
Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  

Институт управления, экономики и финансов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая документация по дисциплине  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

Направление подготовки: 050100.68 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 2014 



Лекция 1 

Наука и научный подход. Основные принципы научного исследования. 

   План: 

1. Основные принципы научного исследования 

2. Общая характеристика методов педагогического исследования 

 

1. Основные принципы научного исследования. 

В основе научного подхода к любому процессу или явлению лежит 

самостоятельность проведения научного исследования. 

Аксиоматические принципы необходимо принять для понимания концепций 

научного исследования, а также совершенствования методологических основ 

научных исследований.  

Выделяют 8 аксиом:  

1) Эффект Чижевского (влияние солнечной 

активности на исторические процессы и на психическую 

деятельность личности) 

С середины XX в. эффект А.Л. Чижевского стал общепризнанным (не только 

в истории). Историки используют сравнительный метод. Истинная роль 

сравнительного метода заключается в обнаружении общности в развитии 

различных исторических событий и в открытии точных правил этого 

развития. 

Главное свойство науки – наличие определенных законов, подчиняющих 

себе явления во всех составляющих их частях. История есть взаимодействие 

человека с природой. Познать законы истории можно лишь путем 

статистических наблюдений за деятельностью масс людей, открывающих 

закономерность массовых поступков. 

Американский химик Дрэпер (1811-1882 г.) высказал мысль, что 

историческая эволюция народов управляется естественными законами и 

находятся под влиянием физических агентов природы.  

Приведены количественные данные среднего историометрического цикла, в 

котором по годам t=1,2,…11 приведено количество возникающих событий. 

После идентификации биотехнического закона было получено уравнение. 

Pc=3,4822·10
-5 

t
6,2564 

exp(-0,07420t
1,9817

) 

Дано таблица расчетных значений появления исторических событий. 



Условие: если интенсивность роста в исследуемом историческом процессе 

больше средней интенсивности по эффекту Чижевского, то этот процесс 

может быть неустойчивым, кризисным (a2>6,2564). 

Уравнение можно применять при анализе кризисных и других циклически 

волновых явлений, зависящих от эффекта Чижевского, т.е. влияние 11-

летних циклов солнечной активности на деятельность людей и поведение 

биологических объектов. 

Социально экологический кризис 1988 г. в России повторяет цикл солнечной 

активности по А.Л. Чижевскому. 

(применено в экологических и экономических исследованиях) 

2 принцип Образовательные процессы всеобщи, начиная с момента 

большого взрыва и образования Вселенной. 

Основное влияние на процессы образования знаний, умений, навыков у 

молодого поколения. 

Образование антропогенного материального мира стало зарегулированной 

инженерной деятельностью. Учебная деятельность опирается на антропные 

принципы, которое реализуются через материалистическое понимание 

природы в воспитании и обучении молодежи. 

До перестройки в России была установлена доктрина репродукции знаний, 

умений и навыков (помещать в мозги студентов стандартизованные знания). 

О самостоятельной деятельности речи не шло. 

Тенденция современного образования. 

Люди надеются на свой разум, на силу науки, творческие способности (хотя 

большинство Нобелевских лауреатов является глубоко верующими). 

В сфере образования личности необходимо соединение 2-х миров с помощью 

микрокосмоса личности (духовного и материального). 

Рост знаний, умений и навыков порождает количественный рост, а не 

качественное развитие личности. Т.е. необходимо обращение к религии 

(одной активизацией обучение и гуманности человеческого разума мала). 

Воспроизводство образованных по уму людей, причем простое 

количественное воспроизводство без качественного преображения духа и 

души человечества, не дает перспектив бытию человека. 

Соединение веры и знания – вот основа для создания единой концепции 

современного естествознания. 

3 принцип: 

Масса биосферы достоверно постоянна на Земле (по Вернадскому) поэтому 

энергетический импульс жизни на планете равен массе биосферы 

умноженной на время с момента возникновения планеты (4,6 млрд.лет). 



В природе и процессах природопользования сумма сил действия и 

противодействия составляет по абсолютной величине меру взаимодействия 

переходит в общий принцип по Вернадскому, он утверждал, что все 

экологические ниши на Земле остаются в ходе регулярной смены одних 

биоценозов на другие заполненными и суммарно масса биосферы достоверно 

не меняется. Общая масса биосферы в ходе эволюции образует 

энергетический импульс жизни на планете. Он является произведением 

количества энергии на время существования энергетического объекта. 

(Энергетический импульс автомашины равен произведению массы на период 

ее жизненного цикла с учетом дополнительной массы и энергии на 

функционирование и ремонт). 

4 принцип. Территориальный известен среди животных, растений, людей, в 

сфере деятельности. 

Молодой исследователь должен выбрать себе «научную нишу». 

В инженерной экологии, рациональном природопользовании важным 

становится показатель территориального принципа – это территориальное 

экологическое равновесие (население+территория+хозяйство). 

Бассейновый подход – за единицу измерения территории принимает природу 

в границах водоразделов бассейнов рек. 

Критерии территориального экологического равновесия может быть выражен 

количественно. 

Целесообразное экологическое равновесие возникает при соотношении 40% 

преобразованных человеком ландшафтов и 60% нетронутых человеком 

естественных биогеоценозов, границами которых являются водоразделы рек. 

Суммарный экологический и социальный, экономический эффект зависит от 

активности скорости экстенсивного преобразования человеком ландшафтов 

по формуле 

E=0,7449exp(-1,1348Ʋ16,6902
)+18,4405Ʋ2,4671

exp(-7,2725Ʋ07449
)~96,13% 

Экспериментальные значения коэфициэнтовтов~0,718, 0,282 

5 принцип 

Единство материального и духовного мира 

 

              Дух                                                     между ними существуют 

энергетические связи 

  

        душа 

Крист. дерево люди 



Минералы растения   животные 

            ТЕЛО 

 

6 принцип 

Параллельное, а не последовательное развитие формаций человека. 

(племена первобытных и цивилизаций различного уровня существуют 

одновременно) 

7 принцип 

Теоретические и экспериментальные исследования совместны. 

Для живого существует свойства – мастерство жизни (растения 

адаптируются к внешним условиям в пределах возможностей) 

 

                                   Скачок к видообразию 

Концепции естествознания. 

 Живое первично, а неживое вторично. 

 Практика не мыслима без теории (Леонтьев) 

Оптимальное сочетание теоретического анализа и фактических наблюдений 

играют ключевую роль в развитии прикладных наук. 

 8 принцип.Изображает личность, а не коллектив. Идея приходит в 

мозг и микрокосмос человека, она развивается, уточняется дорабатывается 

друзьями, коллегами. 

2. Общая характеристика методов педагогического исследования 

(преподаватель дает краткую характеристику, т.к. основательно будет 

рассматриваться на практическом занятии) 

Вопросы: 

1. Назовите основные аксиоматические принципы научного  

исследования. 

  2. Назовите методы педагогического  исследования. 

 

Литература: 

1. Мазуркин П.М. Основы научных исследований: Учебное 

пособие/Маар. Гос. Ун-т. – Йошкар-Ола, 2006. -412с. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия наука. Становление и развитие 

первых научных программ. – М.: Наука, 1980. -568с. 

3. Гончаров С.С., Ершов Ю.Л., Самохвалов К.Ф. Введение в логику и 

методологию науки. – М.: Интерпракс, Новосибирск: Институт 

математики СО РАН, 1994. -256с. 



4. Слово о науке: Афоризмы, изречения.литературные цитаты. – 2 изд.\ 

Сост.Е.С. Лихтенштейн. – М.: знание, 1978. -272с. 

 

 

 

 

Лекция 2. 

Основные понятия и определения науки. Общие методы и формы 

научного познания. 

План: 

1. Основные понятия и определения науки 

2. Инвариантные понятия технологии природопользования. 

3. Общие методы и формы научного познания 

 

1. Основные понятия и определения науки. 

 Наука – это организованное знание (Г.Спенсер). Это краткое 

определение весьма емкое по смыслу. Оно подчеркивает главное отличие 

науки – это организованность разрозненных знаний, добытых в разное время 

и разными людьми. 

 Наука- это система накопленных знаний и деятельность людей, 

направленная на получение, усвоение, переработку, дальнейшую 

систематизацию, более углубленное познание и дальнейшее воплощение в 

практику полученной информации. 

 Понятие – целостная совокупность суждений, то есть мыслей об 

отличительных признаках исследуемого объекта. 

Интуиция – (лат.intuitio– пристально смотрю) – способность постижения 

истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью 

доказательств. 

 Дефиниция–(лат.Definition– суть) – краткое определение основного 

содержания какого-либо понятия, содержащее основные признаки предмета, 

явления. 

 Суждение- есть форма мысли, в которой утверждается или отрицается 

что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отношений 

и которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь, В понятии 

есть только утверждение. 

 Термин – слово или словосочетание, являющееся точным названием 

строго определенного понятия науки, техники и др. 



 Технология – (от греч.techne– исскуство, мастерство, умение и logos–

понятие, учение) – наука о мастерстве и воспроизводстве технических 

объектов (дефиниция в широком смысле слова). Это определение 

предлагается нами впервые. 

 Территориально-производственный комплекс – форма 

пространственной организации производительных сил общества, наиболее 

полно отвечающая задачам их развития. Территориально-производственный 

комплекс является совокупность промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, а также строительных предприятий, на определенной 

территории. 

 Модернизация – изменение в соответствии с новыми, более 

совершенными, требованиями. 

 Биогеоценоз – эволюционно сложившаяся, относительно 

пространственно ограниченная, внутренне однородная природная система 

функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей их 

абиотической среды, характеризующаяся определенным энергетическим 

состоянием, типом и скоростью обмена веществом и информацией. В 

экосистемном и таксономическом смысле при таком понимании биогеоценоз 

– элементарная экосистема и геосистема. 

 Природная система – составленная естественными структурами и 

образованиями, группирующимися в функциональные (экологические или 

средообразующие) компоненты на высших уровнях иерархической 

организации. Примеры природных систем высшей уровней организации – 

популяция, биогеоценоз, биосфера и др. 

 Информация – мера взаимодействия. Меньшие объемы понятия 

содержатся в определениях: 1) совокупность сведений, данных, знаний; 2) 

энергетически слабое воздействие, воспринимаемое организмом как 

закодированное сообщение о возможности многократно более мощных 

влияний на него со стороны других организмов или факторов среды и 

вызывающее его ответную реакцию; 3) одно из основных кибернетических 

понятий – некоторые входные данные, перерабатываемые для получения 

данных на выходе; 4) один из важнейших природных ресурсов и 

одновременно общественных достояний, поскольку все развитие 

человечества – результат освоения и переработки информации, получаемой 

из окружающей среды и накапливаемой обществом; 5) осведомление, 

получение данных о положении дел, о событиях и т.д. 

 Ресурсы – 1) любые источники и предпосылки получения 

необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно 

реализовать при существующих технологиях и социально-экономических 

отношениях (различают материальные, трудовые, в том числе 

интеллектуальные, и природные, то есть естественные); 2) запасы, источники 

средств; 3) средство, к которому обращаются в необходимом случае; 4) 

потенциальные источники получения ресурсов – потенциальные ресурсы 

(экономический термин). 



 Природные (естественные) ресурсы– 1) природные объекты и 

явления, используемые в настоящем, прошлом и будущем для прямого и 

непрямого потребления, способствующие созданию материальных богатств, 

воспроизводству трудовых ресурсов, поддержанию условий существования 

человечества и повышающие качество жизни (ресурсы удобств, эстетические 

ресурсы, в том числе феномены природы); 2) тела и силы природы 

(природные блага), общественная полезность которых положительно или 

отрицательно изменяется в результате трудовой деятельности человека и пр. 

 

2. Инвариантные понятия психологии природопользования 

Концепция – (понимание, система) лат.слово определенный способ 

понимания, трактовки какого-либоявления, процесса. Это основная точка 

зрения, руководящая идея. 

Процесс (продвижение) 

1. Смена стадий развития; 

2. Совокупность последовательных действий для достижения какого-

либо результата; 

3. Кибернетическое понятие – входные данные, перерабатываемые для 

получения данных на выходе; 

4. Один из важнейших природных ресурсов и одновременно 

общественных достояний, т.к. все развитие человечества – результат 

освоения и переработки информации, получаемой из окружающей 

среды. 

