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1. Анализ участия ОУ в «Научно-практической конференции 

обучающихся» 2016-2017 учебного года. 
 

 В 3-х секциях НПК 34 ученика из 15 образовательных учреждений защитили 

30 исследовательских проектов. 

На конференции учащиеся продемонстрировали высокий уровень качества 

работ 70% (21 работа имеет призовые места, из них 10 первые места). 

Наилучшие показатели  в конкурсе по количеству призовых мест имеют: 

МАОУ Гимназия№86, гимназия № 18, 

МБОУ СОШ№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов, 
МБОУ СОШ№ 44, МОУ СОШ «Центр образования №1». 

 
           Итоговый  рейтинг участия ОУ  в «Научно-практической конференции 

обучающихся» за  2016-2017г./ в баллах/ 

Критерии оценки при составлении рейтинга участия ОУ города  

Городская  Защита:                                                                

только  участие--5 баллов за  проект                                 

3 место  ----------10 баллов за  проект 

2 место -----------15 баллов за  проект 

1 место -----------20 баллов за  проект 

Областная  Защита: 

только  участие----------30 баллов за  проект 

победа в номинации----40 баллов за  проект 

3 место  -----------50 баллов за  проект 

2 место ------------55 баллов за  проект 

1 место ------------60 баллов за проект 

 

Направление: «Проблемы личности». 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое место 

кол-во 

проектов 

1-ое место 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 
Гимназия 

№86 
      3 3   60 

2 
Гимназия 

№18 
2     2 4   50 

3 ЦО№1 1     2 3   45 

4 32 1   1 1 3   40 

5 44     1 1 2   35 

6 56 1     1 2   25 

7 
Политехническая 

гимназия 1   1   2   20 

8 33 2 1     3   20 

9 30 1 1     2   15 

10 1     1   1   15 

11 55     1   1   15 

12 6   1     1   10 



13 95   1     1   10 

14 49   1     1   10 

15 20   1     1   10 

  ИТОГО 9 6 5 10 30   380 

 

 

 

 



 

  Различия в результативности защиты объясняются многими факторами, 

главными из которых являются согласованность взаимных усилий ученика, учителя 

и научного руководителя, организация и проведение научного исследования, 

оформление результатов работы, убедительное выступление во время публичной 

защиты.  

Как показывает опыт проведения  конкурсов научно-исследовательских 

работ, хорошие работы получаются только тогда, когда ученик  сам лично 

заинтересован в проблеме исследования, где ярко проявляется  его собственная 

позиция, и когда есть слаженный дуэт – учитель-ученик. 

 

Одними из явных недостатков исследований, традиционно, являются: 

• Выбор чрезвычайно широкой темы исследования. 

• Отсутствие постановки проблемы исследования. 

• Неумение определять объект и предмет исследования, ставить цели и 

задачи. 

• Нет аналитической работы. 

• Неумение формулировать выводы по главам. 

• Неумение выводить результаты исходя из задач. В конечном итоге 

исследование представляет собой описание какого-либо явления, его более 

подробное, по сравнению с учебной программой, освещение в реферативной форме 

– т.е. результатом конечной работы учащегося является лишь подготовительный 

этап определения границ предмета исследования. 

• Непонимание методов исследования (неприменение в работе указанной 

методологической базы), особенностей их применения к источникам 

• Реферативный характер (нередко и компилятивный) работы. 

• Неумение выделить главную мысль исследования, поверхностность 

суждений, цитирование без ссылок на автора, отсутствие собственных обобщений, 

несоответствие выводов работы задачам исследования. 

• Неправильное оформление научно-справочного аппарата. 

• Слабое использование в работе новой литературы за последнее 

десятилетие (большинство работ устарели в плане их научной актуальности). 

• Несоблюдение структуры исследования. 

• Отсутствие практически значимого результата исследования. 

 

Основные недостатки, проявившиеся во время защиты 

исследовательских проектов: 

Некоторая несогласованность текста устного выступления с информацией, 

представленной в презентационных слайдах. 

Неумение отобрать для защиты материал, позволяющий продемонстрировать 

все достоинства проекта в установленное регламентом время выступления 

Неподготовленность выступающих к ответам на вопросы по теме своего 

исследования, а не только строго по содержанию. 

Научный язык, стиль работы должен определять сам учитель. Главная задача 

ученика – сбор источников материала, его осмысление, овладение способностью на 

примере частного видеть общие тенденции; углубление знаний о предмете 

исследования. 
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Предложения членов жюри по созданию условий 

 достижения наилучших результатов учащихся  

в городской НПК 
 

1. Тема проекта должна основываться на собственных интересах ученика, 

 на решении задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

промышленности, экономики,  культуры и искусства Уральского региона,  

 

2.Выбранная тема должна быть реализуема в имеющихся условиях, при 

доступном оборудовании и литературе, реальном объекте исследования (не 

иллюстративном). Избегать  слабо обеспеченных источниками тем.  

