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АННОТАЦИЯ 

Организация исследовательской деятельности детей – одно из самых 

перспективных направлений образовательной деятельности. В Концепции развития 

дополнительного образования детей указано: «Именно в XXI веке приоритетом 

образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду…». Организация исследовательской деятельности детей 

позволяет успешно выполнить задачу по проектированию пространства персонального 

образования для самореализации личности ребенка. 

В творческом объединении «Научное познание» МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» учащиеся учатся проводить самостоятельные исследования под 

руководством педагога, представлять результаты своей работы на научно-практических 

конференциях и конкурсах, отстаивать свою точку зрения в научной дискуссии, быть 

приверженцем естественнонаучной картины мира. Выполнение исследований позволяет 

ребятам раскрыть свой творческий потенциал, и применять полученные знания в 

различных областях жизни. 

Обобщение опыта работы педагога Лапиной Татьяны Петровны проводится с 

целью его диссеминации в педагогическом сообществе. 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

О ПЕДАГОГЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАПИНОЙ ТАТЬЯНЕ ПЕТРОВНЕ 

 

Фамилия, имя, отчество:  Лапина Татьяна Петровна 

Место работы, занимаемая должность: 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

педагог дополнительного образования, методист 

Дата рождения: 6 февраля 1970 года 

Образование: высшее, Кемеровский Государственный Университет, 1992 год, 

биологический факультет, преподаватель биологии и химии, биолог. 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Поощрения педагога:  

1) Грамота комитета образования и науки, Комитета охраны окружающей среды и 

природных ресурсов администрации г. Новокузнецка за высокий профессионализм, 

творческий вклад в развитие системы экологического образования и просвещения и 

формирования основ экологической культуры подрастающего поколения (2013 г.) 

2) Диплом Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка творческому 

объединению учащихся «Научное познание», руководитель Лапина Т.П. за высокие 

результаты в науке (2014 г.)  

3) Благодарственное письмо Областного организационного комитета по подготовке и 

проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области за 

активную работу в рамках Дней защиты от экологической опасности по обеспечению 

экологического благополучия и повышению уровня экологической культуры населения 

Кемеровской области (2015 г.) 

Стаж работы: 

общий стаж работы: 25 лет; 

стаж работы в занимаемой должности: 25 лет; 

стаж работы в данном учреждении: 19 лет. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

ЛАПИНОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ В ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 

В Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 года 

указано: «Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 

жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду…». Организация исследовательской 

деятельности детей позволяет успешно выполнить задачу по проектированию 

пространства персонального образования для самореализации личности ребенка. 

Организация исследовательской деятельности детей – одно из самых 

перспективных направлений образовательной деятельности. Выполнение исследований 

позволяет ребятам раскрыть свой творческий потенциал, и применять полученные знания 

как на занятиях в творческом объединении, так и на уроках в школе и, конечно, в 

неформальном общении со сверстниками и взрослыми. 

Современные научные основы организации исследовательской деятельности детей  

были разработаны российскими учеными в конце двадцатого века. Четкое определение 

исследовательской деятельности детей  дает доктор педагогических наук А. В. Леонтович: 

«Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением». При организации исследовательской деятельности учащихся необходимо 

опираться на этимологию слова «исследование», буквально означающее «идти по следу», 

что отражает существенный признак этой деятельности – восстановить некоторый 

порядок вещей по косвенным признакам. 

Организация исследовательской деятельности детей напрямую связана с такими 

понятиями как личностно-ориентированное обучение и построение индивидуальной 

образовательной траектории. К.Э. Циолковский писал: «Сначала я открывал истины, 

известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал 

открывать истины, никому еще неизвестные». В каждом ребенке живет интерес к миру, 

желание его познать. Задача педагога состоит в том, чтобы найти путь для «внутреннего 

следопыта», вести его от маленьких открытий к более серьезным и глубоким 

исследованиям.  

Для успешного выполнения исследования важны не только показатели 

интеллектуального развития ребенка. Успешность детей в том или ином виде учебной 
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деятельности тесно связана с наличием мотивации достижения успеха, стремлением к 

расширению кругозора и освоению новых видов деятельности. Важно подчеркнуть то, что 

знают все педагоги: только при взаимоуважении, доверии между педагогом и ребенком 

можно достигнуть положительных результатов в образовании и воспитании. Система 

дополнительного образования детей  преодолевает разрыв во взаимопонимании между 

учителями школ и их учениками, между поколением «отцов» и поколением «детей». 

Именно в учреждениях дополнительного образования созданы условия, когда учащиеся 

вместе со своими наставниками находят пути решения проблем, по-настоящему 

актуальных. 

В творческом объединении «Научное познание» МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» учащиеся учатся проводить самостоятельные исследования под 

руководством педагога, представлять результаты своей работы на научно-практических 

конференциях и конкурсах, отстаивать свою точку зрения в научной дискуссии, быть 

приверженцем естественнонаучной картины мира. 

Обобщение опыта работы педагога Лапиной Татьяны Петровны проводится с 

целью его диссеминации в педагогическом сообществе. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ» 

 

Программа «Научное познание» относится к программам естественнонаучной 

направленности. Уровень сложности программы – продвинутый.  

Программа входит в систему непрерывного эколого-биологического образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» и включает в себя дополнительное экологическое 

образование учащихся 8-10 классов общеобразовательных учреждений г. Новокузнецка. 

Актуальность программы дополнительного образования «Научное познание» 

состоит в  ориентации программы на овладении учащимися базовыми приемами и 

навыками интеллектуальной деятельности, необходимыми для проведения исследования. 

Исследовательская деятельность учащихся служит достижению одной из важнейших 

целей образования - научить детей мыслить самостоятельно, ставить и решать проблемы, 

привлекая знания из разных областей науки.  

Отличительными особенностями программы является актуализация методов 

научного познания мира и развитие навыков самостоятельного проведения научных 

экспериментов, наблюдений и опытов. 

При организации исследовательской деятельности учащихся необходимо 

опираться на содержание ключевых понятий в современной педагогике по вопросам 

теории и практики исследовательской деятельности. В «Философском энциклопедическом 

словаре» дается следующее определение: «Научное исследование – это процесс 

выработки новых научных знаний. Основными компонентами исследования являются: 

постановка задачи, предварительный анализ информации, условий и методов решения 

задач данного класса; формулировка исходных гипотез; теоретический анализ гипотез; 

планирование и организация эксперимента; анализ и обобщение полученных результатов; 

проверка исходных гипотез на основе полученных фактов; окончательная формулировка 

новых фактов и законов; получение объяснений или научных предсказаний».  

Программа «Научное познание» опирается на следующее понятие 

исследовательской деятельности учащихся: «Исследовательская деятельность – 

деятельность, связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 
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овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы». Любое исследование имеет подобную структуру. 

Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения.  

Педагогическая целесообразность программы дополнительного образования детей 

«Научное познание» исходит из того факта, что при выполнении исследований 

формируется исследовательская компетентность обучающихся и культура 

исследовательской деятельности.  

Большой интерес педагогов и детей к проведению исследований отражает 

современную тенденцию развития общества, направленность человечества на прогресс и 

внедрение инноваций. Сегодняшние школьники уже завтра станут студентами, 

послезавтра – специалистами, которые будут работать в разных отраслях российской 

экономики. Исследовательская компетентность – это залог успешности, который  

формируется педагогами при организации самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся. 

Выполнение программы рассчитано на один учебный год. Возраст обучающихся – 

15-17 лет. Обучение осуществляется на добровольной основе.  

Режим занятий: продолжительность одного занятия – два часа, один раз в неделю.  

Группы могут быть одновозрастными, например, включать в себя только учащихся 

десятых классов, и разновозрастными, то есть состоять из учащихся и девятых, и десятых, 

и одиннадцатых классов.  

Цель: формирование исследовательской компетентности учащихся на основе 

освоения базовых методик проведения самостоятельных исследований. 

Задачи: 

1) Повышение уровня компетенции учащихся по вопросам организации самостоятельной 

исследовательской деятельности и научного познания мира.  

2) Развитие у детей умений анализировать теоретическую и практическую информацию, 

сравнивать, обобщать изучаемый материал, отстаивать свое мнение в прениях и 

дискуссиях. 

3) Воспитание активной жизненной позиции и гражданской ответственности. 

Реализация программы осуществляется с использованием таких методов обучения  

как объяснительно-иллюстративный (педагог объясняет и наглядно иллюстрирует 

учебный материал; осуществляется в форме лекции, беседы, демонстрации опытов, 

экскурсии) и репродуктивный метод (воспроизведение знаний при решении задач, 
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воспроизведении опытов). При реализации программы «Научное познание» широко 

используется метод проблемного обучения, который реализуется в форме проблемного 

изложения учебного материала с использованием проблемных вопросов и решением 

проблемных задач. Частично-поисковый метод обучения реализуется при выполнении 

практических работ. Особое значение имеет исследовательский метод. В объединении 

планируется и реализуется самостоятельная исследовательская деятельность, когда 

учащиеся самостоятельно формулируют проблему и решают ее с помощью педагога. При 

выполнении исследований широко используются информационные технологии. 

Предполагаемый результат обучения 

Личностные результаты обучения: 

 сформированность российской идентичности и чувства гордости за свою страну, 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

 ответственность, 

 сформированность мотивации к творческому труду.   

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 навыки самостоятельного поиска информации; 

 навыки анализа информации, умения сравнивать данные, находить особенности; 

 навыки использования знаково-символических средств представления информации; 

 навыки построения логических цепочек при анализе информации. 

Регулятивные УУД: 

 навыки планирования своих действий в соответствии с поставленными  задачами, 

 понимание причин успеха и неуспеха в проектной и исследовательской деятельности, 

 способность конструктивно действовать в ситуации неуспеха, 

  основы рефлексии и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

 умения логично, с достаточной точностью выражать свои мысли, свою позицию, четко 

формулировать вопросы, 

 умения аргументировать свои предложения, 

 умения понимать позицию других людей, 

 умения публично презентовать результаты своего труда, 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащиеся в конце учебного года должны знать: 
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 особенности научного мировоззрения; 

 историю развития науки; 

 методы научного познания мира; 

 правила оформления исследовательской работы школьника; 

 правила формулирования темы исследовательской работы; 

 правила постановки цели и задач исследования; 

 правила составления обзора литературных и информационных источников; 

 правила выбора методов исследования; 

 правила составления анкеты для проведения социологического опроса; 

 правила статистической обработки данных; 

 правила оформления результатов исследования: таблиц, диаграмм и графиков; 

 правила формулирования выводов по проведенному исследованию; 

 правила создания презентации доклада; 

 правила выступления с докладом; 

 правила выступления в прениях и дискуссиях. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать тему учебного исследования;  

 формулировать цели и задачи исследования;  

 формулировать актуальность данного учебного исследования; 

 самостоятельно выдвигать гипотезу учебного проекта или исследования;  

 проводить обзор литературы по теме исследования;  

 определять возможные методы;  

 провести статистическую обработку материала исследования; 

 сформулировать выводы из проведенного исследования;  

 самостоятельно написать тезисы по учебному исследованию;  

 составить электронную презентацию к докладу результатов исследования; 

 свободно владеть терминами курса, грамотно отстаивать свою точку зрения;  

 представить доклад, сообщение, участвовать в дискуссии; 

 защитить результаты работы перед аудиторией.  

Одним из важнейших результатов обучения является участие учащихся в научно-

практических конференциях и конкурсах исследовательских работ различного уровня: 

муниципальном, региональном, областном, федеральном. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Научное познание» реализуется на базе МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» с 2011-2012 учебного года.  

В 2015-2016 году программа дополнительного образования «Научное познание» 

стала победителем (Диплом победителя, 1 место) городского конкурса методических 

материалов по эколого-биологическому образованию. 

Выпускники объединения успешно продолжают обучение в высших учебных 

заведениях естественнонаучной и педагогической направленности, в медицинских вузах: 

в Кемеровском Государственном Медицинском Университете, Кемеровском 

Государственном Университете, Томском Государственном Медицинском Университете, 

Томском Государственном Университете.  Ежегодно учащиеся объединения 

принимают участие в региональных, областных и всероссийских конкурсах 

исследовательских работ и научно-практических конференциях.  

За период с 2013-2014 учебного года по 2018-2019 учебный год более тридцати 

исследовательских работ учащихся объединения «Научное познание» стали победителями 

всероссийских, региональных и городских научно-практических конференций и 

конкурсов.  

В 2013-2014 учебном году исследовательской и проектной деятельностью в 

объединении занимались 9 учащихся, в 2014-2015 учебном году – 12 учащихся, в 2015-

2016 – 13 учащихся и в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах – по 15 человек.  

Динамика роста числа победителей региональных и городских научно-

практических конференций учащихся выглядит следующим образом: в 2013-2014 учебном 

году – 4 учащихся, в 2014-2015 учебном году – 5 учащихся, в 2015-2016 учебном году – 6 

учащихся, в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах – по 7 учащихся объединения.  

Лучшими работами за указанный период стали следующие исследовательские 

работы учащихся. 

В 2013-2014 году исследовательская работа учащейся объединения «Научное 

познание» Долгих Марии «Профессиональное самоопределение старшеклассников – шаг 

на пути к успешной социализации» была представлена на VI Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых НФИ КемГУ с международным 

участием и отмечена дипломом I степени.   

В 2015-2016 году победителем (диплом I степени) Всероссийского заочного 

конкурса исследовательских работ «Юность, Наука. Культура» (МАН «Интеллект 
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будущего, Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России, г. Обнинск) стали следующие работы: 

 исследовательская работа Русиной Яны «Город Новокузнецк: проблемы и 

перспективы»; 

 исследовательская работа Волковой Инны «Комплексная оценка показателей 

качества родниковой и водопроводной воды г. Новокузнецка». 

На региональной и городской научно-практических конференциях данные работы 

отмечены дипломами победителей 1 степени. 

В 2016-2017 учебном году исследовательская работа Карповой Олеси 

«Комплексный анализ качества природных вод города Новокузнецка и его пригородов» 

стала победителем (диплом I степени) Всероссийского заочного конкурса 

исследовательских работ «Юность, Наука. Культура» (МАН «Интеллект будущего, 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России, г. Обнинск). На региональной и городской научно-практических конференциях 

данные работы отмечены дипломами победителей 1 степени. 

В 2017-2018 учебном году исследовательская работа Никитиной Анастасии 

«Изучение динамики популяций домашних животных в Заводском районе г. 

Новокузнецка» была отмечена дипломом I степени Всероссийского заочного конкурса 

исследовательских работ «Юность, Наука. Культура» (МАН «Интеллект будущего, 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал 

России, г. Обнинск). На региональной и городской научно-практических конференциях 

данная работа отмечена дипломами победителей 1 степени. Работа также была 

представлена на Областной научно-практической конференции учащихся «Экология 

Кузбасса» и была отмечена дипломом 2 степени. 

За период с 2013-2014 учебного года по 2018-2019 учебный год 10 

исследовательских работ учащихся творческого объединения «Научное познание» стали 

победителями Всероссийского заочного конкурса исследовательских работ «Юность, 

Наука. Культура» (МАН «Интеллект будущего, Национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал России, г. Обнинск). 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАПИНОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ  

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ 

Лапина Татьяна Петровна принимает участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности,  она является активным участником городских 

научно-практических конференций и семинаров для работников муниципальной системы 

образования: 

 XVI городских дней науки «Инновационная практика: вклад в развитие 

муниципальной системы образования», февраль 2015 года КОиН города 

Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК; 

 Городской семинар-практикум «Формирование исследовательской культуры учащихся 

в условиях взаимодействия основного взаимодействия основного и дополнительного 

образования, 19 октября 2017 года КОиН города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

 Городской семинар-практикум «Инновационные практики в дополнительном 

образовании естественнонаучной направленности», доклад «Использование интернет -

ресурсов при организации исследовательской деятельности детей», 19 сентября 2018 

года КОиН города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

Опыт педагогической и методической деятельности Татьяна Петровна 

представляет в работе методических объединений педагогов МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», городских педагогических советах и научно-практических конференциях. 

В апреле 2016 года Лапина Т.П. представила свой опыт работы с родителями 

одаренных детей на городском методическом объединении педагогов дополнительного 

образования естественнонаучной направленности «Взаимодействие педагога 

дополнительного образования и родителей в контексте работы с одаренными детьми».  

В августе 2017 года представила доклад «Исследовательское обучение как ресурс 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка» на городском 

августовском педагогическом совете «Муниципальная система образования: пространство 

образовательных возможностей и общественного диалога». 

В сентябре 2019 года была участником областного семинара ГУДО «Областная 

детская эколого-биологическая станция» по теме «Современные подходы к развитию 

исследовательской деятельности учащихся в системе дополнительного экологического 

образования» и представила свой доклад «Использование интернет - ресурсов при 

организации исследовательской деятельности детей: проблемы и перспективы» 



14 

 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

ЛАПИНОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ ПО ВОПРОСАМ ОРАНИЗАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В период с 2014 по 2019 годы Лапиной Татьяной Петровной были опубликованы 

следующие статьи и методические разработки: 

1. Лапина, Т.П. Программа дополнительного образования детей по организации 

исследовательской деятельности «Научное познание» [Электронный ресурс] / Т.П. 