Ресурсы1. Любые источники и предпосылки получения необходимых людям 

материальных и духовных благ, которое можно реализовать при 

существующих технологиях и социально-экономических отношениях 

(различают материальные, трудовые (интеллектуальные и природные)). 

2. запасы, источники средств 

3. средство, к которому обращаются в необходимом случае 

4. потенциальные ресурсы (экономический термин) 

Природные (естественные ресурсы) 

1) Природные объекты и явления, используемые в настоящем, 

прошлом и будущем для прямого и непрямого потребления, 

способствующие созданию материальных богатств, воспроизводству 

трудовых ресурсов, способствующие поддержанию условий жизни 

человека, повышению качества жизни (ресурсы удобств, эстетические 

ресурсы, в том числе феномены природы). 

2) Тела и силы природы 

Информация в природопользовании– совокупность данных о 

количественном, качественном и динамическом состоянии природных 



ресурсов и систем их взаимосвязи, о потребности для существующей формы 

хозяйства, развития культуры и жизни человечества. 

Экосистема 1. Любое сообщество живых существ и его среда обитания, 

объединенные в функциональное единое, возникающее на основе 

взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между 

отдельными экологическими компонентами выделяют микросистемы (ствол 

гниющего дерева); мезоэкосистемы (лес, пруд); макроэкосистемы (океан, 

континент). 

Глобальная экосистема – биосфера. 

2. синоним биоценоза 

Геосистема – материальная система, состоящая из взаимообусловленных 

природных компонентов, взаимосвязанных в своем размещении и 

развивающихся во времени как части целого (от фации до географической 

ландшафтной оболочки). 

Охватывает как родовое понятие ТПК территориальный пром.комплекс, 

системы расселения. 

Геотрионсистема 

                    «население+хозяйство+территория» 

Биотехния – работы биотехнические по увеличению хозяйственной 

производительности угодий, направленные на улучшение природной среды. 

Хозяйственная производительность (угодий) – количество полезной для 

людей продукции, которое способно дать угодье за единицу времени 

(потенциальная производительность угодий, валовую эксплатационную, 

рационально доступную продукцию и фактически используемую ее часть). 

Биотехнология – научная дисциплина и сфера практики, изучающая пути и 

методы изменения природной среды в соответствии с потребностями 

человека, а также совокупность методов и средств получения продуктов и 

кормов с помощью биологических агентов (очистка сточных вод). 

Отходы не пригодные для производства продукции виды сырья. 

Пользование природными ресурсами – вовлечение в хозяйственный 

оборот и использование в качестве среды жизни человека или общественного 

производства. Обычно, пользование природными ресурсами бывает 

конкурентным (употребление для одних целей обычно ведет к недостатку 

других). 

Природопользование  

1) Совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного 

потенциала и мер по его сохранению. 

2) Совокупность производственных сил и производственных отношений 

и соответствующих организационно-экономических форм и 



учреждений, связанных с первичным присвоением, использованием и 

воспроизводством человеком объектов окружающего его природной 

среды для удовлетворения его потребностей. 

3) Использование природных ресурсов в процессе общественного 

производства для целей удовлетворения материальных и культурных 

потребностей. 

4) Совокупность воздействий человечества на географическую оболочку. 

5) Научная дисциплина, исследующая общие принципы рационального 

использования природных ресурсов человека обществом. 

Природопользование нерациональное система деятельности не 

обеспечивает сохранение природных богатств. 

Природопользование рациональное система деятельности, призванная 

обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий и 

наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных 

интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. 

 

3.Общие методы и формы научного познания (краткая характеристика) 

Метод – система регулярных принципов практической или теоретической 

деятельности человека. 

Метод определяется  характером исследуемого объекта. 

Метод зависит от средств познания, т.е. некоторых материальных систем или 

познающего человека: 

А) как чувствующего (микроскоп) 

Б) как мыслящего (ЭВМ) 

В) как действующего (луч, лазер) 

Общие методы ограничены и применяются не во всех областях (наблюдение, 

эксперимент – только не в математике). 

Не на всех ступенях познания (идеализация, формализация) методы 

широкого используются только на теоретическом уровне познания. 

Их делят на 3 группы: 

1) Методы эмпирического исследования 

2) Методы на эмпирических и теоретических уровнях 

3) Методы теоретического исследования 

 

Методы теоретического исследования 

Теория – (рассматриваю, исследую) комплекс взглядов, представлений, 

идей, направлены на истолкование явлений, в более узком и специальном 

смысле – высшая, самая развитая форма организации научного знания, 



дающая целостное представление о закономерностях и существующих связях 

объекта данной теории. 

Идеализация – мысленное конструирование объектов исследования. 

Цель – смешение реальных объектов некоторых присущих им свойств и 

мысленном наделении этих объектов определенных нереальных 

гипотетических свойств. 

Это достигается: 1. многоступенчатым абстрагированием  

2. мысленным переходом к предельному случаю в развитии какого-либо 

свойства. 

3. простым абстрагированием. 

Идеализация правомерна лишь в определенных пределах. 

Формализация– метод изучения самых разнообразных объектов путем 

отображения и содержания их структуры в знаковой форме при помощи 

искусственных языков (математика, химия) 

Аксиоматический метод – является методом построения научной теории, 

когда ряд утверждений принимаются без доказательств, а все остальные 

знания выводятся из них по определенным логическим правилам. 

Обобщение – форма приращения знания путем мысленного перехода типа 

«от частного к общему» т.е. индуктивным путем. Переход на более высокую 

ступень абстракции.   

Все три группы методов рассматриваются подробно на практическом 

занятии. 

Вопросы: 

1. Объясните термин «наука». 

2. Назовите инвариантные понятия. 

3. Объясните термины «природопользование» и «рациональное 

природопользование» 

4. Назовите методы теоретического познания. 

Литература: 
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2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

- М.: Издат. Центр « Академия», 2008. – 320с. 

3. Звягинский В.И. Методология и методы психолого-педагогических  



Исследований. – М.: «Академия» 

      4.  Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений.   

М.:МГУ, 1982. – 117. 

5. Бекетова С.И., Гайсин И.Т. Формирование научного мировоззрения 

школьников средних классов в процессе изучения географии. – Казань: 

Отечество, 2012. -242с. 

     6. Перцик, Евгений Наумович. Геоурбанистика: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География" и 

"Геоэкология" / Е. Н. Перцик. - Москва: Академия, 2009.430с. 

      7. Пузаченко, Юрий Георгиевич. Математические методы в 

экологических и географических исследованиях: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по географ. и экол. специальностям / Ю. Г. Пузаченко. -

М.: Academia, 2004.407с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Лекция 3. Научная деятельность 

     План: 

1. Основные понятия в научном исследовании. 

2. Теория и гипотеза 

3. Виды и структура научных работ 

4. Организация научных работ 

5. Постановка исследования 

6. Составление методики исследования 

 

Процесс научного исследования многогранен по научным подходам, по 

формам организации исследования, по методам установления задач и целей 

исследования. 

Разнообразие наблюдаетсявходе научного исследования по данной теме, 

методам поиска научно-технических решений, отбора и детализации 

вариантов решении по методам экологического и социально-экономического 

обоснования практической применимости результатов. 

1. Основные понятия о научном исследовании. 

Научное исследование – систематическое разумное выполнение в 

определенной последовательности работы по решению поставленной задачи 

в области природообустройства и рационального природопользования. 

Любая научная задача имеет цель, которую надо достигнуть за определенный 

промежуток времени. 

Цель научного исследования [НИ] определяется потребностью общества в 

создании эффективных способов и средств в частности для 

природопользования в виде машин, оборудования, а также технологических 

процессов. 



С другой стороны под [НИ] понимается переработка и получение новой 

разумной информации, получение технических решений, реконструкция 

известных решения задачи, обеспечивающих максимальный экономический 

эффект. 

А) текущий (разовый эффект) 

Б) перспективный (главный критерий при выборе направления тематики 

НИР) 

Для выполнения НИР по решению задачи требуется конкретная точная 

информация. 

1) Об объекте задачи (параметры, состояние внедрения, применение, 

эффективность); 

2) О существующих научных достижений, прямо или косвенно 

относящихся к данной задаче; 

3) Об известных технических и иных решениях задачи. 

Первый вид информации получают при прохождении специальных 

дисциплин. 

Второй вид – собственно научные исследования. 

4) Пользуются библиотечным фондом. 

В процессе [НИ] на основе наблюдений и эксперимента раскрывается и 

объясняется сущность явления, т.е. совокупность всех необходимых сторон и 

связей (законов, закономерностей), свойственных предмету исследования, 

явлению или процессу. 

На основе объяснения сущности явлений создается теория, т.е. обобщается 

накопленный в данном направлении опыт научной деятельности. 

Теория направлена на дальнейшее преобразование объективной 

действительности. Она есть отражение объективного мира в сознании 

конкретного человека. 

Критерием истинности теории является практика, которая в научных 

исследованиях выражается через последующее наблюдение и эксперимент по 

реализации полученных научных техническихрезультатов. 

На основе новых фактов и экспериментов старая теория уточняется, 

совершенствуется в соответствии с целью. 

Цель – что представляется в сознании и ожидается в результате выполнении 

исследовании. 

Теория разрабатывается на основе определенных понятий, целостных 

совокупностей суждений об отличительных признаках исследуемого 

предмета. Понятие – это итог познания предмета, явления. 

Понятие – это мысленные отображении вещей (Энгельс). 



Любая теория представляет собой стройную систему понятий, в которой они 

тесно взаимосвязаны друг с другом. В зависимости от абстрагирования 

предмета или явления понятия разделяются на конкретные и абстрактные 

понятия. 

Для обозначения понятий используют символьный (математический или 

др.знаки). 

В процессе исследования возникают идеи, которые характеризуют 

отношение эксперимента к изучаемому явлению или предмету исследования. 

Для обозначения пользуются символикой (т.е. системой знаков). 

На основе абстрактных понятий возникают абстрактные идеи, изменение 

которых при использовании общепринятой в данной науке символика. 

Относятся к теоретическим исследованиям. Теоретические и 

экспериментальные исследования дополняют и обогащают друг друга. 

Научное исследование представляет собой цепь проблем. 

Проблема – форма научного познания, в которой с одной стороны, 

констатируется недостаточность достигнутого к данному моменту уровня 

знаний, невозможность объяснения на основе этих знаний новых явлений 

действительности, а с другой стороны проблема опирается на эти 

ограниченные знания, наличию которых она обязана своей постановкой. 

Проблема является формой развития знаний, формой перехода от старых 

знаний к новым. Узловым пунктом проблемы является основной вопрос. Для 

решения проблемы необходимо выйти за рамки старых достигнутых знаний. 

В составе теории идея выступает как исходная мысль, объединяющая 

входящие в теорию понятий и суждения в целостную систему. 

В идеи отражается фундаментальная закономерность, лежащая в основе 

теории, в то время как в других понятиях отображены те или иные 

существенные стороны и аспекты этой закономерности. 

Идеи могут служить не только основой теории, но и связывать ряд теорий в 

отрасли науки. Идеи могут существовать до создания теории. 

2.Теория и гипотеза 

Теория – система знаний, описывающая и объясняющая совокупность 

явлений некоторой области действительность. Она объединяет открытые в 

этой области законы (это принципы и идеи) закон выражает существенные и 

необходимые отношения действительности. Построение теории опирается на 

результаты полученные на эмпирическом уровне исследования. 

К созданной новой теории предъявляются требования: 

1. Научная теория должна быть адекватна описываемому объекту и 

заменять экспериментальные исследования теоретическими расчетами. 



2. Взаимосвязи между компонентами теории должны быть объяснены 

(должны быть связи между положениями теории) 

3. Теория должна удовлетворять требованиям полноты описания 

4. Непротиворечие внутренних положений теории экспериментальным 

данным. 

Эвристичность теории – это возможность теории предсказать новые факты, 

результаты экспериментов. 

Конструктивность теории – состоит в простоте проверки основных 

положений, принципов, закономерностей, законов. 

Простота достигается за счет введения обобщенных законов, сокращения и 

уточнения информации при помощи определений. 

Научная теория развивается как следствие внутренних противоречий. 