 

 3.    В результатах работы необходимо представлять положительные 

изменения, которые  могут произойти в случае  реализации данного проекта 

на практике, обосновать эффективность, значимость и перспективность 

выбранного направления исследования и его результатов.  

 

 4.   Целесообразно и уместно представить в проекте рекомендации, письма-

поддержки о возможности реализации проекта на практике от различных 

органов муниципальной 

исполнительской власти, социальных партнеров, профессиональных 

сообществ, общественных объединений.  

 

5. Работа над проектом в течение длительного времени (2-3-х лет) 

обеспечивает глубину и качество исследования заявленной научной 

проблемы. 

 

 

2. Содержание научно-исследовательской 

деятельности учащихся в направлении 

«Проблемы личности». 
 

С конца XX века внимание исследователей стала привлекать проблема 

личности, включающая в себя не только психологические особенности внутреннего 

мира личности, но и внешние аспекты межличностного взаимодействия. 

По большому счету, проблемы личности остаются теми же, что и 

десятилетия назад, но вот только решаются они, исходя из культурно-исторических 

изменений. 

Особый интерес представляет решение противоречивых вопросов 

функционирования личности только вступающим на стезю науки исследователем, 

которым и является учащийся. 

К проблемам личности можно отнести решение таких актуальных вопросов, 

как: 
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1. Проблема отношения современных подростков к деньгам. 

2. Особенности творческого воображения у младшего школьника. 

3. Особенности художественного творчества современного подростка. 

4. Индивидуально-психологические особенности подростков, 

принадлежащих к субкультуре. 

5. Профилактика девиантного поведения средствами художественного 

творчества. 

6. Особенности образа «хорошего» и «трудного» ученика в сознании 

учителя. 

7. Образ учителя глазами современных учеников. 

8. Взаимосвязь компьютерной зависимости и творческих способностей у 

подростков. 

9. Молодежный сленг как форма самоутверждения подростков. 

10. Особенности агрессии современных подростков. 

11. Психологические особенности асоциального влияния молодежных 

субкультур на подростков. 

12. Психологические особенности лжи ребенка младшего школьного 

(подросткового) возраста. 

13. Психологический феномен страхов современных детей. 

14. Психологические особенности лидера в школе общеобразовательного 

типа и гимназии. 

15. Особенности межличностных взаимоотношений подростков и 

родителей. 

16. Психологический портрет успешного учащегося XXI века. 

17. Особенности межличностной коммуникации современных учащихся. 

18. Проблема компьютерной зависимости и ее профилактика. 

19. Проблема аддиктивного поведения современных подростков 

(алкоголизм, наркомания, табакокурение). 

20. «Читающая» молодежь: миф или реальность? 

 

В целом, исследование по проблемам личности включает в себя 4 основных 

этапа. 

1. Обзор и анализ научной литературы. На данном этапе учащийся работает с 

научной литературой, изучает книги и статьи, анализирует, сравнивает и обобщает 

описанные в них научные факты, концепции, полученные учеными, выявляет на 

этой основе существующие подходы к изучению тех или иных психологических 

проблем, выявляет нерешенные научные проблемы. 

2. Разработка, организация и проведение эмпирического исследования. Цель 

эмпирического этапа – получение данных различными способами: методами 

наблюдения, эксперимента и т.д. 

3. Обработка результатов эмпирического исследования. Эмпирические 

данные, полученные учащимся, обрабатываются, анализируются, 

интерпретируются. Также учащийся формулирует обобщенный вывод. Здесь важно 

не только получить определенные эмпирические данные и обработать их, но и найти 

им объяснение с точки зрения научных закономерностей и механизмов. 

4. Результат исследования - защита исследовательского проекта. 
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Как видно из предложенной схемы, исследование по проблемам личности 

обязательно предполагает эмпирическое исследование. 

 

 

 

Аспекты научно-исследовательского проекта учащихся 

 

Основными аспектами научно-исследовательского проекта по проблемам 

личности являются: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Проблема, на решение которой оно направлено. 

3. Объект исследования. 

4. Предмет исследования. 

5. Цель исследования. 

6. Гипотеза исследования. 

7. Задачи исследования. 

8. План, организация и методы исследования. 

9. Методики, использованные в исследовании. 

10. Теоретическая или практическая значимость проведенного исследования. 

Данные аспекты формулируются в самом начале исследования, когда оно 

планируется. Однако их изменение и конкретизация могут продолжаться в 

дальнейшем в ходе его проведения. 

 

1. Актуальность темы исследования. 

Эмпирическое исследование или инновационная работа по проблемам 

личности должны быть направлены на решение актуальной проблемы. 

Актуальность работы может характеризоваться с практической и научной 

точки зрения. 

Практическая актуальность определяется необходимостью поиска новых 

знаний для решения практической проблемы, или важностью разработки 

практической методики или программы практической работы для решения 

определенных задач.  