Лапина. – Режим доступа: www.festival.1september.ru/articles/652546 

2. Лапина, Т.П. Формирование исследовательской компетентности старшеклассников 

[Электронный ресурс] / Т.П. Лапина. – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru/articles/625504 

3. Лапина, Т.П. Организация исследовательской деятельности детей: проблемы и 

перспективы // Дополнительное образование детей. Традиции и современность. 

Поиск и инновации: материалы региональной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской (г. Новокузнецк, 16 апреля 2015 г.) / под ред. И.А. 

Поповой. – Новокузнецк: МАОУ ИПК, 2015. – 127 с. 

4. Лапина Т.П. Роль неформального образования в повышении профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования в области организации 

исследовательской деятельности учащихся // Профессионализм педагога как 

условие развития муниципальной системы образования: материалы научно-

практической конференции (г. Новокузнецк, 26-28 августа 2016 года) / под общ. 

ред. Ю.А. Соловьевой, Н.П. Недоспасовой, Е.А. Нагрели. [Текст]. – Новокузнецк: 

МАОУ ДПО ИПК, 2016. – 136 с. 

5. Лапина Т.П. Представление опыта взаимодействия педагога дополнительного 

образования и родителей в работе с одаренными детьми старшего школьного 

возраста. [Электронный ресурс] / Т.П. Лапина. – Режим доступа: 

http://infourok.ru/predstavlenie opita vzaimodeystviya pedagoga dopolnitelnogo 

obrazovaniya i roditeley v rabote s odarennimi detmi starshego shkol 3550667.html 

6. Лапина Т.П. Использование интернет-ресурсов при организации 

исследовательской деятельности детей: проблемы и перспективы. [Электронный 

ресурс] / Т.П. Лапина. – Режим доступа: http://infourok.ru/ispolzovanie iternetresursov 

pri organizacii issledovatelskoy deyatelnosti detey problemi i perspektivi 3555616.html 

7. Лапина Т.П. Методические рекомендации по обобщению педагогического опыта в 

научной статье. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.festival.1september.ru/articles/652546
http://www.festival.1september.ru/articles/625504
http://infourok.ru/predstavlenie%20opita%20vzaimodeystviya%20pedagoga%20dopolnitelnogo%20obrazovaniya%20i%20roditeley%20v%20rabote%20s%20odarennimi%20detmi%20starshego%20shkol%203550667.html
http://infourok.ru/predstavlenie%20opita%20vzaimodeystviya%20pedagoga%20dopolnitelnogo%20obrazovaniya%20i%20roditeley%20v%20rabote%20s%20odarennimi%20detmi%20starshego%20shkol%203550667.html
http://infourok.ru/ispolzovanie%20iternetresursov%20pri%20organizacii%20issledovatelskoy%20deyatelnosti%20detey%20problemi%20i%20perspektivi%203555616.html
http://infourok.ru/ispolzovanie%20iternetresursov%20pri%20organizacii%20issledovatelskoy%20deyatelnosti%20detey%20problemi%20i%20perspektivi%203555616.html
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https://infourok.ru/metodicheskie-recomendacii-po-obobcheniyu-pedagogichecheskogo-

opita-v-nauchnoy-state-1560365.html. 

8. Лапина Т.П. Сетевое взаимодействие МБУ ДО «Станция юных натуралистов» и 

МБОУ «Лицей №35» по вопросам организации исследовательской деятельности и 

дополнительного естественнонаучного образования / [Электронный ресурс] / Т.П. 

Лапина. – Режим доступа: http://infourok.ru/setevoe-vzaimodeystvie-mbu-do-stanciya-

yunih-naturalistov+mbu-licey-po-voprosam-organizacii-issledovatelskoy-deyateinosti-

2077752.html 

9. Лапина Т.П. Представление опыта работы по организации исследовательской 

деятельности учащихся по изучению качества природных вод в городе 

Новокузнецке [Электронный ресурс] / Т.П. Лапина. – Режим доступа: 

http://infourok.ru/predstavlenie opita raboti po organizacii issledovatelskoy deyatelnosti 

uchaschihsya po izucheniyu kachestva prirodnih vod v gor 3714855.html 

10. Лапина Т.П. Представление опыта работы по организации исследовательской 

деятельности учащихся по изучению видового разнообразия домашних животных в 

городе Новокузнецке Кемеровской области [Электронный ресурс] / Т.П. Лапина. – 

Режим доступа: http://infourok.ru/predstavlenie opita raboti po organizacii 

issledovatelskoy deyatelnosti uchaschihsya po izucheniyu vidovogo raznoobraziya 

domash 3713735.html 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В 2018 году система дополнительного образования России отметила свой 

столетний юбилей. Открытие в 1918 году в Москве Станции юных натуралистов стало 

знаковым событием для развития всей системы дополнительного образования детей в 

нашей стране. За прошедшие годы дополнительное образование прошло через нелегкие 

испытания, однако в течение ста лет оно неизменно было востребовано в обществе.  

На современном этапе развития дополнительного образования перед ним стоят 

новые проблемы, новые вызовы, которые приводят к необходимости поиска новых форм 

организации учебного процесса, создания новых дополнительных образовательных 

программ и внедрения новых моделей работы с общеобразовательными учреждениями.  

Особое значение в последние годы придается вопросам организации 

исследовательской деятельности учащихся, что закреплено в нормативных документах 

Министерства Просвещения РФ. Организация исследовательской деятельности детей 

позволяет успешно выполнить задачу дополнительного образования по проектированию 

пространства персонального образования для самореализации личности ребенка. 

Опыт педагогической деятельности педагога дополнительного образования 

Лапиной Татьяны Петровны по вопросам организации исследовательской деятельности 

детей служит достижению одной из важнейших целей образования - научить детей 

мыслить самостоятельно, ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных 

областей науки. Отличительными особенностями работы педагога по программе 

«Научное познание» является актуализация методов научного познания мира и развитие 

навыков самостоятельного проведения научных экспериментов, наблюдений и опытов. За 

время реализации программы учащимися объединения было выполнено более 

шестидесяти исследовательских и проектных работ, более тридцати работ стали 

победителями престижных конкурсов и научно-практических конференций.  

Многие выпускники творческого объединения «Научное познание» уже получили 

специальность и успешно работают в разных отраслях российской экономики. Некоторые 

ребята нашли свой путь в науку, однако свои первые шаги исследователей они начали 

делать под руководством Лапиной Татьяны Петровны, которая раскрыла их творческий и 

интеллектуальный потенциал. 

Можно уверенно утверждать, что большой интерес детей к проведению 

исследований отражает современную тенденцию развития общества, направленность 

человечества на прогресс и внедрение инноваций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИНФОГРАФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ»  

ЗА 2014-2019 ГОДЫ 

 

 

График 1. Динамика роста числа учащихся объединения «Научное познание», 

выполнивших самостоятельные проектные и исследовательские работы  

в период с 2014-2015 по 2018-2019 учебные годы (в процентах от общего числа 

учащихся объединения) 

 

График 2. Динамика роста числа победителей городских, региональных и 

всероссийских конференций и конкурсов – учащихся объединения «Научное 

познание» (в процентах от общего числа учащихся объединения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ»  

ЗА 2014-2019 ГОДЫ 
№ Фамилия, 

имя  

участника 

ОУ, 

класс 

 

Тема работы 

 

Конференции, конкурсы 

 

Достижение 

 

2013-2014 учебный год 

1 Кузина Вера Шк.

№35,  

9 кл. 

«Изучение экстерьера 

моей собаки» 

Городская эколого-

биологическая 

НПК школьников 

Победитель,  

диплом  

I степени 

2 Лапшина 

Софья 

Шк. 

№35,  

8 кл. 

«Натуральные и 

химические волокна» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК школьников 

Победитель, 

диплом  

I степени 

3 Русина Яна Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Метод лазерной 

коррекции зрения» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК школьников 

Победитель, 

диплом  

I степени 

4 Лучшева 

Виктория 

Шк. 

№35,  

10 кл. 

«Группа крови человека 

– программа 

жизнедеятельности 

организма» 

1) XII Региональная НПК 

НФИ КемГУ для 

обучающихся 

 

2) Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура»  

(г. Обнинск) 

Победитель,  

диплом 

I степени 

 

Призер,  

диплом 

II степени 

5 Долгих  

Мария 

Шк. 

№35,  

11 кл. 

«Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников – шаг 

на пути к успешной 

социализации» 

VI Всероссийская НПК 

студентов и молодых 

ученых НФИ КЕМГУ 

Победитель.  

диплом 

I степени 

6 Лапин  

Константин 

Шк. 

№62,  

10 кл. 

«Определение 

показателя кислотности 

и показателя жесткости 

как показателей 

качества водопроводной 

воды» 

1) Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «ЮНК» 

(г. Обнинск) 

2) Х Региональная научно-

исследовательская 

конференция (Дворец им. 

Крупской) 

Призер,  

диплом  

II степени 

 

Призер,  

диплом  

III степени 

 

 

2014-2015 учебный год 

7 Лапин  

Константин 

Шк. 

№62,  

10 кл 

«Город Новокузнецк: от 

истоков до 

современности» 

Городские  

краеведческие  

чтения 

Победитель. 

диплом 

I степени 

8 Лучшева 

Виктория 

Шк. 

№35,  

11 кл. 

«Изучение проблемы 

наркоманий и 

токсикоманий в 

молодежной среде  

г. Новокузнецка» 

XIII Региональная НПК 

НФИ КемГУ для 

обучающихся 

 

Победитель,  

диплом 

I степени 

 

9 Русина Яна  Шк. 

№35,  

«Изучение отношения 

старшеклассников к 

Городская  

эколого-биологическая 

Победитель, 

диплом  
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9 кл. проблеме 

онкологических 

заболеваний» 

НПК школьников I степени 

10 Волкова 

Инна 

Шк. 

№35,  

8 кл. 

«Опасное заболевание 

кожи – буллезный  

эпидермолиз» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК школьников 

Победитель, 

диплом  

I степени 

11 Мухина  

Дарья 

Шк. 

№35,  

8 кл. 

«Современная  

стоматология» 

1)Городская  

эколого-биологическая 

НПК школьников 

 

2) Городской конкурс 

электронных презентаций 

«Береги свое здоровье»  

Победитель,  

диплом  

I степени 

 

Победитель.  

диплом 

I степени 

 

2015-2016 учебный год 

12 Лапин 

Константин 

Шк. 

№62,  

11 кл. 

«Зарубежный 

кинематограф в России» 

1) Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура» 

 

2) XIII Региональная НПК 

НФИ КемГУ для 

обучающихся 

Победитель. 

диплом 

I степени 

 

 

Победитель. 

диплом 

I степени 

13 Русина Яна Шк. 

№35, 

10 кл. 

«Город Новокузнецк: 

проблемы и 

перспективы» 

1) Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура» 

 

2) Городская эколого-

биологическая НПК 

учащихся 

Победитель. 

диплом 

I степени 

 

 

Призер,  

грамота  

за 2 место 

14 Филиппова 

Полина 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Воображение как одна 

из важнейших 

психических функций 

человека» 

1) Городская эколого-

биологическая НПК 

учащихся  

2) Городской конкурс 

рефератов по 

естествознанию  

(НФИ КемГУ) 

Призер, 

грамота  

за 3 место 

 

Победитель. 

грамота  

за 3 место 

15 Грачева 

Анастасия 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Чума – опасное 

инфекционное 

бактериальное 

заболевание человека» 

Городская эколого-

биологическая НПК 

учащихся 

 

Призер. 

грамота  

за 3 место 

 

16 Эльст  

Дарья 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Судебная медицина» Городская эколого-

биологическая НПК 

учащихся 

 

Призер, 

грамота  

за 3 место 

17 Карпова 

Олеся 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Сыры и 

кисломолочные 

продукты» 

Городская эколого-

биологическая НПК 

учащихся 

Призер, 

грамота  

за 3 место 

18 Волкова 

Инна 

Шк.  

№35,  

9 кл. 

«Комплексная оценка 

качества водопроводной 

и родниковой воды в 

Заводском районе г. 

Новокузнецка» 

1) Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «ЮНК» 

(г. Обнинск) 

2) Городской  

Победитель,  

диплом  

I степени 

 

Победитель,  
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конкурс водных проектов 

3) Городская эколого-

биологическая НПК 

учащихся 

грамота  

за I место 

Победитель,  

грамота  

за I место 

 

2016-2017 учебный год 

19 Старченко 

Иван 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Роль пчеловодства для 

сельского хозяйства» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Городской конкурс 

рефератов по 

естествознанию 

Победитель. 

грамота  

за 1 место 

Победитель. 

грамота  

за 1 место 

20 Кызлакова 

Наталья 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Ожирение – болезнь  

нашего века» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Победитель. 

грамота  

за 1 место 

21 Петрунина  

Анастасия 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Сколиоз – заболевание 

опорно-двигательной 

системы человека» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Городской конкурс 

рефератов по 

естествознанию 

Призер, 

грамота  

за 2 место 

Призер, 

грамота  

за 3 место 

22 Можаровская  

Арина 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Демография России» Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Победитель. 

Диплом за 1 

место 

 

2017-2018 учебный год 

23 Евсеев  

Данил 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Туберкулез: в прошлом и 

настоящем» 
Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Победитель, 

диплом за 

1 место 

 

24. Терехов 

Илья 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Лев как представитель 

животного мира Земли» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Региональный конкурс 

рефератов по 

естествознанию 

Призер, 

грамота  

за 2 место 

Призер, 

грамота  

за 2 место 

25 Дебцова 

Анна 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Нарушения пищевого 

поведения» 
Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Призер, 

грамота  

за 3 место 

26 Никитина  

Анастасия 

Шк.

№93, 

10 

кл.  

 

«Анализ видового 

разнообразия и динамики 

популяций домашних 

животных в Заводском 

районе города 

Новокузнецка» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК  

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

работ «ЮНК» 

 

Региональная НПК 

учащихся 

 

II Международная. НПК 

учащихся «Мир моих 

Победитель,  

1 место 

 

 

Победитель,  

Диплом 

I степени 

 

Победитель,  

Диплом 

1 место 

Призер,  

Диплом 
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исследований» 

 

Областная НПК 

«Экология Кузбасса» 

III степени 

 

Призер,  

2 место 

 

2018-2019 учебный год 

27 Томина 

Светлана 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Изучение экстерьера и 

особенностей поведения 

моей собаки породы 

немецкая овчарка» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК  

 

Победитель, 

Диплом за 

1 место 

 

28 Незавитин 

Дмитрий 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Лазерная коррекция 

зрения» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Призер, 

грамота  

за 2 место 

29 Басырова  

Екатерина 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Процесс старения» Региональный конкурс 

рефератов по 

естествознанию 

Победитель, 

2 место 

30 Протопопова 

Александра 

Шк. 

№35, 

8 кл. 

«Вегетарианство как 

система духовно-

нравственных ценностей 

человека и как система 

питания» 

Городская  

эколого-биологическая 

НПК 

Городской конкурс 

рефератов по 

естествознанию 

Призер, 

грамота  

за 2 место 

Победитель. 

грамота  

за 1 место 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ» -  

ПБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

 «ЮНОСТЬ. НАУКА, КУЛЬТУРА»   

№ Фамилия, 

имя  

участника 

 

Шк., 

класс 

 

Тема работы 

 

Конференции, конкурсы 

 

Достижение 

 

2013-2014 учебный год 

1 Лапин  

Константин 

Шк. 

№62,  

10 кл. 

«Определение 

показателя 

кислотности и 

показателя жесткости 

как показателей 

качества 

водопроводной воды» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «ЮНК» 

(г. Обнинск) 

Победитель,  

диплом  

II степени 

 

 

2014-2015 учебный год 

2 Лучшева 

Виктория 

Шк. 

№35,  

10 кл. 

«Группа крови 

человека – программа 

жизнедеятельности 

организма» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура»  

(г. Обнинск) 

Победитель,  

диплом 

II степени 

 

2015-2016 учебный год 

3 Волкова 

Инна 

Шк.  

№35,  
«Комплексная оценка 

качества 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

Победитель,  

диплом  
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9 кл. водопроводной и 

родниковой воды в 

Заводском районе г. 

Новокузнецка» 

школьников «ЮНК» 

(г. Обнинск) 

I степени 

 

4 Русина Яна Шк. 

№35, 

10 кл. 

«Город Новокузнецк: 

проблемы и 

перспективы» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура» 

Победитель. 

диплом 

I степени 

 

5 Лапин 

Константин 

Шк. 

№62,  

11 кл. 

«Зарубежный 

кинематограф в 

России» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура» 

Победитель. 

диплом 

I степени 

 

 

2016-2017 учебный год 

6 Карпова 

Олеся 

Шк. 

46,  

10 кл. 

«Комплексный анализ 

качества природных 

вод в городе 

Новокузнецке и его 

пригородах» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура»  

(г. Обнинск) 

Победитель,  

диплом 

II степени 

 

2017-2018 учебный год 

7 Никитина 

Анастасия 

Шк. 

93,  

11 кл. 

«Анализ видового 

разнообразия и 

динамики популяций 

домашних животных 

в Заводском районе 

города Новокузнецка» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура»  

(г. Обнинск) 

Победитель,  

диплом 

I степени 

8 Карпова 

Олеся 

Шк. 

46,  

11 кл. 

«Анализ ионного 

состава атмосферных 

осадков в городе 

Новокузнецке как 

индикатора 

антропогенного 

загрязнения» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юность. 

