.  

Рассмотрим этапы работы над проектом. Как 
правило, большинство педагогов выделяют три основных 
этапа:  

1. Организационно-подготовительный или 
поисково-исследовательский. 

2. Технологический. 
3. Заключительный. 
Предложенная схема не является единственной, 

существуют и другие варианты. Количество основных 
этапов проектной деятельности, внутренних компонентов 
(шагов), доступных для выполнения учащимися, меняется 
в зависимости от их возраста и направления проектной 
деятельности. 

Рассмотрим этапы работы над проектом более 
подробно. 

1. Организационно-подготовительный или 
поисково-исследовательский этап включает в себя: 

• Поиск и анализ проблемы, выбор  темы 
проекта.  

• Сбор, изучение, исследование и обработка 
необходимой информации, в том числе с помощью 
информационных банков, каталогов, других источников, 
проработка идеи. 
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• Планирование проектной деятельности: 
а) определение критериев, которым должно 

соответствовать проектируемое изделие; 
б) исследование вариантов конструкции объекта 

труда (модели, изделия) на основе требований дизайна, 
экономической оценки; 

в) выбор и проработка наиболее оптимального 
варианта конструкции и технологии изготовления модели, 
изделия. 

Обращая внимание на организационно-
подготовительный этап, следует помнить о творческой 
составляющей проектной деятельности. Вспомним  
сущность понятия «проект» и то, что в начале 90-х годов 
использовалось понятие: «творческий проект». В 
программе «Технология» В.Д Симоненко, Ю.Л. Хотунцев 
2006г. творческий проект определяется (с некоторым 
дополнением) как  самостоятельно разработанное и 
изготовленное изделие (услуга, мероприятие) от идеи до ее 
воплощения, обладающее субъективной или объективной 
новизной, выполненное под контролем и 
консультированием учителя, имеющее практическую 
значимость. Из вышесказанного следует, что  деятельность 
школьников при выполнении проектов по своим 
психическим и технологическим компонентам является 
творческой деятельностью, так как субъективная или 
объективная новизна – необходимое требование, 
предъявляемое к проекту. Известно, что основными 
критериями творческой деятельности являются новизна, 
оригинальность, нестандартные решения, и при выборе 
темы и основной идеи проекта педагогу – руководителю 
проекта следует способствовать тому, чтобы школьники – 
авторы проекта учитывали это в своей работе.  Эксперты, 
оценивая проект, придают очень большое значение именно 
новизне и оригинальности. Также при выборе идеи важной 
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составляющей является анализ прототипов и аналогов 
разрабатываемого проекта, чтобы действительно 
авторский вариант отличался от уже существующих: 
изменением конструкции, дизайнерским решением, 
использованием других материалов.  Следует помнить, что  
вносимые изменения должны улучшать, проектируемый 
объект, по основным функциям или другим параметрам.  
Таким образом, если перечисленные выше составляющие 
будут осмыслены и учтены, то для достижения высокого 
результата автору проекта останется реализовать свои идеи 
и защитить проект.  

2. Технологический этап включает в себя: 
• Составление конструкторской и 

технологической документации. 
• Практическая реализация проекта: подбор 

необходимых материалов, инструментов, приспособлений 
и оборудования в соответствии с возможностями и 
имеющимися ресурсами, выполнение необходимых 
технологических операций.  

• Соблюдение технологической дисциплины, 
культуры труда. 

• Текущий контроль качества выполнения 
изделия, операций. 

Технологический этап – один из наиболее важных 
этапов проекта, от того насколько грамотно подобраны 
инструменты, материалы, профессионально выполнены 
технологические операции, зависит  качество 
выполненного проекта. Несомненно, оно должно быть 
высоким и соответствовать всем предъявляемым 
требованиям к проекту. 

3. Заключительный этап включает в себя: 
• Оценку качества реализации проекта 

(изготовленного объекта труда), включая его влияние на 
окружающую среду. 
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• Анализ результатов выполнения темы проекта 
(объекта проектной деятельности), испытание его на 
практике, оформление пояснительной записки, защита. 

На этом этапе необходимо обратить внимание на 
качество оформления пояснительной записки,  
электронной презентации, содержания доклада. Эти 
составляющие влияют на конкурсные баллы выставляемые 
экспертами при оценке проекта. В пояснительной записке 
проекта не должно содержаться терминов и понятий, с 
которыми школьники не знакомы, либо владеют 
недостаточно свободно (например: амортизация, 
себестоимость). 

При проведении конкурса проектных работ 
любого уровня организаторами определяются требования к 
оформлению проектной документации,  представлению и 
защите проекта, которые нужно внимательно изучать и не 
терять конкурсные баллы.  

На результат оценки проекта влияет и то, как 
конкурсанты представляют проект, насколько свободно 
они владеют речью и терминологией, насколько они 
артистичны, насколько владеют знаниями в области 
проекта, используют возможности современных 
технических средств. 

Анализируя опыт работы современных педагогов 
и собственный опыт в составе жюри конкурса проектных 
работ на протяжении многих лет, пришли к заключению, 
что проектная деятельность: 

- позволяет выявить и развить способности у 
обучающихся к новым видам деятельности,    

- создает условия для творческого самовыражения,  
- создает условия для профессионального 

самоопределения, 
- создает условия для социальной адаптации 

школьников. 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ»  
В РАМКАХ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  

УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ 
 

С. Н. Луканина, 
 к. б. н., доцент НГПУ 

В. М. Ширшова,  
ст. преподаватель НГПУ 

 
Ежегодно весной ДТД УМ «Юниор» проводит 

конкурс работ учащихся по теме «Культура здоровья».  
Проектная деятельность учащихся предполагает 

раскрыть потенциальные возможности в данном проекте, 
определить призёров, лауреатов и, в целом, отметить 
участников, т.е. тех, кто стремится участвовать  в таких 
проектах.  Этому способствует отбор работ учащихся. 

Работы участников достаточно информативны в 
литературном обзоре. Ребята умеют находить интересные 
сведения к своей работе по своей теме, что очень важно. 
Но порой эти сведения уже достаточно хорошо известны и 
хочется увидеть что-то малоизвестное или еще не 
известное в этих темах. Иногда эти сведения отделимы  от 
той практической части заявленной темы. 

Важно стало то, что у ребят и у их руководителей 
возникло важное чувство того, что к «Культуре здоровья» 
относится всё то, что представляет его фундаментальную 
основу: «Быть здоровым», а что для этого нужно? 

Конечно, многие ребята со своими 
руководителями поднимают такие вопросы, как: 
правильное питание, гигиена школьной мебели, сон и 
здоровье, рассматривают вопросы анатомо-
физиологических особенностей органов и организма, что 
способствует укреплению и сохранению здоровья.  



67 
 

Комиссия, в составе: Луканиной С.Н., к.б.н., 
доцента НГПУ, Ширшовой В.М., ст. преподавателя НГПУ 
и Чернухина О.А., доцента НИПКиПРО отмечает, что в 
последние годы руководители с ребятами очень 
профессионально готовятся к конкурсу, выдерживают 
требования, предъявляемые к этим работам, выбирают 
темы, интересные для всех, кто участвует в этом проекте.  

Городская конференция проходит очень 
оживлённо. У самих участников возникает много вопросов 
к своим коллегам по проекту. 

Очень интересными отмечаются работы: 
«Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы у 
подростков: методы оценки и профилактика» – 8 класс 
МБОУ гимназия № 1, руководитель Смирнова Ю.А., 
учитель; – ставшая призёром конкурса, «Баскетбол  – игра  
для души и здорового тела» - 7 класс, МБОУ СОШ № 96, 
руководитель: Трубин Д.В., учитель; – занявшая 1-е место, 
«Расчет коэффициента жесткости позвоночника человека», 
8 класс, МБОУ Лицей № 185, руководитель Фомичёва 
М.В., учитель; – занявшая 2-е место,  «Классная школа» – 
8 класс, МБОУ СОШ № 105 имени героя России И. 
Шелохвостова, руководитель Сильченко Н.В., учитель – 
занявшая 3-е место. 

В этих работах были рассмотрены такие вопросы, 
как: двигательная активность, связь её с работой и 
тренировкой сердца и всей сердечно-сосудистой системы; 
игра в баскетбол и тренировка организма; дозированные 
физические нагрузки на позвоночный столб;  какой должна 
быть школа, чтобы в ней было интересно заниматься и 
чтобы условия пребывания в ней способствовали 
сохранению и укреплению здоровья. 

В целом, работы, отобранные на городскую 
конференцию, были интересны, информативны и 
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представляли интерес, поскольку затрагивали проблемы 
сохранения и укрепления здоровья.  

Были представлены и другие работы. Достаточно 
отметить такие работы, как: «Формирование у учащихся 
установки на здоровый образ жизни»; «Очки и линзы – 
приборы коррекции нарушений зрения»; «Высокие 
каблуки: физические аспекты, влияющие на здоровье»; 
«Шумовое загрязнение окружающей среды»; «Состояние 
осанки учащихся по результатам обследования КОМОТ в 
МБОУ СОШ № 117». 

Данные работы не заняли мест, но ребята со 
своими руководителями очень достойно подготовили 
работы и рассмотрели важные вопросы, касающиеся 
влияния загрязнений окружающей среды на здоровье, как 
влияют высокие каблуки на искривления позвоночника 
столба, какие приборы лучше и правильно скорректируют 
нарушения зрения, как смотивировать учащихся к ведению 
здорового образа жизни, а также показать, что правильная 
осанка продлевает жизнь. 

Все работы участников городской конференции в 
проекте «Культура здоровья» вызвали бурю эмоций, 
споров, дискуссий. Хочется поблагодарить всех, кто 
готовит такие конференции. Приятно отметить, что в 
«Юниоре» работают увлечённые коллеги, отдающие  всю 
свою энергию по обучению и формированию у 
школьников  высокой мотивации к проектной и научно-
исследовательской деятельности. 

Особое теплое отношение чувствуется и к нам, 
членам жюри. 

Наш конкурс «Культура здоровья» курирует Бодня 
Татьяна Викторовна, которая всегда доброжелательна, 
отзывчива и требовательна, за что мы благодарны ей.  Мы 
очень рады сотрудничеству с Дворцом творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор». 
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ЛИЦЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КЛАССОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Л. П. Малыгина, 

зам. директора по НМР 
МБОУ «Аэрокосмический лицей 

 имени Ю. В. Кондратюка» 
 

У людей разные звезды.  
Для путешественников звезды – указатели пути.  

Для других – это только маленькие огоньки.  
Для учёных звезды – это проблемы… 

Антуан де Сент Экзюпери 
 

Современное образование – это одно из средств 
решения важнейших проблем не только общества, но и 
личности. Основная цель российского образования – 
воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Непрерывное расширение пространственных и 
временных границ познанной части Вселенной даёт 
человеку уверенность в собственной значимости. Это 
чувство совершенно необходимо для формирования 
личности. Астрономия как одна из романтических 
естественных наук возбуждает интерес к познанию мира, 
пониманию своего места в нём. Упустив шанс пробудить 
этот интерес в юном возрасте, можно сформировать 
поколение, которое окажется не способным просто 
мечтать, глядя на небо.  

Цели образования. В основу целей современного 
образования положены 4 базовых принципа, они 
характеризуют и тенденции развития образования. 
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 Познание. Тенденция на умение формировать 
знания, самостоятельный труд по их обретению. 

 Компетентность. Тенденция на усиление 
практической направленности образования. 

 Формирование гражданских качеств личности. 
Воспитание толерантности и ответственности. 

 Тенденция повышения роли образования в 
раскрытие творческого потенциала личности. 

Методология 
По мнению исследователей науки, в последние три 

десятилетия в естествознании идет так называемая "тихая 
революция" - утверждается новая методология, 
появляются принципиально новые модели объяснения 
природных процессов, кардинально меняется сама научная 
картина мира.  

Основные тенденции:  
 резко возрастает значимость 

естественнонаучного образования для человечества и 
индивида;  

 его цели становятся все более ориентированы не 
просто на передачу и усвоение знаний, но на 
формирование определенных ценностей и моделей 
общественного и индивидуального поведения;  

 во многих отношениях исчезает линия 
разведения "физиков" и "лириков".  

Главная цель естественнонаучного образования 
– формирование естественнонаучного мировоззрения, 
расширение кругозора и воспитание естественнонаучной 
культуры. Освоение принципов научного мышления: 

 умение научно объяснять явления, 
 оценивать и планировать научные 

исследования, 
 научно интерпретировать данные и 

доказательства.  
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Ориентиры развития естественнонаучного 
образования 

 формирование знаний о взаимодействиях в 
системе "природа-общество", адекватных современному 
состоянию естествознания; 

 развитие представлений о том, как современная 
наука видит мир в целом. Научная картина мира 
обеспечивает связность, системность знаний и задает 
определенные векторы поведения; 

 овладение природосообразными способами 
деятельности; 

 изучение прикладного аспекта естественных 
наук, обеспечивающего подготовку учащихся к 
выполнению ориентировочной и конструктивной 
деятельности в окружающем мире; 

 формирование представлений о научном методе 
исследований и его месте в системе общечеловеческих 
культурных ценностей.  

Целью политики в области образования в 
Новосибирской области до 2020 года является повышение 
доступности качественного образования современного 
уровня, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики региона и потребностям граждан.  

В условиях перехода общеобразовательных 
учреждений России на ФГОС к педагогическим 
коллективам пришло глубокое понимание высокой миссии 
школы, которая заключается в создании условий для 
достижения нового качества общего образования, новых 
образовательных результатов, адекватных современным и 
прогнозируемым запросам личности, общества и 
государства. 

Актуальность проекта- не только и не столько в 
открытии специализированных классов, как в создании 
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сетевого взаимодействия, позволяющего решать проблемы 
естественнонаучного образования в ОО. 

Цели и задачи проекта 
Цель: создание благоприятных условий для 

поддержки одарённых детей при получении образования с 
расширением естественнонаучной направленности, 
реализация в полной мере их творческого потенциала, 
становления креативно - мыслящей и социально 
ответственной личности, способной вносить свой вклад в 
осуществление социально значимых задач. 

Задачи: 
 обеспечить углублённую подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучной 
направленности (физика); 

 реализовать интегративные связи в обучении: 
физике и биологии, физике и химии, физике и экологии; 

 выстроить индивидуальную образовательную 
траекторию, обеспечивающей личностно-
ориентированную направленность обучения; 

 реализовать в образовательном пространстве 
специализированного класса современные педагогические 
технологии, в том числе здоровьесбереегающие,  
информационно-коммуникативные, проектные; 

 создать условия для овладения обучающимися 
навыками самостоятельной исследовательской 
деятельности с учётом индивидуальных возможностей и 
способностей, максимальное включение в олимпиадную 
и научно-практическую деятельность; 

 обеспечить высококвалифицированную 
психолого-педагогическую поддержку учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся; 

 создать систему мониторинга учебных и 
внеучебных достижений обучающихся, изучить динамику 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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раскрытия и развития индивидуальных способностей 
обучающегося. 