Научная актуальность определяется отсутствием определенных знаний в 

соответствующей области, необходимостью решения конкретной научной задачи по 

проблеме личности. 

 

 

2. Проблема исследования. 

Проблема – это объективно возникающий в ходе исследования вопрос или 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический 

или теоретический интерес. Постановка проблемы и соответствующего 

исследовательского вопроса – начало любого исследования. На данном этапе перед 

учащимся поставлена задача – определить «дефицит», нехватку информации для 

объяснения и описания того или иного явления. 

 

3. Объект исследования. 
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Объектом исследования является фрагмент реальности, который изучается. В 

рамках проблем личности объектом исследования могут быть: личность, группа 

людей. В общем случае объектом исследования могут быть люди определенной 

группы (младшие школьники, подростки, учащиеся 9 классов и т.д.). 

 

4. Предмет исследования. 

Предметом исследования являются определенные стороны или отношения 

объектов, психические процессы, свойства, состояния личности, функции и 

характеристики отдельных психических явлений, связи и влияние их друг на друга. 

Например, в качестве предмета исследования может выступать самооценка 

младшего школьника. Объектом исследования, в таком случае, является младший 

школьник. 

Стоит отметить, что объектом исследования может быть не только личность 

или группа людей, но также определенные формы поведения, деятельности людей 

(процессы, свойства, состояния). Например, самооценка младшего школьника 

может быть объектом исследования. Тогда предметом могут стать определенные 

психологические механизмы, закономерности, факторы (предмет: зависимость 

самооценки младшего школьника от стиля педагогического воздействия). 

Таким образом, понятия объекта и предмета исследования относительны и 

характеризуются только во взаимосвязи. 

 

5. Цель исследования. 

На основе изучения литературы по проблеме исследователь ставит цель и 

задачи исследования. 

Цель работы характеризует ее желаемый результат. Какие же результаты по 

изучению проблем личности могут ожидаться? Вот некоторые из них: 

1. Изучение психического явления. 

2. Изучение структуры психического явления (или факторов, на него 

влияющих). 

3. Выявление психологических различий у испытуемых, относящихся к 

разным группам. 

4. Выявление взаимосвязи психических явлений у испытуемых. 

5. Изучение изменения психического явления в определенных условиях. 

6. Обобщение, классификация, типологизация каких-либо данных. 

Цель исследования обычно заключается в том, чтобы «Изучить…», «Выявить   

», «Рассмотреть…», «Определить…», «Дать характеристику…» и т.п. 

Стилистически цели могут также формулироваться как «Анализ…», 

«Изучение…», «Выявление…», «Доказательство…» и т.п. В любом случае, цель 

работы должна содержать определенную новизну (поиск новых методов, новых 

знаний, применение существующих знаний к новым условиям и т.д.). 

 

6. Гипотеза исследования. 

Гипотеза – это предположение, вытекающее из теории, которое еще не 

подтверждено и не опровергнуто. 

Доказательство гипотез основывается на фактах, аргументах и процедуре 

логических выводов. 
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Процесс выдвижения и опровержения гипотез можно считать основным и 

наиболее творческим этапом деятельности исследователя. Качество и количество 

гипотез определяется творческими способностями исследователя. При этом важно, 

чтобы гипотезы были содержательными, потенциально опровергаемыми и 

формулироваться в виде альтернатив. 

Гипотеза определяется целью всего исследования. Она формулируется как 

предполагаемое решение той или иной проблемы личности. 

 

7. Задачи исследования. 

Задачи являются конкретизацией общей цели, подразделяют достижение 

цели на определенные этапы. Последовательно решая поставленные задачи, 

исследователь продвигается к достижению поставленной цели и подтверждению 

или опровержению выдвинутой гипотезы. 

Задачи исследования обычно имеют ту же стилистику, что и цель: 

«Изучить…», «Рассмотреть…», «Выявить…» и т.д. 

Задачи исследования подразделяются на теоретические и практические. 

Теоретические задачи обычно решаются путем анализа, синтеза, поиска 

сходного и различного, обобщения, систематизации теоретических научных данных, 

представленных в литературе. Стоит также отметить, что не любой обзор 

литературы может быть назван теоретическим исследованием – для этого он должен 

содержать собственную авторскую позицию исследователя. 

Эмпирические задачи решаются путем сбора и анализа данных, полученных 

с помощью эмпирических методов, - таких, как: наблюдение, эксперимент, беседа, 

анкетирование. 

Любое исследование по проблемам личности содержит, по крайней мере, 

одну теоретическую задачу – постановка на основе анализа, сравнения и обобщения 

литературы задачи эмпирического исследования. Основной вывод при решении 

теоретической задачи заключается в том, чтобы определить, каких знаний недостает 

в современной науке и практике, на поиск которых и будет направлено 

эмпирическое исследование. 