Наука. Культура»  

(г. Обнинск) 

Победитель,  

диплом 

II степени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИЗБРАННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ» 

 

 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

РОДНИКОВОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ  

В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 

Волкова Инна,  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

МБОУ «Лицей  №35», 9 класс 

Научный руководитель: 

Лапина Татьяна Петровна,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

Вода – самое распространенное вещество на Земле. Водная оболочка земли  - это 

1,5 миллиардов квадратных километров поверхностных вод. Эти цифры показывают, что 

общее количество воды на Земле огромно, однако лишь малая ее доля доступна для 

использования человеком.  Значение воды для жизни каждого человека и человечества в 

целом огромно. Вода – главный компонент всех клеток живых организмов. Она поступает 

в организм из внешней среды и определяет физические свойства клеток, служит 

универсальным растворителем, средой для физиологических и биохимических процессов, 

химическим компонентом, терморегулятором.  

Очень остро стоит проблема загрязнения всех сред жизни, включая гидросферу 

(водные ресурсы) для нашего города, который на протяжении ряда лет входит в пятерку 

самых загрязненных городов России. Какую же воду приходится пить нашим горожанам?  

Этот вопрос послужил главной причиной проведения данного исследования. 

Целью работы явилось изучение показателей качества водопроводной и 

родниковой воды  в Заводском районе г. Новокузнецка. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Определить местоположение родников в Заводском районе г. Новокузнецка. 

2. Сделать забор проб родниковой и водопроводной воды. 

3. Определить на базе Новокузнецкой Гидрометобсерватории в пробах воды с 

экспериментальных площадок следующие показатели качества: показатель кислотности 
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воды (pH),  показатель жесткости воды, концентрацию ионов азота аммонийного, 

концентрацию ионов азота нитритного. 

4. Проанализировать полученные результаты и сделать соответствующие выводы. 

5. На основе материалов исследовательской работы провести  дискуссию по проблеме 

рационального природопользования и сохранения здоровья жителей города на занятиях в 

объединениях старшеклассников МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

Объект исследования: родниковая и водопроводная вода с пробных площадок 

Заводского района г. Новокузнецка. 

Предметы  исследования: показатель кислотности, показатель жесткости воды, 

концентрация азота аммонийного, концентрация азота нитритного в пробах воды. 

При организации исследования исходили из гипотезы: в индустриально развитом 

городе водопроводная и родниковая вода могут содержать следы выбросов 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, химические составляющие 

которых могут влиять на качественные показатели водопроводной и родниковой воды. 

Глава I. Показатели качества воды 

1.1. Показатель кислотности воды 

Вода – бесцветная жидкость, слабый электролит, диссоциирует по схеме: 

Н2О ↔Н
+ 

+ ОН‾. Как видно из уравнения диссоциации воды, в воде величины [H
+
] и [OH

-
] 

одинаковы. Из постоянства произведения [H
+
][OH

-
] следует, что при увеличении 

концентрации одного из ионов воды соответственно  уменьшается концентрация другого 

(произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов в воде называется 

ионным произведением воды). Таким образом, кислотность и щелочность раствора можно 

выразить через концентрацию либо ионов H
+
, либо ионов OH

-
. На практике пользуются 

первым способом. Понятие «водородный показатель» было введено датским химиком 

Серенсом в 1909 году [10].  Для определения кислотности растворов используют шкалу 

рН, в основе которой лежит концентрация в растворах ионов водорода. Амплитуда шкалы 

рН – от 1 до 14. Концентрация ионов водорода в чистой дистиллированной воде при 

комнатной температуре равна 7, что соответствует значению нейтральной среды. Если 

значение рН ниже 7, то среда кислая, а если выше, то среда щелочная. Значение рН воды 

определяют растворенные в ней микроэлементы, в зависимости от их концентрации в 

растворе создается кислотно-щелочной баланс [4].  

1.2. Показатель рH как показатель качества воды  

Вода нейтральной кислотности имеет pH  = 7, но такую воду возможно получить 

только в лаборатории, поэтому в питьевой воде этот показатель меньше или больше, что 
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обусловлено наличием в ней веществ, понижающих или повышающих количество ионов 

водорода. В России качество питьевой воды регулируется нормами СанПиН и 

Санитарными правилами, согласно которым, пригодной для питья считается вода, у 

которой показатель pH приближается к 7. Если pH меньше 6 или больше 9, то такая вода 

не считается питьевой [5]. 

1. 3. Влияние показателя рН на здоровье человека 

При низком рН вода обладает высокой кислотностью, и приобретает свойства 

кислоты. При высоких уровнях рН (больше 11) вода имеет свойства щелочи, приобретает 

характерную мылкость, неприятный запах.  

Живые среды организма, за исключением желудочного сока, для которого рН=1, 

имеют слабощелочную реакцию. Например, рН здоровой лимфы - 7,5; слюны - 7,4, а рН 

крови - 7,43, и даже незначительное снижение этого показателя в сторону закисления 

всего лишь до 7,1 не совместимо с жизнью. Дисбаланс рН организма у большинства 

людей  проявляется  в виде повышенной кислотности внутренней среды организма, т.е. 

развивается состояние  ацидоза. В этом  состоянии  организм  плохо  усваивает  такие 

минералы,  как  кальций, натрий, калий  и магний. Благодаря избыточной кислотности  

они сразу и  легко  выводятся  из организма, формируется их дефицит. От недостатка этих 

минералов  страдают жизненно важные органы. Сдвиг равновесия в сторону повышения 

кислотности приводит к тому, что организм для нейтрализации лишних кислот начинает 

использовать кальций. Поскольку кальций из продуктов питания усваивается очень 

трудно, организм со временем забирает его из костей, вызывая остеопороз. Не 

выявленный вовремя  ацидоз  может незаметно, но постоянно  вредить организму [8].  

При повышенном содержании  щёлочи в организме - алкалозе,  так же нарушается 

правильность  усвоения  минералов. Пища  усваивается  гораздо медленнее, это позволяет 

токсинам  проникать  из желудочно-кишечного  тракта в кровь. Повышенное содержание 

щёлочи в организме  опасно  и  трудно  поддаётся  корректировке [1]. 

1.4. Понятие жесткости воды  

 Жесткость воды – совокупность химических и физических свойств воды, 

связанных с содержанием в ней растворенных солей щелочноземельных металлов, в 

основном солей кальция и магния [10].    

 Термин «жесткая вода» исторически сложился из-за свойств натуральных 

хлопковых и льняных тканей сорбировать (впитывать) соли кальция и магния в ходе 

стирки с использованием мыла на основе жирных кислот. После стирки ткань, 

постиранная в жесткой воде, более жесткая на ощупь. Воду с большим содержанием солей 
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щелочноземельных металлов, т.е. солей жесткости, часто называют жесткой водой, а воду 

с небольшой концентрацией этих солей называют мягкой [4]. 

 Суммарное содержание солей щелочноземельных металлов в воде называется 

общей жесткостью воды. Общая жесткость воды подразделяется на карбонатную и 

некарбонатную жесткость. 

 Карбонатная или временная жесткость обусловлена наличием в воде 

гидрокарбонатов кальция (Са(НСО3)2) и гидрокарбонатов магния (Мg(НСО3)2). При 

кипячении временная жесткость воды уменьшается, так как растворимые в воде 

гидрокарбонаты превращаются в нерастворимые карбонаты и выпадают в виде белого 

осадка (накипи): Са(НСО3)2 + t = СаСО3↓ +  СО2↑ + Н2О;  

      Мg(НСО3)2+ t = МgСО3↓ +  СО2↑ + Н2О 

 Постоянная жесткость воды обусловлена присутствием в воде солей, которые не 

устраняются кипячением. Это в основном сульфаты и хлориды кальция и магния (CaSO4, 

CaCl2, MgSO4, MgCl2) [6].. 

 Жесткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах, в 

течение года жесткость в природных водоемах непостоянна.    Уменьшается жесткость 

воды в природных водоемах во время таяния льдов и снега, и во время дождей, например, 

дождливым летом жесткость будет меньше, чем во время засушливого лета, так как 

активные процессы испарения увеличивают жесткость воды. Максимальная жесткость 

воды в природных поверхностных источниках наблюдается в конце зимы. В подземных 

водах жесткость обычно выше, она меньше изменяется в течение года [4].  

1. 5. Влияние жесткости воды на здоровье человека 

 Потребление жесткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья. 

Имеются данные, что высокая жесткость питьевой воды способствует образованию 

мочевых камней, в то же время низкая жесткость питьевой воды может незначительно 

увеличивать риск сердечно - сосудистых заболеваний и также приводить к недостатку 

кальция в организме [5]. 

1.6. Единицы измерения жесткости воды 

 Для численного выражения жесткости воды указывают концентрацию в ней 

катионов кальция и магния. Рекомендованная единица СИ для измерения концентрации – 

это моль на кубический метр (моль/м
3
). 

 На практике для измерения жесткости воды используют также градусы жесткости 

и миллиграммы эквивалента на литр (мг-экв/л). Один мг-экв/л соответствует содержанию
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 в литре воды 20,04 миллиграмм Са
2+

 или 12,16 миллиграмм Мg
2+ 

(атомная масса 

деленная на валентность). 

 С 1 января 2005 года в России введен новый Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52029-2003 «Вода. Единицы жесткости». По этому стандарту 

жесткость выражается в градусах жесткости. 1
0
Ж соответствует концентрации 

щелочноземельного элемента, численно равной ½ его моля на литр (1
0
Ж=1 мг-экв/л) [7]. 

По величине общей жесткости различают: 

1) вода мягкая  - до 2
0
Ж  (или 0 – 2 мг-экв/л, или 0 – 2 ммоль/л); 

2) вода средней жесткости  - от 2
0
Ж  до 10

0
Ж; 

3) вода жесткая  - более 10
0
Ж. 

1.7. Соединения азота 

 Почти все химические соединения, содержащие азот, являются ядовитыми для 

человека, и при попадании в организм могут вызывать отравления той или иной степени 

тяжести, вплоть до летального исхода.  

Антропогенными источниками поступления соединений азота в окружающую 

среду являются выбросы продуктов высокотемпературного сгорания топлива (выхлопные 

газы автотранспорта, авиации, выбросы промышленных предприятий и тепловых 

электростанций) [6].  

Азот аммонийный  

Катионы аммония являются продуктом микробиологического разложения белков 

животного и растительного происхождения. Образовавшийся таким образом аммоний 

вновь вовлекается в процесс синтеза белков, участвуя тем самым в биологическом 

круговороте веществ (цикле азота). По этой причине аммоний и его соединения в 

небольших концентрациях обычно присутствуют в природных водах. 

Конечный продукт разложения белковых веществ – аммиак [5].  

Существуют два основных источника загрязнения окружающей среды 

аммонийными соединениями. Аммонийные соединения в больших количествах входят в 

состав минеральных и органических удобрений, избыточное и неправильное применение 

которых приводит к соответствующему загрязнению водоемов. Кроме того, аммонийные 

соединения в значительных количествах присутствуют в нечистотах (фекалиях). Стоки с 

пастбищ, сточные воды от животноводческих комплексов, а также бытовые и 

хозяйственно-фекальные стоки всегда содержат большие количества аммонийных 

соединений.  
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Превышение в питьевой воде ПДК по содержанию аммония может 

свидетельствовать о попадании фекальных стоков или органических удобрений в 

источник [6].  

Постоянный прием внутрь воды с повышенным содержанием аммония вызывает 

хронический ацидоз и изменения в тканях.  

Азот нитритный 

 Нитритами называются соли азотистой кислоты. Нитрит-анионы являются 

промежуточными продуктами биологического разложения азотсодержащих органических 

соединений и содержат атомы азота в промежуточной степени окисления «+3». 

Нитрифицирующие бактерии превращают аммонийные соединения в нитриты в 

аэробных условиях. Некоторые виды бактерий в процессе своей жизнедеятельности также 

могут восстанавливать нитраты до нитритов в анаэробных условиях.  

Благодаря способности превращаться в нитраты, нитриты, как правило, 

отсутствуют в поверхностных водах. Поэтому наличие в анализируемой воде 

повышенного содержания нитритов свидетельствует о загрязнении воды [5]. 

Глава II. Методы исследования 

2.1. Выбор контрольных точек для забора проб родниковой и водопроводной воды 

В октябре 2015 года на территории города Новокузнецка были выбраны 

контрольные точки для отбора проб родниковой и водопроводной воды (Приложение 1).  

Контрольная точка для отбора водопроводной воды располагалась по адресу: г. 

Новокузнецк, ул. Тореза, 93. (Жилой массив Заводского района города). 

Пробы родниковой воды забирались с трех родников Заводского района города: 

1) родник на Маяковой горе; 

2) родник около остановочной площадки «Станция Островская»; 

3) родник в частном секторе «Верхняя Островская», на улице Староостровская. 

Забор проб производился с 1 ноября по 5 ноября 2015 года.  

2.2. Химический анализ проб воды 

Для отбора проб водопроводной воды и ее транспортировки в лабораторию 

экологического мониторинга окружающей среды Новокузнецкой гидрометобсерватории 

использовалось следующее оборудование: стеклянные емкости с герметичными 

крышками. Перед замером показателей качества, вода отстаивалась не менее трех часов. 

Анализ проб водопроводной и родниковой воды проводился по следующим 

показателям качества: 

1) определение показателя кислотности (Приложение 1); 
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2) определение показателя жесткости (Приложение 2); 

3) определение концентрации ионов азота аммонийного (Приложение 3); 

4) определение концентрации ионов азота нитритного (Приложение 4). 

2.3. Сравнительный анализ качества воды в разных источниках по результатам 

химического анализа проб воды 

 Сравнительный анализ полученных показателей с нормативами качества для 

питьевой воды в РФ.  

 

Глава III. Результаты исследования 

Анализ проб водопроводной воды с контрольной точки в жилом массиве и воды из 

трех родников Заводского района г. Новокузнецка проводился 5 ноября 2015 года в 

лаборатории экологического мониторинга Новокузнецкой гидрометобсерватории. 

При проведении анализа полученных данных использовали следующие нормативы 

кислотности среды:  

рН < 7 – кислая среда (рН = 0-3 – сильнокислая среда, рН = 4-6 – слабокислая среда) 

рН = 7 – нейтральная среда (допустимо: рН = 6,5-7,5  – нейтральная среда) 

рН > 7 – щелочная (рН = 8-10 – слабощелочная, рН = 11-14 – сильнощелочная). 

По величине общей жесткости различают: 

1) вода мягкая  - 0 – 2 ммоль/л (0-2 
0
Ж); 

2) вода средней жесткости  - от 2-10 ммоль/л (2-10 
0
Ж); 

3) вода жесткая  - более 10 ммоль/л (более 10 
0
Ж). 

По российским стандартам питьевая вода должна иметь жесткость не более 3,5 ммоль/л. 

3.1. Анализ проб воды по показателям кислотности и жесткости воды 

№ Пробная 

площадка 

рН  

воды 

Отклонение 

от 

показателя 

нейтрально

сти 

(рН=7) 

Жесткость  

воды 

(ммоль/л) 

Категория 

жесткости 

Отклонение от 

рекомендован.  

к употреблению 

воды 

Ж= 3,5 ммоль/л 

1 Водопровод. 

вода жилого 

массива 

6,9  

нейтральная 

среда 

- 0,1  

(минимальн. 

смещение в 

кислую 

среду) 

1,52 мягкая вода в пределах нормы 

2 Родник на 

Маяковой 

горе 

7,1 

нейтральная  

среда 

0,1  

(минимальн. 

смещение в 

щелочную 

среду) 

5,21 вода 

средней 

жесткости 

превышение 

нормы 

на  

1,71 ммоль/л 

(значительное) 

3 Родник на  6,9 - 0,1 3,52 вода превышение 
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«Станции 

Островская» 

нейтральная  

среда 

(минимальн. 

смещение в 

кислую 

среду) 

средней 

жесткости 

нормы 

на  

0,02 ммоль/л 

(незначительное) 

4 Родник в 

частном 

секторе  

«Верхняя 

Островская» 

6,9 

нейтральная  

среда 

- 0,1 

(минимальн. 

смещение в 

кислую 

среду) 

3,32 вода 

средней 

жесткости 

в пределах нормы 

Анализ проб водопроводной и родниковой воды показал, что по показателю 

кислотности вода из всех источников имеет нейтральный показатель кислотности среды.  

По показателю жесткости вода из родника из частного сектора «Верхняя 

Островская» находится в пределах нормы, рекомендованной для употребления в пищу 

человеком.  

Вода из родника на остановочной площадке «Станция Островская» имеет 

незначительное превышение показателя рекомендованной нормы по жесткости воды.  

По показателю жесткости самой жесткой водой является вода из родника на 

Маяковой горе, показатель жесткости из данного родника составляет Ж = 5,21 ммоль/л, 

т.е. довольно значительно превышает рекомендованный норматив по жесткости Ж = 3,5 

ммоль/л на величину в 1, 71 ммоль/л. Регулярное употребление в пищу воды из родника 

на Маяковой горе может привести к ухудшению здоровья человека, развитию у него 

почечной недостаточности вследствие отложения солей кальция в мочевыводящих путях 

и органах выделения. 

Водопроводная вода жилого массива Заводского района г.Новокузнецка по 

показателю жесткости относится к мягкой воде. 