В основу организации и содержания 
образовательного процесса положены ведущие принципы 
системы образования: 

 опережающего развития образования;  
 проектирования инновационного развития;  
 открытости образования и общественного участия;  
 непрерывности образования;  
 инновационности образовательной среды. 
Все программы естественнонаучной 

направленности предлагают широкий спектр тем для 
проектной и исследовательской деятельности, дающий 
возможность проявить себя в интересующей области: 
ставить цель работы, искать пути ее достижения, 
добиваться результата, анализировать, делать выводы, 
представлять свою работу на мероприятиях различного 
уровня. 

Ключевое значение имеет обучение лицеистов 
навыкам экспериментальной работы; исследования; 
моделирования с использованием новейших технологий и 
оборудования, а также программного обеспечения, 
позволяющего обрабатывать результаты практической 
работы. 

Ниже на схеме представлена структура 
образовательной деятельности в специализированных 
классах: урочная, внеурочная с построением 
индивидуальных образовательных траекторий и 
психолого-педагогическим сопровождением одарённых 
детей. 

Большое внимание уделяется тьюторскому 
сопровождению и коучингу. 

Матрица «Лицейская модель естественнонаучного 
образования» отражает целостную картину педагогической 
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деятельности, направленной на создание благоприятных 
условий формирования личности будущего ученого. 

Основные направления естественнонаучной 
деятельности представлены: 

- лабораторными практикумами; 
- выполнением исследовательских проектов; 
- астрономическими наблюдениями; 
- решением конкурсных задач. 
За 28 лет сформирована система непрерывного 

образования «лицей – вуз», «лицей – НИИ», «лицей – 
производство», «лицей – центры по работе с одаренными 
детьми». 

Очень важным фактором успеха является 
интеллектуальный потенциал педагогического коллектива, 
который зависит от уровня компетентности каждого его 
члена и стремления к непрерывному обучению в течение 
всего периода профессиональной деятельности. 

Достижения обучающихся специализированных 
классов. Некоторые значимые показатели: 
 не менее 9% выпускников ежегодно 

награждаются золотыми и серебряными медалями; 
 100 % выпускников лицея продолжают 

обучение в высшей школе, из них более 70 % – по 
естественнонаучному и инженерному профилю, более 
85 % обучаются на бюджетной основе; 

 все выпускники 9-х, 11-х классов успешно 
сдают ОГЭ и ЕГЭ, выше средних показателей по НСО. 

 высока результативность участия лицеистов в 
конференциях и конкурсах различного уровня от 
муниципального до международного. 

 все выпускники специализированных классов 
поступают в вузы естественнонаучного и технического 
профиля на бюджетной основе. 
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Достижения коллектива 
 Лицей в 2016 году победил в III Всероссийском 

фестивале инновационных продуктов. Награждён медалью 
«За новаторство в образовании – 2016», дипломом «Самый 
лучший проект - 2016» и Памятным знаком в области 
разработки и реализации стратегии развития 
образовательной организации и повышения качества 
образования, г. Санкт-Петербург. 

 Лицей вошёл в ТОП-500 ОО, в номинации 
«Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 
профессионального развития». 

 На Международной выставке ITE Сибирская 
ярмарка «УчСиб–2017»  лицей получил 5 золотых медалей 
– 4 Больших и 1 малая. 

  «Лицей стал победителем VI Всероссийского 
конкурса «Предприятие – Лидер. XXI век», г. Нижний 
Новгород, 2017 г. - Диплом и Памятная награда. 

 Всероссийский конкурс «Управленческий 
ресурс» руководителей образовательных систем под 
эгидой Международной славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры (МСА) - Золотая медаль, 
г. Новосибирск, 2017 г. 

 На городском конкурсе проектов «Инновации в 
образовании», лицей победил в двух номинациях, стал 
лауреатом – в четырёх номинациях, и получил 2 
Благодарственных письма. 

 Лицею присвоен статус Городской 
инновационной площадки по проекту 
«Мультипрофильный подход к профориентационной 
деятельности лицея». 

 Широносова Л. В. выиграла образовательный 
бюджетный сертификат и стала победителем 
Всероссийского конкурса «Педагогический олимп». 
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Лицей второй раз вошел в рейтинг 200 лучших 
школ, выпускники которых поступают в ведущие вузы 
России (2015, 2016) по версии Рейтингового агентства 
RAEX (Эксперт РА). В 2017 году вошёл в ТОП-500 
образовательных организаций (федеральный список), в 
номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим 
опытом и профессионального развития». 

 
 
 

СЕКЦИЯ «МУЗЕОЛОГИЯ» В ГОРОДСКОМ 
КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ 
 

Т. В. Мжельская,  
кандидат исторических наук, доцент НГПУ 

Н. Н.  Букарева,   
начальник отдела по работе со школьными 

музеями МКУДО  ГЦФКиПВ  «Виктория» 
В. А. Спесивцева, 

кандидат исторических наук, доцент НГПУ 
 

В прошлом, 2016 году в рамках гуманитарного 
направления конкурса исследовательских проектов 
учащихся 5-8 впервые была выделена секция 
«Музеология». В программу вошли работы, в которых 
исследование и продукт были посвящены различным 
проблемам музееведения. Выполнены проекты были не 
только на базе школьных музеев, но и по материалам 
истории города Новосибирска, его районов, улиц. Были 
общеисторические исследования и продукты, не имеющие 
отношения к нашему региону. Анализ результатов, 
перспективы развития секции, особенности подготовки 
проектов были опубликованы. Но, к сожалению, в 2017 
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году количество отобранных, качественно подготовленных 
портфолио на заочном туре было немного и, поэтому, было 
принято решение о проведении единой секции 
«Краеведение и музеология».  

В городе Новосибирске, где в 165 школах есть 
свой музей, существует значительный потенциал работы 
над проектами, которые могут быть достойно 
представлены на секции «Музеология» и в 2018 году и в 
следующие годы.  

Во всех образовательных учреждениях проходит 
огромная работа по подготовке мероприятий: 
программных, юбилейных, мемориальных, праздничных и 
т.д. Практически все они могут быть подготовлены по 
правилам проектной деятельности и в дальнейшем 
участвовать в различных конкурсах. Авторы данной статьи 
являются руководителями секции «музеология» на 
конкурсе исследовательских проектов 5-8 классов и 
заинтересованы в повышении качества работ и увеличении 
их количества. Поэтому мы повторяем те рекомендации, 
которые уже неоднократно были озвучены и 
опубликованы в разных изданиях.  Напоминаем, что лично 
вопросы руководителям секций можно задать во время 
методических семинаров, проводимых ДТД УМ «Юниор» 
каждую осень. Также в рамках ежегодной курсовой 
подготовки педагогов дополнительного образования-
руководителей школьных музеев для слушателей проходят 
обучающие семинары «Проектно-исследовательская 
деятельность в работе школьного музея».  

Обратим особое внимание на то, что любой проект 
предполагает наличие конкретного продукта. Это 
обязательное условие! Он может иметь разные формы. 
Приведем примеры тех продуктов, которые были 
представлены на различных секциях гуманитарного 
направления в разные годы. Это может быть проведение 
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социально-значимых мероприятий (как в области 
исторического, так и обществоведческого направлений); 
фильм или любой другой визуальный продукт, 
посвященный какой-либо проблеме или историческому 
событию; книга; календарь; путеводитель, буклет, игра. На 
секции «Музеология» были представлены различные 
экскурсии, модели, проекты экспозиций, интерактивная 
доска. Хотелось бы, чтобы читатели не ограничивали себя 
предложенными формами, а искали и находили что-то 
оригинальное и интересное. 

Нужно выделить три основных периода работы 
над проектом. Первый период – это сама работа над 
проблемой, второй – подготовка реферата на заочный тур, 
третий – его публичная защита. Обратите внимание, что в 
первом периоде выделяются отдельные этапы работы. 
Авторы в своих публикациях выделят разное количество 
этапов и называют их по-разному. Наиболее простой путь 
– это выделить три этапа: подготовительный, основной, 
заключительный. Выделение этапов основано, прежде 
всего, на особенностях взаимодействия консультанта и 
учащихся, работающих над проектом. Данная информация 
поможет не только в процессе работы над проектом, но и 
при подготовке представления материалов на конкурсе. 
Доклад может быть посвящен тому, что было сделано на 
каждом этапе работы над проектом. 

На первом этапе важным является не только выбор 
направления работы, но и такие факторы как 
заинтересованность учащихся, возможности ее 
воплощения, определение того, для кого создаётся 
продукт, кого он заинтересует и кем будет востребован. В 
этом случае не будет затруднений в заполнении позиции 
«область применения результата проекта» паспорта 
проекта, что отражено в критериях оценки как 
«возможность практического применения проекта в целом 
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или его отдельных результатов». На этом этапе проходит 
собственно исследовательская деятельность, которая 
должна быть воплощена в конкретном продукте. 

Положение Конкурса подразумевает, что работа 
может быть выполнена самостоятельно или при участии 
консультанта. В качестве последнего, прежде всего, может 
выступить учитель, руководитель кружка, клуба, научного 
общества, члены семьи и т. д. Возможен вариант, когда 
уже есть определенный исследовательский компонент, 
который можно воплотить в каком-либо продукте и 
выставить на конкурс. 

Важен процесс создания портфолио, которое 
подается на отборочный тур конкурса. Необходимо 
заполнить все позиции паспорта проекта. В нем должен 
быть изложен итоговый результат проведенной работы. 
Как правило, в работах, где отсутствует паспорт, нет и 
реального продукта, что говорит о том, что было 
проведено только исследование или текст взят из другого 
мероприятия. Члены жюри обращают внимание на 
соответствие формулировки темы, цели, выводов, 
содержание продукта. Должна быть четко сформулирована 
проблема. Это важно и для руководителей секции, и для 
самих исследователей, т.к. позволяет понять, в чем будет 
заключаться само исследование. 

В портфолио должен быть отражен ход работы над 
проектом. Члены жюри должны увидеть, как происходила 
сама исследовательская работа и создание продукта в 
качестве ее результата. Им должна быть понятна как роль 
исполнителей, так и роль консультантов. 

В случае, если работа прошла отборочный тур, ее 
автор(ы) приглашаются на очный тур для защиты своего 
продукта. К самому выступлению выдвигаются все 
традиционные требования. Время доклада не должно 
превышать установленный жюри регламент. Поэтому мы 
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рекомендуем его отрепетировать. При составлении текста 
выступления нужно учитывать интересы аудитории, четко 
показать какую работы провели авторы: как пришли к 
своей идее, ее актуальность, в чем заключалось 
исследование, как создавался продукт, что он из себя 
представляет. Помните, что некоторые формы невозможно 
показать во время публичного выступления. Так для 
ознакомления можно предложить буклет, книгу, 
календарь, но невозможно показать фильм, который 
длится достаточно долго. 

Особо следует остановиться на мультимедийных 
презентациях. Собственно презентация может быть 
формой проекта. Например, виртуальная экскурсия, 
результаты исторического исследования или материалы 
кого-либо мероприятия. Такую форму проекта следует 
отличать от презентации, которая сопровождает 
докладчика(ов) во время защиты своего проекта. В ней 
должны быть отражены конкретные положения доклада. 
Помните, что неграмотно составленная презентация может 
сильно снизить баллы за выступление, даже если сам 
продукт был высокого качества. Общих законов и правил в 
оформлении мультимедийной презентации нет, есть 
советы, рекомендации, приемы, соблюдение которых дает 
хороший результат.  

Советы по созданию презентации:  
1. Обязательно должен быть титульный слайд с 

фамилией, именем выступающего, номером 
образовательного учреждения, названием работы/проекта. 
Могут быть указана контактная информация. Контактная 
информация может быть вынесена на завершающий слайд. 

2. Также должен быть завершающий слайд, 
который логично завершает выступление. 

3. Хорошо, если в самом начале есть слайд, 
заслуживающий особого внимания.  
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4. Слайд не должен быть перегружен текстом. 
На слайде представляются только тезисы вашего 
выступления, какие-то основные моменты, подписи к 
иллюстрациям, остальное озвучивает выступающий.  

5. Также слайды не должны быть перегружены 
датами, цифрами. 

6. Если есть надпись, она должна быть читаема, 
не допускается слишком мелкий шрифт. 

7. Фотографии должны быть хорошо 
просматриваемы. 

8. Цветовое оформление слайда должно быть 
таково, что бы на нем хорошо читался предложенный 
текст: на красном, темно-синем, темно-зеленом слайде 
плохо читается шрифт черного, коричневого, синего, 
красного цвета, фон поглощает текст. Хорошо читается 
текст на зеленом, нежно-синем, бежевом, не ярком желтом 
или оранжевом фоне. Для фона и текста лучше 
использовать контрастные цвета. 

9. На протяжении все презентации лучше всего 
использовать не более 2-х цветов, слайды всей 
презентации не могут  раскрашены во все цвета радуги. 

10. На одном слайде не рекомендуется 
использовать более 3-х цветов: один для фона, другой для 
текста, третий – для заголовка. 

11. Если на одном слайде несколько цветных 
картинок разной цветовой гаммы, их лучше «одеть» в 
одинаковые рамочки, тогда они не будут выбиваться из 
общего стиля. 

12. Лучше избегать в презентации картинок, 
фотографий, рисунков, не несущих смысловой нагрузки. 
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Советы для подготовки выступления с 
презентацией: 

1. Прежде всего, обратите внимание на 
грамотную речь выступающего, особенно часто режет слух 
не правильно поставленные ударения. 

2. Обязательно нужно озвучить титульный 
слайд с фамилией, именем выступающего, номером 
образовательного учреждения, темой выступления. 
Контактную информацию, представленную на титульном 
слайде, не озвучивают.  

3. Удивите публику каким-либо вопросом, 
фактом, проблемой в самом начале или задайте вопрос, 
ответ на который можно получить, прослушав Ваше 
выступление. Тогда вашей презентации, по крайней мере, 
обеспечено внимание слушателей. Не стесняйтесь задавать 
вопросы слушателям, визуальный и эмоциональный 
контакт со зрителем очень важен.  

4. Очень бы хотелось, чтобы Ваше выступление 
было эмоционально, интересно, увлекало слушателей, но 
соблюдайте «золотую» середину. Эмоции не должны 
«захлестывать». 