 

8. План, организация и методы исследования. 

Для решения поставленных задач разрабатывается план, продумывается 

организация исследования, подбираются адекватные исследовательские методы и 

методики. План исследования строится так, чтобы обеспечить решение 

поставленных задач, проверку выдвинутых гипотез. При организации исследования 

подбирается выборка испытуемых, время и место проведения исследования. 

Численность выборки испытуемых должна обеспечить доказательность 

положений, которые защищаются в работе. В зависимости от цели и возможностей в 

большинстве экспериментальных исследований по проблемам личности она 

варьируется от 1 до 30-35 человек. 

Также исследователь на этапе организации определяет методы исследования, 

которые можно разделить на три группы (по В.Н. Дружинину): 

1) теоретические – направлены на решение теоретической задачи (метод 

анализа, синтеза, сравнения и т.д.); 
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2) эмпирические (в качестве сбора первичных данных могут быть 

использованы такие эмпирические методы, как наблюдение, эксперимент, беседа, 

анализ продуктов деятельности); 

3) интерпретация и описание – «место встречи» результатов применения 

теоретических и экспериментальных методов. 

 

9. Методики, использованные в исследовании. 

Подготовка эмпирического исследования предполагает также подбор 

методик исследования. 

Первый вопрос, который ставит себе исследователь, насколько выбранные 

методики направлены на получение необходимых ему данных, насколько они 

позволяют решить поставленные задачи. 

Стоит четко помнить, что текст методик, разработанных авторами, содержит 

не только вопросы (или задания) к испытуемому, но также инструкцию к 

проведению, ключ для оценки ответов и интерпретацию. 

 

10. Теоретическая или практическая значимость проведенного 

исследования. 

Любое исследование по проблемам личности содержит определенную 

новизну. Степень новизны разных исследований, разумеется, может быть большей 

или меньшей. Но в любом случае, научно-исследовательский проект учащегося 

вносит определенный вклад в совокупность имеющихся знаний по проблеме. 

Поэтому исследователю важно четко определить место, которое занимает 

проделанная им работа среди других и то новое, что она внесла. 

Это может быть: 

- внесение определенного вклада в описание психического явления, 

понимание свойств, закономерностей и т.д. – это теоретическая значимость 

исследования; 

- но чаще научно-исследовательский проект учащихся содержит 

возможности применения полученных результатов для решения задач практики – 

это практическая значимость исследования. Здесь исследователю необходимо 

показать, чем полученные им результаты могут быть полезны для решения тех или 

иных практических задач в определенной сфере жизнедеятельности личности. 

Конкретный научно-исследовательский проект учащегося может иметь 

теоретическую и/или практическую значимость, но необязательно обе вместе. 

 

3. Этапы проведения научно-

исследовательского проекта 
 

Научно-исследовательский проект включает в себя ряд необходимых этапов, 

на каждом из которых решается определенная задача. 

1. Поиск информации и анализ литературы по проблеме личности. 

2. Планирование и проведение эмпирического исследования. 

3. Анализ и интерпретация эмпирических данных. 

4. Защита исследовательского проекта. 
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1. Поиск информации и анализ литературы по проблеме личности. 

Первый этап – поиск соответствующих источников информации по 

изучаемой проблеме. 

Основными источниками являются: книги, методические пособия и 

разработки, статьи в научных и научно-методических журналах, сборники научных 

и научно-методических работ, материалы конференций, веб-страницы в интернете. 

При изучении публикаций по проблеме исследования пользуются 

библиотеками. 

Важнейшей задачей в процессе анализа литературы является анализ 

основных понятий, научных и практических проблем изучаемой темы, разных точек 

зрения на нее, основных теоретических и эмпирических подходов к ее 

исследованию. 

Проводится сравнение, анализ, группировка, систематизация и обобщение 

собранных материалов. 

При внимательном аналитическом чтении обычно делаются записи в форме 

выписок, тезисов или конспектов. В процессе работы с источником важно точно 

зафиксировать его библиографическое описание. Это потребуется при оформлении 

списка литературы. Выписки и цитаты могут быть в виде прямой или косвенной 

речи. 

Анализ литературы пишется в научном стиле и грамотным литературным 

языком. В заглавиях и тексте не используются сокращения слов за исключением 

общепринятых. 

Заголовок каждого раздела печатается в середине строчки без точки в конце 

и отделяется от предшествующего и последующего текста тройным интервалом. 

Кавычки для выделения заголовков не используются. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. 

При написании текста анализа литературы его структурируют. Главное 

требование к научному тексту – последовательность и логичность изложения. В 

анализе литературы раскрывается существо рассматриваемых вопросов, выделяются 

главные положения и ведущие идеи в соответствии с поставленными задачами и 

собственной логикой понимания проблемы. 