3.2. Анализ проб воды на определение концентрации ионов аммония (NH4
+
)
 
и ионов 

азота нитритного (NО2ˉ) 

№ Пробная 

площадка 

Концентраци

я ионов 

аммония 

NH4
+ 

(мг/дм³) 

ПДК  

NH4
+
 

(мг/дм

³ NH4
+
 

Превышени

е ПДК 

Концентраци

я  

азота 

нитритного 

NО2ˉ (мг/дм³) 

ПДК  

NО2ˉ 

(мг/дм³) 

Превышени

е ПДК 

1 Водопровод. 

вода жилого 

массива 

0,061  0,40  нет  0,019 0,020 нет  

2 Родник на 

Маяковой 

горе 

0,055 0,40 нет 0,020 0,020 нет  

3 Родник на  

«Станции 

Островская» 

0,070 0,40 нет 0,061 0,020 превышение 

ПДК в 3 

раза 

4 Родник в 

частном 

0,040 0,40 нет 0,028 0,020 превышение 

ПДК  
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секторе  

«Верхняя 

Островская» 

в 1,4 раза 

Анализ проб воды на определение концентрации ионов аммония показал, что все 

представленные образцы соответствуют нормативам для питьевой воды, превышения 

ПДК ионов аммония не выявлено.  

Анализ проб воды на определение содержания ионов азота нитритного выявил, что 

вода из родника на Маяковой горе и вода жилого массива Заводского района полностью 

соответствуют нормативам для питьевой воды и не имеют превышения ПДК по азоту 

нитритному.  

Вода из родника в частном секторе «Верхняя Островская» имеет превышение ПДК 

по азоту нитритному в 1,4 раза, а вода из родника на «Станции Островская» имеет 

превышение ПДК по азоту нитритному в три раза.  

Такое превышение ПДК по ионам азота нитритного может быть связано с 

местоположением родников вблизи сельскохозяйственных земель, и использованием 

азотных удобрений для повышения их плодородности. 

Таким образом, по показателям содержания ионов азота вода из родника на 

«Станции Островская» не должна употребляться в пищевых целях, вода из родника в 

частном секторе может представлять определенную опасность здоровью людей при 

регулярном употреблении. 

3.3. Изучение изменений показателей качества воды под воздействием процесса 

кипячения 

Пробные 

площадки 

Показатель 

рН до 

кипячения 

Показатель  

рН после 

кипячения 

Изменение 

показателя 

кислотности 

Показатель 

жесткости 

до 

кипячения 

Показатель 

жесткости 

после 

кипячения 

Изменение 

показателя 

жесткости 

Водопровод. 

вода жилого 

массива 

6,9  

(нейтральная 

среда) 

7,8 

(слабощелочная 

среда) 

+0,9 1,52 

(мягкая вода) 

1,48 

(мягкая 

вода) 

-0,04 

Родник на 

Маяковой 

горе 

7,1 

(нейтральная 

среда) 

7,7 

(слабощелочная 

среда) 

+0,6 5,21 

(превышение 

солей для 

человека) 

2,91 

(вода 

средней 

жесткости) 

-2,3 

Родник на  

«Станции 

Островская» 

6,9 

(нейтральная 

среда) 

7,7 

(слабощелочная 

среда) 

+0,8 3,54 

(превышение 

солей для 

человека) 

2,84 

(вода 

средней 

жесткости) 

-0,70 

Родник в 

частном 

секторе  

«Верхняя 

Островская» 

6,9 

(нейтральная 

среда) 

7,2 

(нейтральная 

среда) 

+0,3 3,32 

(вода 

средней 

жесткости) 

2,96 

(вода 

средней 

жесткости) 

-0,36 
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Метод кипячения водопроводной воды считается одним из главных методов 

улучшения качества водопроводной воды. Анализ колебаний показателя кислотности и 

показателя жесткости показывает, что кипячение воды незначительно увеличивает 

щелочность среды и уменьшает временную карбонатную жесткость воды.  

Метод кипячения можно рекомендовать жителям города как основной метод 

улучшения качества питьевой воды из природных источников и водопровода. 

Выводы 

 Исследование показало, что водопроводная вода по показателям кислотности, 

жесткости, содержанию ионов азота аммонийного и ионов азота нитритного  

соответствует санитарным нормам.  

Водопроводную воду города можно считать мягкой водой по показателю 

жесткости. Показатель кислотности водопроводной воды близок к нейтральному 

показателю. Загрязнений соединениями азота в водопроводной воде не выявлено. 

Водопроводная вода г. Новокузнецка может быть рекомендована для регулярного 

употребления в пищу. 

 В роднике на Маяковой горе показатель кислотности соответствует нейтральному 

показателю, превышения ионов азота не обнаружено. Для регулярного употребления воды 

в пищу можно рекомендовать воду данного родника, при этом желательно применять 

метод кипячения для снижения высокого показателя жесткости воды. 

Вода из родника в частном секторе «Верхняя Островская» имеет нейтральную 

среду, показатель жесткости не превышает нормативы для питьевой воды. Однако в ходе 

проведения исследования было выявлено небольшое превышение содержания ионов азота 

нитритного, что может оказать негативное влияние на здоровье человека при регулярном 

употреблении воды из данного родника.  

Вода из родника на остановочной площадке «Станция Островская» имеет 

нейтральную среду, показатель жесткости не превышает нормативы для питьевой воды. 

Химический анализ проб воды из данного родника выявил значительное превышение 

концентрации ионов азота нитритного, и, таким образом, вода из родника на 

остановочной площадке «Станция Островская» не может быть рекомендована для 

употребления в пищу человеком во избежание отравлений. 

 

Заключение 

 Наше исследование актуализировало проблему безопасного существования 

человека в индустриально развитом городе.  
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Приложение 1 

 

Карта местоположения пробных площадок для забора проб родниковой и 

водопроводной воды в Заводском районе г. Новокузнецка 

 

Условные обозначения пробных площадок: 

1 - пробная площадка в жилом массиве Заводского района г.Новокузнецка по адресу: ул. 

Мориса Тореза, 93 для забора водопроводной воды 

2 - родник на Маяковой горе 

3 - родник на остановочной площадке «Станция Островская» 

4 - родник в частном секторе «Верхняя Островская» 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Приложение 2 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методика определения показателя кислотности водной среды 

Анализ проб воды проводится с помощью прибора pH - метр-милливольтметр, тип 

прибора pH-150М. Это прибор с цифровым табло, термокомпенсатором и 

комбинированным электродом. Диапазон измерения от 1-14. 

В стакан с налитой пробой водопроводной воды опустить электрод, закрепленный 

в штативе. Отсчет pH проводили после того, как показатель рН принял устойчивое 

значение. Обычно это время составляло от 3 до 5 минут. Прибор автоматически, при 

помощи термокомпенсатора, делает поправку на температуру пробы. Это делается для 

того, чтобы избежать погрешности при замере pH осадков с различной температурой. 

Результаты всех замеров заносили в таблицу. Все данные проанализировали в 

соответствии со шкалой кислотности водной среды. Подсчитали отклонение от показателя 

нейтральной среды (рН=7), при смещении кислотности в щелочную среду отклонение 

считали положительным, при смещении кислотности в кислую среду отклонение считали 

отрицательным.  

 

Методика определения показателя общей жесткости воды 

Для определения жесткости воды использовали методику титриметрического 

метода с трилоном Б.  

Выполнение измерений жесткости основано на способности ионов кальция и 

магния в среде аммонийно-аммиачного буферного раствора (рН = 9-10) образовывать с 

трилоном Б малодиссоциированные комплексные соединения. При титровании вначале 

связывается кальций, образующий более прочный комплекс с трилоном Б, затем магний. 

Конечная точка титрования определяется по изменению окраски индикатора эриохрома 

черного Т от вишнево-красной (окраска соединения магния с индикатором) до голубой 

(окраска свободного индикатора). 

При выполнении измерений жесткости в пробах природных и очищенных сточных 

вод соблюдают требования безопасности, установленные в национальных и 

соответствующих нормативных документах [7]. 

Реактивы: соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты водная (трилон Б),  

хлорид аммония, аммиак водный, эриохром черный Т (хромоген черный ЕТ), вода 

дистиллированная. 
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Титрование 

В колбу объемом 250 см
3
 отмеривают 100 см

3
 пробы воды, добавляют 5 см

3
 буферного 

раствора, 70-100 мг индикатора эриохрома черного Т и титруют раствором трилона Б до 

перехода окраски из вишнево-красной в голубую. 

 Общую жесткость воды Х (моль/дм
3
) рассчитывают по формуле: 

Х = Cтp*Vтp*1000/V,  

где Cтp – концентрация раствора трилона Б (моль/дм
3
);  

Vтp – объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование пробы (см
3
); 

V – объем пробы воды, взятый для титрования, см
3
. 

 

Примечание: трилон Б – это этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевой соли 

дигидрат (НООССН2)2NC2H4N(CH2COONa)2*2H2O. Растворим в воде, не растворим в 

органических растворителях. Образует с большинством катионов металлов 

водорастворимые устойчивые комплексы. Титрант в химии, умягчитель воды, компонент 

смесей для отмывки теплоэнергетического оборудования, лекарственное средство для 

выведения из организма кальция и тяжелых металлов. 

 

Методика определения концентрации  ионов аммония в воде 

         Отмерить цилиндром 50 см
3
 в одну колбу дистиллированной воды, в другую 

отфильтрованной анализируемой воды,  прилить по 1 см
3
 раствора сегнетовой соли 

(тартрат калия или натрия KNaC4O6*4H2O), перемешать и добавить по 1 см
3
 реактива 

Несслера (смесь калия йодистого и иодида ртути),  и опять перемешать. 

Проба с дистиллированной водой должна остаться не окрашенной, а пробы с 

речной водой могут окраситься в желто-коричневый цвет.  

Через 10 минут замерить оптическую плотность анализируемой пробы и 

дистиллированной воды на фотоколориметре с синим  светофильтром.  

Произвести расчет: оптическую плотность дистиллированной воды вычитаем из 

оптической плотности анализируемой пробы.  

Формула: Х = (Д-Д0) / К (мг/дм³), где К = 0,2648 мг/дм³,  

Д – оптическая плотность анализируемой пробы,  

Д0 – оптическая плотность дистиллированной воды. 

ПДК (NH4
+
) = 0,40 мг/дм³ 

В тетради фиксируются даты забора проб, места забора проб воды, результаты 

лабораторных анализов. На основе полученных данных делаются выводы.  
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Методика определение концентрации нитритов в воде 

         Отмерить цилиндром 25 см
3
  в одну колбу дистиллированной воды, в другую колбу 

наливают анализируемую воду,  прилить по 1,5 см
3
 раствора реактива Грисса (раствор I – 

нафтиламина в уксусной кислоте), тщательно перемешать.  

Проба с дистиллированной водой должна остаться неокрашенной, а проба с 

анализируемой водой может окраситься в розоватый цвет.  

Через 40 минут замерить оптическую плотность на фотоколориметре с зеленым 

светофильтром с длиной волны 540 нм.  

Произвести расчет: оптическую плотность дистиллированной воды вычитаем из 

оптической плотности анализируемой пробы.  

Формула: Х = (Д-Д0) / К (мг/дм³), где К = 10, 554 мг/дм³, 

Д – оптическая плотность анализируемой пробы,  

Д0 – оптическая плотность дистиллированной воды. 

ПДК (NО2ˉ) = 0,40 мг/дм³ 

В тетради фиксируются даты забора проб, места забора проб воды, результаты 

лабораторных анализов. На основе полученных данных делаются выводы.  
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Приложение 3 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Русина Яна,  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

МБОУ «Лицей  №35», 9 класс 

Научный руководитель: 

Лапина Татьяна Петровна,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

 «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране Советской есть», 

- такие прекрасные строки написал известный русский поэт Владимир Маяковский о 

Кузнецкстрое в 1928 году [1]. Прошли годы. Новокузнецк превратился в крупный 

промышленный город Западной Сибири. Каким сейчас видится Новокузнецк молодому 

поколению? 

Целью исследования, организованного в объединении «Научное познание» МБУ ДО  

"Станция юных натуралистов" г. Новокузнецка, явилось изучение профессиональных 

предпочтений учащихся старших классов образовательных учреждений города.  

Объект исследования: миграции населения города, обусловленные профессиональным 

выбором выпускников общеобразовательных учреждений. 

Предметы исследования:  

1) профессиональные предпочтения учащихся старших классов,  

2) города России для получения высшего профессионального образования, 

построения профессиональной карьеры и обустройства личной жизни. 

Гипотеза исследования: учащиеся старших классов школ города планирует получать 

высшее профессиональное образование в других городах России. 

Задачи исследования: 

1. Подготовка очерка по истории города по литературным источникам. 

2. Разработка анкеты для социологического опроса учащихся старших классов МБОУ 

«Лицей №35», проведение социологического опроса и анализ полученных данных. 

3. Анализ динамики численности населения города по информации, размещенной на 

сайте администрации г. Новокузнецка. 

4. Анализ информации по итогам поступления выпускников города в учебные 

учреждения для получения профессионального образования в 2015 году. 
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5. Использование материалов работы для проведения занятий объединения «Научное 

познание» МБУ ДО "Станция юных натуралистов" г.Новокузнецка, классных часов 

МБОУ «Лицей №35».  

 

Глава I. История города Новокузнецка 

1.1.  История Кузнецка в XVII - XVIII веках 

В XVII веке русские землепроходцы достигли реки Томи. В 1604 году основан город 

Томск, ставший центром освоения реки Томи. Отряды казаков устремились в верховья 

реки, где местные жители были знамениты своими навыками выплавки железа. От этого 

занятия и получила название Земля Кузнецкая [6].  

Весной 1618 года на устье Кондомы был основан Кузнецкий острог. Кузнецк стал 

центром управления Кузнецкого уезда с территорией в 80 тысяч квадратных верст. Играя 

важную оборонную роль на южных рубежах Русского государства на протяжении всего 

XVII века, Кузнецк неоднократно отражал набеги кочевых племен Южной Сибири.  

В 1797 году по указу Павла I в Кузнецке приступили к строительству крепости с 

каменными бастионами. Сегодня Кузнецкая крепость с сохранившимися сооружениями – 

уникальный памятник военно-инженерного искусства на юге Сибири [10]. 

1. 2. Кузнецк  в XX веке 

В XX век город Кузнецк вступил с планами экономического подъема. Общество 

сибирских инженеров разработало проект строительства металлургического завода в 

Кузнецке, развернулись работы по строительству железной дороги. Перед революцией на 

строительство Кузнецкого завода прибыл выдающийся русский доменщик Михаил 

Константинович Курако [2]. Революция и гражданская война прервали хозяйственное 

строительство в Кузнецке. Только в 1926 году было принято решение о строительстве 

металлургического завода, а в 1929 году началось само строительство. 

 В кратчайшие сроки был построен сибирский металлургический гигант: в апреле 1930 

года начали копать котлован под первую доменную печь, а уже 3 апреля 1932 года был 

получен первый чугун, 19 сентября – первая сталь, а 30 декабря 1932 года прокатаны 

первые рельсы. Кузнецкий металлургический комбинат стал действующим предприятием 

всего за три года [3]. 

Рядом с заводом рос город. Название Новокузнецка ему было присвоено в 1931 году. 

А в мае 1932 года произошло объединение двух городов – Кузнецка и Новокузнецка в 

один – Сталинск.  

Только в 1961 году городу было возвращено старое имя – Новокузнецк [6]. 
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В предвоенные годы в городе развернулось промышленное строительство. 

Закладывались угольные шахты, алюминиевый завод. Начавшаяся война круто изменила 

планы строительства. В городе разместились эвакуированные из западных районов 

страны цеха и заводы. Началось производство качественной электростали, 

металлоконструкций, ферросплавов, алюминия и другой оборонной продукции.  

На Кузнецком металлургическом комбинате приступили к выплавке броневой стали. 

Каждый второй танк был одет в кузнецкую броню. Из металла, выплавленного в городе за 

годы войны, было изготовлено 100 млн. снарядов, 15 тыс. самолетов. И на знамени 

кузнецких металлургов засияли ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и Кутузова I 

степени [8]. 

В послевоенные годы Новокузнецк продолжал развиваться как металлургический 

центр Сибири. В 1957 году приступили к строительству Западно-Сибирского 

металлургического комбината. Закладка первой домны произошла в 1961 году, а выпуск 

первой стали в 1968 году, таков путь легендарного Запсиба [6]. И в настоящее время город 

Новокузнецк – один из крупнейших промышленных городов России.  

1.3. Новокузнецк в XXI веке 

В XXI веке город  Новокузнецк – это крупнейший металлургический и 

угледобывающий центр страны. 

На 1 января 2015 года численность населения города составила 550 127 человек, таким 

образом, по численности населения занимает 30 место из 11 114 городов Российской  

Федерации. Город является центром Новокузнецкой (Кузбасской) агломерации, население 

которой насчитывает более 1,3 млн. человек, она является 12-й по величине в стране. 

На 31 декабря 2012 года в городе зафиксировано 16,6% лиц моложе трудоспособного 

возраста, 61,3% лица трудоспособного возраста, 22,1% лица, старше трудоспособного 

возраста.  