5. Не нужно превращать Ваше выступление в 
просмотр слайдов. Помните, что выступление – это, 
прежде всего, информация, а не просмотр картинок. 

6. Не нужно читать текст со слайда, члены 
жюри тоже умеют читать. Сопровождайте текст слайда 
своими словами. 

7. В среднем на демонстрацию слайда уходит 
не более 1,5 минуты: не рекомендуется «зависать» долго 
на одном слайде, или листать их слишком быстро. 

8. Во время рассказа выступающий не должен 
бояться делать паузы, замедлять свою речь, тем самым 
привлекая внимание слушателей и выделяя главные 
моменты.  
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9. Не допустимо тараторить во время 
выступления.  

10. Ни в коем случае нельзя превышать время 
выступления, жюри не всегда останавливает, но всегда 
снимает баллы за превышение времени выступления.  

Докладчик должен грамотно и четко отвечать на 
поставленные вопросы, ориентироваться в той проблеме, 
которую затрагивает доклад и собственно проект. 
Приветствуется участие в дискуссии, обсуждение 
проектов. Авторы надеются, что данная статья станет 
стимулом к участию учащихся в Конкурсе 
исследовательских проектов.  
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кандидат исторических наук, доцент НГПУ 

 
Одной из наиболее значимых педагогических 

технологий в настоящее время является метод проектов, 
который базируется на использовании широкой 
совокупности исследовательских, проблемных, поисковых 
механизмов, направленных на получение вполне 
конкретного практического результата, имеющего 
существенное значение для исполнителя с учетом 
множества факторов, инфраструктуры решения и 
последующего внедрения [2]. 

В 2017 году прошла юбилейная, 5-я секция 
истории в гуманитарном направлении Конкурса 
исследовательских проектов. Конкурс исследовательских 
проектов и учебно-исследовательских работ, ежегодно 
проводимый ДТД УМ «Юниор» решает задачу содействия 
развития интеллектуального творчества школьников, 
выявления особых интересов учащихся 5-8 классов. За эти 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7998-proektnaya-deyatelnost-v-shkole.html
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годы накоплен определенный опыт, который требует 
обобщения. Интерес к секции «История» был 
значительным все эти годы. На отборочный тур обычно 
приходило до 60 проектов, из которых для защиты на 
заседании секции отбиралось 12-17 работ. Просматривая 
отклоненные работы, члены жюри, как правило, обращают 
внимание на содержание, и, если есть возможность, 
передают наиболее интересные из них в другие секции, 
или, даже формируют новые. Так в разные годы появились 
секции «Краеведение» и «Музеология», интерес к которым 
у участников достаточно высок. Количество работ по этим 
секциям зачастую не уступает исторической. Таким 
образом, появляется возможность прослушать большое 
количество участников и отметить наиболее отличившихся 
дипломами лауреатов и званием победителя. Для 
организаторов конкурса одним из наиболее значительных 
является факт вовлечения учащихся 5-8 классов в 
исследовательскую деятельность и развитие их 
самостоятельности в процессе проведения исследования. 

За эти годы значительно расширилась тематика, 
появилось множество новых, интересных продуктов. При 
подготовке выступлений, авторы стали демонстрировать 
как проходила работа над проектом в целом и на 
отдельных этапах. Существует многообразная литература, 
в которой представлено как должно происходить 
взаимодействие взрослых и детей на разных этапах работы 
над проектом. Обращение к ней поможет всем участникам 
(руководителям, учителям, родителям, консультантам и 
школьникам) разобраться, как лучше работать в этой сфере 
деятельности [1,3]. 

Улучшение качества работ связано со многими 
факторами. ДТД УМ «Юниор» ежегодно осенью проводит 
методические семинары, на которых руководители секций 
актуализируют проблемы, связанные с проведением 
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научно-практических конференций и конкурсов. Многие 
учителя применяют проектную деятельность в учебном 
процессе и имеют свой собственный опыт. Значительным 
стимулом для расширения применения метода проектов в 
основной школе являются заложенные в нем возможности 
для решения, определённых ФГОС. 

Несмотря на все достижения, достигнутые за 5-
летний срок существования секции «История» конкурса 
исследовательских проектов 5-8 классов, многие 
участники совершают типичные ошибки, которые 
приводят к тому, что проект, изначально имеющий 
высокий потенциал, либо отклоняется на заочном туре, 
либо не входит в число победителей очного.  

Ниже будут представлены эти ошибки и 
рекомендации к их устранению. Самое главное 
заключается в том, что прежде чем приступать к участию в 
Конкурсе, предлагаем ознакомиться  с Положением 
городского конкурса исследовательских проектов 
учащихся 5-8 классов, который размещен на сайте ДТД 
УМ «Юниор». Лучше просматривать его ежегодно, т.к. 
могут появиться изменения, например, увеличится 
количество направлений. Обратите внимание на то, как 
оформляется титульный лист. Необходимо заполнить 
паспорт, портфолио проекта, т.к. именно его отсутствие 
или неграмотное заполнение может стать причиной 
отклонения работы на заочном туре. Как правило, в 
работах, где отсутствует паспорт, нет и реального 
продукта. Это говорит о том, что было проведено только 
исследование (нет продукта) или текст взят из другого 
мероприятия, например, районной научно-практической 
конференции. Следовательно, не были соблюдены 
условия, заложенные в Положении о конкурсе. 

Обращайте внимание на формулировку темы – она 
должна содержать проблему, решение которой вы 
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предлагаете в своем проекте (обратите внимание, что ее 
нужно показать в паспорте). Члены жюри обращают 
внимание на соответствие формулировки темы, цели, 
выводов, содержание продукта. 

В тексте должно быть описание самого продукта 
(в Положении – форма продукта проекта). Члены жюри на 
отборочном этапе должны понять, что он себя 
представляет, например, если это фильм, то должно быть 
его описание (основная идея, сюжет). В портфолио должен 
быть отражен ход работы над проектом. Члены жюри 
должны увидеть, как происходила сама исследовательская 
работа и создание продукта в качестве ее результата. Им 
должна быть понятна как роль исполнителей, так и роль 
консультантов. 

В случае, если работа прошла отборочный тур, ее 
автор(ы) приглашаются на очный тур для защиты своего 
продукта. К самому выступлению выдвигаются все 
традиционные требования. Время доклада не должно 
превышать установленный жюри регламент. Поэтому мы 
рекомендуем его отрепетировать. При составлении текста 
выступления нужно учитывать интересы аудитории, четко 
показать какую работы провели авторы: как пришли к 
своей идее, ее актуальность, в чем заключалось 
исследование, как создавался продукт, что он из себя 
представляет. Помните, что некоторые формы невозможно 
показать во время публичного выступления. Так для 
ознакомления можно предложить буклет, книгу, 
календарь, но невозможно показать фильм, который 
длится достаточно долго. 

Докладчик должен грамотно и четко отвечать на 
поставленные вопросы, ориентироваться в той проблеме, 
которую затрагивает доклад и собственно проект. 
Приветствуется участие в дискуссии, обсуждение 
проектов. 
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Написание данной статьи было продиктовано 
желанием помочь руководителям для подготовки 
участников к городскому конкурсу исследовательских 
проектов учащихся 5–8 классов. Если проект не прошел 
отборочный тур, не стоит отчаиваться, это значит есть над 
чем работать, а полученный в результате продукт может 
быть использован так, как и было заявлено авторами – в 
учебной и внеклассной или другой деятельности. 
Проектная деятельность обладает высоким педагогическим 
потенциалом. Необходимо отметить, что вовлечение 
учеников 5‒ 8 классов в проектную деятельность 
положительно влияет на формирование их личности. В 
ходе проектной деятельности учащихся совершается 
становление особых знаний, умений, навыков. А сам 
процесс подготовки проекта способствует выявлению 
талантливых учеников, которые получили уникальный 
опыт участия в таком проекте, который будет востребован 
в будущем. 
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Согласно «Основам государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [3] глобальные экологические 
проблемы, связанные с изменением климата, потерей 
биологического разнообразия, опустыниванием и другими 
негативными для окружающей природы процессами, 
возрастанием экологического ущерба от стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, загрязнением 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а 
также морской среды, затрагивают интересы Российской 
Федерации и её граждан. Экологическая ситуация в 
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Российской Федерации характеризуется высоким уровнем 
антропогенного воздействия на природную среду и 
значительными экологическими последствиями 
экономической деятельности. Основные направления 
государственной политики в области экологии должны 
быть реализованы по приоритетным направлениям. Среди 
многочисленных проблем следует отметить: обеспечение 
устойчивого природопользования; снижение загрязнения 
окружающей среды, ее сохранение и восстановление, 
ресурсосбережение и обеспечение устойчивого 
природопользования. Исходя из выше изложенного, 
становится понятным, что совсем не случайно 
Президентом РФ  В.В. Путиным 2017 год объявлен Годом 
Экологии. 

Кроме того, нужно помнить (и не просто помнить, 
а знать), что на федеральном уровне одним из трендов 
экологической политики Российской Федерации признано 
экологическое образование и просвещение [3].Так 
называемая «экологизация» образования призвана 
существенно усилить экологическое воспитание и 
просвещение. Ибо, как писал великий Д.И. Менделеев:  
«… образование без воспитания – меч в руках 
сумасшедшего». В связи с этим в образовательные 
стандарты школ, вузов включены вопросы экологии, 
рационального природопользования, охраны окружающей 
среды и устойчивого развития Российской Федерации, 
вопросы формирования экологической культуры [6]. 
Содержательная часть экологического образования 
понимается: как «непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний и 
умений, ценностных ориентаций, поведения и 
деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 
к окружающей социально - природной среде".  
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На современном этапе развития социума и 
природы важно ещё и успеть! В связи с этим ученые, в 
частности, А.Д. Урсул (1998) ставит вопрос о важности 
"опережающего развития науки", которая "даст 
возможность становления качественно нового - 
опережающего образования". Именно оно, в понимании 
ученого, и позволит сформировать как ноосферное 
сознание, так и "устойчивое общество". Поэтому 
формирование перспективной системы образования и 
воспитания, в частности в городе Новосибирске, 
культурная и информационная политика являются 
важнейшими приоритетами в общей стратегии 
устойчивого развития Новосибирска. Главный 
стратегический ресурс в устойчивом развитии города – 
дети, подростки, молодежь. Будущее города может быть 
обеспечено только через их воспитание и образование. В 
Новосибирске с 2000 года действует система 
непрерывного экологического образования, воспитания и 
просвещения, к которой привлечены учреждения среднего 
и высшего образования, общественные организации, 
библиотеки и т.д. Тем не менее, эта деятельность должна 
быть существенно расширена, в том числе, за счет 
координирующего начала департамента образования 
мэрии города Новосибирска, осуществляющего 
проведение экологических конференций, семинаров, 
квестов и других образовательных мероприятий для 
школьников. Согласно принципам устойчивого развития в 
Новосибирске необходимо развивать систему 
экологического образования и воспитания, начиная от 
детских учреждений и начальной школы до высшей 
школы, учебы на предприятиях и в организациях, а также 
экологического самообразования. 

На наш взгляд, координацию деятельности по 
созданию образовательной среды экологической 
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направленности должны взять на себя ВУЗы, в которых 
осуществляется подготовка по направлению «Экология и 
природопользование», в частности Новосибирский 
государственный педагогический университет. Базируясь 
на выше изложенных трендах экологической политики РФ 
и собственном опыте [1,4,5], компетенции юных 
исследователей-экологов должны быть направлены на 
реализацию совершенно конкретных (пока еще малых) 
проблем города, соответствующих их возрастным 
особенностям. Еще на Всемирной конференции по 
Биоразнообразию и устойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. был сформулирован принцип  «мыслить 
глобально и действовать локально!» [2]. Вот его и надо 
придерживаться. 

При таком векторе погружения в 
исследовательскую работу среднее звено школы готовит 
тем самым учащихся  к проектной деятельности, что 
может быть реализовано уже в старшем звене учебного 
заведения. Однако путь  проб и ошибок не допустим в 
проектной деятельности, так как проект предполагает 
реализацию и определенный экономический эффект. Как 
раз, к сожалению, относительно часто в проектной 
деятельности учащихся бывает заявлена  тематика более 
глобального масштаба, которую реализовать в виде 
защищаемого продукта невозможно. Реально имела бы 
интерес в экологических проектах тематика, связанная с 
разработкой и реализацией экологических троп, проектов 
пришкольных участков, фитодизайн интерьеров и 
ландшафтов, современный урок - глазами школьника, 
зеленый наряд школы, природное и культурное наследие 
НСО. В рамках проекта «Моя малая Родина» – 
благоустройство улицы, парка, сквера и другие проекты. 
Важно помнить, что все они должны иметь реализацию и 
экономическую оценку.     
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Кроме концептуальных проблем осуществления 
экологических проектов существуют и чисто технические 
трудности. Следует обращать внимание на следующие 
требования к рукописи проекта:   

- совершенно необходимо прилагать паспорт 
проекта, оформленный в соответствии с требованиями  
Положения о проведении городского конкурса 
исследовательских проектов учащихся 5-8 классов. 

- объём работы не должен превышать 10-20 
страниц формата А4, текст должен быть набран кеглем 
14, через 1,5 интервала. Если в работе есть приложение, то 
оно нумеруется сплошной нумерацией и входит в объем 
этих страниц; 

– собственные исследования должны 
занимать не менее  двух третей от общего объёма работы, 
а одна треть  - отводится на введение, литературный обзор, 
методику работы; 

– любая работа, приведенная в списке 
литературы, должна обязательно быть использована в 
самом  тексте работы. В противном случае она не должна 
быть и в списке литературы. Список литературы  должен 
быть оформлен в соответствии с ГОСТом 2008 года. 
Приведенный список литературы еще не означает, что 
сделан литературный обзор; 

– статистическая обработка материалов 
должна обязательно быть там, где она является 
неотъемлемой частью анализа полученных данных,   что 
можно сделать с помощью  MS Office Excel; 

– на все приведенные в тексте таблицы, 
графики, фотографии обязательно должны быть 
соответствующие ссылки в тексте. 

По характеру проекты могут быть разные. Лучше 
всего начинать проектную деятельность внутриклассного и 
внутришкольного типа, а потом уже выходить на более 
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высокий уровень представления. Важно, чтобы на уровнях 
классного и школьного проектирования защиты проектов 
шли не формально. Тогда у школьника появляется больше 
уверенности, практики этики ведения дискуссии, ответов 
на вопросы. Особую ценность представляют 
межпредметные, или как теперь говорят, метапредметные 
проекты.  