В 3-х основных формах 

1) Углубление знаний без изменения области применения теории 

2) Расширение области применения теории без изменения содержания 

3) Дифференциация научных теорий.  

Теория развивается по следующим этапам. 

1) Эволюционный этап (теория сохраняет свою качественную 

определенность) 

2) Революционный этап – логика исходных начал, компонентов. 

Гипотеза – форма осмысления фактического материала, формой перехода от 

знаний кзаконом, играет важную роль в становлении теории. 

В своем развитии гипотеза проходит 3 стадии. 

1)накопление фактического материала и оформление на его основе 

предложения 

2)формирование гипотезы, т.е. выведение следствий из сделанного 

предположения, развертывание на его основе предположительной теории. 

3)проверка полученных выводов на практике и уточнение гипотезы на основе 

результатов. 

Если при проверке гипотезы окажется, что следствие соответствует 

действительности, то гипотеза превращается в научную теорию. 

3. Виды и структура научных работ 

Исследования разделяются на виды: 

1) Фундаментальные исследования (10-12% в масштабе страны) 

2) Прикладные – 

3) Опытно-конструкторские разработки 

Фундаментальные исследования- 



Поиск с помощью экспериментальных и теоретических методов новых 

закономерностей действительности с целью их познания и практического 

использования. 

(задача – поиск нового знания, неизвестного науке) 

Прикладное исследование – проводится в соответствии с запланированной 

программой и направлено на достижение конкретной цели. Базой является 

результаты фундаментальных работ. 

Однако результаты прикладных исследований определяют проведение 

фундаментальных. 

Обычно целью прикладных исследований является улучшение качества 

изделий, разработка новых материалов, технологических процессов. 

Результаты исследований являются основой для крупных опытно-

конструкторских разработок, технологических процессов. 

Опытно-конструкторские разработки включают проектирование 

производства или технологического процесса и оценку изделий по 

результатам испытаний в условиях эксплуатации. 

Вопросы из внешней среды 

 

план теоретических исследований  

предложение (проблема) 

математическое преобразование 

гипотеза (уравнения) 

вопросы для эксперимента 

кодирование, планирование условий для эксперимента 

план эксперимента 

канал передачи данных испытание аппаратуры 

устройство, явление, объект 

приемный канал – измерительные приборы 

необработанные данные 

методы анализа (математических, графических) 

обработанные данные 



синтез обработанных данных 

 

новые законы и теории 

Исследование начинается и заканчивается фактами. 

4.Организация научных исследований 

1)научная проработка 

2)разработка технических документов 

3)изготовление, предварительные испытания и доводка опытных образцов 

4)постановка на промышленное производство 

Основные методы научных исследований – на частные и общие 

Генеральная схема научного поиска 

1.Планирование цели поиска 

2.сбор и обработка информации, построение на этой основе логической 

модели объекта исследований и рабочей гипотезы изменения объекта 

3.теоретическая и экспериментальная проверка гипотезы 

4.уточнение гипотезы, принятие рекомендаций 

5.внедрение полученных результатов и проведение проверочных 

экспериментов 

НИР имеет своей целью установление закономерностей явлений их причиной 

зависимости, нахождение обобщений и выработку рекомендации. 

Разновидность исследований, направленная на установлении соответствию 

ранее выявленных закономерностей новым условиям называется 

испытанием. 

5. Постановка исследования 

Выполнению НИР предшествует этап выбора тематики и координация 

выбранной темы (для студентов эту работу выполняет руководитель). 

Для этого изучается состояние вопроса опыт проведения НИР, тематические 

карты выполненных отчетов по НИР, зарегистрированных в ВНТИЦ 

(Всесоюзное научно-технический информационный центр). 

Научные задачи возникают при наличии технического противоречия и 

обобщенной потребности. Вначале выполняются технико-экономическое 

обоснование темы, т.е. ожидаемого конечного эффекта. Составляется 

программа исследований, календарный план выполнения НИР. Результаты 

предварительной постановки исследований согласуются с заказчиком и 

оформлялись на типовых бланках, утвержденных ГКНТ. 

В программе исследований приводится краткое описание рабочей гипотезы, 

методов, указывается вид измерительной аппаратуры, отмечается 

необходимость, изучается специальная литература. 



При выборе темы обычно придерживаются классификации НИР по 

следующим признакам: 

- предмету исследования 

- характеру исследования (теоретическая, экспериментальная) 

- новизне (поисковое, продолжение ранее выполненного исследования) 

- содержанию (широкая, узкая тема) 

- методам исследования (системный, моделирование, функциональный, 

вероятностный, статистический, эмпирический) 

- техническим средствам исследования 

- патентной стороне исследования 

- точности проведения эксперимента 

Наибольший интерес представляет поисковый НИР. 

Исследования может быть выполнено студентами по обоснованию 

технологии измерений и испытаний природных объектов (рек, озер, прудов, 

лугов, деревьев, сточных вод, загрязнение воздуха), систем машин по 

рациональному природопользованию, первичной обработке и переработке 

природных материалов, использованию отходов и низкокачественных 

материалов. 

Точное название темы позволяет эффективно решить поставленную задачу. 

В названии должно отражаться следующие понятия: 

- что исследуется (влияние чего-то на что-то) изменение чего-то. Объект 

такой-то 

- как исследуется (обоснование параметров, теоретически, экспериментально, 

моделированием) 

- цель исследования разработка конструкции, режим работы, определение 

или др. факторов. 

- ожидаемый эффект 

На основе программы исследований и формулировки цели выполнения НИР 

осуществляется в определенной последовательности: 

1) Изучение и анализ отечественной и зарубежной технической и 

понятной информации по теме; 

2) Изложение теоретических предпосылок для выполнения теоретических 

исследований; 

3) Экспериментальные исследования в условиях  с использованием 

моделей; 

4) Сравнение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований с существующей информацией по решаемой задаче; 

5)  Выводы; 

6) Подготовка рекомендаций; 



7) Написание отчетов по каждому разделу НИР. 

Внедрением результатов исследований в учебный процесс принято считать 

следующие формы окончания работ – статьи, брошюры, монографии 

Составление методики исследования. Это один основных этапов в рабочей 

программе НИР. 

Методика должна раскрывать сущность теоретических и экспериментальных 

исследований указывать на необходимые организационные мероприятия, 

содержать качественные и количественные требования к выполняемым 

наблюдениям, измерениям. 

Методика составляется на основе принятой научной гипотезы и 

предусматривает комплекс исследований с целью проверки и подтверждения. 

Методика определяет ход исследований. В общей методике исследований 

содержаться самые общие принципиально методические указания: 

Какими методами и средствами, в какой срок будет выполнена работа в 

целом и по разделам. 

В частных методиках, для каждого раздела содержатся инструкции 

исполнителям, обработке результатов экспериментов. В методике 

указывается число экспериментов, состав и количество опытов, 

последовательность выполнения, форма записей, журнал наблюдений. 

Вопросы: 

1. Назовите элементы научного исследования.  

2. Что такое гипотеза и какие стадии она проходит в своем развитии? 

3. Какова структурная схема исследования по Мазуркину П.М.? 

4. Какова генеральная схема научного поиска? 

5. Как построить научное исследование? 

 

 

1. Мазуркин П.М. . Основы научных исследований: Учебное пособие/Маар. 

Гос. Ун-т. – Йошкар-Ола, 2006. -412с. 

 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

3. Бектова С.И. Формирование научного мировоззрения учащихся при 

изучении естественно-географических дисциплин: Автореф. Дис. канд 

пед. наук. – Казань, 2008.- 23с. 



4. Бекетова С.И., Гайсин Р.И. Формирование научного мировоззрения 

школьников средних классов в процессе изучения географии. – Казань: 

Отечество, 2012. – 242с. 

     5. Трофимов А.М., Биктимиров Н.М., Гайсин Р.И. Учебное пособие. 

Статистические методы в социально- экономической географии. – Казань: 

ТГГПУ, 2009. – 136с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 3. Развитие ноосферы 

       План: 

1. Понятие ноосферы 

2. Особенности информации и природопользования 

3. Управление потребностями человека. Новые отношения между 

людьми 

4. Предварительная адаптация. Преобразование природы. Пределы 

эксплуатации природных ресурсов 

 

1. Понятие ноосферы. 

Ноосфера – это биосфера с положительной обратной связью. Обратную связь 

выполняет человечество, но она больше играет отрицательную связь, чем 

положительную. Эта связь стала заметной с научной деятельностью 

человека. Такое понимание термина предполагает подключение разума 

человечества к дальнейшему развитию биосферы как единого существа, 

использование информационных и культурных ресурсов как накопленного 

людского ресурса Земли (памяти Планеты), позволяющего экологически 

ответственно управлять природными богатствами и рациональным 

природопользованием. 



Ноосфера по В.И. Вернадскому появилась как космическое явление на Земле 

с началом письменности. В течение 7 тыс.лет произошли изменения в 

технической революции в ходе роста и развития памяти и культуры 

человечества. 

I «Созданная в течение геологического времени, установившаяся в своих 

равновесиях биосфера начинает все сильнее и глубже меняться под влиянием 

научной мысли человечества».Измененную научной мыслью и 

преобразованную для удовлетворения всех потребностей человечества 

Вернадский В.И. назвал ноосферой. 

Предпосылки создания ноосферы: 

1) Человечество стало единым целым; 

2) Преобразование средств связи и облика; 

3) Открытие новых источников энергии; 

4) Повышение благосостояния людей (ноосфера создается разумом и 

трудом масс) 

5) Равенство всех людей; 

6) Исключение войн из жизни общества 

- Не все предпосылки реализованы на практике должно быть реализована 

предпосылка 1-ая в области духовного мира (различные культуры, религии) 

- более благополучно обстоит дело со 2-ой и 3-ой предпосылкой и здесь 

нерешенные проблемы передача электроэнергии на расстоянии, опасности 

применения атомной и термоядерной энергии. 

-4-5 предпосылки – существуют гетеротрофные слои масс, которое 

«поедают» и самих трудящихся людей, реального равенства людей в 

процессах развития не будет т.к. они относятся к разным общественным 

формациям, религиям, жизненным укладам. 

По академику В.И. Вернадскому, реальная наука есть максимальная сила 

создания ноосферы. 

Следует выделять несколько сфер, образующиеся в результате научной 

деятельности людей. 

1) Сфера мыслей одной личности – это вся Вселенная в известных науке 

границах (теория Хокинга быстро распространилась не только среди 

астрономов) 

2) Ноосфера – сплав разума и биосферы 

3) Техносфера – средство реализации научной силы разума человечества, 

т.е. совокупность всех технических и природно-технических объектов 

Земли (присуще и животным и растениям). Существование сферы 

проникновения мыслей и идей в видимый мир очевидно (В.И. 

Вернадский). Человек может судить о мироздании. 



Лишь мыслью проникает вверх и вниз – в этом выводе Вернадского 

заключено главное противоречие между биосферой (материальный объект) и 

ноосферой (материальный и духовный объект). Нематериальный разум 

(требует хранилища памяти человеческой) не в виде мозга, а в виде 

библиотек и др. технических объектов тогда материальное понимание 

ноосферы включает в себя биосферу и систему памяти человечества и всего 

живого в целом. Люди должны занять место среди высших животных. 

Наличие у человека разума не дает им экологического преимущественного 

права вытеснять из биосферы других животных, микроорганизмов. 

Поэтому не сам человек, и не его мысль, а практическая деятельность, чаще 

всего неразумная выступает на Земле геологической силой. Разум не может 

попасть в невидимый мир, т.к. происходит из видимого мира и научная 

мысль возникает из изучения объектов видимого мира. 

Ноосфера существует на планете как совокупность материальных 

последствий научной мысли (технопрактическая ноосфера). 

2. Особенности информации и природопользования. 

 Сфера разума органично не соединилась с биосферой из-за отсутствия 

сильной положительной обратной связи. 

Отрицательных связей очень много (негативные последствия деятельности 

людей). Это этапт–технократической ноосферой, т.к. соединение разума с 

биосферой налицо, но без обратной положительной коррекции и 

производительной деятельности. 

Главное заключается в материальных преобразованиях информации. 

Информация – мера взаимодействия. 

Для всей планеты имеет значение информация о существующих процессах 

природопользования, чтобы разумом преобразовать их научную мыслью в 

информацию о будущих процессах природопользования. 

Положительных примеров природопользования накопилось много. 