Возрастное распределение населения города представлено следующим образом: 

1) 7—17 лет: 10,5 %, 

2) 18—24 лет: 10,1 %, 

3) 25—29 лет: 9,3 %, 

4) 30—39 лет: 16,1 %, 

5) 40—49 лет: 13,1 %, 

6) 50—59 лет: 14,9 %, 

7) 60—69 лет: 8,7 %, 

8) 70 и старше лет: 9,1 %. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Основная часть населения города - 94,4% - русские по национальности, мужчины 

составляют 45 % населения города, женщины - 55 % (по состоянию на 31 декабря 2012 

года). 

Глава II. Методы исследования 

1. Анализ динамики численности населения города. 

2. Фиксация результатов поступления в вузы г. Новокузнецка и в вузы городов России 

выпускников 2014-2015 года (Приложение 1). 

3. Социологический опрос. 

Основным методом в исследовательской работе является социологический опрос.  

Для проведения социологического опроса среди учащихся старших классов МБОУ 

«Лицей №35» была составлена анкета (Приложение 2). 

 

Глава III. Результаты исследования 

3.1. Анализ динамики численности населения г. Новокузнецка 

Численность населения г. Новокузнецка по годам 

 

Год  

 

Численность населения города 

1618 год 10 человек 

1720 год 1 918 человек 

1825 год 1 724 человека 

1920 год 4 518 человек 

1931 год 45 000 человек 

1940 год 179 000 человек 

1962 год 410 000 человек 

1970 год 499 183 человека 

1980 год 545 000 человек 

1985 год 584 000 человек 

1989 год 614 726 человек 

1995 год 574 000 человек 

2000 год 564 000 человек 

2005 год 562 000 человек 

2010 год 547 904 человека 

2015 год 550 127 человек 
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Анализ данных по численности населения г.Новокузнецка показывает, что до 1989 

года наблюдался устойчивый рост численности жителей города. По данным переписи 

населения 1989 года, население города составляло 614 726 человек. 

После 1989 года зафиксировано устойчивое снижение численности населения города, 

в 2010 году она составила 547 904 человека, такие же показатели были зафиксированы в 

начале 1980-х годов.  

В 2015 году зафиксирован прирост населения, и численность населения города 

составила 550 127 человек. 

На динамику численности населения, как известно, оказывают влияние три основных 

фактора: рождаемость, смертность, миграции.  

Новокузнецк – это город переселенцев. Начиная с основания города в 1618 году, 

основной прирост населения города происходил за счет притока населения путем 

переселения из разных уголков России в наш город.  

С начала 20 века бурное развитие промышленности привлекало в город молодежь и 

трудоспособное население со всей страны.  

Однако в 21 веке наблюдается другая тенденция. Массовый отток населения города в 

другие регионы России и страны дальнего зарубежья привел к снижению численности 

жителей города. 

Процветание и устойчивое развитие любого города опирается, прежде всего,  на 

молодое поколение. Для предотвращения депопуляции  необходимо, чтобы рождаемость 

превышала смертность населения, и, следовательно, в возрастной структуре популяции 

молодых людей (детей, подростков) должно быть больше, чем пожилых людей.  

Анализ возрастной структуры населения города показывает, что люди, старше 

трудоспособного возраста составляют 22%, дети до 18 лет составляют около 17%, что на 

5% меньше, чем пожилых людей в городе. Таким образом, в городе Новокузнецке 

имеются предпосылки для снижения прироста населения за счет превышения 

рождаемости над смертностью. 

 Неудовлетворенность населения низкими доходами, работой общественного 

транспорта, коммунальных служб, медицинских учреждений и ограниченные 

возможности в получении качественного высшего профессионального образования 

создают предпосылки для миграции населения в другие города России. 

3.2. Анализ поступления в вузы выпускников МБОУ «Лицей №35» в 2015 году 

В 2015 году МБОУ «Лицей №35» г. Новокузнецка окончили 30 выпускников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Анализ результатов поступления выпускников МБОУ «Лицей №35» показал, что 100% 

учащихся поступили в вузы. При этом 19 человек (63%) поступили на бюджетные места 

вузов и 11 человек (37%) учатся в вузах на коммерческой основе. 

Города поступления: 

№ Город получения высшего 

образования 

Количество человек Процент от общего 

количества 

выпускников 

1 г. Томск 10 человек 33% 

2 г. Новокузнецк 9 человек 30% 

3 г. Новосибирск 5 человек 17% 

4 г. Санкт-Петербург 3 человека 10% 

5 г. Москва 2 человека 7% 

6 г. Красноярск 1 человек 3% 

Таким образом, 21 выпускник (70%) выпускников покинули город для получения 

высшего профессионального образования, и только 9 человек (30%) выпускников выбрали 

вузы г. Новокузнецка. 

Направления профессионального высшего образования выпускников лицея: 

№ Направление профессиональной 

деятельности 

Количество человек Процент от общего 

количества 

выпускников 

1 Инженерное дело,  

информационные технологии 

11 человек 37% 

2 Экономические науки и  

юриспруденция 

9 человек 30% 

3 Педагогика, психология 6 человек 20% 

4 Медицина 4 человека 13% 

3.3. Анализ поступления в вузы выпускников МБ НОУ «Гимназия №62» в 2015 году 

В 2015 году МБ НОУ «Гимназия №62» г. Новокузнецка окончили 40 выпускников. 

Анализ результатов поступления выпускников МБ НОУ «Гимназия №62» показал, что 

93% учащихся поступили в вузы. При этом 23 человека (58%) поступили на бюджетные 

места вузов и 15 человек (38%) учатся в вузах на коммерческой основе, 2 человека (4%) 

продолжают обучение в колледжах. 

Города поступления: 

№ Город получения высшего 

образования 

Количество человек Процент от общего 

количества 

выпускников 

1 г. Новокузнецк 18 человек 46% 
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2 г. Новосибирск 9 человек 22% 

3 г. Санкт-Петербург 4 человека 10% 

4 г. Калининград 3 человека 8% 

5 г. Томск 2 человека 5% 

6 г. Москва 2 человека 5% 

7 г. Кемерово 1 человек 2% 

8 г. Сочи 1 человек 2% 

Таким образом, уехали в другие города России 22 человека из 40, что составляет 

55% выпускников гимназии. 

Направления профессионального высшего образования выпускников лицея: 

№ Направление профессиональной 

деятельности 

Количество человек Процент от общего 

количества 

выпускников 

1 Экономические науки и  

юриспруденция 

21 человек 52% 

2 Инженерное дело,  

информационные технологии 

11 человек 28% 

3 Педагогика, психология, связь с 

общественностью. Библиотечное дело 

4 человека 10% 

4 Медицина 3 человека 8% 

5 Сельское хозяйство и агрономия 1 человек 2% 

 

3.4. Общий анализ поступления в вузы выпускников общеобразовательных 

учреждений г. Новокузнецка в 2015 году 

В 2015 году из 70 выпускников общеобразовательных учреждений г.Новокузнецка 

67 человек (96%) поступили в высшие учебные заведения. 

42 человека (60%) поступили на бюджетные места вузов и 26 человек (38%) учатся 

в вузах на коммерческой основе, 2 человека (2%) продолжают обучение в колледжах. 

 

Города поступления 

№ Город получения высшего 

образования 

Количество человек Процент от общего 

количества 

выпускников 

1 г. Новокузнецк 27 человек 39% 

2 г. Новосибирск 13 человек 19% 

3 г. Томск 13 человек 19% 

4 г. Санкт-Петербург 7 человек 10% 

5 г. Москва 4 человека 6% 

6 г. Калининград 3 человека 4% 

7 г. Кемерово 1 человек 1% 

8 г. Красноярск 1 человек 1% 

9 г. Сочи 1 человек 1% 
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Направления профессионального высшего образования выпускников города: 

№ Направление профессиональной 

деятельности 

Количество человек Процент от общего 

количества 

выпускников 

1 Экономические науки и  

юриспруденция 

30 человек 43% 

2 Инженерное дело,  

информационные технологии 

22 человек 32% 

3 Педагогика, психология, связь с 

общественностью, библиотечное дело 

10 человек 14% 

4 Медицина 7 человек 10% 

5 Сельское хозяйство и агрономия 1 человек 1% 

 

Анализ данных по результатам поступления в вузы и колледжи выпускников двух 

общеобразовательных учреждений г. Новокузнецка (МБОУ «Лицей №35» и МБ НОУ 

«Гимназия №62») позволяет сделать следующие выводы: 

1) После получения общего среднего образования продолжили свое обучение в 

колледжах и вузах 69 человек из 70 выпускников, что составляет 99%. 

2) Для получения высшего образования 43 человека уехали в другие города, таким 

образом, 60 % выпускников покинули родной город. 

3) В профессиональном выборе лидирующую позицию занимают профессии 

экономической и юридической направленности. 

4) Инженерные  профессии и программирование занимают втрое место по 

популярности среди выпускников 2015 года. 

5) На третьем и четвертом месте по популярности у выпускников оказались 

профессии педагогической направленности, затем медицинской.  

Таим образом, миграционные процессы среди молодежи города для получения 

высшего профессионального образования сохраняются на высоком уровне. Профессии 

врача и учителя не пользуются популярностью среди выпускников. Лидирующие позиции 

в профессиональном выборе сохраняются за профессиями экономиста и юриста. 

3.5. Анализ результатов социологического опроса учащихся 10 классов МБОУ 

«Лицей №35» г. Новокузнецка 

 В период  с ноября по декабрь 2015 года было проведено анонимное анкетирование 

учащихся десятых классов МБОУ «Лицей №35» г. Новокузнецка. На вопросы анкеты 

ответили 31 учащийся лицея, среди них 19 девочек и 12 мальчиков. 

 На вопрос «Любите ли Вы свой город?» 26 % учащихся дали положительный ответ, 

52% ответили отрицательно и 22% затруднились с ответом. 
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 У 52% учащихся родители являются коренными жителями г. Новокузнецка, а у 

48% учеников родители приехали в город после рождения. 

 Учащиеся десятых классов планируют получить следующие профессии: 

№ Направление профессиональной 

деятельности 

Количество человек Процент от общего 

количества 

выпускников 

1 Инженерное дело,  

информационные технологии 

14 человек 45% 

2 Экономические науки и  

юриспруденция 

11 человек 35% 

3 Культура, журналистика, педагогика, 

психология 

4 человека 13% 

4 Медицина 2 человека 7% 

 39% старшеклассников считают, что смогут найти работу в родном городе по 

выбранной профессии, 35% сомневаются, что найдут работу и 26% затруднились с 

ответом.  

 Города для получения высшего образования:  

№ Город получения высшего 

образования 

Количество человек Процент от общего 

количества выпускников 

1 г. Новосибирск 9 человек 29% 

2 г. Томск 6 человек 19% 

3 г. Санкт-Петербург 5 человек 17% 

4 г. Новокузнецк 4 человека 13% 

5 г. Кемерово 3 человека 10% 

6 г. Москва 2 человека 6% 

7 г. Барнаул 1 человек 3% 

8 г. Екатеринбург 1 человек  3% 

 После получения высшего профессионального образования собираются вернуться 

в родной город 19% старшеклассников и 81% планируют жить и работать в других 

городах.  

У 71% учащихся десятых классов МБОУ «Лицей №35» родители хотели бы 

переехать в другой город, при этом у 81% опрошенных имеются родственники в других 

городах, к которым их семья могла бы переехать для восстановления семьи.  

Выводы 

1) Анализ результатов поступления выпускников города в вузы в 2015 году и 

проведенное среди старшеклассников анкетирование выявило устойчивую тенденцию 

оттока населения г. Новокузнецка в другие города России для получения высшего 

профессионального образования и построения своей профессиональной карьеры. 
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2) Лидирующие позиции в профессиональном выборе выпускников и учащихся 

старших классов сохраняются за профессиями экономической и юридической 

направленности. 

3) Профессии инженеров и программистов имеют довольно высокий уровень 

популярности у выпускников школ и старшеклассников. 

4) Наименьшую популярность среди выпускников и старшеклассников имеют 

профессии медицинской и педагогической направленности. 

Заключение 

  Выполнение школьниками исследований в области социальной экологии помогает 

ребятам почувствовать ответственность за свой родной город, за свою «малую родину» и 

привлечь внимание родителей, учителей, одноклассников к изучаемой проблеме. 

Материалы исследовательской работы послужили основой для проведения занятий в 

объединениях старшеклассников «Экология человека» и «Научное познание» МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» и классных часов в девятых-десятых классах МБОУ 

«Лицей №35» г. Новокузнецка. 

 Патриотизм и любовь к Родине – это не пустые слова, а реальные дела. Выполняя 

исследование, исходили из принципа «Думай глобально, действуй локально». 

Актуализация проблемы миграции населения города в другие регионы России помогает 

осознать и те проблемы, которые приводят к массовой миграции молодежи. Сложившаяся 

в г. Новокузнецке демографическая ситуация ставит перед администрацией города 

сложные задачи по развитию системы образования, сохранению рабочих мест и созданию 

новых, развитию инфраструктуры города в целом. Общественность города, в том числе и 

молодежь, может быть помощником в конструктивных переменах.  

Литература 

1. В. Маяковский. Собрание сочинений в шести томах. - М.: Молодая гвардия, 1951. 

2. История Кузнецкого металлургического комбината имени В.И. Ленина. / Под  ред. д.т.н. 

Б.Н. Жеребина. - М., Металлургия, 1973. - 464 с. 

3. Их именами названы. / Справочник об улицах города Новокузнецка, носящих имена 

выдающихся людей. - Новокузнецк: Полиграфист, 2008. - 168 с.   

4. Новокузнецк / Фотоальбом. - Новокузнецк: ПРИЗМА ДО, 2006. – 120 с., ил. 

5. Протопопова, Е.Э. Улицы расскажут вам. / Справочник: Улицы, проспекты, бульвары и 

площади Новокузнецка. - Новокузнецк, 1998. 

6. Стальное сердце Сибири. - Кемерово, 1982. - 296 с. 

7. Угольный Кузбасс: Страницы истории. - Кемерово, 2005. 



51 

 

Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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АНАЛИЗ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 

Никитина Анастасия,  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93»,  

10 класс 

Научный руководитель: 

Лапина Татьяна Петровна,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

 

На протяжении тысячелетий история человечества тесно связана с другими 

представителями царства животных. Некоторые животные были приручены и одомашнены. В 

последнее время, когда горожане говорят о домашних животных, они имеют в виду тех животных, 

которых человек содержит у себя в квартире. Проблема взаимоотношений между человеком и 

домашними животными в городской среде стала особенно актуальной в последние годы. 

Содержание в условиях городской квартиры экзотических и неодомашненных животных, таких 

как некоторые хищники: хорьки, рыси и дикие коты, крокодилы, удавы, ядовитые и другие змеи, 

может сопровождаться определенной опасностью для жильцов этой квартиры и их соседей.  

 Целью исследования, организованного  в объединении МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» г. Новокузнецка, явилось анализ видового разнообразия и численности популяций 

домашних животных Заводского района города, изучение некоторых проблем в вопросах 

построения гуманного отношения к животным на основе анализа данных социологического 

опроса жителей района. 

При организации исследования исходили из гипотезы, что численность популяций 

домашних животных может испытывать годовые колебания, но они незначительны. 

Цель исследования реализовывали через следующие задачи: 

1. Выявление видового разнообразия домашних животных в Заводском районе города.  

2. Учет численности домашних животных в Заводском районе г. Новокузнецка. 

3. Проведение сравнительного анализа показателей численности популяций домашних 

животных в 2017 году с данными предыдущего исследования, проведенного в 

творческом объединении «Основы экологии» в 2007-2008 учебном году и 

опубликованных на сайте Издательского дома «1сентября» [12]. 

4. Составление анкеты и проведение социологического опроса жителей Заводского 

района по современным проблемам взаимодействия домашних животных и человека. 

5. Представление результатов исследования на занятиях в объединениях станции юных 

натуралистов, научно-практических конференциях и конкурсах. 
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Объект исследования:  популяции домашних животных Заводского района города 

Новокузнецка; 

Предмет исследования:  

1. видовое разнообразие животных, содержащихся в квартирах жителей района; 

2. численность популяций домашних животных; 

3. мнение жителей района по проблеме нормирования отношений человека и домашних 

животных. 

Глава I. Из истории одомашнивания животных 

1.1. Общие сведения о приручении диких животных человеком 

О том, когда началось одомашнивание, малодостоверных сведений. Полагают, что 

человек каменного периода уже имел при себе почти всех основных домашних животных. 

Древнейшие культурные памятники литературы, в том числе и Библия, говорят о коровах, 

овцах, лошадях и других, как о самых обыкновенных принадлежностях пастушеского и 

земледельческого промысла народов. Время, когда человек приручил современных 

домашних животных, остаётся неизвестным. 

Предполагают, что каждое из домашних животных имело диких прародителей. 

Доказательством этому служат исследования костей, найденных в остатках свайных 

построек. При анализе раскопок удалось отличить кости домашних животных от костей 

родственных им диких животных. Таким образом, можно предположить, что в 

доисторическую эпоху одни и те же животные могли быть и дикими и одомашненными.  

Животные-компаньоны (домашние питомцы) – термин, используемый для 

обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения 

и получения положительных эмоций. Такие домашние животные 

противопоставляются сельскохозяйственным животным, которых содержат для получения 

мясо - молочной продукции, шерсти и как рабочий скот для помощи человеку в тяжелом 

сельском труде. Кошки и собаки являются самыми распространенными животными-

компаньонами. Птицы, грызуны, редкие виды рептилий в последние годы все чаще 

становятся животными-компаньонами.  