В каких проектах интересно попробовать себя: 
 Экологическая тропа 
 Пришкольный участок  
 Фитодизайн интерьеров и ландшафтов 
 Моя малая Родина  
 Сохраним березовую рощу ( или аналогичная 

тематика) 
 Мой лесочек так уж мал, так уж мал… 
 Современный урок  - глазами школьника 
 Зеленый наряд школы  
 Природное и культурное наследие НСО 
 Мой любимый город (биоиндикация, 

зеленый щит города/легкие города, дорогие мои старики   
и др.) 

Проектный метод решает задачи: 
 развития творческих возможностей 

учащихся, 
  умений самостоятельно конструировать свои 

знания и применять их для решения познавательных и 
практических задач, 

  ориентироваться в информационном 
пространстве,  

 анализировать полученную информацию 
(поскольку в разные моменты познавательной, 
экспериментальной или прикладной, творческой 
деятельности учащиеся используют совокупность всех 
перечисленных интеллектуальных навыков и умений) 
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Таким образом, при конструктивном анализе 
опыта  прошлых лет по экологическим проектам можно 
сделать следующее заключение. Необходимо учитывать  
возрастные особенности учащихся и соответствующую  
этому периоду  тематику работ. Важно, чтобы проект не 
превратился в прожект, что позволит чувствовать себя 
уверенно и комфортно как учащемуся, так и учителю. 
Наконец, не надо забывать, что есть еще и родители, 
которые не менее переживают за своих детей и желают их 
видеть успешными. 
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РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

   
Т. Г. Рубинштейн, 

кандидат исторических наук,  
педагог дополнительного образования 

 ДТД УМ «Юниор» 
 
В данной статье я хочу поделиться своим 

пониманием понятия «социальная экология» с точки 
зрения исследователя, руководителя работ-победителей и 
призеров старшеклассников на конференциях самого 
высокого уровня и эксперта секции «Социальной 
экологии» на  Городской открытой научно-практической 
конференции научного общества учащихся  «Сибирь»,   
которую ежегодно проводит Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор». 

Общее представление о социальной экологии  
Социальная экология сравнительно новое научное 

направление, появление которого вызвано состоянием 
взаимоотношений человека и природы. 
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Социальная экология изучает взаимоотношения 
человека и природы. Ее предыстория начинается с 
появления человека на земле [1]. Этапы развития 
социальной экологии попытался выделить А. А. Горелов 
[2]. Точкой отсчета современной социальной экологии 
можно считать  1962 г.  Именно в этом году вышла книга 
Г. Карсона «Безмолвная весна», где анализировались 
отрицательные экологические последствия применения 
ДДТ. Этот первый этап социальной экологии можно 
назвать эмпирическим так, как в исследованиях 
преобладал сбор эмпирических данных, получаемых 
посредством наблюдения. Это направление экологических 
исследований привело к глобальному мониторингу. В 1972 
г. вышла книга группы Д. Медоуза «Пределы роста» [3], 
знаменовавшая начало второго модельного этапа 
социальной экологии. В это время начал использоваться 
метод системной динамики.  Форрестер предложил его для 
построения социальных моделей. Начало 3-го, глобально-
политического этапа можно отнести к 1992 г, когда в Рио-
де-Жанейро была проведена международная конференция 
по окружающей среде и развитию, в которой приняли 
участие главы 179 стран, и на которой впервые мировое 
сообщество выработало единую стратегию на основе 
концепции устойчивого развития. Видимо, с началом ХХI 
в, можно говорить о 4м этапе развития социальной 
экологии,  и ее интегрирующей, определяющей роли в 
развитии человечества. По этой причине экологическая 
проблематика занимает все более прочное положение в 
современных образовательных стандартах. Все это 
необходимо учитывать при разработке образовательных 
моделей, а также программ экологического воспитания и 
образования для высшей и средней школы, 
адаптированных к основным этническим и эколого-
культурным зонам Сибири [4]. 
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Социальна экология занимает особое место среди 
других наук, практически, с каждой из которых она тесно 
соприкасается. Социальная экология изучает  
взаимоотношения человека и природы в их комплексе. 
Именно человек и окружающая его среда являются 
предметом социальной экологии. Экологическая 
проблематика все больше входит в гуманитарные науки. 
Развитие социальной экологии тесно связано с 
тенденциями социологизации и гуманизации науки (в 
первую очередь естествознания), а также является 
требованием сегодняшнего дня.  

В настоящее время экология постепенно 
становится парадигмой научного знания в целом, которая, 
в отличие от прежней, объективистской по своему 
характеру позиции, основана не на противопоставлении 
Природы и Общества, а на признании эволюционного 
единства Человека и окружающего Мира. Необходимым 
условием выживания человечества, своего рода 
«экологическим императивом XXI века» является 
формирование нового  экологического мышления [5]. 

Методы работы социальных экологов 
Как уже отмечалось, социальна экология, являясь 

составной частью экологии в целом, стоит на стыке  
различных наук, прежде всего, истории и этнографии, 
биологии, химии, экономики, географии и др.   Поэтому в 
социально-экологических исследованиях используются 
методы, характерные для различных наук. 

Методом, используемым в социальной экологии, 
является метод экологического аудита. Его определение в 
литературе несколько размыто. В специально 
посвященном экологическому аудиту учебно-
практическом пособии Г. П. Серова, мы так и не нашли 
определения экологического аудита [6]. Задав поиск в 
Интернете, относительно подходящие определение нашли 
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в экологическом словаре, где  экологический аудит 
определяется как  «систематический документально 
оформленный процесс проверки объективно получаемых и 
оцениваемых аудиторских данных для определения 
соответствия или несоответствия критериям аудита 
определенных видов»[7].  

На наш взгляд целесообразно этот метод 
расширить и применительно к социальной экологии 
сформулировать,  как метод социально-экологического 
аудита. Под социально-экологическим аудитом мы 
понимаем анализ объекта на предмет сегодняшнего 
положения дел, соответствия законодательно-правовым 
нормам, с предложениями по сохранению или улучшению 
экологической обстановки не в ущерб социально-
экономическому развитию, пожеланию людей, с учетом 
традиций прошлого   и реалий сегодняшнего дня. 

Таким образом, социально экологический аудит 
предусматривает рассмотрение объекта исследования в 
развитии: прошлое, настоящие и будущие. Это изучают 
различные науки, следовательно, необходимо 
использовать методы, характерные для этих наук. 

Чтобы понять настоящие и спрогнозировать 
будущие, важно знать, как все было раньше, каково было 
состояние окружающей среды. При изучении 
определенных территорий важно знать исторические 
традиции. Иными словами, важен принцип историзма. 
Изучение прошлого относится  к таким наукам, как 
история, этнография. Соответственно, обращаясь к 
прошлому, мы используем методы характерные для этих 
наук, пользуемся конкретно-историческими источниками. 
Такими источниками в социально-экологических 
исследованиях, могут стать  различные постановления, 
поземельные акты и книги, картографический материал, 
различные записки и воспоминания. Важным источником 
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являются беседы со старожилами и местными краеведами. 
При работе с историческими источниками, особенно с 
воспоминаниями и беседами, важно иметь в виду, что к 
источникам, особенно личного происхождения, надо 
относится критически. Неслучайно, основным методом, 
используемым в исторической науке, является метод 
источниковедческой критики, т.е. анализ документов, 
устных источников, на предмет их объективности. 
Большое значение имеют и памятники материального 
происхождения.  По возможности, надо использовать, как 
можно больше источников различного происхождения. 
Также важным методом здесь выступает метод 
сравнительного анализа. 

При изучении современного социально-
экологического состояния определенного объекта мы 
пользуемся методами таких наук, как биология, химия, 
экономика, геология, юриспруденция и ряда других. Не 
буду останавливаться на традиционных для экологии 
методах, в т.ч. экологическом мониторинге. Несколько 
слов хочется сказать о социологическом опросе. Его 
проведение очень важно для выработки правильных 
решений по дальнейшему развитию территории, 
предприятия и т.п., т.к. Нередко предлагаемые проекты 
противоречат пожелания  жителей, работников и т.д. Для 
получения реальной картины опрос должен быть 
объективным, очень важно проводить опрос среди 
различных социальных групп в соотношении с их 
реальным количеством. Важное значение имеет 
правильное составление анкет, методика проведения 
опроса и обработка результатов. 

С учетом традиций прошлого, реалий 
сегодняшнего дня и пожеланиям людей делаются 
прогнозы на будущие, разрабатываются различные модели 
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развития. Здесь используются методы, характерные, 
прежде всего, для экономики, частично математики. 

Более подробно с примерами такого 
интегрированного подхода к социально-экологическим 
исследованиям, в том числе, и в работе со школьниками, 
можно познакомиться в наших работах [8]. 

Анализ работ школьников городской научно-
практической конференции НОУ «Сибирь» 

Немного остановившись на характеристике 
социальной экологии и используемых ей методов, 
перейдем к анализу работ, представляемых на секцию 
«Социальной экологии» городской НПК НОУ «Сибирь». 
Это  одна из самых молодых секций. В 2016 году она 
отметит свой 5 летний юбилей. Хотя, нельзя сказать, что 
до этого социально-экологических работ не было. Интерес 
к ним учащихся и учителей был всегда. Просто, при 
отсутствии своей секции, они представлялись на другие – 
экологию, экономику, историю и краеведение, географии и 
ряд др. Вот уже 5й год, как ребят, интересующихся этой 
проблематикой, есть возможность собираться и обсуждать 
свои исследования на отдельной секции. Хотя стереотипы 
учителей, районных  экспертов еще дают себя знать и 
порой социально-экологические работы подаются на 
другие секции, в частности «Экологии», где зачастую 
просто отсеиваются и не проходят на городскую 
конференцию. Порой, на местах, еще не знают о 
существовании подобной секции на городской 
конференции, а на районном этапе она просо отсутствует. 
Одновременно, порой на секцию «Социальной экологии» 
подаются работы, не отвечающие тематике этой секции 
(например, «Влияние физкультуры и спорта на сердечно-
сосудистую систему» или «Влияние пива на организм 
человека») Остановимся, на общих требованиях, 
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предъявляемым к работам старшеклассников на городском 
этапе конференции НОУ «Сибирь»: 

1. Работа должна соответствовать тематике. 
2. Работа должна носить исследовательский 

характер, а желательно и иметь практический выход. 
3. Представлена работа,  должна быть 

оформлена соответственно общим требованиям, 
предъявляемым к работам старшеклассников. 

4. Автор проводит самостоятельное 
исследование. Возможно, работа выполняется в группе,  
научном коллективе,  но у автора есть собственные задачи, 
которые он решает. 

5. Представленная работа должна иметь 
результат, возможно промежуточный. 

Теперь обратимся к типичным ошибкам, которые  
встречаются в письменных работах: 

1. Неправильно выбранная  тема. Тема должна 
носить исследовательский или проектно-
исследовательский  характер и быть доступна школьнику. 
Правильно поставленная тема, это первый, очень важный 
шаг к успеху. Нет смысла брать очень широкие, 
глобальные темы, типа «Природа и общество: глобальные 
экологические кризисы». Заведомо ясно, что школьник 
здесь ничего своего привнести не сможет. В лучшем случи, 
это будет хороший реферат. Нередко сама по себе тема 
очень неплоха, но она неправильно формулируется. 
Примерами могут служить такие темы, как «Мой дом - 
Моя крепость»,  «Энергосберегающие лампы: польза или 
вред?» Сама тема должна носить исследовательский 
характер. Название темы не должно содержать слов 
«изучить», исследовать», «проанализировать» и т.п. Это 
способы, которыми будет достигаться цель, поставленная в 
работе. 
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2.  Нет логики в работе. Тема не соответствует 
цели, задачи не соответствуют цели, а заключение не 
связана с задачами. Иными словами все само по себе – 
тема, цель, задачи, основной текст работы, выводы. 

3. Неумение оформлять сноски и 
библиографию. Особенно это относится к материалу из 
Интернета. В лучшем случаи дается просто сноска, не 
ясно, что за сайт, кто автор и, следовательно, не ясно 
насколько этому можно доверять. Список литературы 
часто составляется формально. Случается видеть огромные 
списки литературы, о которой школьник не имеет не 
малейшего представления. Нередко в библиографии 
находишь книги и статьи 70-80х годов, и совсем нет 
современных. 

Очень редко список литературы бывает оформлен 
по всем правилам. 

4. Нет четкой градации, что сделал автор, а что 
взято из литературы. Нередко школьник сам не понимает, 
что он сделал. 

5. В подавляющем большинстве работ по 
социальной экологии присутствует социологический 
опрос. В большинстве случаев это оправдано. Однако 
проводится он формально, а потому, не имеет реальной 
значимости. 

6. Очень ценно, когда работы, представляемые 
на секцию, имеют практический выход. Однако, зачастую 
эти предложения нереальны из-за их дороговизны. 
Нередко автор не представляет реальных затрат на 
осуществление собственного проекта. 

Год от года не только увеличивается количество 
работ, представляемых  на секцию «Социальной 
экологии», но и  наблюдается положительная динамика в 
качестве этих работ. Хочется надеяться, что это приятная 
тенденция будет сохраняться и в будущем. 
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ВКЛАД ПРЕДМЕТНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ В ФОРМИРОВАНИЕ  

ИНТЕРЕСА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

Г.А. Сапрыкина, Т.И. Тихонова 
ФГБНУ «ИПИО РАО», ИСИ СО РАН 

 
 Прогресс в развитии современного общества 

определяется его успехами в воспитании творческих 
поколений  молодежи. В сфере образования придается 
большое значение раннему выявлению талантливых детей. 
Огромное внимание уделяется развитию  специальных 
одаренностей учащихся, в том числе и в области 
информатики. Образовательные учреждения стремятся к 
созданию условий для выявления творческих способностей 
и  развития детской одаренности. Эти же задачи решают и 
учреждения дополнительного образования, к которым 
относится Новосибирский Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи (ДТД УМ) «Юниор». Одна из главных 
задач, решаемых при этом, заключается в том, чтобы  
научить школьников применять полученные знания на 
практике. Такая задача решается через проектную 
деятельность. Проектная деятельность предполагает 
использование широкого спектра проблемных, 
исследовательских, поисковых методов, ориентированных 
на реальный практический результат, значимый для 
каждого участника проекта. Она способствует развитию 
активного самостоятельного, критического мышления 
учащихся, учит умению работать с информацией, 
размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей 
науки, делать обоснованные выводы и применять их в  
совместной исследовательской работе [1]. Проекты 
типологизируются по разным основаниям. Классификацию 
проектов по доминирующей деятельности учащихся 
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сделала Е.С. Полат [2].  Под этим углом ею выделены 
следующие  типы проектной деятельности  школьников. 