По мнению Реймерса Н.Ф. информацию в природопользовании имеет 2 

стороны – естественно-историческую и социально-экономическую, т.к. 

наличие потенциального ресурса, еще не означает возможности его 

использования, исторически определяемой уровнем развития науки и 

техники, характером общественных потребностей и отношений. 

Объем необходимой информации велик (в природопользовании). Он 

превышает по количеству бит экономической и технической информации, а 

объем базы и банка данных для целей природопользования в глобальных 

масштабах едва ли установим априори. 

Для практических целей управления природопользованием страны равен 

(10
15 

– 10
14 

бит) но может быть экономно организовано за счет проблемной 



ориентации и оставления ныне несущественных благ и элементов в виде 

«черного ящика». В ряде случаев информация организуется в виде кадастров, 

(проблемно ориентированных).  

Проблемная ориентация подразумевает сбор и обработку лишь существенной 

для решения проблемы информации. Отбор зависит от теоретической модели 

исследовательского процесса. 

Чаще имеющаяся в природопользовании информация бесконечно, собрано 

флагментарно по отдельным видам ресурсов и не составляет целого. Это 

требует дополнительного сбора информации о природных объектах и 

ресурсах. 

3.Управление потребностями человека. Новые отношения между     

людьми. 

 Природопользование не сможет стать рациональным, если человечество не 

научится управлять своими материальными потребностями. 

Потребности человека 

1) Нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальных 

групп и общества в целом, внутренний побудитель активности; 

2) Состояние индивида, создаваемое испытуемой им нуждой в объектах 

необходимых для его существования и развития, и выступающее 

источником его активности. Потребности выступают как также 

состояние личности, благодаря которым осуществляется 

регулирование поведения, определяется направленность мышления, 

чувств и воли человека. Потребности человека обусловлены 

процессом его воспитания в широком смысле, т.е. приобщение его к 

миру культуры, представленной как предметно (материальные 

потребности, так и функционально (духовные потребности)). 

3) Условия обеспечения жизнедеятельности человека, без которых он 

испытывает дискомфорт, ухудшающий состояние его здоровья 

(регистрируется по величине заболеваемости в стандартизированной 

выборке). 

Различают 6 основных групп потребностей человека: 

А) анатомические (физиологич-биологич) 

Б) этнические 

В) трудовые 

Г) экономические 

Д) этолого-поведенческие (психологические) 

Е) социальные 



В каждой группе имеются подгруппы – материально-энергетическая и 

информационная. Объединение части информационных подгрупп выделяют 

в качество эстетистических потребностей. 

При широком понятии экология потребности человека совпадают с 

экологическими потребностями человека. Неудовлетворенность потребности 

человека – один из мощнейших источников стресса. 

Потребности человека – экологические 

1) Потребность человека. Поскольку жизненное благополучие человека 

зависит от удовлетворения всех его главных потребностей, эти два 

термина обозначают одно и то же понятие. 

2) Потребности человека, вытекающие из необходимости связи людей с 

природой в широком смысле слова, от нужды в природных ресурсах 

до эстетических с ней контактов. 

Новые отношения между людьми. Еще сто лет назад люди не обращали 

внимание на взаимоотношение с природой. В России не было нужды в 

территориях, была нужда в сельскохозяйственных угодьях. Изменилось 

поведение человека. В борьбе за территории он не отличается от животных, 

но применяет все более прогрессивное оружие. 

Территориальный принцип сохранился перешел в ведение государств, в 

различные сферы деятельности, в том числе и научно-технические. 

В различных областях знания существуют области, где приоритет за автором 

сохраняется в течение 15 лет с момента получения патента на изобретение. 

Научные открытия считаются с момента первой публикации на данную 

научную тему. 

Наука и техника создали новые условия для возникновения и развития новых 

правовых отношений между людьми. 

Техногенез – процесс изменения природных комплексов под воздействием 

производственной деятельности человека. Он заключается в преобразовании 

биосферы, вызываемом совокупностью геохимических процессов, связанных 

с технической и технологической деятельностью людей по извлечению из 

окружающей среды целого ряда химических элементов их минеральных и 

органических соединений. 

Произведенные отношения остаются главными, но в период НТР на первое 

место выдвинулись геоинформационные отношения. 

4. Предварительная адаптация. Преобразование природы. Пределы 

эксплуатации природных ресурсов. 

Современное природопользование происходит при «жестком» управлении 

природой. Такое управление чревато обратными ценными природными 



реакциями, значительная часть которых оказывается экологически, 

социально и экономически неприемлемыми в деятельном интервале времени. 

Грубое вмешательство в жизнь природных систем вызывает действие закона 

внутреннего динамического равновесия и происходит значительное 

увеличение внешних энергетических затрат на поддержание природных 

процессов (усиливает действие закона снижения энергетической 

эффективности природопользования). 

Нарушается и закон оптимальности. 

«жесткое управленческое  межзональное перераспределение речных 

решение»                                    вод, 

 - орошение исконно сухих степей 

 

Требуют существенных компенсаций (промывка засоленных компенсаций 

(промывка засоленных земель, борьба со вновь очагамивозникшими 

массового размножения вредителей) 

Со временем эксплуатации технического или природно-технического 

объекта экологическая и социально-экономических эффективность 

снижается по естественному закону, при этом на поддержание 

функционирования объекта экономические и иные расходы возрастают. 

Мягкое управление позволяет поддерживать природные системы в 

равновесном состоянии. 

Отсюда вытекает необходимость сочетания типов управления с приоритетом 

«мягкого». 

В организмах генетически заложена предварительная адаптация, те 

предпосылки последующего приспособления к изменениям среды обитания. 

Генетическая среда предадаптация непосредственно не связана с процессами 

взаимодействиями организмов и среды их существования. 

Генетический код имеет необозримое число вариантов изменений (min10
50

). 

=>Любое мыслимое изменение заложено в генетическом аппарате. 

Предварительная адаптация людей происходит по мере их взросления в 

природной и социально-экономической среде. 

Технические и социально-экономические предпосылки образования и 

воспитания экологов имеются в существующем обществе. Молодое 

поколение имеет зачатки будущих технологических и социально-

экологических структур. 

Социально-экономическаяпредадаптация существенна в 

природопользовании. Любое изобретение, прогрессивная идея могут дать 



синергетический эффект от практического применения. 

Экологическаяпредадаптация закрепляется естественным отбором. 

При этом подключаются наследственные механизмы предварительной 

подготовки индивидов к встрече с новыми, но эволюционными известными 

виду условиями жизни. 

 Преобразование природы – это антропогенное изменение сложившегося 

экологического равновесия. Целями преобразования являются увеличение 

биологической продуктивности или хозяйственной производительности 

природных комплексов. Общее историческое направление преобразование 

природы заключается в переходах от климаксовых к максимально 

омоложенным экосистемам (от коренных видов естественной растительности 

и животного мира к пашне). 

В ряде случаев это приводит к той или иной степени деградации 

биологических сообществ, и тогда преобразование природы означает 

обратный процесс и постарению экосистем, приближение их к зональному 

климаксу. Наиболее плодотворно преобразование природы в случаях, когда 

имеет место опустынивания территории и население старается 

противодействовать этому, т.е. когда преобразование природы 

восстанавливает ее биологическую продуктивность и одновременно 

хозяйственную продуктивность. 

Чрезмерное преобразование природы пагубно, экономически и опасно 

экологически, т.к. в конечном итоге может создать условия, непригодные для 

жизни человека как биологического вида.  

Человек не меняется более 40 тыс.лет поэтому адаптация возможна в 

духовной и научной сферах (в вере и знаниях). 

Очевидно, что человек может приспосабливать природные системы в 

объекты для своих нужд по критериям оздоровления среды для себя и 

удобство использования природных ресурсов, увеличение урожаев, жертвуя 

при этом многими природными объектами и свойствами. Однако для 

эволюции планеты это отнюдь не улучшение. 

 Пределы эксплуатации природных ресурсов. Общий экологический, 

социальный и экономический эффект максимален в том случае, когда 40% 

природных систем не вовлечены в хозяйственный оборот, не тронуты 

человеком и охраняются. 

Пределы эксплуатации природных ресурсов определяются степенью 

истощения природных ресурсов, делающий экономически нерентабельным, 

их дальнейшее использование (издержки добычи, транспортировки, 

переработки). 



Экологические пределы нередко связаны с угрозой полного исчезновения 

ресурса (исчезновение промыслового вида, катастрофическое воздействие 

результатов эксплуатации ресурсов на глобальную среду жизни (выбросы 

CO2)) наступают раньше экономического предела. 

Биосфера по геологическим меркам вечна. Она является органической 

оболочкой земной коры, сопряженной с жизнью. Жизнь человека как 

биологического вида может прерваться на Земле только самим человеком из-

за нерационального и жесткого природопользования. 

Воззрение о биосфере объясняет представление, об организованности 

биосферы материально-энергетической целостности составляющих ее 

живых, косных и биоскосных тел и геологической вечности биосферы. 

Биосфера – представляется в целом единством потока живого вещества в 

присущей ему среде. 

Человек (Homosapiens) включается в биосферный процесс разум. 

Живое вещество есть самая мощная геологическая сила, растущая с ходом 

времени. Она является единственной областью планеты, закономерно 

связанной с космическими просторами. 

В учении о биосфере ключевым понятием служит понятие об 

организованности биосферы, в которой живое вещество выступает как 

функция проявления биогеохимической энергии организмов. Именно она 

позволяет организовать абиотические составляющие биосферы через 

посредство информационных процессов, которое и составляют сущность 

функционирования живого вещества. 

Мысль не есть форма энергии. Она воздействует на природные процессы 

через научно-техническую деятельность, изменяя потоки вещества, энергии и 

информации. 

Но сами мысли – это всегда, соединение видимого мира сневидимым, 

духовным, через функционирование мозга конкретного человека. Мозг 

организует мысли в идеи и выдает через речь и другие средства другим 

людям. Поэтому информация в широком смысле является мерой 

взаимодействия. 

Вопросы: 

1. Объясните термин «биосфера» и «ноосфера» 

2. Расскажите об особенностях информации в природопользовании. 

3. Что понимается под предадаптацией людей к преобразованиям 

природы? 

           4.Объясните пределы эксплуатации природных ресурсов. 
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Лекция 4. Методы исследования в географии. 

Точные методы исследований. Статистические  методы  

в социально-экономической географии.  

План лекции. 

1.Статистическая обработка данных 

2.Географическая информация. Систематизация, отбор и первичная 

обработка географической информации 

3.Балльная оценка 

1. Статистическая обработка данных 

Наиболее основательно  и последовательно применение статистических 

методов в социально-экономической географии предложено в учебном  

пособии П.Тойн, П. Ньюби (1977).  



Обработку статистических данных рекомендуется начинать с их обобщения с 

тем, чтобы характерные особенности стали легко заметными. Полезно, в 

частности, установить число характеристик с высокой, средней и низкой 

долей значимости. Всякое выявление важных факторов предполагает 

обработку исходных цифр  в сторону обобщения. 

После подобной операции появляется необходимость объяснить полученную 

картину. Прежде всего, неизбежно встает вопрос о причинах ее 

возникновения. В этом случае не обойтись без сравнения одной 

совокупности данных с другой. Так, при изучении плотности населения 

административно-территориальных образований субъектов Российской 

Федерации можно предполагать наличие связи между размером территории и 

плотностью населения, и нам придется определить, действительно ли это так. 

Выполнив сопоставления и получив выводы, нужно еще выяснить, сколь 

значимы все наши действия и результаты. Следовательно, третий этап 

работы состоит в проверке значимости выводов. 

Совокупности исходных сведений, называемые на языке статистики 

переменными, бывают двух разновидностей; дискретные и непрерывные 

(континуальные). Различия между ними весьма простое. 

Например, в группе может быть 1, 2, 20 и т.д. студентов (дискретные), но не 

может быть в группе 20,5 студента. В подобных случаях переменная может 

принимать только целочисленное значение. Как данные, состоящие из таких 

переменных, так и сами переменные называются дискретными. 

          Дискретные переменные, очевидно, весьма отличаются по своей 

природе от переменных другого типа, которые теоретически могут 

принимать любые числовые значения на заданном интервале. Например, 

рост человека может равняться 170 см., 170,1 см., 170,2 см и т.д. Такие 

переменные в определенном смысле непрерывны, и поэтому их называют 

непрерывными (континуальными).  