Животные-компаньоны стали частью человеческой цивилизации довольно давно. В 

частности, собаки еще в эпоху каменного века стали компаньонами людей на охоте. 

Кошка была одомашнена приблизительно 9500 лет назад. Считается, что содержание дома 

животных-компаньонов благоприятно сказывается на состоянии здоровья их хозяев. 

Наличие в доме животного-компаньона помогает снизить воздействие стресса для людей, 

которые любят присутствие животных в их окружении. Выгуливая питомца, хозяин сам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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занимается физическими упражнениями, и таким образом обеспечивается социальное 

взаимодействие с другими любителями домашних животных [13]. 

1.2. Происхождение и приручение собак 

        Слово «собака» пришло к нам от скифов. Для скифских племен собака была 

предметом религиозного почитания, но не божеством, а родичем и другом, 

родоначальником племени [1]. Но если слово «собака» известно, то происхождение самой 

собаки до сих пор загадка. Сложность заключается в том, что собаки – удивительно 

разнообразная и широко изменчивая группа. До сих пор не дан ответ на вопрос, является 

ли современная собака потомком какого-то вымершего хищника из семейства псовых, 

произошла ли она от дикой собаки или в результате одомашнения волков, шакалов или их 

гибридов, существующих до нашего времени. Однако подавляющее большинство авторов 

возможными предками собаки называют виды рода Canis, чаще всего предком собаки 

считают волка, реже обыкновенного шакала [4]. 

 Приручение предков современной собаки происходило в разных местах, 

вследствие чего животные характеризовались по-разному. Конрад Лоренц считает, что 

человек сначала привлек шакала, чтобы он давал ему знать о приближении крупных 

хищников и других врагов. Потом собаки стали помогать в охоте [7].      

 Все собаки и их ближайшие родственники – волки, койоты, шакалы  изумительно 

приспособлены к современным природным условиям и отличаются от всех других зверей: 

1) хорошо развитым мозгом, так как такой мозг позволяет этим животным проявлять 

необыкновенную смышленость на охоте, в жизни стаей; 

2) мощными челюстями; 

3) лапой, приспособленной к быстрому и длительному бегу. Лапа устроена так, что 

собака  при ходьбе упирается не на ступню, а только на пальцы. Когти не  

втягиваются, а помогают на бегу отталкиваться от земли [4].   

 Собаки – умелые охотники, хорошо организуют свою охоту. Тут и засада, и загон, 

и внезапность нападения, и много других уловок. Впрочем, только одинокий человек или 

ребенок – легкая добыча для стаи диких собак, группа людей им не по силам. Известно, 

что дикие собаки добывают и убивают животных больше, чем им нужно для пропитания. 

Многие другие птицы и звери пользуются остатками добычи собак. Дикие собаки 

пользовались остатками охоты человека [7]. Да и человек, тем более в те далекие времена, 

не был брезглив, и собаки также были для него объектом охоты. О том, что собаки 

входили в меню древнего человека, говорят находки на стоянках древних людей, в 
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поселках бронзового века, где кости собак очень часто обнаруживают среди кухонных 

отбросов [11].  

С древних времен собаки имели десятки профессий, сопровождая человека на 

охоте и на войне, сторожа скот и дома. Очень редко, только при дворах королей и 

вельмож, они становились домашними игрушками. В современном городе почти все 

хозяйские собаки стали домашними. Некоторые из них сохранили профессию сторожа, 

реже - охотника, но все стали членами семьи, друзьями [11]. 

 

1.3. Происхождение и приручение кошек 

      Кошки - хищные животные семейства кошачьих. Первые представители кошачьего 

семейства - хищные животные, похожие на горностая, возникли задолго до появления 

человека [7].  

Кошки отличаются от других домашних животных некоторыми биологическими 

особенностями: быстро и легко привыкают к дому, слабо чувствительны к электротоку, 

агрессивны к грызунам, приспособлены к условиям окружающей среды. Имеются 

различия у домашних и диких особей в анатомическом строении [2]. 

 Домашние кошки не столь давние друзья человека, как собаки. Профессия у кошки 

всегда была одна - охранять амбары и склады человека от мелких воров и вредителей – 

мышей и крыс. Для выполнения миссии охранника кошкам нужна была свобода, и они 

сохранили свое независимое поведение, свой характерный облик и размеры, так как 

подвергались действию естественного отбора наравне с дикими животными [6].  

Породы кошек стали появляться совсем недавно, т.е. в последние 50-100 лет, когда 

кошки городских квартир потеряли свободу, сменили профессию охотниц на 

компаньонок, но все равно остались внутренне независимыми [2].  

  

1.4. Экзотические дикие животные в жилище человека 

Каких только животных не увидишь сегодня в зоологических магазинах наших 

городов. Здесь продают обезьян и попугаев, хомячков и белых мышей, змей и ящериц, 

черепах и лягушек, крабов, улиток, тропических тараканов. Но если их продают, то и 

покупают и содержат в своих квартирах тысячи людей. Редко увидишь экзотическую 

живность в сельском доме. Городской человек, оторвавшись от природы, стремится 

восполнить потерю своей связи с природой, но иногда выбирает себе в спутники 

экзотических животных, которые могут вызывать удивление и даже неприязнь у других 

людей [10].  
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1.5. Патологическое накопительство домашних животных  

Патологическое накопительство животных - собирание большого 

количества домашних животных при отсутствии достаточной площади для их проживания 

в квартире (доме) и возможности ухаживать за ними надлежащим образом. 

Патологическое накопительство можно охарактеризовать как симптом психического 

расстройства, нежели проявление жестокости по отношению к животным. Собиратели 

глубоко привязаны к своим питомцам, и расстаться с животными для них невероятно 

тяжело. Обычно они не могут осознать, что животные страдают из-за того, что им не 

могут обеспечить надлежащий уход. Собиратели склонны верить, что они обеспечивают 

своих питомцев достаточным уходом. 

Собирателя следует отличать от профессионального заводчика животных, которые 

могут содержать значительное количество животных для селекционной работы. Но, в 

интересах заводчика вырастить наиболее здоровое и соответствующее стандартам 

животное, что повышает его цену и получаемую прибыль. Поэтому, как правило, 

заводчики, в противовес собирателям, уделяют большое внимание условиям содержания 

своих животных, строго соблюдая все предъявляемые требования. 

При собирательстве животных возникает множество проблем, касающихся как 

личного, так и общественного здоровья. Собирательство является причиной многих 

серьёзных угроз здоровью, как собираемых животных, так и лиц, проживающих в 

помещении с собранными животными и живущих по соседству. 

В России в настоящее время ведётся разработка закона, согласно которому 

количество животных должно быть ограничено и зависеть от жилплощади, 

принадлежащей их владельцу [13]. 

 

Глава II. Методы исследования 

I. Методика учета домашних животных: подсчитать количество жителей в подъезде и 

количество домашних собак, кошек и других животных. Собрать данные нескольких 

домов, подсчитать общее количество горожан в этих домах и общее количество собак, 

кошек и других домашних животных. Экстраполировать полученные данные [10]. 

II. Сравнительный анализ данных разных лет 

Полученные в ходе исследования данные 2017-2018 учебного года сравнить с 

результатами исследования 2007-2008 учебного года, проведенного в объединении 

«Основы экологии» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
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[Источник: Карабут Ирина. Изучение видового разнообразия домашних животных 

в Заводском районе г. Новокузнецка / [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://project.1september.ru/works/563566]. 

III. Проведение социологического опроса и анализ полученных данных  

Для изучения мнения жителей Заводского района по проблемам нормирования 

взаимоотношений человека и домашних животных в городской среде была составлена 

анкета. (Приложение 3). 

Опрос проводился в период с января по февраль 2018 года.  

 

Глава III. Результаты исследования 

3.1. Учёт домашних животных 

Исследование проводилось в период с октября по декабрь 2017 года в Заводском 

районе г. Новокузнецка.  

Исследование охватывает всю площадь Заводского района, застроенную 

пятиэтажными и девятиэтажными домами, частный сектор в данном исследовании не 

анализировался. 

Таблица 1. Учет видового разнообразия и численности домашних животных в 

Заводском районе г. Новокузнецка 
№ Адрес Кол-во 

квар 

тир 

в 

подъезде 

Кол-во 

человек 

в 

подъезде 

Кол-

во 

собак 

Кол-

во 

кошек 

Кол-во 

аква- 

риумов 

Пресмы

кающ. 

 

Птицы Млекоп. 

 

1 

Климасенко, 

12/2 

80 240 10 21 1 2 

(черепаха 

красноух) 

- 2 

(1 особь: 

шиншил

ла. 

1 особь: 

свинка 

морская) 

2 Клименко,  

5 

20 60 2 3 1 - 2 

(попугай  

волн.) 

- 

3 Клименко,  

37; 

Подъезд №1 

24 72 4 10 2 - - - 

4 Клименко,  

37; 

Подъезд №2 

24 72 5 6 - 1 

(черепаха 

красноух) 

- 2  

(хомяк 

джунг.) 

5 Клименко,  

37; 

Подъезд №3 

22 66 2 2 1 - - - 

6 Тореза, 5, 

Подъезд №1 

24 72 3 4 - - - - 

7 Тореза, 5, 

Подъезд №2 

24 72 2 4 1 - - - 

8 Тореза, 5, 

Подъезд №3 

24 72 1 3 - - 2 

(попугай  

- 

https://project.1september.ru/works/563566
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волн.) 

9 40 лет 

ВЛКСМ, 

44а 

20 60 5 7 2 1 

(черепаха 

степная) 

- - 

10 Белградская,  

1 

70 210 8 17 1 - - 5 

(1 особь:  

хомяк 

джунг., 

1 особь: 

крыса 

декор., 

2 особи: 

свинка 

морская, 

1 особь 

крыса 

декор.) 

11 Климасенко, 

16/2 

70 210 3 8 1 - 1 

(попугай 

Розелла) 

2 

(свинка 

морская) 

12 Пр. 

Советской 

Армии, 41 

20 60 7 10 1 - - 1 

(крыса 

декор.) 

 

Всего 

 

422 

 

1266 

 

52 

 

95 

 

12 

 

4 

 

5 

 

12 

Для того чтобы полученные данные сравнить с данными предыдущих 

исследований учащихся объединения «Основы экологии», пересчитали количество 

животных, приходящихся на 1 000 жителей города.  

Таким образом, в 2017 году на 1000 тысячу жителей Заводского района города 

приходится 41 собака, 75 кошек, 9 млекопитающих разных видов (хорьки, декоративные 

крысы, морские свинки и др.), 3 пресмыкающихся разных видов, 4 птицы разных видов, 

10 аквариумов. 

Для проведения анализа динамики популяций домашних животных в Заводском 

районе г. Новокузнецка использовали результаты исследования 2007 года учащейся 

объединения «Основы экологии» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Карабут Ирины, 

опубликованные на сайте издательского дома «1 сентября» [12].  

Таблица 2. Сравнительный анализ численности домашних животных разных видов, 

в среднем приходящихся на 1 000 жителей города 

Год  

 

Число 

жителей  

города 

Кол-во 

собак 
Кол-во 

кошек 
Кол-во  

особей  

млекоп. 

др. 

видов 

Кол-во  

птиц 
Кол-во  

пресмы 

кающихся 

Кол-во 

аквар. 
Всего 

животных 

2007 1 000 46 75 10 10 3 14 158 

2017 1 000 41 75 9 4 3 10 142 

Изменения  

численности  

популяций 

 

 

-5 

 

 

0 

 

 

-1 

 

 

-6 

 

 

0 

 

 

-4 

 

 

-16 
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Анализ данных, представленных в таблицах, показывает, что за период времени в 

десять лет, прошедший между двумя идентичными исследованиями, наблюдается 

небольшое снижение численности собак, млекопитающих разных видов, количества 

аквариумов. Более всего снизилась численность птиц разных видов, содержащихся в 

домах жителей Заводского района г. Новокузнецка. В тоже время наблюдается 

стабильность численности кошек и пресмыкающихся. 

Таким образом, зафиксировано снижение общего количества домашних животных в 

районе. Так, в 2007 году 16% жителей Заводского района содержали у себя домашних 

животных, а в 2017 году – 14%. 

.Сравнительный анализ данных и визуальное наблюдение показывают, что 

возросло разнообразие млекопитающих: увеличилось число породистых кошек и собак.  

В популяции кошек увеличилось разнообразие пород в сторону более 

дорогостоящих. Наблюдаются изменения в доминирующих по численности породах 

собак: служебных пород собак стало меньше, чем декоративных.  

Таких экзотических животных, как питоны и крокодилы, исследования не 

выявляли. 

Клубы любителей домашних животных приводят средние данные по численности 

домашних животных в России [10]. Так, считается, что в среднем на 1 000 россиян 

приходится не менее 100 собак и 300 кошек. 

Наше исследование показывает, что в Заводском районе г. Новокузнецка собак и 

кошек в квартирах горожан значительно меньше, чем в среднем по России: 41 собака и 75 

кошка на 1 000 жителей Заводского района города.  

Если исходить из того факта, что содержание домашних животных является 

показателем материального благополучия населения, то Заводской район г. Новокузнецка 

можно считать районом не богатых людей.  

Исходя из полученных данных, можно предположить, что в городе Новокузнецке с 

населением более 550 тысяч человек, в квартирах горожан проживает в общей сложности 

не менее 82 - 85 тысяч домашних животных, из них: 

1) 22 000 – 30 000 собак; 

2) 41000 – 50 000 кошек,  

3) 6 500 – 7 500 млекопитающих разных видов (в основном, грызунов); 

4) 3 000 – 4 000 птиц; 

5) 2 500 – 3 000 пресмыкающихся (в основном черепах разных видов); 

6) 5 500 – 6 500 аквариумов.  
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3.2. Популярность разных видов домашних животных у   жителей Заводского района 

г. Новокузнецка 
Рейтинг популярности составили  по численности особей разных видов животных.  

Рейтинг популярности разных видов домашних животных: 

1. Кошки. /Млекопитающие/. 

2. Собаки. /Млекопитающие/. 

3. Аквариумные рыбы. 

5. Млекопитающие разных видов. 

6. Попугаи разных видов. /Птицы/. 

7. Террариумные животные /Пресмыкающиеся/. 

Породы собак, наиболее популярные среди жителей района: 

Служебные собаки: 

1. Молосская группа: боксер, дог. 

2. Овчарки: немецкая овчарка, шотландская овчарка. 

3. Терьеры: черный терьер, гладкошерстный фокстерьер, жесткошерстный фокстерьер, скотч-

терьер 

Охотничьи собаки: 

1. Лайки: западно-сибирская лайка, восточно-европейская лайка. 

2. Спаниели: английский кокер-спаниель, русский охотничий спаниель. 

3. Таксы: жесткошерстная такса, гладкошерстная такса. 

Декоративные собаки:  

карликовый пинчер, пекинес, пудель малый, той-терьер, скай-терьер, мопс, чихуа-хуа. 

Породы наиболее популярных кошек: 

1. Длинношерстные кошки: персидская кошка. 

2. Полудлинношерстные кошки: ангорская кошка, балинезийская. 

3. Короткошерстные кошки: британская короткошерстная, сиамская. 

Виды наиболее популярных грызунов: 

1. Хомяки (сирийский хомячок, джунгарский хомячок). 

2. Морские свинки. 

3. Декоративные крысы. 

Виды наиболее популярных птиц: 

1.  Волнистый попугай. 

2. Неразлучник (неразлучник  розовощекий, неразлучник Фишера). 

3. Розелла (розелла пестрая, розелла красная). 

Виды популярных аквариумных рыб 

Отряд Карпообразные Отряд Окунеобразные Отряд  

Карпозубообразные 

Пиранья обыкновенная  

(сем-во Пираньевые) 

Гурами пятнистый, или 

обыкновенный 

(сем-во Лабиринтовые) 

Пецилия пятнистая 

(сем-во Пецилиевые) 

Барбус суматранский 

(сем-во Карповые) 

Макропод обыкновенный  

(сем-во Лабиринтовые) 

Пецилия трехцветная 

(сем-во Пецилиевые) 

Неон обыкновенный 

(сем-во Харациновые) 

Скалярия обыкновенная 

 (сем-во Цихловые) 

Гуппи 

(сем-во Пецилиевые) 

Рыбка золотая 

(сем-во Карповые) 

Тиляпия полосатая 

(сем-во Цихловые) 

Моллиенезия 

широкоплавничная 

(сем-во Пецилиевые) 

 Парчовый птеригоплихт (сем-

во Кольчужные сомы) 

Акара голубовато-пятнистая  

(сем-во Цихловые) 

Меченосец Геллера 

(сем-во Пецилиевые) 
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3.3.  Редкие домашние и дикие животные в квартирах горожан 

 По данным клубов любителей животных у жителей г. Новокузнецка в 2017 году 

содержатся редкие породы собак: золотистый ретривер, лабрадор, бордосский дог, 

тайский риджбек, долматин, цвергшнауцер, папийон, перуанская голая собака, вельш-

терьер, джек–рассел–терьер, американский голый терьер. 

 В клубах любителей редких животных г. Новокузнецка зарегистрированы 

некоторые виды пресмыкающихся, в основном, игуаны и хамелеоны. Из редких видов 

птиц – говорящие попугаи: серый жако, ара, какаду. 