1. Практико-ориентированный проект решает 
задачи, отражающие интересы участников проекта или 
внешнего заказчика. Эти проекты отличаются четко 
обозначенным с самого начала результатом деятельности 
его участников, который может быть использован в жизни 
класса, школы, микрорайона и т.п.  

2. Исследовательский проект по структуре 
напоминает научное исследование. Он включает в себя 
обоснование актуальности выбранной темы, постановку 
цели и задач исследования,  выдвижение гипотезы с 
последующей проверкой различных версий, обсуждение и 
анализ полученных результатов. Такие проекты требуют 
четкой структуры, продуманных экспериментов и опытов, 
а также методов обработки полученных результатов.  

3. Информационный проект направлен на сбор 
сведений (данных, статистики, фактов и т.п.) о каком-либо 
объекте или явлении, их проверку, анализ и обобщение с 
целью представления полученной достоверной 
информации широкой аудитории. Такие проекты так же, 
как и исследовательские, требуют хорошо продуманной 
структуры, возможности систематической коррекции по 
ходу работы над проектом. 

4. Творческий проект предполагает максимально 
свободный и нетрадиционный подход к его выполнению и 
презентации результатов. Такие проекты, как правило, не 
имеют детально проработанной структуры, она только 
намечается и далее развивается, подчиняясь логике и 
интересам участников проекта. В лучшем случае можно 
договориться о желаемых, планируемых результатах 
(совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной 
игре, экспедиции и пр.).  
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5. Приключенческие, игровые, ролевые. 
Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 
В таких проектах структура также только намечается и 
остается открытой до окончания проекта. Участники 
принимают на себя определенные роли, обусловленные 
характером и содержанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои, 
имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые придуманными участниками ситуациями. 
Результаты таких проектов могут намечаться в начале 
проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу.  

Этапы проектной деятельности школьников 
 Необходимо, на наш взгляд, отметить тот факт, 

что любая проектная деятельность состоит из нескольких 
этапов, основные  из которых  приводятся далее.  

1. Работа над проектом начинается  с постановки 
проблемы.  Наличие проблемы – это основа любого 
проекта. Она мотивирует автора (авторов) на поиск 
решения. 

2. Исходя из проблемы, ставится цель, 
достижением которой будет результат проекта. 

3. Исходя из цели, ставятся задачи, решая которые 
исследователь движется к достижению цели 

4. Планирование работы предполагает весь путь от 
исходной проблемы до достижения цели проекта. 

5.Реализация плана. 
6. Оформление результатов. 
Очень важно изначально определить цели и задачи 

проекта, расписать  последовательность выполнения 
этапов, определиться с методикой  проведения 
исследований и обработки результатов, правильно и 
наглядно оформить результаты выполнения проекта.  

Эти работы позволяют детям лучше познать 
окружающий их мир, увидеть в изучаемых явлениях 
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закономерности, помогают понять, что мир, в котором мы 
живем,  сложный,  интересный и познаваемый. Навыки, 
приобретенные в ходе выполнения таких работ,  помогут 
юным исследователям в будущем выбрать для себя 
профессию.  

Важным фактором успешного выполнения таких 
работ является готовность к ним заинтересованных 
учителей. Современная программа первого класса уже 
подразумевает работу над исследовательскими проектами 
по каждому предмету. Дети учатся ставить цели, задачи 
исследования, высказывают гипотезу, составляют план 
работы. «Знаю», «хочу узнать»,  «узнал» – вот ключевые 
слова, которые ребёнок хорошо усваивает на этом этапе. 
Вместе с руководителем проекта формулируются способы 
добычи новых знаний (прочитать, спросить, 
пронаблюдать, провести эксперимент и т.д.). Далее идёт 
подготовка к защите исследовательской работы. Ребёнок 
учится анализировать, классифицировать основные идеи; 
выявлять и обозначать замеченные  эффекты; ранжировать 
основные идеи; делать выводы и умозаключения. 
Совместно с руководителем продумываются план 
представления научной работы (презентация, текст, 
рисунки, схемы, макеты, чертежи, графики) и возможные 
вопросы к ней [3].  

Важным этапом в реализации проектной 
деятельности является  представление результатов этой 
деятельности на суд заинтересованной аудитории.  Это 
кульминационный момент в данной деятельности. 
Представляют свои проекты учащиеся вначале в своей 
школе, затем на районных конференциях, и наконец, на 
городских конкурсах в Новосибирске. Они  ежегодно 
проводятся  на базе Дворца творчества детей и учащейся 
молодежи «Юниор» в целях создания условий для 
выявления и поддержки детей, проявляющих 
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неординарные творческие интеллектуальные способности, 
формирования мотивации учащихся к творчеству и 
инновационной деятельности. Так 4 мая текущего года 
здесь прошел заключительный этап конференции 
учащихся начальной школы «Мое первое открытие», а 10 
мая  состоялся  городской конкурс  проектов  учащихся 5 – 
8 классов. Учредитель мероприятия – департамент 
образования мэрии города Новосибирска. Организатор 
конкурса – ДТД УМ «Юниор», при участии профессорско-
преподавательского состава НГПУ, НГУ, научно – 
исследовательских институтов СО РАН, РАО  и 
НИПКиПРО. 

Оценка работ, представленных на конкурс 
На секции «Информатика» были сделаны 29 

докладов по следующей тематике: 
1. Система мониторинга внутренней среды дома. 6 

класс, МАОУ  Гимназия № 7 “Сибирская”. 
2. Моделирование теста на быстроту реакции. 8 

класс, МБОУ “Инженерный лицей НГТУ”.          
3. Создание локальной поисковой системы на 

языке программирования Python. 8 класс, МАОУ ОЦ 
“Горностай”.                           

4. Разработка компьютерной игры в среде Kodu. 6 
класс, МБОУ СОШ № 119. 

5. Умный дом. 5 класс, МАОУ Гимназия № 10. 
6. Создание развивающего Windows – приложения 

средствами объектно-ориентированного программирова-
ния. Инженерный проект. 8 класс, МБОУ Лицей 113. 

7. Алгоритмизация процесса “Распределение 
учеников по специализированным классам”. 5 класс, 
МАОУ Лицей № 9. 

8. Кулинарный калькулятор. 8 класс, МБОУ Лицей 
№ 28. 
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9. Реализация компьютерной логической 2D игры 
средствами редактора Unity. 7 класс, МАОУ Гимназия № 
15 “Содружество”.                        

10. Реализация исторических шифров на языке 
JavaScript. 8 класс, МБОУ Гимназия № 1.                    

11. Создание сайта 6А класса. 6 класс, МБОУ 
Лицей “Надежда Сибири”. 

12. Защита данных Excel методом Блеза де 
Виженера. 7 класс, МБОУ Гимназия № 4. 

13. Аддитивные технологии. Перспективы 
развития. 8 класс, МАОУ Лицей № 9. 

14.  Анимация шахматной партии. 3D графика. 6 
класс, МБОУ Лицей № 22 “Надежда Сибири”. 

15. Роботы в здравоохранении. 7 класс, МБОУ 
Лицей  № 126. 

16. Создание модели средневекового японского 
замка с использованием 3D редакторов SketchUp и Компас 
3D. 5 класс, МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке. 

17. Абу-шахматист. 8 класс, МАОУ СОШ 
“Диалог”. 

18. Создание мультипликационного фильма на 
домашнем персональном компьютере. 7 класс, МБОУ 
Лицей № 22 “Надежда Сибири”. 

19. Мультфильм “Маленький принц”, главным 
героем которого является робот. 5 класс, МБОУ Гимназия 
№ 16 “Французская”.              

20. Волшебство программы Adobe Premiere Pro. 7 
класс, МБОУ СОШ № 57.                           

21.  Обучающая игра для начальной школы 
“Победи вирус”. 5 класс, МАОУ Лицей № 9. 

22 . Создание метеостанции на платформе 
ARDUINO. 7 класс, МБОУ Лицей № 113. 
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23. Аркадный автомат. Конструирование. 
Программирование. Воплощение. 7-8 класс, МАОУ Лицей 
176. 

24. Разработка настольной игры “Царь горы”. 5 
класс, МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке. 

25. Разработка программы “Учет заболеваний 
ОРВИ” на языке программирования Object Pascal в среде 
Delphi. 7 класс, МАОУ Гимназия № 7 “Сибирская”. 

26. Разработка программы “Устный счёт” на языке 
программирования Object Pascal в среде Delphi. 8 класс, 
МАОУ Гимназия № 7 “Сибирская”.                        

27. Фабрика скиннеров (робот-конвеер). 6 класс, 
МБОУ СОШ № 117. 

28. Разработка компьютерных игр в игровом 
конструкторе  Clickteam Fusion 2.5. 7 класс, МБОУ Лицей 
информационных технологий. 

29. Электронный практикум по математике. 6 
класс МАОУ ИЭЛ. 

Все работы участников конкурса оценивались 
членами жюри по предложенным организаторами 
критериям. Критерии включали  следующие показатели: 

- Степень самостоятельности (свободное 
изложение материала, личная заинтересованность). 

- Качество представления проекта, соответствие 
письменному варианту, качество презентации. 

- Наличие исследовательского компонента в 
проекте (умение выделить и сформулировать, определить 
цель и задачи проекта и пр.). 

- Оригинальность идеи проекта. 
-  Наличие продукта проекта и возможность его 

практического применения. 
- Уровень защиты проекта, ответы на вопросы, 

культура общения, активность в работе секции. 
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В чистом виде, как это определено Е.С. Полат, 
исследовательских проектов  было представлено немного. 
Большинство  представленных проектов  можно 
определить по виду деятельности учащихся как 
комбинированные.  В самом деле, в них имеются 
информационные составляющие. Во многих работах 
исследована история развития того или иного события, 
явления, обозначенных в теме.  Результатом большинства 
проектов является практико - ориентированный продукт. 
При этом в той или иной мере содержатся элементы  
исследовательской деятельности. Любая работа 
оценивается по ее результату. В ходе выполнения проекта 
может быть создан продукт, объект,  который можно 
использовать в жизни человека, школы. Таким образом 
результат выполнения  проекта имеет практическую 
значимость.  На нашей конференции  практически 
значимые результаты показаны в работах под номерами 1, 
7, 8, 11, 16, 18, 20, 23, 24, 29 (итого 10 проектов). 

Ряд работ посвящен разработке компьютерных 
игр, которые всегда привлекают детей и создать которые 
многие школьники хотели бы. Результатом работы над 
проектом в этом случае является игра: шахматная, 
математическая для развития логического мышления и др. 
Некоторые игры сделаны в специальных средах. 
Следовательно, авторы изучили эти среды 
программирования, их особенности и применили 
полученные знания на практике. Такие проекты по 
результату работы представляют собой игры, а по 
деятельности – практически значимые, т.к. авторы освоили 
новый для себя вид деятельности – программирование в 
новой среде. Игровые проекты в нашем случае 
представлены работами под номерами 6, 9, 17, 21, 25, 27 
(итого 6 работ). 
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Исследовательские работы обращают на себя 
внимание тщательностью оформления отчета. В каждой из 
них ставится задача : исследовать какое-либо интересное 
явление, структуру. В работе под номером 10 ставится 
задача: исследовать виды и типы шифров. По сути, 
изложена история криптографии. На компьютере 
реализованы два древних шифра. Этой же теме посвящена 
работа под номером 12. Имеется гипотеза, предмет и 
объект исследования.  Изложены виды шрифтов, история 
шифра Виженера. Последний реализован на компьютере. 
Интересна  работа по истории аддитивных технологий 
Цель проекта: систематизировать знания в области 
аддитивных технологий, обосновать их эффективность, 
создать собственный продукт (работа номер 13). 
Интересна работа номер 25 «Фабрика скиннеров» (робот-
конвейер). В ней исследована история создания конвейера, 
принцип устройства, типы, области применения. 
Построена модель робота-конвейера. Всего представлено 6 
работ исследовательского  характера (2, 10, 12,13, 15, 26). 

Работа номер 14 может быть отнесена к 
информационному типу. В ней изложен принцип 
построения и анимации объектов в программе Blender. Все 
опции этой программы проиллюстрированы. Полученные 
знания применили при создании анимационной шахматной 
партии (гамбит Эванса).  

Как видим, наибольшее  количество работ 
являются практико-ориентированными.  Результаты 
работы над ними являются практически ценные продукты.  
Наибольшее количество баллов набрала работа этого типа: 
«Умный дом» (№ 5). Второе место заняла работа этого же 
типа: «Алгоритмизация процесса “Распределение учеников 
по специализиро-ванным классам”» (№ 7). По названию 
работы можно сказать, что она может пригодиться в 
работе школьной администрации.  Еще три работы попали 
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в призовые. Все три относятся к типу исследовательских. 
Работа «Реализация исторических шифров на языке 
JavaScript» (№ 10) посвящена исследованию истории 
криптографии. Тема оригинальная. Выполнена и доложена 
интересно.  Работа под номером 13 посвящена аддитивным 
технологиям, которые по прогнозам специалистов  в 
ближайшее время станут приоритетными  в 
машиностроении, медицине и в других промышленных 
областях. Авторы проекта не только рассказали об 
аддитивных технологиях, но и показали пример их 
использования в медицине (вместо гипса). Интересно  
выполнен проект «Анимация шахматной партии. 3D 
графика» (№ 14). Представляет интерес и проект «Защита 
данных Excel методом Блеза де Виженера» (№ 12). В нем 
реализован указанный в заголовке метод и исследованы 
другие способы защиты данных. 

Среди этих работ на жюри произвели впечатление 
работы под  номерами 5,7, 10,13, 14. Перечисленные 
работы были доложены грамотно, уверенно, без 
обращения к написанному тексту, с хорошей презентацией 
и результатами. 

Результаты анкетирования участников конкурса 
В заключение работы секции был проведен 

анонимный опрос самих участников конференции. Были 
предложены вопросы, касающиеся проектов: как долго 
работали над ним, кто подал идею, кто помогал в работе и 
др. 

На вопрос «Кто придумал проект» ответы 
разделились так, как показано в таблице 1.                                                                              
Таблица 1 
Кто  
придумал: 

Сам Сам с друзьями Учитель 

Кол-во отв. 4 14 6 
В % 75 25 

http://fb.ru/article/61007/tehnologiya-mashinostroeniya-informatsiya-o-spetsialnosti
http://fb.ru/article/61007/tehnologiya-mashinostroeniya-informatsiya-o-spetsialnosti
http://fb.ru/article/61007/tehnologiya-mashinostroeniya-informatsiya-o-spetsialnosti
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Как видно из таблицы, в основном учащиеся сами 
придумывают суть проектов. Чаще всего им помогают 
друзья; в меньшей степени – учителя. Этот результат 
отличен от ответов на аналогичный вопрос в начальной 
школе, где чаще всего им помогают родители. Это 
отражено в таблице 1-1. 

