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На что направлена реализация 
проекта?

• 1. Разработка теоретических путей решения 
экологической проблемы/проблемы своей 
малой родины, родного края или 
общероссийской;

• 2. Практическое решение конкретной 
экологической проблемы, имеющей значение в 
рамках субъекта.



В начале всегда  существует 
проблема…:

Введение: 
• актуальность (т.е. проблемность);
• рабочая гипотеза (?)  и обоснование 

выбранных методов исследования;
• цель и задачи исследования; 
• новизна исследования (научная, практическая), 

защищаемые положения;
• апробация исследования .



Выбор тематики проекта
формулировка темы

• Разработка... способа... 
• изучение... (объекта)…структуры
• обоснование…создания
• исследование... (объекта изучения)
• + использовать ключевые слова проекта
• + на предмет исследования (…в условиях,  

…с использованием)



• тема должна затрагивать наиболее 
дискуссионные аспекты рассматриваемой 
проблемы; 

• тема должна быть оригинальной, в ней должен 
быть элемент неожиданности;

• тема должна быть интересной  ( ! ) возможно 
интегрированной; 

• тема должна быть выполнима, должна принести 
реальную пользу; 

• тема должна быть доступна (нужно понимать то, 
что пытаешься проанализировать и описать).



Актуальность проекта

• Актуальность  работы состоит в 
представлении того, как результаты работы 

позволяют решать те или иные научно-
практические задачи.



Гипотезу сформулировать трудно  в 
мониторинговых и рекогносцировочных 

исследованиях.

• 1. Гипотеза как один из способов объяснения 
фактов и наблюдений, 

• 2. Гипотеза как предположение, которое
ложится в основу планирования
экспериментов при исследовании.

научная гипотеза должна быть проверяемой т. е. следствия, 
выведенные из неё должны поддаваться опытной проверке 
и соответствовать (или удовлетворять) результатам опытов, 

наблюдений, имеющемуся фактическому материалу.



Цель проекта

• предлагает конкретное решение
обозначенной проблемы;

• она должна быть сформулирована как 
изменение сложившейся ситуации: чего мы 
хотим достичь?



Задачи проекта
• Конкретные задачи должны быть

направлены не просто на сбор и анализ
новых данных, но и на проверку рабочих
гипотез, выяснение механизмов и процессов;

• Достижимость (реальность, соответствие 
возможностям);

• Актуальность (побудительность);
• Временная определенность (соответствие 

плану работы).



Методы исследования

Общие методы научного познания: 
теоретические методы, эмпирические методы, 

математические методы.
Специальные методы определяются характером 

исследуемого объекта (оборудование).
К математическим методам относятся 

статистические методы, методы моделирования, 
метод визуализации данных (графики, 
картографические материалы и т. п.) 



Методы полевых натурных 
исследований

• Маршрутно-экспедиционный метод;
• Метод ключевых точек (участков) для 

дальнейшего «переноса» характеристик;
• Метод трансект (граничные «разрезы»);
• Метод стационарных участков или 

полигонов;
• Метод объектов-аналогов ( применяется и в 

теории).



Материалы теоретического 
характера

• теоретическое (реферативное) обобщение 
материалов; 

• общая физико-географическая 
характеристика местности;

• историческое развитие процесса и т.д.
• выводы



Собственное исследование

• конкретные методы и материалы 
исследования; 

• наблюдение (опыт, эксперимент) и 
обобщение-анализ;

• оценка наблюдаемых процессов и явлений;
• выводы



Заключение (выводы)

Пишутся в номерном порядке после общей 
преамбулы (В результате проведенных 
исследований были получены…

Каждой заявленной задаче соответствует 1 
вывод (краткое резюме).

Особое внимание уделяется самостоятельно 
полученным данным и их месту в научной 
(региональной) картине мира .



Список источников
• Знакомство с материалами предшественников

позволяет глубже понять современное
состояние вопроса;

• Источниками могут быть научные книги и
статьи в журналах, краеведческая литература, а
также научные материалы в сети Интернет.

Учимся пользоваться 
международными базами данных



МОТИВ = ЛИЧНОСТЬ

1. Начало интереса – наблюдение и 
удивление;

2. Нет интереса – ничего не будет;
3. Исследование должно быть интересным 

воспитаннику и доставлять ему радость;



Проблема есть всегда вокруг нас
(она чаще системная)

• Исследование процессов переноса вещества  –
изучение динамичных процессов (микроклимат, 
рельеф берегов малых рек)– исследование склонов 
различных экспозиций  – исследование ландшафта  –
исследование воздействия отдыхающих на ландшафт 
(рекреационная нагрузка).

• Исследование «географический объект – процесс –
изменение объекта под воздействием процесса или 
антропогенным воздействием».

• Исследование физических/химических процессов в
пространстве/времени - изменение биологических
систем.



Простые приборы и 
инструменты



Сложные приборы
современные приборы существенно

обогащают спектр и скорость получаемых  данных, но без грамотной 
интерпретации не эффективны 



Исследования в ландшафтах

Складываются из частных естественных наук, 
описывающих все компоненты природного комплекса:

• Метеорология и климатология/физические процессы;
• Геоморфология / физические/химические процессы;
• Гидрология поверхностных вод суши /химические 

процессы;
• Почвоведение , география почв, геоботаника и 

зоогеография / биологические процессы /химические 
процессы;

• Антропогенные / техногенные процессы 
/физические/химические / биологические.



• Хорошо, когда природный объект (озеро, река, бор,
урочище, ) исследуются несколькими (2-4)
группами исследователей – гидрологами,
геоморфологами, экологами, почвоведами,
ботаниками и пр.

• После проведения полевых исследований
начинается обобщающая работа с применением
количественных методов (методы балансов и
балльные методы).

• Перенос полученных результатов в визуальную
модель (карта), где может применяться
классификация.
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