Логика анализа литературы может быть основана на: 

1) переходе от рассмотрения общих проблем к описанию конкретных 

вопросов; 

2) хронологии исследования в данной области; 

3) подходах к исследованию проблемы; 

4) изучении отдельных сторон проблемы. 

Важным способом структурирования работы также является выделение 

абзацев. Каждый абзац начинается с отступа в 3 или 5 пробелов от левого края. 

Начало нового абзаца обычно соответствует началу новой мысли. 

В тексте должно быть видно, на какие источники и на каких авторов 

опирается исследователь. Например, «Как показано в работах В.Н. Дружинина…», 

или «Проблемой произвольности внимания занимались такие ученые, как …», или 

«Исследования В.Н. Дружинина показали, что…» и т.п. 
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Соблюдаются определенные правила цитирования. При прямом 

цитировании текст оригинала заключается в кавычки. После кавычки, 

завершающей воспроизведение чужой мысли, в квадратных скобках указывается 

источник и страница, на которой данная мысль изложена в оригинале. Например: 

Как подчеркивал А.Н. Леонтьев, «понятие деятельности необходимо связано с 

понятием мотива» [4; с.368]. Первое число в квадратных скобках соответствует 

номеру источника из списка литературы, второе – ссылка на страницу. 

Косвенное цитирование воспроизводит близко к тексту оригинала чужую 

мысль. В этом случае цитата не заключается в кавычки, но после завершения 

цитирования в квадратных скобках указывается источник, из которого она взята. 

Например: А.Н. Леонтьев указывал на связь деятельности с мотивом [4]. Число в 

квадратных скобках соответствует номеру первоисточника из списка литературы. 

Ссылки в тексте делаются только на источники, содержание которых 

исследователь знает и которые указаны в списке литературы в конце работы. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке (интернет-ресурсы 

входят в общий список). 

Пример оформления источников в списке литературы: 

1. Аллахвердов В.М. Пришла методологическая пора – психология, отворяй 

ворота! // Вопросы психологии. – 2002. - №4. – С.154-157. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СП.: Питер, 2008. – 378с. 

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 

320с. 

4. Методология науки / Под ред. И.М. Осмоловской. – М.: СГУ, 2001. – 73с. 

5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. 

пособие / Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2000. – 560с. 

6. Юревич А.В. Психология и методология [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.vygotsky.motiv.msu.su. 

 

Данный этап соответствует первой главе научно-исследовательского проекта 

учащегося. Обычно после первой теоретической главы исследователем 

формулируются основные выводы по главе, связанные с практической частью 

исследования. 

 

2. Планирование и проведение эмпирического исследования. 

Практическое проведение сбора эмпирического материала представляет 

собой ответственную часть исследования. Организационная работа и практическое 

проведение методик изучения требуют от исследователя ряда особых умений. 

Важно правильно спланировать время, место экспериментальной работы. 

Испытуемые должны быть в определенном состоянии, не озабоченными срочными 

делами и чрезмерным дефицитом времени. Их не должны отвлекать внешние 

раздражители. 

Исследователь должен установить доверительный контакт с испытуемыми. 

Следует помнить, что у испытуемых должно быть сформировано доверие к 

тому, что их ответы и действия будут использованы только в научных целях. 

Поэтому необходимо соблюдать принцип конфиденциальности. 

 

http://www/
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3. Анализ и интерпретация эмпирических данных. 

В процессе анализа эмпирических данных обычно для большей наглядности 

их заносят в таблицы и изображают в виде графиков. Часто приводятся средние 

значения по всей выборке или анализируются конкретные индивидуальные 

показатели. 

При изложении результатов проведенного исследования обычно 

придерживаются последовательности задач всей работы, которые были ранее 

сформулированы. 

Характерный стиль изложения результатов эмпирического исследования 

подчиняется следующей логике: 

- Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики… 

- они представлены в таблице 3; 

- как видно из таблицы 3, испытуемые отличаются…; 

- на рисунке 3 представлены средние значения по группам, из которых видны 

существенные отличия в уровнях развития…; 

- таким образом, можно сформулировать вывод, что…». 

Приводятся типичные характеристики и примеры, убедительно 

иллюстрирующие те или иные утверждения. Напомним, что данные конкретного 

испытуемого приводятся анонимно (с этической точки зрения). Типичной формой 

называния испытуемого является употребление его имени и инициалов (например, 

испытуемая Екатерина В. обнаружила…). 

При описании результатов эмпирического исследования обычно приводится 

большое количество фактического и цифрового материала. Наглядность ему 

придает использование таблиц и схем. Если последние занимают незначительную 

часть работы, то помещаются в саму работу. Если таблицы и графики громоздкие – 

то их лучше поместить в приложение, на которое необходимо будет сделать ссылку 

по тексту (например: Средние значения показателей самооценки по группе 

учащихся 9 класса представлены в приложении 1). 

Если таблицы и графики содержатся в основной части работы, то их 

располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице, если в указанном месте они не поместились. 