                                                                                                      
Таблица 1-1 
Кто  
придумал: 

Сам Сам и 
родители 

Учитель Родители Сам, 
родители, 
учитель 

Кол-во 
отв. 

8 5 2 1 3 

В % 42 26 10 5 16 
Далее анализировались ответы на вопрос: «Кто 

помогал делать проект?» Результаты представлены в 
таблице 2. 

                                                                                               
Таблица 2 
Кто  
помогал: 

Учитель и 
родители 

Учитель Никто Друзья 

Кол-во отв.   4   15   4   1 
В %   16,6   62,5   16,6   4 

Как видно из таблицы 2, помогают в работе над 
проектом, в основном, учителя. Это означает, что проект 
выполнялся в  основном в школе: на уроках, 
факультативах. Это подтвердили и ответы на вопрос 
анкеты» «В какое время выполнялся проект?»  9 человек 
(37,5%) выполняли его после уроков в школе, в кружке. 
Дома – 5 человек (20,8%). И дома и в школе после уроков – 
7 человек (29%). Что касается результатов таблицы 2, то 
он, как и предыдущий, отличается от ответов учащихся 
начальной школы. Их результат приведен в таблице 2-1, из 
которой видно, что учащимся начальной школы больше 
помогают родители.  
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Таблица 2-1 
Кто  
помогал: 

Учитель и 
родители 

Учитель Родители Родители, 
одноклассники 

Кол-во отв. 10 1 7 1 
В % 52,6 5 36,8 5 

В таблице 3 представлены ответы на вопрос 
анкеты: «Что привело Вас на этот конкурс?»   

Таблица 3 
Что привело на 
конференцию: 

Люблю заниматься  
робототехникой, 
программированием, 
информатикой 

Учитель, 
родители 
предложили 

Сам 
захотел 
проверить 
свои силы 

Кол-во отв. 16 4 4 
В % 66,6 16,6 16,6 

Как видно из таблицы 3, мотивация обусловлена 
заинтересованностью в конкретной деятельности. В 
конференции для начальной школы большинство 
учащихся по этой же причине включились в работу. Это 
видно на таблице 3-1.   

Таблица 3-1 
Что привело 
на 
конференци
ю: 

Любовь к 
информатике, 
робототехнике, 
программировани
ю 

Любовь к 
исследования
м, науке 

Учитель 
предложи
л 

Родители 
предложил
и 

Сам 
захоте
л 

Кол-во 
отв. 

9 4 3 1 1 

В % 47 21 15,7 5 5 
 
Итак, как следует из таблицы 3, в основном в 

конференции участвуют те школьники, которым по душе 
занятия  информатикой, робототехникой, 
программированием.  

Доклады понравилась почти всем ее участникам. 
Больше всего голосов (3 голоса – 10%) получили 
следующие  работы - «Фабрика скиннеров» (№ 26),  
«Аркадный автомат» (№ 23), «Разработка программы 
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Устный счет» (№25), «Умный дом» (№5). По 2 участника 
проголосовали за следующие работы: «Разработка 
компьютерной игры в среде Kodu» (№4), «Защита данных 
Excel методом Блеза де Виженера» (№ 12»). По 1 
участнику проголосовали за работы под номерами: 1, 10, 
11, 13, 16, 20, 28. 

Если проанализировать симпатии участников 
конкурса  к представленным проектам, то не трудно 
заметить, что дети выделяют  те проекты, результатом 
работы над которыми являются законченные продукты, 
представляющие для них интерес. Именно такими 
являются работы, получившие  симпатии от трех 
участников конкурса.  При этом они не обращают 
внимания на представление этой работы, обоснование 
оригинальности идей, актуальности, на средства 
реализации. Внешнее восприятие результата работы 
является главным фактором в их оценке работ. Жюри же 
оценивало работы по комплексу характеристик, описанных 
выше. 

Заключение 
Современное образование уделяет огромное 

внимание развитию творческих способностей, общих и 
специальных одаренностей учащихся. Придается большое 
значение раннему выявлению талантливых детей. 
Образовательные учреждения стремятся к эффективной 
организации школьного образовательного процесса, к 
созданию благоприятных условий для развития 
одаренности. Способами выявления одаренностей 
являются школьные конференции, турниры, конкурсы. 

Как показали результаты данного конкурса, чаще 
всего выполняются проекты  комбинированного типа. В 
них имеются элементы  исследовательской деятельности: 
обоснование актуальности выбранной темы, проверяются 
версии объяснения явления и т.п. Результаты выполнения 
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проектов часто бывают практико-ориентированные,  их 
можно использовать в повседневной жизни. Содержится 
во многих проектах и информационная часть: приводятся 
исторические справки об исследуемом явлении или 
объекте, проводится анализ и обобщение сведений и т.д. В 
данной работе деятельность проекта оценивалась по 
доминантной деятельности и результату.  

Исследовательской работой можно и нужно 
заниматься в раннем возрасте. Любознательность ребенка 
важна сама по себе. Поддержать природную тягу к 
познанию надо формированием полезных навыков. 
Умение найти суть, интересные подходы, научиться 
анализировать информацию, донести до окружающих свои 
мысли. Все эти моменты должны быть осмысленны. 
Такому действию способствуют занятия творческой 
деятельностью под руководством опытного педагога, 
способного разглядеть и развить задатки ребенка.  
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2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках 
иностранного языка // Иностранные языки в школе. -2000. 
№ 2. 

3. Г.А. Сапрыкина, С.В. Шихалева. С чего 
начинается исследовательская работа школьников.  
Педагогические заметки. Новосибирск: из-во ИПИО РАО. 
Том 6. Вып. 2. -2013. –С. 57-67. 

4. Г. А. Сапрыкина, Т.И. Тихонова. Конференции 
школьников как способ выявления специальных 

http://perspektivs.ru/assets/images/27.03/Projektnaya_i_issledovatelskaya_deyatelnost.pdf%20%20%5bЭлектронный
http://perspektivs.ru/assets/images/27.03/Projektnaya_i_issledovatelskaya_deyatelnost.pdf%20%20%5bЭлектронный
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одаренностей. Сибирский учитель. - Новосибирск, из-во 
НИПКиПРО. – 2017. – № 4(август). –С.55-58. 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНОК РЕФЕРАТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА СЕКЦИЯХ 

«МАТЕМАТИКА», «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» 
И «ИНЖЕНЕРНАЯ МАТЕМАТИКА» ГОРОДСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ УЧАЩИМИСЯ 9 – 11 КЛАССОВ 

 
В. А. Селезнёв, 

доктор физико-математических наук,  
профессор, член-корреспондент  

Петровской Академии Наук и Искусств,  
зав. кафедрой «Инженерной математики» НГТУ  

  
 1. Критерии отбора работ 
1). Работа должна представлять изложение 

решения задач в одной или совокупности следующих 
областей: 

- Собственно математика (математический 
анализ, алгебра, геометрия, теория чисел и другие разделы 
математики); 

- Математическое моделирование и прикладная 
математика, а именно:   применение математики  и 
информационно-вычислительных технологий для 
построения математических моделей и решения различных 
задач в области механики, физики, инженерии и других 
задач социальной практики человеческой деятельности; 

2). Работа содержит  демонстрацию 
математических методов – аналитического, 
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геометрического, численного или компьютерного  
решения сформулированных задач; 

3). Работа должна отражать элементы 
исследования,  выносимой на защиту заявленной в 
докладе темы.  

2.1 Критерии формирования подсекций 
«Математика», «Прикладная математика» и  
«Математическое моделирование»,  работающих на 
базе НГТУ   

 1). Работа, несомненно, имеет исследовательскую 
компоненту, а тематика несёт элементы новизны, то есть, 
не является плагиатом. 

 2). Работа обязательно соответствует одному из 
критериев 1)-2) предыдущего пункта. 

 2.2 Критерии оценки работ на подсекциях 
НГТУ 

1).Обоснование и защита исследовательской 
компоненты в сформулированной задаче; 

2).  Степень понимания представленных в работе 
результатов; 

3). Степень интеллектуального участия 
докладчика в проекте. 

3.1. Формирование подсекции «Инженерная 
математика» 

В работах, представляемых на секции прикладной 
математики и математического моделирования в 
последние  годы стали появляться проекты, имеющие 
инженерную направленность.  Интерес к инженерной 
тематике возрос в связи с профориентацией учащихся 
старших классов направленной на инженерные 
специальности вузов. С целью поддержки этой тенденции 
актуализировалась задача открытия подсекций 
инженерной направленности, а именно, подсекции 
«инженерной математики».   
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3.2. Критерии формирования подсекции 
«Инженерная математика» 

1).В проекте должны быть представлены задачи  
математического моделирования, возникающие в  
инженерии и имеющие практическую направленность:  
прочностные свойства материалов, свойства композитов, 
моделирование и математические расчёты конструкций и 
механизмов, и так далее.  

2). Обоснование и защита прикладной  
направленности. 

4. Критерии формирования подсекции 
«Математика», работающей на базе НГПУ . 

1). Работа имеет реферативную направленность; 
2). Слабо выражена исследовательская 

компонента. 
5. Основной критерий оценки: уровень 

математической сложности и степень усвоения материала. 
6. Основные проблемы. 
 Представители образовательных учреждений 

рассматривают участие и успехи  своих учеников с точки 
зрения отчётности. 

  Коллектив Городской школы математики 
ориентируется на селекционный результат с целью поиска 
и развития интеллектуально потенциальных 
индивидуумов. 

  7. Верификация критериев представленных от 
лица коллектива Городской школы математики. 

 Мы ориентируемся на общероссийский уровень 
Международной конференции  «Сахаровские чтения». С 
уровнем докладов и требованиями предъявляемым к 
участникам этой конференции  можно ознакомиться в 
поисковике набрав тезис Сахаровские чтения в Санкт- 
Петербурге.  
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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ПО 
МАТЕМАТИКЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НОВОСИБИРСКА  

 
М. В. Таранова, 

канд. пед. наук, доцент НГПУ,  
профессор РАЕ 

 
 

12 мая 2017 года в ДТД УМ «Юниор» прошёл 
очередной городской конкурс творческих и 
исследовательских работ по математике среди учащихся 7-
8 классов образовательных учреждений города 
Новосибирска. К очной защите были отобраны 23 доклада. 

Работа секции «Естественнонаучный проект» 
строилась по принципу научной конференции: школьники 
представляли результаты своих исследований в области 
математики или её приложений в виде законченного 
проекта. Участники конференции могли задавать вопросы 
по проекту, уточнять какие-то моменты. Члены Жюри 
оценивали представленные проекты по заранее 
разработанным критериям: уровень актуальности 
выбранной темы проекта, степень новизны темы проекта, 
уровень самостоятельности выполненного проекта, 
уровень владения материалом, эстетическое представление 
проекта (презентация, личное выступление школьника). 

Тематика представленных проектов была 
разнообразна и, порой, была схожа с теми проблемами 
науки, которые на сегодняшний день являются 
недостаточно изученными. Примерами таких проектов 
являются: 1) проект учащихся гимназии №5 (научный 
руководитель А.Н. Глебов) о восстановлении графов по 
хроматическому полиному: 2) проект учащихся ЧОУ 
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Православной Гимназии Игнатия Брянчанинова (научный 
руководитель А.Н. Глебов) о построении ациклических 
туров в регулярных графах.  

Кроме чисто научных проектов много было 
проектов, тематика которых соответствует расширению 
или углублению содержания математических знаний 
школьников, представляющих эти проекты. Так, например, 
работы учащихся лицея 176 (научный руководитель 
Тропина Н.В.) отличались свежестью идей, и 
соответствием школьному содержанию математики. 
Отличительной чертой этих работ, являлось то, что при 
защите проектов очень чётко прослеживалось то, что 
учащиеся достаточно хорошо понимали проблему, над 
которой работали, чётко представляли тот математический 
инструментарий, средствами которого был получен 
результат, то есть детки прошли полный цикл научного 
исследования от постановки цели, до получения 
результата. Это работа о подсчёте квадратиков, на которые 
можно разрезать такой математический объект, как 
лесенка; работа об изучении свойств чисел; работа о 
замощении плоскости правильными и полуправильными 
многоугольниками. К сожалению работы этих 
школьников, не попали в число лауреатов, слишком много 
было работ очень высокого уровня, однако глубина 
владения материалом была очевидна, и дети выглядели 
очень достойно. 

Проекты учащихся, ставших лауреатами, так же 
носили разнонаправленный характер: 1) проекты по 
прикладной математике, 2) проекты по истории 
математики, 3) проекты научного содержания. 

Например, в проекте первого типа «Визуализация 
4-мерного куба в трёхмерном пространстве» 
(руководитель: Якушкина Т.В.), была представлена 
«развёртка» четырёхмерного куба в трёхмерном 
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пространстве, которая может использоваться и на уроках 
математики, и на занятиях математического кружка как 
демонстрационная модель. Важно, что такой подход, в век 
цифровых технологий, используется достаточно редко, 
хотя подобные демонстрации являются очень мощным 
средством при развитии пространственных представлений 
школьников.  

Ещё один из интересных практикоориентирован-
ных проектов, это работа (руководитель Т.Б. Ивашина, 4 
гимназия) об исследовании ошибок линейных приборов 
для измерений площадей на картах. В работе на основе 
экспериментальных исследований представлены 
улучшения погрешностей измерительных приборов, 
полученные учеником самостоятельно! 

Наверное, впервые на конкурс был представлен 
проект по истории математики «Эксперименты с числами 
Л. Пизанского в стиле Л. Эйлера» (руководитель проекта 
Г.И. Гуль, 113 лицей), именно по истории математики в 
хорошем смысле этого слова. Ученик провел 
сравнительный анализ творческой деятельности учёных 
двух разных эпох, а затем используя задачи, составленные 
в стиле одного учёного, прорешал эти задачи в стиле и 
методами другого. Очень интересный и оригинальный 
подход, который характеризует глубину проработки 
материала по истории становления и развития 
математического знания.  

Проекты научного содержания (руководитель А.Н. 
Глебов), были нами уже отмечены выше. Отличительной 
чертой этих проектов является то, что представленные 
проекты являются промежуточным результатом 
долгосрочных исследований вопросов теории графов.  Так, 
например, в работе «Восстановление графов по 
хроматическому полиному» доказано ряд 
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вспомогательных лемм, которые могут войти в 
теоретическую базу теории графов. 