Различие между непрерывными и дискретными переменными существенно в 

том отношении, что методы обработки первых данных весьма отличаются от 

методов обработки вторых, и поэтому подмена одних методов другими 

недопустима. 

Процедура статистической группировки. 

Прежде всего совокупность разбивается на имеющие содержательный смысл 

статистические группы (т.е. 29 - 35 и т.д.). (табл.1). Затем в каждой группе 

подсчитывается количество наблюдений (объектов). Со сгруппированными 

подобным образом данными следует обращаться как с дискретными. 

Очевидно, каждая группа ограничена сверху и снизу. Наименьшее числовое 

значение в группе называется нижним пределом группы, наибольшее - 

верхним пределом. Так, для группы, обозначенной цифрами 29 - 35, нижним 

пределом будет 29, а верхним - 35. Иногда оказывается удобным выделить 

группу без явного обозначения одного из пределов. Так, можно выделить 

группу «менее 15» и «более 36». Группы, не имеющие пределов с обеих 

сторон, называются открытыми. 

На каком числе групп остановиться. Ответ зависит от количества 

наблюдений, а также от разности между крайними числовыми значениями 

признака, лежащего в основе группировки. Для общей ориентации полезен 

следующий совет: количество групп не должно превышать более чем в 5 раз 

десятичный логарифм числа наблюдений. Этим советом мы гарантируем себя 

от выделения излишнего количества групп. Например, если сделано 100 

первичных наблюдений, то максимальное число групп должно быть    

5 х 100 = 5 х 2 = 10. 

Гистограмма 

Более наглядное представление о распределении частот можно получить, 

если вместо таблицы использовать график. Мы могли бы, например, 



построить график, показывая численность групп над интервалом каждой 

группы. Горизонтальную ось графика принято называть абсциссой (или осью 

х), и, по этой оси откладывать интервалы группы (рис.1). 

 

Рис.1  

 

 Вертикальную ось называют ординатой (или осью у), и на ней откладывают 

численность групп. На любых графиках ордината ответствует зависимой 

переменной, абсцисса показывает значения независимой переменной. 

Переменная называется «зависимой», поскольку ее значения обусловлены 

другой переменной. При построении гистограммы зависимой переменной 

служит численность групп, и ее откладывают по ординате, т.е. по оси у. 

Масштаб по ординате следует выбрать с учетом крайних значений 

численности групп.  

Полигон распределения. 

Способ вычерчивания полигона сходен с применяемым для построения 

гистограмм. На ординате отмечается численность групп, а на оси абсцисс – 

интервалы численных значений изучаемого признака, причем каждый 

интервал представлен своей средней точкой, или меткой. 

Линия графика получается непрерывной в отличие от ступенчатого 

отображения сгруппированных данных на гистограмме. На графике над 

средними точками каждого интервала отмечаются точки, расположенные так, 
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чтобы их проекция на шкалу ординат показывала численность группы, 

соответствующей интервалу. Затем все нанесенные точки соединяют, и 

возникает полигон распределения. Если этот полигон затем «сгладить», 

получится линия графика, которую называют кривой распределения частот. 

Но такое сглаживание ломаной линии может быть выполнено лишь с 

помощью точных статистических методов. В противном случае ограничиться 

построением полигона распределения.  

Далее рассматривается: измерение типичного, мода, среднее, измерение 

отклонения, сопоставления, ковариация, коэфицинт корреляции, ранговой 

корреляции Спирмена, регрессия, 

2. Географическая информация. Систематизация, отбор и первичная 

обработка географической информации 

Сбор и систематизация географической информации является одним из 

важных атрибутов математико-географического моделирования. От этого 

исходного этапа моделирования во многом зависит точность последующих 

процедур моделирования и географическая тектоника полученных 

результатов. 

 Наиболее точное суждение о явлении и процессе можно получить лишь 

при анализе всей  совокупности характеристик и  их величин. Она носит 

название г е н ер а л ь н о й   с о в о к у п н о с т и (N).  Однако ясно также, 

что любой из исследователей, изучением каких бы географических 

образований он не занимался, не в состоянии пользоваться данными всей 

генеральной совокупности. Например, при изучении оврагов, населенных 

пунктов и т. п. мы практически не в состоянии изучить их все. Поэтому 

исследователь изучает только некоторую часть их, а полученные выводы 

разносит на всю совокупность. Эта часть носит название в ы б о р о ч н о й    

с о в о к у п н о с т и  (n) и проблема любой науки сводится к проблеме 

объективного отбора выборочной совокупности. 



 В любой науке существует два основных способа выборки данных: 

преднамеренная и случайная.  

При преднамеренной выборке исследователь отбирает те элементы 

(объекты), которые считает наиболее типичными для генеральной 

совокупности. Надежность отбора здесь зависит от опыта, искусства, 

интеллекта исследователя и степени его знакомства с объектом работ. Тем не 

менее, обычно во всех случаях, отбор носит дискуссионный характер. 

При случайном отборе элементы (объекты) отбираются на основе достаточно 

строгой математико-систематической теории.  

 Опыт географических исследований показывает, что в настоящее время 

складывается уже достаточно определенная географическая теория сбора и 

подготовки исходной информации для целей математико-географического 

моделирования. Последовательность её описывается следующими этапами: 

 во-первых, определяется оптимальный объем выборочных показателей. 

После того, как стало ясно, какое количество показателей должно быть 

положено в основу моделирования находят, во-вторых, характер 

расположения контрольных точек, в пределах которых снимаются данные. 

Тем самым мы подчеркиваем, что точность исследования зависит также и от 

того, как размещены показатели в пространстве (типы выборки);в-третьих, в 

связи с тем, что не все показатели в одинаковой мере являются 

информативными, а некоторые из них обладают нулевой информацией и 

присутствие их вызывает так называемый «белый шум» (т.е. способность и 

искажать последующие решения), проводится операция оценки 

информативности показателей.   

 Только после того, как определен, объем показателей, их характер 

расположения, оценка их информативность, проводят операции.  

 в-четвертых, преобразования величин, 



 в-пятых, нормирования данных. 

 После проведения этих этапов информация считается кондиционной 

для последующего процесса математико-географического моделирования.  

3.Балльная оценка 

Балльная система - оценивание качеством показателей и взаимодействий 

между ними.Весьма часто в географических исследованиях для оценки роли 

и значимости факторов используют ранжирование выборки (баллы, ранги и 

др.) значений признака. Обсуждение наиболее общих вопросов о баллах 

приведено в работах Д.Л.Арманда. 

Баллы.  І. Простые баллы. Баллами широко пользуются в различных 

областях географических знаний. Однако методика построения балльных 

шкал разработана недостаточно. Поэтому необходимо выработать некоторые 

правила и отработать приемы классификации явлений. 

 Балл – порядковый помер группы ранжированных однородных 

явлений, ограниченный известными пределами интенсивности или 

выраженности. Следовательно, шкала баллов – это количественная 

классификация, т.е. разбиение ряда непрерывно усиливающихся или 

ослабевающих явлений на несколько групп. 

Баллы задаются или назначаются, поэтому бывают либо целыми числами, 

либо высчитываются как % от максимального значения (либо другими 

способами). Первые – простые баллы; вторые – сложные.   

 Шкала простых баллов – это непрерывный ряд натуральных чисел. 

 Балльные шкалы могут  составляться для систематизации и изучения 

самого классифицируемого явления (напр., землетрясения, их и проявлений 

фиксирования по шкале баллов). Это – измерительные баллы. Они помогают 

выяснить генезис  и распространенность явления. 



  Однако чаще баллы используют для оценки опасности или 

пригодности данной ситуации для чего-либо или для человеческой 

деятельности. Это – оценочные баллы. Например, баллы оценки земель для 

сельского хозяйства (бонитеты), и др. Здесь чем уже цель, чем она 

определеннее, чем легче к ней подобрать классификационный признак, тем 

больше ее индикационная ценность 

Балл – это количественное  выражение признака, однако иногда цифра стоит 

за ним скрытно; она неизвестна, не определена, но всегда существует, всегда 

подразумевается. 

Часто баллы выступают под «псевдонимами» -    , группы, классы, категории 

и др. в ряде случаев соответствующий таксоломический термин может быть 

заменен термином «балл». Особенно это относится к бонитетам. Иное дело – 

классы, категории, типы и др. Деление на них бывают как количественным, 

так и качественным. Например,  типы местности по Ф.Н. Милькову: 

плакорный, междуречный, остапцово-водораздельный, приречный, 

зандровый, надпойменно-террасовый и пойменный – не может быть 

рассмотрен как баллы, так как не ложатся в количественный ряд и не могут 

быть оценены по какому-либо одному показателю.  

В некоторых случаях авторы характеризируют балльную шкалу несколькими 

признаками. Однако, если эти признаки независимые, они могут выступать в 

противоречие между собой. В таких случаях  следует один признак считать 

ведущим, индикационным, а остальные – иллюстративными, т.е. 

сопутствующими данному баллу лишь в большинстве случаев. 

Обычно шкала начинается с 0 или с 1; в  1 случае используется 0 как 

показатель отсутствия процесса. В ряде случаев участок шкалы переносится 

в отрицательную часть ряда чисел. 

ІІ. Сложные баллы. 



 Сложные, вычислительные баллы получаются в результате 

арифметических действий с простыми. Тогда встает вопрос: насколько 

правомерно проделывать арифметические действия над баллами, 

обозначающими именованных чисел самой различной размерности? 

 Складывать баллы можно только в том случае, если складываются 

числа на их опорных шкалах. А последние можно складывать 

предварительно нормировав их (тем самым превратив их в отвлеченные 

числа). 

Ранжирование 

 При решении многих практических задач часто оказывается, что 

явления, определяющие конечные результаты, не поддаются 

непосредственному измерению. Расположение этих явлений (факторов, 

альтернатив) в порядке возрастания (или убывания) какого-либо присущего 

им свойства называется  р а н ж и р о в а н и е м. Ранжирование позволяет 

выбрать из исследуемой совокупности явлений наиболее существенное 

(важное, значимое). 

 Бывает, что явления имеют различную природу и вследствие этого 

несоизмеримо, т.е. у них нет общего эталона (единицы, меры) сравнения. И в 

этих случаях  установление относительной значимости и присвоение чисел 

натурального ряда, определяющих порядок (место) каждого явления в 

исследуемой совокупности, облегчает выбор наиболее предпочтительной из 

альтернатив. 

Вопросы: 

1. Какие методы  относятся к точным методам исследования? 

2. Какие методы относятся к статистическим? 

3. Что значит балльная оценка? 

4. В чем заключается обработка географической информации? 



 Литература: 

1. Слука В.П. География населения с основами демографии и этнографии: 

численность, воспроизводство и миграции населения. Этнография: учеб.-

метод. пособие. -  М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1988. -96с. 1988. 

2. Шувалов Е.Л. География населения. – М.: Просвещение, 1985. – 176с. 

3. Демографический энциклопедический словарь/ Под ред Д.И. Валентея.  

М.: Сов. Энциклопедия, 1985.- 608с. 

4. Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1994, - 640 с. 

5. Кильдишев Г.С. Козлова Л.Л. Ананьева С.П. и др. Статистика населения 

сосновами демографии: учебник. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 

312с. 

6. Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Общая география: вопросы теории и 

методологии. – Пермь: Изд-во ун-та, 2007. – 493 с. 

 

7. Биктимиров Н.М. Этнодемографическое развитие населения РТ в XXвеке: 

Монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2008. – 195с. 

8. Лугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально- экономического 

прогнозирования. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999. 

 

    9. Крюков Р.В. Экономика народонаселения. Конспект лекций 

Издательство: А-Приор, 2011 г.  

 10.Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс 

лекций. В двух частях. Часть 1 Издательство: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2009 г.   

    11.Перцик, Евгений Наумович. Геоурбанистика: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "География" и 

"Геоэкология" / Е. Н. Перцик. - Москва: Академия, 2009.430с. 