Все иллюстрации, графики, диаграммы обозначаются как рисунки. Они 

обязательно должны иметь название. Таблица подписывается сверху, а рисунок – 

снизу. 

На все таблицы и рисунки в тексте делаются ссылки. Например: «Как 

представлено на рис. 4», «Из таблицы 3 видно, что…». 

Ценность научно-исследовательского проекта заключается не в описании 

полученных данных, а в их интерпретации – то есть объяснении смысла 

полученных данных исходя из теоретических положений. Неправильно думать, что 

представленные количественно данные сами за себя говорят. Их необходимо 

интерпретировать, из них нужно сделать выводы. 

Интерпретация результатов всегда в той или иной степени предположительна 

и субъективна. В связи с этим стиль изложения часто включает такие выражения, 

как: «это может объясняться тем, что…», «по нашему мнению…», «с нашей точки 

зрения, данный факт можно интерпретировать как…». 
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После завершения интерпретации полученных эмпирических данных 

следуют выводы, завершающие практическую главу. Четко и ясно 

сформулированные выводы являются главным итогом исследования. Нумерация 

выводов придает им большую четкость и структурированность. Выводы по 

эмпирической части представляют особую ценность, но их количество должно 

ограничиться 5 – 7 тезисами. 

 

4. Защита исследовательского проекта. 

Защита научно-исследовательского проекта учащегося носит публичный 

характер. 

Свое выступление учащийся строит на основе чтения (лучше – пересказа) 

заранее подготовленных тезисов доклада, призванного показать его высокий 

уровень теоретической подготовки, эрудицию и способность доступно изложить 

основные результаты проведенного исследования. 

Знакомя присутствующих с текстом своего доклада, исследователь должен 

сосредоточить основное внимание на главных итогах проведенного исследования, 

на новых теоретических и/или практических положениях, которые им лично 

разработаны. 

При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и графики. Возможно также использование 

специально подготовленных слайдов, кино- и видеороликов, плакатов и т.п. 

Все материалы, выносимые на схемы и чертежи, должны оформляться так, 

чтобы исследователь мог демонстрировать их без особых затруднений, и они были 

видны всем присутствующим. При этом, оформление не должно отвлекать 

внимания от содержания. 

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер его 

прочтения (или пересказа) и уверенность ответов на задаваемые вопросы в 

значительной мере определяют оценку защиты, стоит отметить некоторые правила 

публичного выступления. 

Особенно важно, чтобы речь была ясной, грамматически точной, уверенной, 

что делает ее понятной и убедительной. 

Также речь должна быть выразительной, что зависит от темпа, громкости и 

интонации. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует 

слушателям. 

Совершенно недопустимо нарушение так называемых норм литературного 

произношения, в частности, употребление неправильных ударений в словах. 

Следует учесть и такой вопрос, как выбор одежды. Известная элегантность, 

аккуратность, подтянутость в одежде способствуют благоприятному впечатлению и 

расположению со стороны присутствующих. 

 

 

4. Темы исследовательских проектов  городской НПК 

2016-2017 учебного года 
 

1.  Влияние пола внутриутробного плода на эмоциональное состояние беременной 

женщины 
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2.  Влияние интерактивного общения в социальных сетях на письменную речь 

школьников 

3.  Электронный портфолио, или «Всё о 6 «Б» 

4.  Особенности эмоциональной сферы подростка как составляющая 

психологического портрета его личности 

5.  Особенности взаимоотношений между современными подростками и их 

родителями 

6.  Социально-психологическое тренинг для подростков . "От хаоса к гармонии" 

7.  Развитие интеллектуальных способностей пятиклассников срдствами 

переработки информации 

8.  Влияние техники вязания крючком на эмоциональное состояние подростка 

9.  Безопасность на дороге: психологические и психофизиологические аспекты 

предупреждения аварийной ситуации 

10.  Кибер-спорт как профилактика интернет-зависимости у подростков 

11.  Влияние музыки на формирование личности и успешности подростка 

12.  Влияние правильного питания на здоровье и качество образования школьников 

13.  Красная книга для детей с ОВЗ 

14.  Агитационный плакат, посвященный пионерии 

15.  Психологические особенности агрессии младших школьников 

16.  Информационные войны как угроза национальной безопасности и 

психологического здоровья личности 

1177..    Проект "Читающая школа" как способ превращения школьного пространства в 

территорию чтения 

18.  Роль мультикаплиционного персонажа в формировании ценностных ориентаций 

19.  Взаимосвязь виртуального общения и чувства 

20.  Нейролингвистическое программирование как политическая технология 

21.  Проблема общения подростков в сети Интернет 

22.  Проектная деятельность учащихся в рамках ПИК как средство формирования 

социальной активности и социальной инициативы 

23.  Ценностные ориентации учащихся раннего юношеского возраста 

24.  Спортивный туризм как средство экологической воспитанности 

25.  Формирование толерантности у подростков  

26.  Формирование осознанного выбора 

27.  Влияние социальных сетей на субъективное благополучие подростков 

28.  Влияние цвета и формы на эмоционально – психологический настрой человека 

5. Автореферат на исследовательский проект «Цветовая 

визуализация звука как метод изучения психологического 

состояния человека» 
  

Автор: Одинцова Анна, ученица 11 класса МОУ Лицей, г. Нижний Тагил. 