Проекты школьников, ставших победителями, так 
же носили разноплановый характер. Работа 
«Замечательные наблюдения за рядом Фибоначчи» 
(руководитель Г.И. Гуль, 113 лицей) представляла собой 
самостоятельное исследование по выявлению свойств и 
закономерностей ряда Фибоначчи и его модификаций, то 
есть по чистой математике. При защите своего проекта 
ученица показала глубокое владение материалом, 
большую увлечённость представляемым материалом.  

Работа призёра «Вероятность защиты в игре Axis 
& Allies (фашистский блок и антигитлеровская коалиция)» 
(руководитель О.А. Романова, гимназия № 3 в 
Академгородке) представляла исследование, в котором 
очень чётко прослеживается прикладная направленность 
математики.  При этом, такое приложение математики 
очень интересно для детей, а значит подобными 
исследованиями, можно ненавязчиво показывать роль 
математики в современной жизни, показывать её красоту и 
величие, то есть ту эстетику, которую несет в себе 
математика, и мотивировать школьников к ИЗУЧЕНИЮ 
математики! 

Подводя итог, можно отметить, что в основном все 
представленные проекты были интересны, некоторые из 
них были не тривиальны, некоторые свежи по постановке 
проблемы, некоторые были интересны по прикладной 
направленности. По мнению членов Жюри, можно 
отметить плодотворную работу не только самих 
участников конкурса, но и работу их наставников в лице 
учителей и руководителей: Л.Н. Будниковой (лицей 176), 
Т.С. Евсеевой (лицей 176), И.В. Абашкиной (лицей 9), И.В. 
Плетнёвой (лицей 9), Т.В. Якушкиной (Православная 
гимназия Игнатия Брянчанинова), Т.Б. Ивашкиной 
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(гимназия 4), Г.И. Гуль (лицей 113), О.А. Романовой 
(гимназия 3 в Академгородке), А.Н. Глебова (Институт 
математики им. С.Л. Соболева СО РАН), Н.В. Тропиной 
(НГПУ, ИФМИЭО).  

 
 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ НОВОЙ 
СЕКЦИИ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР  
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
«МОЕ ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ» 

 
Е. Е. Тихомирова,  

канд. культурологии, профессор,  
зав. кафедрой теории, истории культуры 

 и музеологии НГПУ 
Т. В. Мжельская, 

канд. исторических наук, доцент НГПУ 
 
Включение новой секции в программу городской 

конференции младших школьников «Мое первое 
открытие» связано с практикой преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в 
начальной школе. Согласно приказу Минобрнауки России 
от 31 января 2012 г. N 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов» «в рамках учебного 
предмета Основы религиозных культур и светской этики с 
IV класса по выбору обучающихся или по выбору их 
родителей (законных представителей) изучаются основы 
православной, исламской, буддийской, иудейской культур, 
мировых религиозных культур, светской этики».  
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Многие культурные и этические смыслы сегодня 
находятся на периферии сознания (даже на уровне 
обыденного понимания) и весьма размыты. Очевидна 
необходимость их актуализации, что, с нашей точки 
зрения, возможно сделать средствами, которые 
транслируют религиозные культуры и светская этика. В 
целом работа секции направлена на актуализацию знаний 
и моделей поведения, связанных с основными 
отечественными традициями через глубинные культурные, 
этические смыслы, зафиксированные в лучших образцах 
отечественной и мировой культуры (текстах культуры). 
Под текстом культуры мы понимаем как литературные, так 
и живописные, музыкальные, архитектурные и подобные 
произведения культуры.  

Основная цель работы секции – в рамках 
культуроведческого подхода осмысление слов и понятий, 
явлений, имеющих культуросодержащее значение, 
определяемое ценностным отношением представителей 
определённой культуры к миру. Это предполагает, что при 
проведении исследования и при подготовке к докладу 
участник работает с языковым материалом, авторитетными 
словарями, произведениями искусства, адекватно 
представляющими духовные традиции отечественной 
культуры. Важным моментом является осмысление 
традиций и культурных смыслов и, их присвоение путем 
переложения, пересказа на язык современного школьника. 
Исследовательская работа младших школьников по данной 
проблематике призвана обеспечить развитие у учащихся 
культурной восприимчивости, что записано в основных 
требованиях к результатам обучения в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России».  

Проблематики исследования. Выбор темы должен 
быть обусловлен одной из базовых задач курса «Основы 



129 
 

религиозных культур и светской этики» – 
коммуникативной. Поэтому и руководитель, и учащийся 
должны учитывать, что тема должна быть интересной для 
обсуждения, соответствовать возрастным и 
психологическим характеристикам учащихся. Не следует 
обращаться к очень обширным, дискуссионным, слишком 
сложным, политически маркированным, теоретическим 
вопросам. Тема должна быть понятной выступающему и 
слушающим. Результаты исследования должны носить не 
только образовательный, но и явно просветительский 
характер как для самого учащихся, так и для школьников, 
которые присутствуют на заседании секции.  

Определить направление исследования можно, 
исходя из списка тем, входящих в основную программу 
курса. Например, «О чем повествует Гимн РФ?», «Дом в 
произведениях (русских писателей)», «Друг в словаре 
В. И. Даля», «Что такое честь (на основании русских 
пословиц)», «Кто такой патриот?», «Совесть по картине 
Н. Н. Ге», «Материнская любовь в иконах и живописи», 
«Чему учит азбука Кирилла и Мефодия?», «Подвиг Сергия 
Радонежского» и т. п.  

Структура работы. Работа состоит обычно из 
введения, глав, разделенных на параграфы, заключения, 
списка литературы и приложений.  

1. Введение (актуальность исследования для 
ребенка: почему я выбрал эту тему, чем она мне интересна, 
цель, задачи); 

Во введении обязательно нужно указать источники. 
Источниками могут быть произведения русских писателей. 
Например, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского; Д. С. 
Лихачева «Заветное», «Раздумья», басни, притчи, сказки, в 
том числе и Леонардо да Винчи, священные книги разных 
религий, учение Отцов Церкви и др. Источником могут 
служить и произведения искусства (картины художников, 
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архитектурные сооружения, представленные в 
фотоальбомах, мультипликационные детские фильмы, 
песни), а также материалы средств массовой информации, 
воспоминания участников событий, результаты опросов 
родственников, одноклассников и подобное. 

2. Теоретическая часть (характеристика основных 
понятий, используемых в исследовании). Не следует 
начинать работу с констатации падения нравов, поскольку 
дети еще не полностью сами осознают движение 
культурной нормы. То, что для старшего поколения 
является деформацией правил, детьми осознается уже как 
должное. Еще Гесиод в 6 в. до н. э. с этого начал свою 
поэму «Труды и дни». Ребенок не может с позиции своего 
опыта оценить движение нормы. Не следует насыщать 
текст теоретическими выкладками. Он должен быть внятен 
и понятен и школьнику, и слушающим. Текст не должен 
иметь оценочной лексики по отношению к другим 
культурам и религиозным конфессиям. Культура должна 
соединять. Можно оценивать поступки отдельных людей 
только с позиций своего возраста или персонажей текстов 
культуры, их авторов. Младший школьник может оценить, 
например, позицию, поведение, поступки, характер 
старика из сказки А. С. Пушкина «Сказка о золотой 
рыбке», но не может без статистических данных и 
должных теоретических обоснований выдвигать тезис о 
разрушении традиций.  

Выполняя исследование, ученик должен 
становиться соавтором, выражать свои мысли и 
впечатления от фактов, зафиксированных в авторитетных 
исследованиях и источниках, или создавать собственные 
определения понятий, делать рисунки, создавая свои 
тексты и таким образом, вступать в ситуацию 
многоплановой коммуникации, в полилог «учитель – 
информация – ученик». В основе исследования может 
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лежать обращение к языковому сознанию и визуальному 
восприятию текстов, что обусловливает эмоциональное 
переживание и проживание исследуемого источника. 
Ученик может использовать кейс-метод, что предполагает 
проживание сложных ситуаций и принятие собственных 
решений, выбора собственной нравственной позиции.  

Обоснование содержания терминов в работе 
обязательно. При этом руководителям работ следует 
опираться на авторитетные словари – словарь В. И. Даля, 
словарь русского языка в 4 томах под ред. Евгеньевой, 
словарь «Культурология ХХ век», работу Ю. С. Степанова 
«Словарь: Константы русской культуры», «Мифы народов 
мира» в 2 томах под ред. Аверинцева. Обращаем 
внимание, что использовать словари с названием 
школьный, кроме орфоэпических, и словарь С. И. Ожегова 
не рекомендуется по ряду объективных причин. Словарь 
Ожегова писался в 1930-е годы под функцию ликвидации 
неграмотности в СССР и пропаганды марксистко-
ленинской идеологии. Например, слово благодетель в нём 
отсутствует, а толкование слова мужественный и 
героический дается по круговой ссылке.  

При выполнении работы возможно обращаться к 
ресурсам, помещенных в Интернете, что способствует 
развитию информационной культуры.  

Положительным моментом, который должен быть 
одобрен, является выстраивание межмодульных связей, 
например, тема «Хлеб в православной культуре, в 
исламской культуре, в светской этике и т. д.» 

3. Практическая часть (описание хода проведенного 
исследования, обсуждение полученных результатов). 
Следует избегать синонимии терминов, например: 
«моральный – этический – нравственный». Если они 
употребляются, то должны быть их определения, выявлена 
разница в содержании терминов. Участник рассказывает, 
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каким образом он обнаружил важные смыслы для 
выявления специфики темы. Необходимо сформулировать, 
то есть словесно оформить, какие это смыслы (о доме, 
семье, дружбе, любви, милосердии, терпении и терпимости 
и т. д.). Их нужно проговаривать через глаголы «что делает 
патриот, что делает честный человек, что делает, какие 
поступки совершает порочный человек». 

4. Заключение (выводы, с возможными 
практическими рекомендациями по применению 
результатов исследования). Выводы должны быть 
сформулированы по задачам. 

5. Список источников информации должен быть 
оформлен с соблюдением требований, например,  
– Книга: Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под 

общ. ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–
251 

– Статья: Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. 
философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86;  

– Ресурсы интернет : Электрон. путеводитель / Рос. нац. 
б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. 
URL:  http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 
обращения: 18.10.2017). 

– Ссылки на использованные источники и примечания 
необходимо указывать в тексте заключенными в 
квадратные скобки (например, [1], или [1. С. 27], или [1. 
С. 27–48])  

Ссылки на литературу размещаются в конце текста 
в алфавитном порядке.  

6. Приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.) 
должны быть напечатаны в полноцветном варианте, т.к. 
цвет несет важные смыслы, заложенные автором работы. 
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Объем работы – не менее 5 печатных страниц 
формата А4, (но не более 15), интервал – 1, кегль – 14, 
шрифт – Times New Roman. 

Критерии оценки работ 
1. Обоснованность выбора темы исследования, 

соответствие возрасту и мотивированность докладчика. 
2. Структурированность и логика исследования. 
3. Язык и стиль изложения, степень 

самостоятельности владения материалом. 
4. Культура представления результата 

исследования. 
5. Особенно важна осмысленность участия 

школьника в дискуссии по его работе. 
 

Литература 
Барыкова Н. А. Модели организации проектной 

деятельности учащихся [Электронный ресурс] 
URL.  www.ict.edu.ru/vconf/files/10931.doc (дата обращения 
20.05.2017). 

Мжельская Т. В. Специфика гуманитарных секций 
конкурса исследовательских проектов 5–8 классов // 
Проблемы социально-гуманитарного образования на 
современном этапе модернизации российской школы: 
материалы пятой международной научно-практической 
конференции, г. Барнаул, 11 ноября 2016 года / под ред. И. 
И. Макаровой. – Барнаул: АлтГПУ, 2016. [Электронный 
ресурс] URL. http://library.altspu.ru/dc/pdf/makarova.pdf 
(дата обращения 20. 05. 2017). 

Тихомирова Е. Е. Основы религиозных культур и 
светской этики. Модуль «Светская этика»: учебно-
методическое пособие / Е. Е. Тихомирова; под науч. ред. Л. 
И. Дрёмовой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2012. – 133 с.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТОВ НОВОЙ СЕКЦИИ 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАН И 

РЕГИОНОВ» В РАМКАХ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ 

5–8 КЛАССОВ 
 

Е. Е. Тихомирова,  
канд. культурологии, доцент,  

зав. кафедрой теории, истории культуры 
 и музеологии НГПУ 

Т. В.  Мжельская,  
канд. исторических наук,  

доцент НГПУ 
 
В городе Новосибирске накоплен богатый опыт 

исследовательской деятельности школьников, участия в 
различных конференциях и конкурсах. В этом году уже в 
пятый раз проходил городской конкурс исследовательских 
проектов для учащихся 5-8 классов. В последние 
несколько лет в рамках конкурса было представлено 
четыре направления: научно-техническое, 
естественнонаучное, гуманитарное и инженерно-
технологическое. В каждом из них, в зависимости от 
поданных заявок, жюри на заочном туре формирует 
несколько секций. В разные годы в рамках гуманитарного 
направления работали секции: «История», «Краеведение», 
«Обществознание», «Музеология», «Социально-значимые 
проекты». 15 мая 2017 года впервые была проведена 
работа секции «Историко-культурное наследие стран и 
регионов». Ее программа была сформирована из заявок по 
культурологии, краеведению, музеологии, технологии, 
географии, которые находились на стыке гуманитарных, 
естественных и технических наук. Авторы данных работ 
обращались к исследованию не столько  технологической, 
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хронологической канвы событий и явлений или их 
политических экономических, социальных сторон, сколько 
производили осмысление смыслов человеческой 
деятельности, заложенных в различных текстах культуры: 
литературных, живописных, архитектурных, музыкальных, 
научных и др.  

Всего на заочном туре было отобрано 16 работ. 
Заседание секции «Историко-культурное наследие стран и 
регионов» прошло результативно, было принято решение, 
чтобы эта секция существовали и в дальнейшем. 
Научными руководителями детских работ, в свою очередь, 
было высказано пожелание проанализировать специфику 
подготовки работ по секции. 

Цель данной статьи авторы видят в анализе 
представленных работ на секцию «Историко-культурное 
наследие стран и регионов», показать их специфику, чтобы 
в дальнейшем привлечь большее количество учащихся и 
способствовать улучшение качества проектов.  