3.4. Результаты социологического опроса 

С целью выявления отношения горожан к проблеме взаимоотношений человека и 

домашних животных в январе 2018 года был проведен социологический опрос жителей 

Заводского района г. Новокузнецка. На вопросы анкеты ответили 120 жителей района в  

возрасте от 15 до 50 лет.  

Проведенное анкетирование показало, что 38 % респондентов волнует проблема 

взаимоотношений человека и животных в городе.  

20 % жителей района содержат у себя дома домашних животных, причем 40 % 

любителей домашних животных содержат не одно животное, а несколько.  

32% респондентов имеют соседей, чьи домашние животные доставляют им много 

неприятных моментов, таких, как шум из-за стены, запах, страх при встрече. 

Всего 25 % респондентов лично знакомы с людьми, которые содержат у себя дома 

экзотических животных. В Заводском районе г. Новокузнецка такими экзотическими 

животными оказались хорьки, тритоны и игуаны.  

58% опрошенных жителей района горят о том, что их волнует проблема бездомных 

животных в городе.  

68% респондентов являлись свидетелями жестокого обращения с животными.  

За уничтожение бездомных животных высказалось 14 % респондентов.  

86% жителей района выступили за улучшение работы питомников.  

15 % респондентов не знают, что законодательство Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.  

78% опрошенных жителей района высказались за внесение изменений в 

законодательстве нашей страны и введение некоторых ограничений на содержание в 

городских квартирах опасных видов животных, в том числе некоторых пород собак.  
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  Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Колебания численности популяций домашних животных в период с 2007 года по 

2017 год незначительны. Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. 

2. В Новокузнецке 15-20% жителей города содержат в квартирах домашних 

животных. В целом по городу Новокузнецку численность домашних животных 

может составлять 82-85 тысяч особей. Этот факт выводит проблему построения 

гуманных отношений человека и животных в городской среде в разряд важных 

экологических проблем современного российского общества. 

3. В Заводском районе города Новокузнецка опасных неодомашненных животных, 

таких как крокодилы, вараны, змеи в ходе проведения исследования 

зарегистрировано не было. 

4. Социологическое исследование показало, что в России по-прежнему имеется 

необходимость законодательно регулировать отношения  человека и животных в 

городской среде, пропагандировать гуманный подход к содержанию домашних 

животных, расширять сеть питомников для бездомных животных и повышать 

общий уровень экологической и правовой грамотности населения. 

 

Заключение 

Выполнение исследования позволило учащимся творческого объединения «Основы 

экологии» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецка обсудить проблемы 

экологических взаимодействий человека с домашними животными на занятиях 

объединения, со своими одноклассниками в школе, с друзьями и родными.  

Длительные мониторинговые исследования являются научной основой 

современной экологии.  

Экологические исследования школьников могут предоставлять полученные данные 

средствам массовой информации, администрации города для координации усилий по 

борьбе с негуманным обращением с животными. Данная исследовательская работа была 

выполнена для активизации внимания учащихся и их родителей, широкой 

общественности в решении проблемы построения экологически сбалансированных 

отношений человека и животных в городской среде. 
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Приложение 1 

Карта контрольных точек для проведения исследования по учету видового разнообразия и 

численности домашних животных  

в Заводском районе г. Новокузнецка 

 

Условные обозначения: 

1 - ул. Климасенко, д. 12/2 

2 - ул. Клименко, д. 5 

3 - ул. Клименко, д. 37 

4 - ул. Тореза, д. 5 

5 - ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 44а 

6 - ул. Белградская, д. 1 

7 - ул. Климасенко, д. 16/2 

8 - пр. Советской Армии, д. 41 

 

 

 



65 

 

Анкета «Отношение горожан к  домашним животным» 

 

Уважаемые жители города! 

Учащиеся объединения «Основы экологии» МБУ ДО "Станция юных натуралистов" г. 

Новокузнецка проводят социологическое исследование с целью выяснить основные проблемы 

взаимоотношений человека и животных в городе.                   

Просим Вас ответить на вопросы анкеты! 

 

1. Укажите, пожалуйста, свой пол. ______________________________________________ 

2. Укажите, пожалуйста, свой возраст.___________________________________________ 

3. Волнует ли Вас проблема взаимоотношений человека и домашних  

животных в городе:  

а) да                     б) нет. 

4. Содержите ли Вы у себя дома какое-либо домашнее животное? Если Вы отвечаете «да», 

укажите какое это животное, какой породы кошка или собака, вид птиц, любимые виды 

аквариумных рыб или других 

животных:___________________________________________________________________ 

5. Имеются ли у Вас соседи в подъезде, чьи домашние животные доставляют Вам много 

неприятных моментов (шум из-за стены, запах, страх при встрече с опасным животным):               

а) да                   б) нет. 

6. Знакомы ли Вы лично с людьми, которые содержат в домашних условиях экзотических 

животных (тритоны, крокодилы, змеи, хамелеоны, пауки, насекомые южных стран и т.д.):  

а) да                   б) нет. 

7. Укажите, пожалуйста, виды тех экзотических животных, которых Вы встречали в квартирах 

горожан:___________________________________________________________ 

8.  Волнует ли Вас проблема бездомных животных? 

а) да                   б) нет.                       

9. Приходилось ли Вам быть свидетелем  жестокого обращения с животными? 

а) да                  б) нет. 

10. Ваше отношение к проблеме бездомных животных?                                                  

а) их надо уничтожать, т.к. они являются  разносчиками различных инфекций и представляют 

серьезную опасность для людей;  

б) таких животных необходимо изолировать путем создания и развития имеющихся 

благотворительных питомников; 

в) предложите свои пути решения проблемы. 

11. Знаете ли Вы, что законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за жестокое обращение с животными: 

а) да               б) нет. 

12. Вы считаете, что: 

а) в нашей стране необходимо внести изменения в законодательство и более жестко 

регламентировать взаимоотношения человека  и животных (запретить некоторые виды животных. 

в том числе и некоторые породы собак, содержать в городских квартирах); 

б) необходимо решать эти проблемы на областном и городском уровнях; 

в) считаю, что у нас нет особых проблем взаимоотношений человека и животных. 

 

 

Благодарим Вас за помощь в проведении исследования! 
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Приложение 2 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ИЗБРАННЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

ЛАПИНОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В ПЕРИОД С 2014 по 2019 ГОДЫ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Лапина Т. П., методист, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Проводить исследования в объединении «Здоровое человечество» МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» г. Новокузнецка начали более двадцати лет назад, и, 

можно сказать, что это направление деятельности стало традиционным.  

Выполнение исследовательских работ дает возможность ребятам проявить свой 

интеллектуальный потенциал в решении практических задач, научиться мыслить 

аналитически, обобщать факты и четко формулировать выводы, выступать перед 

незнакомой аудиторией, отстаивать свою точку зрения на то или иное явление, теорию. 

Полученные знания и умения могут пригодиться в любой профессиональной 

деятельности, какую бы профессию не выбрали в дальнейшем ученики.  

К настоящему времени достигнуты определенные результаты: работы 

обучающихся объединения «Здоровое человечество» ежегодно становятся участниками и 

лауреатами районных, городских, региональных, областных и всероссийских 

конференций и конкурсов исследовательских работ. 

При организации исследовательской деятельности обучающихся необходимо 

опираться на содержание ключевых понятий в современной педагогике по вопросам 

теории и практики исследовательской деятельности.  

В «Философском энциклопедическом словаре» можно найти следующее 

определение: «Научное исследование – это процесс выработки новых научных знаний. 

Основными компонентами исследования являются: постановка задачи, предварительный 

анализ информации, условий и методов решения задач данного класса; формулировка 

исходных гипотез; теоретический анализ гипотез; планирование и организация 

эксперимента; анализ и обобщение полученных результатов; проверка исходных гипотез 

на основе полученных фактов; окончательная формулировка новых фактов и законов; 

получение объяснений или научных предсказаний».  

При организации исследовательской деятельности обучающихся обратили 

внимание на этимологию слова «исследование», буквально означающее «идти по следу», 

что отражает существенный признак этой деятельности – восстановить некоторый 

порядок вещей по косвенным признакам. В своей работе исходили из четкого 

определения исследовательской деятельности детей, которое  дает доктор педагогических 

наук А. В. Леонтович: «Исследовательская деятельность учащихся – деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением». 
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Исследовательская деятельность – это прямой путь формирования 

исследовательской компетентности учащихся. Организация исследовательской 

деятельности детей напрямую связана с такими понятиями как личностно-

ориентированное обучение и построение индивидуальной образовательной траектории. 

К.Э. Циолковский писал: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал 

открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще 

неизвестные». В каждом ребенке живет интерес к миру, желание его познать. Задача 

педагога состоит в том, чтобы найти путь для «внутреннего следопыта», вести его от 

маленьких открытий к более серьезным и глубоким исследованиям.  

Для успешного выполнения исследования важны не только показатели 

интеллектуального развития ребенка. Успешность детей в том или ином виде учебной 

деятельности тесно связана с наличием мотивации достижения успеха, стремлением к 

расширению кругозора и освоению новых видов деятельности. Важно подчеркнуть то, что 

знают все педагоги: только при взаимоуважении, доверии между педагогом и ребенком 

можно достигнуть положительных результатов в образовании и воспитании. Система 

дополнительного образования детей  преодолевает разрыв во взаимопонимании между 

учителями школ и их учениками, между поколением «отцов» и поколением «детей». 

Именно в учреждениях дополнительного образования созданы условия, когда учащиеся 

вместе со своими наставниками находят пути решения проблем, по-настоящему 

актуальных для молодых людей.  

Творческое объединение «Научное познание» гордится своими выпускниками, 

среди которых врачи, инженеры-экологи, учителя биологии, психологи, педагоги 

дополнительного образования. Путь в профессию многие из них начали с выполнения 

исследовательской работы.  

Тематика исследовательских работ разнообразна. Самыми яркими, 

запоминающимися стали работы победителей региональных и областных конференций: 

«Подростковые наркомании и токсикомании», «Бодибилдинг и здоровый образ жизни», 

«Изучение стрессогенных факторов жителей города», «Стрессы старшеклассников», 

«Эволюция брака», «Город Новокузнецк глазами молодежи: проблемы и перспективы», 

«Актуальные проблемы молодежи» и другие. Многие исследовательские работы 

обучающихся объединения были отмечены дипломами победителей Всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Юность. Наука. Культура», организаторами которого 

является Малая Академия Наук  «Интеллект Будущего» с координационным центром в 

городе Обнинске.  

Диплом I  степени Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность. 

Наука. Культура» получила исследовательская работа Влезко Любови «Изучение 

проблемы экзаменационного стресса». На протяжении двух учебных лет определяли 

уровень тревожности у выпускников и у учителей-предметников, занимающихся 

подготовкой старшеклассников к сдаче ЕГЭ. Исследование показало, что уровень 

нервного напряжения учителей, связанный с подготовкой учеников к итоговой 

аттестации, остается очень высоким на протяжении ряда лет. Таким образом, можно 

говорить о том, что реформирование системы образования предъявляет высокие 

требования к уровню профессиональной компетентности педагогов. Исследование 

актуализировало проблему психологической поддержки выпускников и учителей-

предметников. 

Дипломом II степени отмечена работа Бугаевой Ольги «Эволюция брака». При 

организации исследования исходили из гипотезы, что многочисленные изменения 

социальной жизни в России могли привести к изменению установок молодежи в вопросах 

семьи и брака, сделать институт семьи менее привлекательным, привести к 

доминированию установок на карьерный рост или получение капитала. Исследование 
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показало, что изменений в установках на создание и сохранение своей семьи у 

старшеклассников не выявлено. Все респонденты указали, что хотят иметь семью и детей, 

настроены на сохранение верности своему партнеру, и рассматривают семью как опору в 

жизни.  

Исследовательская работа Кононовой Арины «Определение показателя рН 

атмосферных осадков г. Новокузнецка» посвящена экологическому мониторингу 

показателей качества окружающей среды. Пробы снежного покрова, взятые на 

контрольной точке в жилом квартале Заводского района г. Новокузнецка, 

анализировались в лаборатории экологического мониторинга Новокузнецкой 

гидрометеорологической обсерватории. За период с октября по декабрь 2011 года был 

проведен анализ более 20 проб снежного покрова, который показал стабильное смещение 

уровня кислотности атмосферных осадков города в щелочную среду. Исследовательская 

работа Кононовой Арины отмечена дипломом  II степени Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура». 

Павлова Екатерина посвятила свое исследование проблеме стрессов учащихся 

старших классов: внутрисемейные отношения, смерть родственника, конфликты с 

одноклассниками, учебная нагрузка в школе, увлечения и хобби. Проведенное в 2011-2012 

учебном году исследование выявило, что основными стрессорами в жизни школьников 

является успешность обучения и учебная нагрузка, взаимоотношения с друзьями и 

конфликтные ситуации в классе. Исследовательская работа Павловой Екатерины 

«Стрессы старшеклассников» отмечена дипломом II степени Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура». 

Исследовательская работа Лапина Константина «Современный американский 

кинематограф в культурном пространстве России» посвящена изучению американского 

кинематографа и его месту в российском кинопрокате. Исследование включало в себя 

регистрацию всех фильмов, выходящих на российские киноэкраны в течение трех 

месяцев. Анализ данных показал, что 85% фильмов в российском прокате составляют 

фильмы производства США. Конечно, лидерство американского кинематографа оказывает 

влияние на детей и молодежь, которые составляют основную часть зрительской 

аудитории. Проведенный социологический опрос учащихся старших классов показал, что 

современная молодежь хорошо знает американский кинематограф. Исследовательская 

работа отмечена дипломом II степени Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«Юность. Наука. Культура». 

Выполнение исследований на актуальные для детей и молодежи темы позволяет 

ребятам раскрыть свой творческий потенциал, и применять полученные знания как на 

занятиях в объединении, так и на уроках в школе и, конечно, в неформальном общении со 

сверстниками и взрослыми.  
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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Лапина Татьяна Петровна 

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

Идеи непрерывного образования через его формальные, неформальные и 

информальные составляющие широко обсуждаются мировой общественностью на уровне 

международных организаций.  

По результатам  36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в 

2011 году,  была принята «Международная стандартная классификация образования 

(МСКО 2011)» [2]. В данном документе предлагаются следующие определения. 

Формальное образование – это институционализированное, целенаправленное, 

спланированное при участии государственных организаций образование, которое в целом 

составляет систему формального образования страны. Формальное образование 

завершается выдачей общепризнанного диплома или аттестата, имеет определенную 

продолжительность по времени и основывается на государственной учебной программе, 

осуществляется формальными, зарегистрированными организациями. 

Информальное обучение определяется как формы обучения, которые являются 

целенаправленными, но не институционализированными. Соответственно, оно менее 

организованно и менее структурировано, чем формальное или неформальное образование. 

Информальное обучение может включать учебную деятельность в семье, на рабочем 

месте, в повседневной жизни, и направленность его определяется самостоятельно, семьей 

или социумом. Информальное образование - индивидуальная познавательная 

деятельность, реализующаяся за счет собственной активности индивидов через общение, 

чтение, посещение учреждений культуры, путешествия, средства массовой информации. 

Неформальное образование – это образование, которое институционализировано, 

целенаправленно и спланировано лицом или организацией, обеспечивающей 

предоставление образовательных услуг. Определяющей характеристикой неформального 

образования является то, что оно является дополнением или альтернативой формальному 

образованию в обучении в течение всей жизни индивидуума. 

Неформальное образование доступно людям всех возрастов, но оно не обязательно 

имеет непрерывную направленную структуру; может быть коротким по 

продолжительности. Как правило, неформальное образование организуется в форме 

краткосрочных курсов, мастер-классов, семинаров.  

Понятия формальное, неформальное, информальное образование были внесены в 

нормативный документ Министерства образования РФ «Современная модель 

образования» до 2020 года. 

В настоящее время все педагоги могут констатировать тот факт, что вопросы 

организации непрерывного образования педагогических работников становятся  

актуальными для каждого работника системы образования. Это связано с осознанием 

того, что успех преобразований образовательного процесса в значительной мере 

определяется уровнем профессионально-личностного развития педагога, его творческой, 

созидательной позицией, способностью стать инициатором нововведений, активным 

участником деятельности образовательного учреждения по развитию и внедрению 

инноваций. 

Методическая служба МБУ ДО «Станция юных натуралистов» уделяет большое 

внимание повышению профессиональной компетентности педагогических работников с 

использованием ресурсов формального и неформального образования.  
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Дополнительное образование детей, которое осуществляется в творческих 

объединениях станции, требует от педагогов наличия высокого уровня знаний в области 

естествознания на современном уровне развития науки и техники, а также внедрения в 

педагогическую практику современных педагогических технологий и сохранения 

традиций российского дополнительного эколого-биологического образования.  

Методическая служба станции юных натуралистов организует экстраполяцию 

передового педагогического опыта через непрерывное неформальное образование 

педагогов, которое они получают на семинарах, в ходе работы методических объединений 

и при индивидуальном консультировании у методистов станции. 

Методическая служба станции в своей деятельности опирается на нормативные 

документы федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

утвержден приказом Министерством труда и социальной защиты РФ в 2015 году, и 

заслуживает внимательного изучения  и внедрения в педагогическую практику всех 

образовательных учреждений дополнительного образования. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования определяет 

цели дополнительного образования детей и взрослых, среди которых - создание 

педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном совершенствовании.  