Научные руководители: Булыгина Л.Н., учитель литературы высшей 

категории; Зайцева Л.В., учитель информатики высшей категории. 

Хорошо знакомое нам явление цветомузыки, столь актуальное у молодежи в 

последнее время, возникло еще в начале прошлого века, хотя сама идея совместного 

восприятия света, цвета и звука интересовала ученых и людей искусства довольно 

давно: Исаак Ньютон, например, в XVII веке пришел к мысли о возможной 

взаимосвязи музыки и цвета.  
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При любой попытке обращения к цветомузыке, прежде всего, задаются 

исходным вопросом соответствия (совпадения) цвета и музыки. Естественно, 

совпадения эти должны быть по каким-либо определенным содержательным 

признакам, иначе  синхронность музыки и цвета становится абсолютно 

бессмысленной, а возможно даже и вредной.  

С другой стороны, обнаруживается еще одна проблема. Молодежь сегодня 

все чаще замыкается в себе, уходит в виртуальный или музыкальный мир, не желая 

делиться своими проблемами с внешним миром. Значит, если молодежь сегодня 

желает воспринимать музыку через цвет, то возможно ли при помощи цвета изучить 

психологическое состояние человека в момент восприятия им актуальной для него 

музыки. Возможно ли также актуализировать «трудную» для молодежи 

классическую музыку на основе изучения визуализации музыки актуальной? 

Тема данной работы: «Цветовая визуализация звука как метод изучения 

психологического состояния человека». 

Объект исследования: психофизиологическое и эмоциональное состояние 

человека. 

Предмет исследования: метод цветовой визуализации звука как актуальный 

для изучения психологического состояния человека. 

Цель данной работы – на основе цветомузыкальных разработок А.Скрябина 

и А. Журавлева разработать и опытным путем проверить метод цветовой 

визуализации звука как актуальный для изучения психологического состояния 

человека 

Гипотеза: возможно изучить психофизиологическое и эмоциональное 

состояние человека путем визуализации музыки, являющейся для человека в данном 

его состоянии актуальной. 

 Задачи: 

 Изучить философию, историю становления и развития концепции 

цветовой визуализации А. Скрябина и А. Журавлева. 

 Создать на основе изученных теорий метод цветовой визуализации звука 

(компьютерную программу).  

 Проанализировать влияние звука на психофизиологическое и 

эмоциональное состояние слушателя, применяя для анализа мелодии и текста 

классических и современных музыкальных произведений разработанный метод 

цветовой визуализации (компьютерную программу).  

 Проанализировать влияние актуальной молодежной музыки на 

психофизиологическое и эмоциональное состояние слушателя, применяя 

разработанный метод цветовой визуализации (компьютерную программу).  

Методы исследования: 

Изучение и анализ философских, художественных, музыковедческих 

источников, опрос, анкетирование, компьютерная визуализация результатов 

исследования.  

В ГЛАВЕ 1: «ЦВЕТОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА КАК МЕТОД» мы 

рассматриваем становление концепции цветовой визуализации музыки 

(цветомузыки) и ее развитие в творчестве А.Скрябина (параграф 1.1.), а также 

концепцию цветовой визуализации поэтических текстов А. Журавлева (параграф 

1.2.). В этой же главе анализируем психологическое влияние цвета на человека 
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(параграф 1.3.). Анализ выполнен на основе трудов Кандинского В. «О духовном в 

искусстве», Клара Г. «Психология цвета», Люшера М. «Цвет вашего характера».   

Анализ показал, что каждый цвет по-своему влияет на психику человека. 

Значит, если перевести музыку на язык цвета, станет понятно, как влияет музыка на 

человека, в том числе и молодого слушателя, и каковы последствия этого влияния. 

Для изучения влияния музыки на психофизиологическое состояние человека 

авторами исследования был разработан уникальный метод цветовой визуализации 

звука (компьютерная программа) (параграф 1.4.), основанный на теоретических 

разработках А.Скрябина, А. Журавлева, В. Кандинского и позволяющий достичь 

полифонического взаимодействия звука и цвета.  