Для учащихся, которые желают представить 
проекты на секцию «Историко-культурное наследие стран 
и регионов», круг тем (то есть содержание) довольно 
широкий, начиная от культуры и искусства различных 
цивилизаций и до нравственных проблем современного 
человека, это может быть и искусство, и культура, религия, 
нравственность, патриотизм и многое другое. Особенность 
тематики секции состоит в понимании специфики 
культуры. В нашем понимании культура – это смыслы 
человеческой деятельности по созиданию себя и мира, или, 
иными словами, адекватная деятельность человека 
(субъекта) по освоению мира (объекта) во времени и 
пространстве. Культура – это мысли чувства, они могут 
быть выражены звуком, линиями, красками, жестами. 
Поэтому действия человека могут рассказать о том, как 
человек относится к миру, человеку. 
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Так было в проекте «Разработка интерактивной 
игры Отечеству поём мы песню!». Здесь авторы 
обратились к выявлению правил, норм, смыслов Гимна РФ 
и к его активному продвижению среди школьников 
средствами современной информационной среды.  

Культура – это рассказ о человеке и человечестве, 
выраженный в символике красок, звука, формы, слова. В 
этом плане интересен и взгляд из другой культурной 
системы, что позволяет подойти к вопросу с другой точки 
зрения, «быть субъектом друг другу», «следовать друг 
другу».  Таким стал проект «Туристический маршрут 
творческого пути алтайского художника Г. И. Чорос-
Гуркина». В данной работе представлено творчество 
алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина, что является 
актуальным с точки зрения регионального компонента. 
Автор разработал туристический маршрут творческого 
пути Г. И. Чорос-Гуркина, что делает работу более 
интересной. Эти же смыслы стали предметом изучения в 
проекте «Необычные скульптуры города Новосибирска». В 
работе представлены необычные и интересные скульптуры 
города Новосибирска, что является наиболее актуальным 
для изучения региональной культуры и искусства. 
Продуктом проекта был путеводитель.  

В анализе текстов культуры можно обратиться к 
осмыслению культурных и языковых единиц с 
национально-культурным компонентом значения. Для 
русской культуры это такие сгустки смыслов, как 
культура, деятельность, человек, личность, язык, дом, 
храм, семья, хлеб, вера, крест, любовь, радость, свобода, 
воля, истина, правда, нравственный закон, совесть, грех, 
мир (община) и т. д. Осмысление ценностного содержания 
подобных единиц позволяет приблизиться к пониманию 
отношения русского человека к миру и выявить 
экспрессивные «кусочки» смыслов, преодолеть этнические 



137 
 

стереотипы, затрудняющие культурный диалог.  Эту 
проблематику прямо или косвенно авторы затронули в 
проектах «Этикет из глубины веков» и «Японская техника 
канзаши как вид рукоделия», «Историческая правда в 
романах А. Дюма «Три мушкетера» и «Двадцать лет 
спустя», «Мифология Древней Индии». 

Что касается формы представления результатов 
исследований, то Конкурс проектов отличается от 
традиционных научно-практических конференций, 
поскольку предполагает в качестве результата научной 
работы создание конкретного продукта. В Положении 
конкурса дано его определение – «исследовательский 
проект Конкурса – это творческая работа, которая 
предусматривает создание интеллектуального или 
материального продукта, обладающего субъективной или 
объективной новизной, а также потенциалом 
практического применения». Это может быть описание 
проведенного социально-значимого дела; фильм или иной 
визуальный продукт, книга, календарь, путеводитель, 
буклет, игра, творческая работа, представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, виртуальной или объектовой экскурсии, 
художественной декламации, разработанной игры, 
викторины, сайта. Это может быть также некое 
материальное воплощение идеи в виде макета, реплики 
изделия, мультимедийный и программный продукт, 
которые несут смыслы человеческой деятельности. 
Думается, что школьники и их руководители не будут 
ограничивать себя предложенными, а будут искать и 
находить новые, оригинальные и интересные формы. Так, 
было в работах «Создание эскиза витража для оформления 
дверей кабинета изобразительного искусства гимназии», 
«Кукол много не бывает», «Изготовление кукол в технике 
papercraft», «Создание коллажа в стиле поп-арт», 
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«Технология нанесения древних наскальных рисунков», 
«Изготовление бумаги по древнекитайской технологии».  

Чтобы форма и содержание соответствовали друг 
другу, необходимо пройти три этапа работы над проектом: 
работа над проблемой, подготовка реферата на заочный 
тур, его публичная защита. 

На первом этапе важным является не только выбор 
направления работы, но и такие факторы как 
заинтересованность учащихся, возможности ее 
воплощения, определение того, для кого создаётся 
продукт, кого он заинтересует и кем будет востребован. В 
любом исследовании учащегося важна ценностная 
составляющая, которая будет отражаться в содержании 
познавательной деятельности школьников, пока педагог 
будет акцентировать внимание детей на нравственных 
проблемах, которые связаны с открытиями и 
изобретениями в той или иной области познания. В этом 
случае не будет затруднений в заполнении позиции 
«область применения результата проекта» паспорта 
проекта, что отражено в критериях оценки как 
«возможность практического применения проекта в целом 
или его отдельных результатов». На этом этапе проходит 
собственно исследовательская деятельность, которая 
должна быть воплощена в конкретном продукте. 

Важную роль играют методы, с помощью которых 
была написана работа: наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент, анализ, исторический метод. Также следует 
определить литературу для исследования. Зачастую 
бывает, что руководитель дает учащемуся список уже 
подобранной литературы. В этом случае участие самого 
исследователя в составлении этого списка сводится к 
минимуму. Это приводит к тому, что ученик теряет 
возможность приобрести навыки работы не только в 
библиотеке, но и по адекватном поиску информации и ее 
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критическому отбору. Эти положения были 
продемонстрированы в работе «Анализ символики флагов 
стран и использование ее в рамках образовательной 
организации». Авторы изучили историю флага, сравнивая 
флаги разных стран, особое внимание уделяя флагу РФ как 
государственному символу. Эта работа интересна, прежде 
всего, тем, что разработан авторский флаг и герб своего 
Лицея.  

Второй этап – создание портфолио и особенно 
паспорт, которые должны соответствовать требованиям, 
изложенным в приложениях Положения. В нем должен 
быть изложен итоговый результат проведенной работы.  

В тексте должно быть описание самого продукта 
(в Положении – форма продукта проекта). Члены жюри на 
отборочном этапе должны понять, что он себя 
представляет, например, если это фильм, то должно быть 
его описание (основная идея, сюжет). 

Третий этап конкурса. На очном туре время 
доклада не должно превышать регламент, указанный в 
программе. Поэтому следует только обозначить 
исследовательскую часть несколькими фразами. Остальное 
время уделить собственно презентации результатов, 
демонстрации продукта. При составлении текста 
выступления нужно задуматься, кому и для чего будет 
излагаться доклад, четко показать, какую работы провели 
авторы: как пришли к своей идее, ее актуальность, в чем 
заключалось исследование, как создавался продукт, что он 
из себя представляет. Очевидно, что некоторые формы 
невозможно показать полностью во время публичного 
выступления. Так для ознакомления можно предложить 
буклет, книгу, календарь, скриншот страницы в сети 
интернет, рекламный ролик фильма, а не полную его 
версию. 
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Особо следует остановиться на мультимедийных 
презентациях. Собственно презентация может быть 
формой проекта. Например, виртуальная экскурсия, 
результаты исторического исследования или материалы 
кого-либо мероприятия. Такую форму проекта следует 
отличать от презентации, которая сопровождает 
докладчика во время защиты своего проекта. В ней 
должны быть отражены конкретные положения доклада, 
изложенные выше. Неграмотно составленная презентация 
может существенно снизить баллы за всю работу. 

Предполагается, что докладчик свободно 
ориентируется в том проблемном поле, которое 
охватывает доклад и собственно проект. Дополнительно 
оценивается, если он грамотно, с использованием научных 
терминов, соответствующих возрастным интересам и 
уровню школьной подготовки, четко отвечает на 
поставленные вопросы, в соответствии с принятыми в 
научной сфере нормами участвует в дискуссии, 
обсуждении проектов и, самое главное, не только слушает 
участников диалога, но и слышит их. То есть адекватно 
принимает замечания, расценивая их как дальнейший 
вектор своих поисков и открытий. 

Анализ отборочного и очного туров показал, что 
наиболее удачными стали проекты, которые велись 
поэтапно по принципу 5 «П»: проблема, проектирование, 
поиск информации и ее осмысление, продукт, презентация.  
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В программе городского конкурса 
исследовательских проектов учащихся 5 - 8 классов 
традиционно организуется секция обществознания. Как 
правило, на эту секцию заявляется большое количество 
участников и  разнообразная тематика работ.  

Так, по итогам 2016-17 учебного года на секцию 
были допущены к конкурсу 14 работ учащихся 6-8 
классов, подготовленных 20 авторами. Из них: 3 проекта 
представили учащиеся 6-х классов (6 авторов); 4 проекта – 
учащиеся 7-х классов (у каждого проекта – по одному 
автору); 7 проектов – учащиеся 8-х классов (10 авторов).  
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По тематике исследовательские проекты 
распределились следующим образом: социально-
психологические аспекты исследования – 8 проектов; 
социально-экологические – 2 проекта; гражданско-
патриотические – 1; образование – 1; социальные аспекты 
жизни – 2.  

Так, в социально-психологических проектах 
предпринята попытка исследовать такие проблемы, как: 
конфликтное поведение подростков, стрессоустойчивость 
подростков, развитие креативного мышления подростка, 
тайм-менеджмент для подростков, аддиктивное поведение 
подростков, сон в жизни подростков, управление 
эмоциями, измерительные возможности ассоциативного 
эксперимента, формы общения подростков. Несмотря на 
то, что представленная проблематика является социально-
психологической, авторы этих проектов под руководством 
своих учителей и научных руководителей сумели 
расставить обществоведческие акценты и подчеркнуть их 
значение в жизнедеятельности социума, формировании 
поколения (подростковая тематика) и его роли в развитии 
общества. 

Социально-экологические проекты были 
посвящены традиционно актуальным и пока трудно 
решаемым в области проблемам: состояние малых рек, 
протекающих в черте города и переработка бумаги 
(макулатуры). Отличительной особенностью этих 
проектов, по которой они были включены в секцию 
«Обществознание», является то, что они предлагают 
способы формирования активной жизненной позиции как 
сверстников, так и взрослой части населения в разрешении 
данной проблемы.  

В проекте гражданско-патриотической тематики 
автор предлагает способ «увековечивания» труда и роли 



143 
 

инженеров (в том числе, юных) в жизни людей путем 
создания аллеи юных инженеров.    

В проекте, который можно отнести к разделу 
«образование», учащиеся 5-го класса предприняли 
попытку представить страницу школьного учебника, 
посвященного Новосибирской области. 

Собственно обществоведческих проектов, 
исследующих социальную жизнь людей и предлагающих 
способы разрешения социальных проблем,  на секции было 
два. Один из них исследует социальные сети как форму 
общения подростков. Во втором проекте обозначена 
проблема бездомности в Новосибирской области. 

 Все работы, представленные на конкурс, 
содержали разработанный проект, либо его элементы, 
которые могут быть реализованы в полном объеме, либо 
частично с дальнейшей пролонгацией (если на то будет 
желание и возможности авторов и руководителей 
проектов). 

Следует подчеркнуть, что все проекты и доклады 
по ним активно обсуждались участниками секции. По 
каждому выступлению задавались вопросы, количество 
которых членами жюри не ограничивалось. Тем самым, 
авторы проектов в ходе дискуссии, вопросов-ответов 
могли сами оценить свои выступления и степень 
заинтересованности предлагаемой проблемой у аудитории. 

Особый интерес у всех участников секции вызвал 
исследовательский проект учащегося  МАОУ СОШ 
«Диалог» «Творческий блокнот как средство развития 
креативного мышления подростка» (проект – победитель). 
Прежде всего, и участниками в ходе дискуссии, и членами 
жюри была отмечена оригинальность идеи, завершенность 
проекта на этапе представления на конкурс, его широкая 
практикоприменимость, наглядность, аргументированность 
ответов, полнота и аругментированность суждений. 
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Следует подчеркнуть, что среди представленных 
работ предприняты попытки создать прикладные проекты, 
которые могут быть использованы локально, точечно. Это 
методика ассоциативного эксперимента для измерения 
сформированности исторического сознания и гражданской 
идентичности, компьютерный тест для определения 
стрессоустойчивости, творческий блокнот для развития 
креативного мышления, способы использования 
макулатуры в формировании экологической культуры 
(через прикладное творчество). 

Несколько слов об отборочном этапе. На 
отборочный этап секции представляется, как уже было 
сказано, большое количество работ. Однако большинство 
из них не попадают на секцию по нескольким типичным 
причинам, хотя организаторы и члены жюри готовы и две, 
и три секции по обществознанию проводить.  

Каковы же эти причины, по которым работы не 
включаются на конкурс? 

Первая: работы не соответствуют тематике и 
содержанию «Обществознание». Некоторые работы 
передаются в другие секции, но, к сожалению, 
большинство таких работ нельзя отнести ни к 
обществознанию, ни к исследовательскому проекту. 

Вторая: в представленных работах нет собственно 
проекта к реализации. В таких проектах есть 
исследовательская часть, но кто и как могут использовать 
и для чего полученные данные, разделы отсутствуют. 

Третья: работы оформлены небрежно, нередко не 
соблюдаются даже элементарные правила оформления 
научного текста (пусть даже подготовленного детьми). 
Корректность, грамотность и форматирование текса – одна 
из обязательных компетенций исследователя. 

Четвертая: несамостоятельно подготовленные 
проекты: представлены большие массивы данных, 
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полученные с применением сложных исследовательских 
методик на большой выборке (большом количестве 
обследованных), обработанные с помощью специальных 
компьютерных программ, содержащие рекомендации, 
адресованные профессиональным педагогам-психологам.  

Пятая: большой объем информации скачан из 
интернета без соблюдения этики цитирования и авторства. 

Общая проблема всех проектов – нарушение или 
несоблюдение требований оформления печатных текстов и 
в особенности списка использованной литературы и 
интернет-источников. Если строго следовать этому 
требованию, то возможно, что такой секции может и не 
быть. К сожалению, соблюдение научно-
исследовательской этики у юных обществоведов и их 
руководителей пока не стало номой. 

Однако хочется с оптимизмом посмотреть, как 
минимум, в следующий год и надеяться, что если эти пять 
причин и общая проблема будут устранены, то можно 
проводить по три-четыре секции «Обществознание», тем 
более, что социальные проблемы в современном мире – 
самые актуальные. 
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