12. Введение в экономическую и социальную географию - ModernLib.ru 

13. Методологические основы экономической и социальной географии - 

plam.ru 



14. Методология и методы исследований - journals.kantiana.ru 

16. Методология и методы исследований социально-экономической 

географии - geografii.html 

17. Методы географических исследований - e-lib.gasu.ru 

18. Подход и метод в социально-экономической географии - ecgeo.spbu.ru 

19. Экономическая и социальная география. Основы науки. Учебник для 

ВУЗов. - rutracker.org 

 
 

                                  Практическое занятие № 1 (2 часа) 

          Тема: Общие методы и формы научного познания 

 

 

Цель: Сформировать понятия метод и  эмпирического исследования, 

методы  эмпирического и теоретического исследования, методы 

теоретического исследования. 

 

Средства обучения: 

1. Мазуркин П.М. Основы научных исследований: Учеб.пособие/ Мар. Гос. 

Ун-т. – Йошкар-Ола. 2006. -412с. 

2. Борытко Н.М. . Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

- М.: Издат. Центр « Академия», 2008. – 320с. 

 

План занятия: 

 

1. Фронтальный опрос. 

А). Студент должен учиться или преподаватель должен учить? 

Б). Раскройте принципы научного исследования: эффект Чижевского; 

образовательные процессы всеобщи, масса биосферы достоверно постоянна, 

поэтому энергетический импульс жизни на планете равен массе биосферы, 

умноженной на время с момента возникновения планеты. 

В). Раскройте следующие принцип: территориальный принцип; материальное 

и духовное совместны; параллельное, а не последовательное развитие 

формаций человечества; теоретические и экспериментальные исследования 

совместны. 

 

2. Изучение нового материала 

 

1. Общая характеристика метода научного познания. 



2. Характеристика методов эмпирического исследования на примерах. 

3. Характеристика методов эмпирического и теоретического исследования. 

4. Методы теоретического исследования. 

Вопросы для контроля знаний. 

1. Объясните термин наука с разных позиций, 

2. Что означают слова « понятие» и «термин»? 

3. Что понимается под ресурсами и природными ресурсами? 

4. Что понимается под информацией? 

5. Объясните термины «природопользование» и « рациональное 

природопользование» 

6. Какие методы существуют для эмпирического исследования? 

7. Может ли присутствовать эмпирика в теоретических исследованиях? 

8. Абстрагирование и моделирование. Их особенности. 

                         Практическое занятие № 2 (2 часа) 

 

Тема: Анкетирование. Методика составления анкеты                        

«Научные Взгляды» 

 

Цель: Ознакомить с одним из эмпирических методов – анкетированием, 

 

в частности: с содержанием анкет; 

- типами анкет (открытыми, закрытыми); 

- требованиями к анкете; 

- подготовкой анкеты;  

- критериями проверки составления вопросов; 

- достоинствами и ограничениями метода анкетирования. 

 

Средства обучения: 

 

1. Подготовленные анкеты по экологии ( а) для учащихся, б) для учителя 

и анкеты «Научные взгляды». 

2.  Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

- М.: Издат. Центр « Академия», 2008. – 320с. 

3.   Бекетова С.И., Гайсин Р.И. Формирование научного мировоззрения 

школьников средних классов в процессе изучения географии. – Казань: 

Отечество, 2012. -242с. 

План занятия: 

1. Формирование понятия «метод анкетирования» 

а) определение; 

б) виды анкет; 

в) содержание; 

г) типы вопросов; 

д)  требования к анкете; 

е) подготовка анкеты; 



ж) критерии проверки композиции анкеты; 

з) последовательность смысловых разделов анкеты; 

и) как закончить анкету. 

2. Разбор анкет экологического характера  для учащихся, учителя. 

3. Знакомство с методикой составления анкеты « Научные взгляды» 

  

Задание для самостоятельной работы: 

 

- Составить анкету экологического содержания на примере анкеты «Научные 

взгляды» (авторы: Бекетова С.И., Гайсин Р.И.) 

 

 

 

                   Практическое занятие № 3- 4 (4 часа) 

 

                          Тема: Анализ научной статьи 

 

Цель: Сформировать умение делать качественный анализ научной статьи. 

 

Средства обучения: научные журналы «Образование и саморазвитие», 

«Филология и культура» 

 

План занятия: 

1. Знакомство со статьями в научных журналах. 

2. Устное чтение магистрами статьи для общего разбора. 

3. Преподаватель представляет план анализа научной статьи. Дает 

образец анализа. 

4. Самостоятельный анализ научной статьи обучающимися. 

 

План анализа статьи: 

1. Название статьи. 

2. Авторы. 

3. Аннотация. 

4. Ключевые слова. 

5. Введение (актуальность темы) 

6. Методика. 

7. Основная часть. 

А. Смысловые части, на которые можно разбить содержание. 

Б. Соответствие структуры и содержания статьи требованиям написания 

научной статьи: 

а) Глубина содержания (степень раскрытия сущности вопроса); 

б) Точки зрения на данную проблему исследователей (обсуждение); 

в) логика построения; 

г) четкость и системность построения; 

д) примеры, конкретизирующие рассматриваемый вопрос; 



8. Выводы 

9. Заключение. 

10. Литература. 

Задание для самостоятельной работы: 

А)Преподаватель раздает статьи без названия и аннотаций индивидуально 

для каждого студента, необходимо: 

1. Прочитать статью, 

2. Составить план статьи.  

3. Выявить актуальность и новизну рассматриваемого в статье вопроса. 

4. Составить аннотацию. 

5. Дать название  статьи.  

Б) Рассмотрение  выполненного анализа 1-2-х статей студентов-магистров, 

остальные работы заканчивают в качестве домашнего задания. 

                   

 

                            Практическое занятие № 5 (2 часа) 

 

                          Тема:  Педагогический эксперимент. 

 

Цель: Познакомить с методом психолого-педагогического исследования- 

диагностическим педагогическим экспериментом и его видами. 

 Средства обучения: 

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

- М.: Издат. Центр « Академия», 2008. – 320с. 

2. Звягинский В.И. Методология и методы психолого-педагогических  

Исследований. – М.: «Академия» 

План занятия: 

1. Опрос: 

А). Как анализировать научную статью, по какому плану, на что необходимо 

обратить внимание? 

Б) Рассматриваем анализ научной статьи, который студенты должны были 

закончить самостоятельно в качестве домашнего задания. 

Изучение нового материала: 

1. Характеристика педагогического эксперимента (определение, цель, 

достоинства). 

2. Задачи, которые может решить педагогический эксперимент. 

3. Виды  педагогического эксперимента. 

4. Предпосылки для проведения педагогического эксперимента. 

5. План эксперимента. 

6. Технология проведения педагогического эксперимента. 

7. Выводы по полученным результатам педагогического эксперимента. 

8. Продумайте план педагогического эксперимента для вашей начной 

работы.  

 



Вопросы: 

1. Охарактеризуйте педагогический эксперимент как метод исследования. 

2. В чем главное достоинство педагогического эксперимента? 

3. Назовите виды педагогического эксперимента. 

4. Каков план постановки педагогического эксперимента? 

5. В чем заключается технология проведения педагогического 

эксперимента? 

 

 

 

 

 

 

                      Практическое занятие № 6 (2 часа) 

 

                          Тема: Тестирование. 

 

Цель: ознакомить с эмпирическим методом исследования – тестированием, с 

формами тестов. 

Средства обучения: 

1. Разработанные дидактические материалы-тесты; 

 2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. 

- М.: Издат. Центр « Академия», 2008. – 320 с. 

 

План занятия: 

1. Определение понятий «тест» и «тестирование» 

2. Назначение теста. 

3. Основания для классификации тестов. 

а) форма заданий; 

     б) содержание; 

 в) цель тестирования; 

 г) формы процедуры обследования; 

д) направленность; 

е) наличие или отсутствие временных ограничений на выполнение тестовых 

заданий; 

ж) уровень стандартизации. 

4. 4 вида тестов: закрытые, открытые, тесты на соответствие, тесты, вопросы 

на установление правильной последовательности. 

5. Тесты в психолого-педагогической диагностики: личностные, 

проективные, тесты интеллекта,  тесты криативности, критериально- 

ориентированные тесты. 

Задание для самостоятельной работы: 

Составить самостоятельно 4 типа тестов экологического содержания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                       Практическое занятие № 7 (2 часа) 

 

Тема: Ценностно-нормативная методика Г. Е.    Залесского. 

 

Цель: Познакомить студентов магистратуры с ценностно-нормативной 

методикой (постановкой заданий, ставящих в ситуацию выбора) Г.Е. 

Залесского. 

      Средства обучения: 

  

1. Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений. 

М.:МГУ, 1982. – 117. 

2. Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности. – 

М.: МГУ, 1982. -138с. 

3. Бекетова С.И., Гайсин И.Т. Формирование научного мировоззрения 

школьников средних классов в процессе изучения географии . – Казань: 

Отечество, 2012. -242с. 

 

План занятия: 

 

1. Преподаватель рассказывает особенности ценностно - нормативной 

методики Залесского Г.Е. 

2. Знакомятся с текстом монографии Бекетовой С.И., Гайсина Р.И., а 

именно с работой экспериментаторов на примере задания. 

- Какое утверждение вам представляется более правильным? 

« Природная среда – необходимое условие для развития и размещения 

хозяйства» или « Природная среда – необходимое, но не определяющее 

условие для развития и размещения хозяйства». 

3. Студентам надо определить свое отношение и отдать свое 

предпочтение тому утверждению, которое испытуемый считает 

наиболее ценным. Необходимо оценить свой выбор с точки рения 

уверенности в принятом решении и мотивировать его. Важно 

использовать все имеющиеся знания.  



Студенты должны привести несколько аргументов.  С примером студенты 

знакомятся на стр. 190. 

4. Преподаватель предлагает продумать аналогичную ситуацию с 

утверждениями и привести примеры. 

5. Знакомство с написание эссе. По заданию преподавателя студенты 

пишут эссе на тему: « В чем заключается « переоценка ценностей» во 

взаимоотношениях человека с природой?» (выясняем целостный, 

системный взгляд на природу, взаимоотношения человека с природой). 

 

 

 

 

 

                        Практическое занятие № 8 (2 часа) 

 

Тема:  Понятие о логике и структуре научного исследования. 

Актуальность, проблема и тема исследования. 

 

Цель: Познакомить студентов магистратуры  с методологическим      

научным аппаратом исследования. 

 

        Средства обучения: Авторефераты кандидатских диссертаций. 

План занятия: 

1. Опрос. 

А) В чем суть ценностно-нормативной методики Г.Е. Залесского? 

2) Анализ подготовленных эссе. 

Изучение новой темы. 

1. Программа исследования и этапы  ее создания. 

2. Логическая структура исследования. 

3. Актуальность исследования, основные аспекты актуальности. 

4. Проблема и тема исследования. Основные этапы работы над темой. 

 

Программу исследования можно разделить на 2 части: методологическую и 

методическую. 

Методологическая часть включает: 

1. формулирование и обоснование темы исследования; 

2. Определение цели исследования; 

3. Определение объекта и предмета исследования; 

4. Обоснование идеи, основного замысла исследования; 

5. Выдвижения гипотезы исследования. 

6. Выполнение логического анализа основных понятий. 

Преподаватель рассматривает последовательность этапов – логику 

исследования;  вопросы обоснования темы исследования, актуальности, 

выявления противоречий, постановки проблемы и ее конкретизации, 



формулирование темы ее корректировка и уточнение в процессе 

исследования.  

Студенты магистратуры знакомятся со структурой научного исследования 

(введением, содержанием глав, экспериментом и его результатами, 

заключением). 

Основные положения занятия фиксируются. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

                           Практическое занятие № 9 (2 часа) 

 

Тема:   Планировка пришкольной территории. Изучение зеленой 

защитной полосы. Определение видового состава растительности. 

Изучение степени запыленности воздуха. 

 

 

Цель: Познакомить студентов магистратуры, обучающихся по направлению 

педагогическое образование с исследовательской работой по экологии 

учителя географии и биологии. 

 Средства обучения: 

1. Алесеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. -

192с   

2. В.П. Александрова, Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., 

Шапашникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского 

столичного региона (пособие учителю по организации практических 

занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. – 400с. 

 3. Федорос Е.И. Нечаева Г.А.  Экология в экспериментах: учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 384с. 

Оборудование: рулетка, компас, шумомер 

План занятия: 

1. Анализ планировки исследуемой территории (необходимые измерения, 

результаты и санитарно-гигиенические нормы). 