Разрабатывая метод цветовой визуализации звука, мы ставили перед собой 

задачу - разработать приложение для демонстрации возможности цветовой 

интерпретации звука, которое должно быть ориентировано на различные группы 

пользователей компьютера. Так как метод (компьютерная программа) создавался 

для общего пользования и не являлся специализированным программным 

продуктом для создания мелодий, он имеет минимальный размер занимаемой 

памяти, передающей общее представление о звучании заданных нот и 

соответствующей канонам представления различных цветов. Основная функция 

метода - воспроизводить звуки одновременно с выводом соответствующего цвета на 

экран. Метод позволяет подсчитывать количество использованных цветов и давать 

комплексный анализ воспроизведенной мелодии по её цветовому содержанию и 

влиянию на эмоциональное и физическое состояние человека. 

Для того чтобы получить нужную мелодию, нам необходимо сыграть её на 

клавишах. Это можно сделать либо курсором, кликая по нужным кнопкам на форме, 

либо на клавиатуре.  

Чтобы подсчитать количество цветов в мелодии необходимо до начала 

воспроизведения нажать кнопку «считать цвета», и после конца воспроизведения 

снова её нажать появится дополнительное поле вывода в котором возможны 2 

функции сохранить имеющуюся информацию в файл, для это надо нажать кнопку 

«сохранить в файл», или же вывести на экран анализ сыгранной мелодии, для это 

надо нажать кнопку «результат», и сохранить его в файл аналогично. 

Применение метода позволяет проанализировать психофизиологическое 

состояние человека на основе изучения актуальной для слушателя музыки или 

поэтического текста. 

 

В ГЛАВЕ 2:  «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЦВЕТОВОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ» мы проанализировали произведения классической музыки, 

используя метод цветовой визуализации: «Отговорила роща золотая» (слова 

С.Есенина, музыка Г. Пономаренко), романс из кинофильма «Дни Турбиных»  

(слова М. Матусовского, музыка В. Баснера), «Я помню чудное мгновенье» (слова 

А.С. Пушкина, музыка М.И. Глинки), «Гори, гори, моя звезда» (слова В. Чуевского, 

музыка П. Булахова). А также на основе разработанного нами метода провели 

анализ актуальной для молодого слушателя музыки: популярных мелодий наиболее 

ярких представителей своих стилей в музыке. Выбор мелодий был сделан на основе 

опроса 300 учащихся 9-11 классов школ Дзержинского района города Нижний 

Тагил в ноябре – декабре 2011 года. 
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«Цветовой» анализ актуальной молодежной музыки показал, что молодые 

слушатели предпочитают мелодии, находящиеся в цветовом контрасте. С одной 

стороны, такие мелодии «укрепляют волю, освобождают от чувства 

подавленности», «вызывают раздражающее, бесцельное и изнурительное состояние 

возбуждения, радости, бурных эмоций, а также ярких впечатлений и надежд» (Поп 

Рок: Rammstein – kaine lust; Клубная: Benny Benassi – Satisfaction; Хип-хоп: Баста – 

Моя игра; Поп: Кузя(сериал «Универ») - Шняга шняжная и другие); с другой 

стороны, те же мелодии в своем продолжении переходят во  «взволнованно-

тоскливое настроение, меланхолию, производят угнетающее воздействие на 

нервную систему, повышают чувствительность, восприимчивость, могут 

спровоцировать перепады настроения, замкнутость, скрытность». В дальнейшем эти 

же мелодии «ассоциируются с эмоциональным состоянием спокойствия и 

уравновешенности, создают условия для размышления, расслабляют и радуют, 

оказывают освежающее и одновременно успокаивающее действие, увеличивают 

выносливость организма».  

В ЗАКЛЮЧЕНИИ мы делаем выводы. Если актуальная молодежная музыка, 

которую чаще всего считают легкой и развлекающей, оказывается достаточно 

драматичной по эмоциональному содержанию, следовательно, в своем желании  

уйти в свою, молодежную музыку, наши сверстники вовсе не стремятся 

аппозиционировать себя старшему поколению, просто, не зная другой музыки, они 

стремятся обрести в своей глубокие смыслы и эмоциональное удовлетворение. 

Значит, если на основе цветовой методики  проанализировать некоторые 

классические музыкальные произведения и определить сходные в цветовом 

отношении  актуальным молодежным мелодиям и предложить их молодым 

слушателям, то можно расширить их музыкальные вкусы, сделав классическую 

музыку актуальной для молодых слушателей. 

В нашей работе рассмотрена лишь небольшая часть актуальной проблемы 

влияния цветомузыки на зрителя и слушателя. Единого исследования, 

охватывающего все стороны проблемы цветомузыки  пока нет.  

Проделанная работа позволяет нам утверждать, что  возможно 

актуализировать произведения музыкального искусства для слушателя, если 

выстраивать взаимоотношения «музыка-слушатель» на основе компьютерной 

цветомузыкальной обработки.  

В дальнейшем мы предполагаем на основе цветового анализа «трудной» для 

молодежи классической музыки определить произведения, схожие по 

цветомузыкальному воздействию на зрителя-слушателя и познакомить с ними своих 

сверстников, составив фонохрестоматию "Актуальная классическая музыка". 