Профессиональный стандарт указывает, что педагогу дополнительного 

образования необходим высокий уровень знаний «особенностей детей, одаренных в 

избранной области деятельности, специфику работы с ними. Педагог дополнительного 

образования должен владеть педагогическими техниками и приемами мотивации 

учащихся к освоению избранного вида деятельности».  

Организация исследовательской деятельности учащихся требует от педагогов 

определенной профессиональной компетентности. При работе с терминологией 

необходимо опираться на терминологические и толковые словари, а так же на 

нормативные документы Министерства труда и Министерства образования РФ. 

В словаре иностранных слов находим следующие определения [3]. Компетентность 

– обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское, 

авторитетное мнение. Компетенция – круг полномочий какого-либо лица; круг вопросов, 

в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. 

Компетентность в педагогике – созидательная способность осуществлять тот или 

иной вид педагогической деятельности, успешная подготовка учащихся к самореализации. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

организации исследовательской деятельности детей при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности методической 

службой проводятся тематические информационные семинары, на которых педагоги 

получают возможность получить методическую помощь и обсудить проблемы и 

перспективы организации  исследовательской деятельности детей в объединениях 

станции юных натуралистов. 

Консультационная работа, которую ведут методисты станции, включает в себя 

ознакомление   педагогов с новейшими тенденциями развития педагогической науки и 

практики. Особое внимание уделяется повышению компетентности педагогов по 

вопросам организации исследовательской деятельности учащихся в творческом 

объединении.  

Тематика индивидуальных консультаций: 

- «Тематика ученических исследований естественнонаучной направленности»; 

- «Правила оформления исследовательской работы»; 

- «Подготовка доклада учащегося по материалам проведенного исследования»; 
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- «Правила создания электронной презентации к докладу»; 

- «Правила ведения научной дискуссии». 

Темы заседаний городского методического объединения, которые проходят на 

станции юных натуралистов, всегда отражают современные тенденции развития 

современной педагогики и дидактики, в том числе и вопросы повышения компетентности 

педагогов дополнительного образования в области исследовательского обучения.  

В апреле 2016 года на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов» была 

организована работа городского методического объединения по теме: «Взаимодействие 

педагога дополнительного образования и родителей в контексте работы с одаренными 

детьми». Методическое объединение проходило в форме круглого стола, что позволило 

педагогам обсудить актуальные вопросы организации исследовательской, проектной и 

творческой деятельности учащихся в дискуссионном режиме, который предоставляет 

возможность сделать заседания методического объединения ярким и запоминающимся. 

Методический отдел организует систематическую работу методического 

объединения педагогических работников станции юных натуралистов с целью 

формирования готовности к обмену профессиональным опытом, внедрению современных 

достижений педагогической науки в практическую деятельность педагогов станции, в том 

числе по вопросам организации исследовательской деятельности учащихся.  

При организации работы методического объединения педагогов дополнительного 

образования исходим из понимания того, что решение задач современного образования 

невозможно без педагогов, способных к восприятию новых идей, способных выдвигать 

оригинальные идеи, стремящихся к личностному профессиональному росту, умеющих 

подготовить учащихся как активных граждан своей страны [1]. 

Методическая служба и администрация МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

уделяют большое внимание повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников через различные формы организации неформального 

образования. Можно уверенно утверждать, что методическое сопровождение 

исследовательской деятельности учащихся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» носит 

систематический характер и осуществляется на высоком профессиональном уровне. 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов подтверждается 

результатами наших учеников на научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

И МБОУ «ЛИЦЕЙ №35» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Лапина Т. П., методист, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецк, Кемеровская область 

Система дополнительного образования детей на современном этапе своего 

развития тесно взаимодействует с системой общего образования. В последние годы 

рождаются новые модели сетевого взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования. Исследовательская деятельность учащихся   - одно из 

самых перспективных направлений образовательной деятельности в настоящее время. В 

статье представлен опыт работы МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецка 

и МБОУ «Лицей №35» по созданию модели сетевого взаимодействия по вопросам 

дополнительного естественнонаучного образования детей, включая организацию 

исследовательской деятельности учащихся.  

В 2018 году система дополнительного образования России будет отмечать свой 

столетний юбилей. Открытие в 1918 году в Москве Станции юных натуралистов стало 

знаковым событием для развития всей системы дополнительного образования детей в 

нашей стране. За прошедшие годы дополнительное образование прошло через нелегкие 

испытания, однако в течение ста лет оно неизменно было востребовано в обществе.  

На современном этапе развития дополнительного образования перед ним стоят 

новые проблемы, новые вызовы, которые приводят к необходимости поиска и новых форм 

организации учебного процесса, создания новых дополнительных образовательных 

программ и создания разнообразных моделей сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями.  

Добровольность участия в образовательном процессе учащихся делает вопрос 

сохранности контингента наиболее актуальным как для педагога, так и для учреждения 

дополнительного образования в целом. Мобильное своевременное обновление 

программного обеспечения образовательного процесса, поиск новых форм организации 

воспитательных мероприятий, чуткое реагирование на социальный заказ в области 

дополнительного образования детей позволяют учреждениям дополнительного 

образования занимать достойное место в современной системе образования детей. 

В последние годы особенно активно создаются новые модели сетевого 

взаимодействия учреждения дополнительного образования с другими образовательными 

организациями: школами, лицеями, гимназиями. Совместное проектирование 

образовательной среды и мониторинг качества дополнительного образования, как со 

стороны учреждения дополнительного образования, так и со стороны 

общеобразовательного учреждения и родительской среды, делают работу педагогов 

дополнительного образования мобильной, максимально чутко реагирующей на запросы 

учащихся, родителей и администрации образовательных учреждений. 

Сотрудничество МБУ ДО «Станция юных натуралистов» и МБУ «Лицей№35» 

началось десять лет назад. Первой дополнительной общеобразовательной программой 

естественнонаучной направленности, реализация которой осуществлялась на базе лицея, 

стала программа «Выбираем здоровье» для учащихся 9-11 классов, разработанная 

педагогом дополнительного образования Лапиной Татьяной Петровной. Главной целью 

программы является формирование у учащихся высокого уровня знаний по вопросам 

здорового образа жизни, развитие мотивации к сохранению своего здоровья, воспитание 

активной жизненной позиции в вопросах здоровьесбережения человека. Программой 
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предусмотрено изучение таких тем, как «Алкоголизм – болезнь человека и общества», 

«Современные и традиционные способы отказа от курения», «Репродуктивное здоровье 

нации», «Стрессы в жизни человека», «Спорт и здоровье человека». 

Успешная  реализация программы привела к идее расширения спектра 

дополнительных программ для учащихся средних и старших классов, реализуемых на базе 

МБОУ «Лицей №35». Исходя из того факта, что одной из актуальнейших проблем 

образовательного процесса современной школы является развитие исследовательской 

деятельности учащихся, то следующей дополнительной образовательной программой, 

реализуемой на базе лицея, стала программа «Научное познание». 

В Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 года 

указано: «Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 

жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду…» [1]. Организация исследовательской 

деятельности детей позволяет успешно выполнить задачу по проектированию 

пространства персонального образования для самореализации личности ребенка. 

Программа «Научное познание» относится к программам естественнонаучной 

направленности. Программа входит в систему непрерывного дополнительного 

экологического образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецка [3]. 

Актуальность программы состоит в  ориентации программы на овладении 

учащимися базовыми приемами и навыками интеллектуальной деятельности, 

необходимыми для проведения исследования. Исследовательская деятельность учащихся 

служит достижению одной из важнейших целей образования - научить детей мыслить 

самостоятельно, ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей науки 

[4]. Отличительными особенностями программы является актуализация методов научного 

познания мира и развитие навыков самостоятельного проведения научных экспериментов, 

наблюдений и опытов. Педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования детей «Научное познание» исходит из того факта, что при выполнении 

исследований формируется исследовательская компетентность учащихся и культура 

исследовательской деятельности [3]. 

Большой интерес детей к проведению исследований отражает современную 

тенденцию развития общества, направленность человечества на прогресс и внедрение 

инноваций. Сегодняшние школьники совсем скоро станут специалистами, которые будут 

работать в разных отраслях российской экономики [2]. 

Программа дополнительного образования естественнонаучной направленности 

«Научное познание» реализуется на базе МБОУ «Лицей №35» с 2011-2012 учебного года 

педагогом дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Лапиной Татьяной Петровной при поддержке администрации лицея в лице директора 

Шибаева Игоря Анатольевича и заместителя директора Дормидоновой Елизаветы 

Владимировны. 

Занятия по программе «Научное познание» начинается с восьмого класса и 

предусматривает выполнение индивидуальных проектных, реферативных и 

исследовательских работ. В первом полугодии учащиеся лицея имеют возможность 

посетить занятия объединения «Научное познание», на которых узнают основные 

требования к научным работам, правила оформления научных, проектных. 

Исследовательских и реферативных работ, основные методы проведения ученических 

исследований, правила обработки полученных результатов, правила формулирования 

выводов из проведенного исследования, правила выступления с докладом перед 

аудиторией и правила создания электронной презентации к докладу. В начале второго 

полугодия в лицее проводится научно-пратическая конференция учащихся, на которой 
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ребята представляют свои работы. По результатам конференции лучшие работы учащихся 

лицея по решению жюри каждой секции рекомендуются к участию в городских, 

региональных конференциях, областных и всероссийских конкурсах исследовательских 

работ. По итогам учебного года ученики, достойно представившие лицей и станцию юных 

натуралистов в работе конференций и конкурсов, награждаются грамотами и значками 

«Гордость лицея» на заключительном собрании ученического коллектива лицея.  

В дальнейшем, если учащийся проявляет интерес к исследовательской 

деятельности в области экологии, экологического мониторинга, сохранения здоровья 

человека на современном этапе развития общества, такой ребенок может продолжить свое 

дополнительное образование в творческих объединениях МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» для учащихся старших классов. В творческих объединениях «Основы 

экологии» (педагог Лапина Т.П.), «Экологический мониторинг окружающей среды» 

(педагог Николаева Н.Н.) учащиеся не только изучают экологию как науку, но и 

выполняют индивидуальные исследовательские работы. Таким образом, начав обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе «Научное познание» в восьмом 

классе, учащиеся МБОУ «Лицей №35» продолжают свое дополнительное образование в 

девятом, десятом и одиннадцатом классах в объединениях станции юных натуралистов. 

В период с 2011 по 2017 годы двадцать пять исследовательских и проектных работ 

учащихся МБОУ «Лицей №35», занимающихся в объединении «Научное познание», стали 

победителями городских, региональных, областных и всероссийских научно-

практических конференций и конкурсов исследовательских работ. 

Тематика исследовательских работ разнообразна: «Стрессы старшеклассников», 

«Группы крови человека», «Изучение популяций домашних животных в г. 

Новокузнецке», «Показатель кислотности атмосферных осадков как показатель качества 

окружающей среды», «Вегетарианство как система нравственных ценностей и система 

питания человека», «Роль пчеловодства для сельского хозяйства», «Сколиоз – заболевание 

опорно-двигательной системы человека» и другие. 

Сотрудничество двух образовательных учреждений МБОУ «Лицей №35» и МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов» на протяжении  десяти лет показало, что грамотно 

выстроенная модель сетевого взаимодействия учреждения общего и дополнительного 

образования может быть востребованной как со стороны общеобразовательного 

учреждения, так и со стороны учреждения дополнительного образования. Обучение по 

дополнительным образовательным программам естественнонаучной направленности 

педагога МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Лапиной Т.П. повышает уровень знаний 

и учебных компетенций учащихся, что положительно влияет на их успехи в освоении 

общеобразовательных учебных программ лицея.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Лапина Т. П.,  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

В настоящее время организация исследовательской деятельности как одна из форм 

организации учебной деятельности учащихся переросла статус инновационной формы и 

стала традиционной. Первое научное общество учащихся (НОУ) было создано в г. 

Челябинске на базе физико-математической школы в 1965 году. Именно с этого времени 

популярность и масштаб организации исследовательской деятельности детей растет, 

приобретая в XXI веке массовый характер. 

В Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 года 

указано: «Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 

жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду…». Организация исследовательской 

деятельности детей позволяет успешно выполнить задачу по проектированию 

пространства персонального образования для самореализации личности ребенка. 

В последнее десятилетие доступность Интернета для образовательных учреждений 

и для рядового гражданина оказала значительное влияние на развитие исследовательской 

деятельности учащихся в нашем городе, и, вероятно, во всей стране. Однако влияние 

Интернета на развитие исследовательской культуры учащихся и педагогов неоднозначно. 

Данная статья посвящена анализу положительных и отрицательных факторов в 

использовании Интернет-ресурсов при организации исследовательской деятельности 

учащихся. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на роль Интернет-ресурсов в вопросах 

общения педагога и учащегося. Использование электронной почты, социальных сетей, 

например «В контакте», повышают скорость обмена информацией между руководителем 

исследовательской работы и ее автором, позволяют педагогу вовремя редактировать 

материалы, вносить корректурные правки в проведение и анализ данных, полученных в 

ходе выполнения экспериментов и опытов. Социальные сети позволяют создавать 

сообщества по интересам, где ребята могут провести социологический опрос, обсудить 

свои работы не только с научным руководителем, но и со своими одноклассниками, 

сверстниками, таким образом, получая обратную связь, как в ходе проведения 

исследования, так и после представления работы. Научный руководитель получает 

возможность оптимизировать сою работу с учениками, исключив потери времени как 

ресурса на планирование и ожидание личных консультаций для учащихся, проводя такие 

консультации дистанционно. Таким образом, в последние годы можно заметить 

тенденцию, когда один педагог руководит несколькими исследовательскими и 

проектными работами, и число его учеников-исследователей растет с каждым новым 

учебным годом.  

Однако такая тенденция имеет не только положительные стороны. Необходимо 

заметить, что увеличение времени общения руководителя в дистанционном режиме 

уменьшает время его личного общения с ребенком, что приводит к снижению роли 

личности педагога на формирование личности учащегося. 

Во-вторых, использование Интернет-ресурсов как источника информации в 

вопросах организации исследовательской деятельности учащихся приобрело  множество 

негативных сторон. Педагоги для диссеминации своего педагогического опыта публикуют 
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на педагогических сайтах и в педагогических сообществах исследовательские работы 

своих учеников, что породило огромную волну плагиата, не самостоятельно сделанных 

исследовательских работ, а работ, скачанных из Интернет-источников. Такие работы 

конкурируют с исследованиями, выполненными самостоятельно. Программы 

«Антиплагиат» пытаются решить проблему нарушений авторского права, но, к 

сожалению, студенты и учащиеся старших классов научились обходить такие проверки. 

Если вернуться к тем детям, которые используют Интернет-ресурсы для написания 

литературного обзора в своей исследовательской работе, то в последние годы можно 

отметить следующую тенденцию: большинство учащихся не умеют использовать книгу на 

печатной основе как источник информации, развивается недоверие к книгам, 

справочникам и энциклопедиям, если это не Интернет-ресурс. Дети слепо доверяют 

информации, размещенной в Интернете, не перепроверяют свои информационные 

источники и, таким образом, количество научно примитивных и научно безграмотных 

работ, представленных на научно-практических конференциях учащихся, значительно 

увеличилось в последние годы. 

В-третьих, наблюдается устойчивая тенденция роста заочных конкурсов 

исследовательских работ и заочных научно-практических конференций всероссийского и 

международного уровней, которые положительно оценивают все представленные на их 

конкурс работы. Такой подход к вопросам организации исследовательской деятельности 

детей привел к девальвации (обесцениванию) достижений учащихся. В настоящее время 

очное выступление на городской, региональной или областной конференции может быть 

оценено администрацией учебного заведения ниже, чем заочное участие в 

международном или всероссийском конкурсе. В итоге наблюдается снижение инициативы 

педагогов в вопросах организации исследовательской деятельности учащихся. В 

сложившейся ситуации Министерству просвещения РФ необходимо определить перечень 

или рейтинг заочных конференций и конкурсов, рекомендованных к участию в их работе 

учащимися разных возрастных групп и областей интересов.  

Многолетний опыт работы по вопросам организации исследовательской 

деятельности учащихся позволяет рекомендовать заочные и очные конференции и 

конкурсы  Общероссийской Малой Академией Наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск 

Калужской области). В 1984 году Лев Юрьевич Ляшко с командой единомышленников 

создал Обнинское научное общество учащихся, и с 1986 года начал проводить научные 

конференции учащихся «Юность. Наука. Культура», которые впоследствии стали 

Всероссийскими конференциями. В 1995 году была основана Межрегиональная детская 

научная творческая организация «Интеллект будущего», которая в 2006 году приобрела 

статус Общероссийской Малой Академией Наук «Интеллект будущего». 

Методологические основы проведения исследований, разработанные сотрудниками МАН 

«Интеллект будущего», служат научной основой проведения самостоятельных 

исследований школьниками под руководством педагогов, при единых требованиях и 

системе оценивания научности исследований детей. Региональная научно-практическая 

конференция в г. Новокузнецке проводится в рамках деятельности Общероссийской 

Малой Академией Наук «Интеллект будущего». 

Таким образом, использование Интернет-ресурсов в вопросах организации 

исследовательской деятельности детей имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Хотелось бы смотреть в будущее с оптимизмом, и выразить надежду, что 

Интернет принесет нашим ученикам и педагогам множество позитивных тенденций и 

инноваций. 
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