2. Изучение зеленой защитной полосы рассматриваемого участка 

(Измерение основных показателей, характеризующих зеленую защитную 

зону и сравнение с санитарно-гигиеническими нормами). 

3. Определение видового состава растительности (вывод о правильности 

подбора зеленых насаждений по видовому составу, предлагается 



таблица видового состава деревьев, кустарников и количество пыли, 

которая осаждается за летний период на листьях. 

4. Изучение степени запыленности воздуха в различных местах 

исследуемой территории. 

5. Определение шумового загрязнения (с помощью шумомера, сравнение 

с нормативным уровнем шума) 

6. Обобщение: какие параметры необходимы, чтобы сделать вывод об 

экологическом состоянии исследуемой территории и путях ее 

улучшения? 

 

 

 

                           

 

 

                            Практическое занятие № 10 (2 часа) 

 

Тема:   Методика проведения экологических исследований. Оценка 

экологического состояния водных объектов. Определение температуры 

и органолептических характеристик воды. Определение кислотности 

природной воды. Определение минерального состава природных вод 

Цель: Сформировать умение проводить экологические исследования водных 

объектов. 
 

Средства обучения: 

 

1. Алесеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по экологии: 

Учебное пособие/ Под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. -192с   

2. В.П. Александрова, Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапашникова И.А. 

Изучаем экологию города на примере московского столичного региона (пособие учителю 

по организации практических занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. – 400с. 

 3. Федорос Е.И. Нечаева Г.А.  Экология в экспериментах: учебное пособие для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 384с. 

Оборудование: термометр, колба 250 мл. с пробкой высотой 15-20 см., линейка, 

контрольная шкала образцов растворов, раствор универсального индикатора, пипетка-

капельница (0,10 мл), пробирка с меткой «5мл», Раствор соли марганца, раствор соляной 

кислоты дистиллированной воде (в соотношении 2:1), раствор тиосульфата натрия, 

щелочной раствор йодида калия, раствор крахмала в дистиллированной воде(0,5%), 

барометр, груша резиновая, колба коническая 250-300мл, Склянка кислородная 

калиброванная (100-200мл) с пробкой, мешалка, пипетки термометр, поддон.  

План занятия: 

1. Общая характеристика оценки экологического состояния водных 

объектов( температура, органолептические характеристики воды, 

кислотность, растворенный в воде кислород, основные компоненты 

минерального состава воды) 

2. Определение температуры и органолептических характеристик 

воды(запах, цветность, мутность 



3. Характеристика методики определения кислотности природной воды. 

4. Определение содержания в воде растворенного кислорода (общие 

операции, отбор пробы, связывание  кислорода в пробе, титрование, 

определение степени насыщенности воды кислородом, обработак 

результатов, выводы. 

5. Общий вывод об экологическом состоянии водных объектов. 

Вопросы: 

1. Как проводят первичную оценку качества воды? 

2. Назовите основные компоненты минерального состава воды. 

3. Какова методика определения органолептических характеристик воды? 

4. В чем особенности методики определения кислотности природной 

воды? 

5. Как определить содержание в воде растворенного кислорода? 

 

 

                            Практическое занятие № 11 (2 часа) 

Тема: Оценка экологического состояния воздушной среды. Оценка 

экологического состояния почвы. 

 

Цель: Сформировать умение давать оценку содержания в воздухе 

углекислого газа и загрязненности воздуха пылью и оценку экологического 

состояния почвы. 

Средства обучения: 

1. Алесеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. -

192с   

2. В.П. Александрова, Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., 

Шапашникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского 

столичного региона (пособие учителю по организации практических 

занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. – 400с. 

 3. Федорос Е.И. Нечаева Г.А.  Экология в экспериментах: учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 384с. 

Оборудование: 

Барометр, вскрыватель индикаторных трубок, ИТ(индикаторные трубки) для 

определения углекислого газа. Мешок олиэтиленовый объемом 3-5 л., насос-

аспиратор; Вода дистиллированная, раствор соляной и и азотной кислоты 

(10%), весы аналитические, Измеритель расхода воздуха, Лопатка для взятия 

образцов пыли, микроскоп, насос для просасывания воздуха, пипетка, 

покровные и предметные стекла, секундомер, Фильтры бумажные с 

фильтродержателем. 

План занятия: 

I часть.  



Введение. Характеристика углекислого газа. Нормальное содержание 

углекислого газа в атмосфере, концентрация газа, парниковый эффект, 

запыленность воздуха. Характеристика пыли. Токсичные пыли. 

1. Оценка содержания в воздухе углекислого газа. 

А) Экспресс-анализ воздуха на содержание углекислого газа. Расчет значение 

концентрации, измеренное при температуре и давлении к нормальным 

условиям (t=20, p= 760мм.рт.ст.) 

Б) Экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на содержание углекислого газа. 

Пересчет концентрации углекислого газа из мг/м в % по специальной 

формуле. Обработка результатов. 

2. Оценка запыленности воздуха 

А) Определение запыленности воздуха. 

Б) Определение качественного состава пыли. 

Обработка результатов. 

II часть. 

Оценка экологического состояния почвы. 

Оборудование: 

Весы технические, кювета эмалированная, лопатка, пакеты полиэтиленовые, 

поддоны, сушильный шкаф, этикетки для почвенных образцов. 

Характеристика общих свойств почвы (механический состав, структура, 

влажность). Кислотность почвы, засоленность почвы, антропогенное 

воздействие на почвы.  

А) Определение общих свойств почвы. 

1 этап. Взятие почвенных образцов и определение состава и структуры 

почвы. 

2 этап. Сушка образца и определение влажности, расчет влажности. 

Обработка результатов. 

Б) Оценка экологического состояния почвы по кислотности солевой 

вытяжки. 

В) Оценка экологического состояния почвы по солевому составу водной 

вытяжки. 

Обработка результатов. 

Г) Определение антропогенных нарушений почвы (типы и группы 

нарушений почвы), описание антропогенных нарушений почв. 

 

Вопросы: 

1. С помощью каких методов можно определить содержание углекислого 

газа в воздухе? 

2. По каким параметрам можно дать оценку запыленности воздуха? 

3. Что можно отнести к общим свойствам почвы? 

4. Методы оценки экологического состояния почвы по кислотности 

солевой вытяжки. 

5. Назовите типы и группы антропогенных нарушений почвы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие № 12 (2 часа) 

 

Тема: Оценка антропогенных загрязнений окружающей среды. Методы    

биоиндикации загрязнения наземных и водных систем 
 

Цели: Сформировать умения давать оценку антропогенных загрязнений 

окружающей среды. Познакомить с методами биоиндикации загрязнений 

наземных и водных систем. 

 

Средства обучения: 

 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. -

192с   

2. В.П. Александрова, Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., 

Шапашникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского 

столичного региона (пособие учителю по организации практических 

занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. – 400с. 

 3. Федорос Е.И. Нечаева Г.А.  Экология в экспериментах: учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 384с. 

Оборудование: 

Пишущие принадлежности, калькулятор. 

 

План занятия: 

1.Опрос по пройденной теме. 

2. Изучение новой темы. 

А) Общая характеристика загрязнения атмосферы автотранспортом: 

оксидами азота, угарным газом, содержащихся в выхлопных газах, 

углеводороды - несгоревшее топливо, сажа. 



Количество выбросов вредных веществ может быть оценено расчетным 

методом. Исходные данные: количество едениц автотранспорта разных 

типов, проезжающих по выделенному участку автотрассы в еденицу 

времени; Норма расхода топлива автотранспортом при движении в условиях 

города; значение эмпирических коэффициентов, определяющих выброс 

вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего.  

Одним из видов антропогенного загрязнения является загрязнение сточными 

водами промышленных предприятий. Загрязнение воды, имеющие место в 

сточных водах, можно смоделировать. Моделирование загрязнний воды 

состоит в приготовлении растворов со значительной концентрацией  

загрязнителей ( на уровне 10-100 ПДК) 

Б) Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта. 

В) Общая характеристика методов биоиндикации загрязнения наземных 

 и водных экосистем. 

Г) Качественная оценка загрязнения воздуха с помощью лишайников 

(лихеноиндикация) 

Д) Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию популяции растений 

семейства рясковые. 

Е) Биоиндикация воздушного загрязнения по состоянию хвои сосны.  

 

Вопросы: 

1. Назовите  основные элементы для расчета количества выбросов вредных 

веществ автотранспортом. 

2.  Как рассчитать количество топлива разного вида, сжигаемого двигателем 

движущихся автомашин в течение определенного времени 

 Наблюдения? 

3. Как рассчитать массу выделившихся вредных веществ в литрах при 

нормальных условиях  по каждому виду топлива (бензин, дизельное 

топливо)? 

4.  Методика оценки состояния окружающей среды по реакции живых 

растений ( приведите примеры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                        Практическое занятие № 13 (2 часа) 

 

Тема: Изучение и моделирование глобальных экологических проблем. 

 Составление экологических карт. 

 

Цели: Сформировать понятие «моделирование», «моделирование глобальных 

проблем», а также методикой составления геоэкологических карт. 

 

Средства обучения: 

 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. -

192с   

2. В.П. Александрова, Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., 

Шапашникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского 

столичного региона (пособие учителю по организации практических 

занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. – 400с. 

 3. Федорос Е.И. Нечаева Г.А.  Экология в экспериментах: учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 384с. 

4. Геоэкологические карты. 

Оборудование: мерный цилиндр, наборреактивов для определения pH 

раствора или pH- метр, прозрачная коробка, песок, пульверизатор с водой, 

термометр, лампа накаливания. 

  

План занятия: 

 

1. Опрос пройденной темы. 

2. Изучение нового материала. 

I- часть 



А) Характеристика термина «глобальная экология», предложенного в 1977г. 

академиком М.И. Будыко и принципа глобальной экологии – неизбежности 

прогрессирующего антропогенного изменения природной среды, глобальных 

экологических проблем. 

Б) Модели глобального развития ( «Римский клуб» работа Денниса Медоуз и 

др.,1972г. « Пределы роста», С.Хантингтона «Столкновение цивилизаций» 

1994г.) 

В) Изучение механизма возникновения глобальных экологических проблем с 

помощью моделирования этих процессов. 

- Определение кислотности атмосферных осадков (мониторинг кислотных 

осадков) 

- Моделирование механизма «Парникового эффекта» 

II-часть 

А) Характеристика геоэкологических карт - как способа отображения на 

местности состояния экологической обстановки и выявления отношений в 

системе « Природа- Общество». Группы геоэкологических карт: карты 

природы, карты антропогенных нагрузок, карты последствий воздействия 

человека на природу. 

Б) Методика составления геоэкологических карт (подготовительный этап, 

проектирование, составление карты) 

В) Рекомендации для составления геоэкологических карт (ландшафтов, 

растительности, животного мира, почвенная карта местности, экологического 

состояния водных объектов, вредных выбросов в воздух, Выбросов 

промышленных сточных вод, гигиенической оценки атмосферного воздуха и 

поверхностных вод, внесения пестицидов и удобрений в почву,   

рекреационных ресурсов, природопользования, свалок). 

 

Вопросы: 

1. Кем и когда был предложен термин «глобальная экология»? 

2. Назовите основополагающий принцип глобальной экологии. 

3. Раскройте понятие «модель» и «моделирование» 

4. Какие работы посвященные вопросам экологии рассматривались в 

«Римском клубе»? 

5. В чем значение комплекса геоэкологических карт? 

 

   

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Практическое занятие № 14 (2 часа) 

 

Тема: Выявление экологически опасных веществ и факторов 

воздействия. Проведение социологических опросов по проблемам 

окружающей среды. 

 Цели:  выявление наиболее опасных веществ, используемых в быту, и 

определение способов защиты. Составление анкет, проведение 

социологических опросов, анализ их результатов, получение выводов, их 

интерпретация. 

Средства обучения: 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. -

192с   

2. В.П. Александрова, Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., 

Шапашникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского 

столичного региона (пособие учителю по организации практических 

занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. – 400с. 

 3. Федорос Е.И. Нечаева Г.А.  Экология в экспериментах: учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 384с. 

4. Геоэкологические карты. 

План занятия: 

1. Опрос пройденной темы. 

2. Изучение нового материала. 

I- часть 

А) Общая характеристика наиболее опасных веществ и факторов 

воздействия: тяжелые металлы ( Zn, Cu, Hg, Co, Pb, Cd, As и др.); летучие 

органические соединения, формальдегид, пестициды, побочные продукты 

сгорания ( оксиды углерода, азота, серы), пыль, асбест, бактерии, радиацию. 



Б) Рассмотрение и анализ таблицы «Экологически опасные факторы», 

содержащую информацию а) опасных веществ или группы веществ, б) 

источники опасных веществ, в) наиболее вероятные проявления воздействия 

на организм, г) рекомендации по защите от опасных веществ. 

В) Заполнение таблицы «Способы улучшения обстановки в вашем доме» 

Первая колонка – факторы среды, вторая – неблагопритные последствия 

влияния фактора, третья – возможности замены безвредными средствами и 

способы снятия вредного влияния.  

II – часть 

А) Общая характеристика социологического анализа и его значение для 

выявления скрытых значений статистических данных. 

Б)  Методика исследования ощущения человека в различных пространствах, 

поведения и восприятия человеком определенной территории. 

В) Разработка анкеты социологического опроса об отношении к природе, 

обработка  результатов ( определение и формулировка цели опроса, 

формулировка вопросов, разработка «ключа» к социологическому опросу, 

обработка анкеты).  

Задание: разработайте анкету и проведите  социологический опрос среди 

студентов. 

Вопросы: 

1. Назовите три группы наиболее опасных веществ. 

2. Назовите источники опасных веществ. 

3. Как проявляется воздействие опасных веществ на организм. 

4. Какие рекомендации по защите от опасных веществ вы можете 

предложить? 

5. Охарактеризуйте основные этапы подготовки и проведения 

социологического опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Практическое занятие № 15 (2 часа) 

 

Тема: Точные методы исследования. Применение точных методов 

исследования  при исследовании вопросов расселения населения.  

Моделирование. 

Цели: Повторить теоретический материал лекции Методы исследования в 

географии. Точные методы исследования. Экстраполяции. Методы 

экономико-географического прогнозирования. На примерах предложенных 

заданий студентам повторить теоретический материал 

Средства обучения: 

Используя данные таблицы, составьте план-прогноз экспорта и импорта РФ 

на период до 2020 г., обоснуйте свой ответ. 

Используя данные таблицы, составьте план-прогноз экспорта и импорта РФ 

на период до 2020 г., обоснуйте свой ответ. 

 

1. Корнев И.Н. Общая  экономическая и социальная география. Учебно-

методическое пособие / И.Н. Корнев, И. Ю. Стрекопытова; Урал. гос. 

Пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – Ч.1. – 68с. 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ярославль, 1993. 

3. Слука В.П. География населения с основами демографии и этнографии: 

численность, воспроизводство и миграции населения. Этнография: 

учеб.-метод. пособие. -  М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1988. -96с. 1988. 

4. Шувалов Е.Л. География населения. – М.: Просвещение, 1985. – 176с. 

5.  Демографический энциклопедический словарь/ Под ред Д.И. 

Валентея.  М.: Сов. Энциклопедия, 1985.- 608с. 

6. Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1994, - 640 с. 

7. Кильдишев Г.С. Козлова Л.Л. Ананьева С.П. и др. Статистика 

населения сосновами демографии: учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 1990. – 312с. 



  

 

План занятия: 

 

Вопросы по прочитанной лекции. 

 

1. Назовите точные методы исследований. 

2. Для каких целей используется статистическая обработка? 

3. В чем заключается процедура статистической группировки? 

4. Чем отличается построение гистограммы от построения полигона 

распределения? 

5. Раскройте понятия «мода», «среднее», 2 метода вычисления средней 

величины арифметического среднего и медианы,  понятие 

«корреляция». 

6. В чем заключается бальная оценка? 

7. В чем сущность моделирования?  

8. Можно ли применить  моделирование при формировании научного 

мировоззрения (педагогический аспект)? 

План занятия: 

1. Используя пособие Корнева И.Н. Занятие №8 Способы получения 

обработки статистической информации для изучения населения, 

рассматривается несколько задач и методические указания для 

выполнения работы по географическому анализу демографической 

ситуации (с. 20-22) 

2. Предлагается выполнить задание также по пособию Корнева 

И.Н.(занятие №9) «География естественного воспроизводства 

населения» по расчету коэффициента Спирмена между уровнем 

рождаемости и величиной валового национального продукта на душу 

населения в соответствии с покупательной способностью населения; 

между уровнем рождаемости и долей городского населения в общей 

численности населения. На основании расчетов сделать вывод о 

зависимости рождаемости от уровня жизни населения и уровня 

урбанизации  на примере республики Татарстан. Студенты используют 

 методические рекомендации предложенные автором учебного пособия. 

3. Предлагаются примеры использования статистических методов для 

рассмотрения вопросов расселения населения. 

4. Рассматриваются вопросы моделирования на примере географии, 

экологии и педагогики. 

Задание: сделайте попытку разработки модели для своего научного 

исследования (по теме магистерской диссертации) 

 

Задание дополнительное: 

 

1. Очевидно, каждая группа ограничена сверху и снизу. Наименьшее 



числовое значение в группе называется нижним пределом группы, 

наибольшее - верхним пределом. Так, для группы, обозначенной цифрами 29 

- 35, нижним пределом будет 29, а верхним - 35. Иногда оказывается удобным 

выделить группу без явного обозначения одного из пределов. Так, можно 

выделить группу «менее 15» и «более 36». Группы, не имеющие пределов 

с обеих сторон, называются открытыми. 

Таблица 1 

Плотность населения муниципальных районов  Республики Татарстан 

(на  1января 2006 г.) 

№ Плотность 

населения 

(число жителей  

на 1 кв.км) 

21 16 

22 15 

23 35 

1 20 24 17 

2 14 25 13 

3 23 26 18 

4 16 27 41 

5 12 28 16 

6 12 29 15 

7 21 30 23 

8 21 31 12 

9 28 32 13 

10 20 33 21 

11 12 34 14 

12 31 35 28 

13 16 36 27 

14 17 37 10 

15 13 38 16 

16 28 39 20 



17 26 40 17 

18 8 41 16 

19 9 42 12 

20 43 43 30 

 

1) ≤ 14; 2)15-21; 3) 22-28; 4) 29-35; 5) ≥36 

Задание. Определите группы: а)социального развития регионов России 

(табл.1); б) долю лидирующих субъектов РФ в объёме промышленного 

производства (табл. 2.). 

Таблица 1 

Показатели социального развития регионов России, 1995-1996 гг. 
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Россия 822 - 24.7 18.1 51 44 

Мордовия 399 309 34.7 19.0 35 43 

Башкирия 520 267 32.4 16.6 40 38 

Ульяновская 471 210 16.3 17.8 46 34 

Кировская 499 362 32.0 18.6 42 38 

Мари Эл 312 345 43.2 17.3 44 34 

Удмуртия 559 384 26.1 16.0 40 51 

Чувашия 388 287 27.3 17.1 41 40 

Татарстан 589 251 22.1 16.9 40 42 

Калмыкия  281 300 60.3 14.6 43 47 

Тува  344 527 73.2 12.1 47 35 

Читинская 

область 

482 526 66.5 15.7 49 44 

Таблица 2. 

Доля лидирующих субъектов РФ в объёме промышленного производства, 

% 

№ Регионы Доля в промышленном производстве (1998 г.) 

1 Тюменская область (с авт. 9 



округами) 

2 Москва  5.7 

3 Свердловская область 4.9 

4 Красноярский край 4.1 

5 Самарская область 41. 

6 Челябинская область 3.6 

7 Татарстан  3.5 

8 Башкирия 3.3 

9 Санкт-Петербург 3.1 

10 Нижегородская область 3.1 

11 Всего по 10 субъектам  44.4 

12 Кемеровская область 2.9 

13 Пермская область 2.9 

14 Московская область 2.8 

15 Иркутская область 2.2 

16 Вологодская область 2.1 

17 Волгоградская область 1.6 

18 Оренбургская область 1.6 

19 Ростовская область 1.5 

20 Липецкая область 1.4 

21 Всего по 20 субъектам  65.2 

 

2. Другой вид среднего, который уже упоминался, - это медиана. Если 

переписать все исходные цифры в порядке убывания, начиная с самой 

большой и кончая наименьшей, то цифра в середине, делящая ряд на две 

половины, и будет называться медианой. 

Задание: Приведите примеры элементарных медиан в географии. 

 

3. Отклонение от среднего арифметического. Самый простой способ 

получить представление о всех отклонениях в совокупности данных состоит в 

следующем: сначала вычисляем отклонение каждого наблюдения от среднего 

арифметического, а затем суммируем все индивидуальные отклонения. 

Индивидуальные отклонения можно записать в таблице рядом с исходными 



цифрами, указывая сумму отклонений под соответствующим столбцом цифр. 

Разность между средним и каждой исходной цифрой может быть 

положительной или отрицательной, но, т.к. мы хотим знать «полное» 

отклонение совокупности данных, можно не учитывать знаки отклонений. 

Полное отклонение, следовательно, - это сумма разностей каждого 

индивидуального наблюдения и среднего арифметического совокупности 

данных, причем суммирование выполняется без учета знака разностей. 

Принимая обозначения, приведенные в предыдущем разделе, получаем Σ (х- х

)  (модульное выражение). 

Хотя игнорирование знака удобно, математически оно не корректно. 

Следовательно, нужно иметь какой-то математически корректный способ 

избавления от разнообразия в знаках индивидуальных отклонений или, 

выражаясь на языке математики, способ стандартных отклонений. 

Из школьного курса математики мы знаем, что умножение двух 

положительных или отрицательных величин также дает положительную 

величину. Следовательно, возведя в квадрат каждое отклонение, мы получим 

положительные цифры. 

Сумма квадратов разностей будет полным отклонением, или   
2

хх . 

Если разделить эту сумму на число наблюдений в совокупности, мы вычислим 

«среднее полное отклонение от среднего арифметического». Взамен столь 

труднопроизносимого определения употребляют термин дисперсия: 

Дисперсия   
2

хх / п. 

Но ведь мы хотим найти не дисперсию, а просто среднее отклонение. Извлекая 

из дисперсии квадратный корень, мы получим «стандартное отклонение», или 

штандарт, т.е. среднее квадратическое отклонение от арифметического 

среднего, или среднее квадратическое отклонение. Его обычно обозначают 

греческой буквой δ , хотя употребляют и букву S .  

Итак δ = 
 

п

хх 
2

.  



  Путем тождественных преобразований можно упростить расчетные формулы 

и 

привести их к виду δ = 2

2




х
п

х
; δ

2
 = 2

2

х
п

х


 . что упрощает объем 

вычислений. 

Задание. Определите отклонение от среднего арифметического. 

4. Отклонение от медианы. Медиана (Ме) была получена путем определения 

средней по положению цифры в совокупности данных, расположенных в 

порядке убывания их числовых значений. Если затем в каждой из двух 

половин совокупности в свою очередь найти средние по положению цифры, то 

у нас окажутся четыре равные части, каждая из которых содержит 25% всех 

цифр совокупности. Те «линии сечения», которые делят ряд на четыре части, 

называются квартилями. Квартиль в верхней части упорядоченной 

совокупности цифр называется верхним квартилем, а в нижней части - 

нижним квартилем. Ясно, что между квартилями   заключена   центральная   

часть   совокупности,   содержащая половину всех наблюдений. Разность 

между верхним и нижним квартилями называется квартальным размахом 

(QR). 

5. Общая картина. После изложенного должно стать очевидным, что общая 

картина складывается из характеристики центра распределения и 

характеристики отклонений. Часто обнаруживается, что сопоставление 

арифметического среднего и отклонения от среднего приводит во многих 

различных совокупностях данных к одинаковым результатам, что позволяет 

говорить о «нормальной» совокупности, или, на более специальном языке, о 

нормальном распределении.  
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Практическое занятие № 16-17 (4 часа) 

 

Тема: Методы экономико-географического прогнозирования. Триада 

научного подхода в географии. Принципы определенного соседства 

географичность  и территориальность. 

Цель: Сформировать понятие о методах экономико-географического 

прогнозирования. 

Средства обучения: 

1. Демографический энциклопедический словарь/ Под ред Д.И. Валентея.  

М.: Сов. Энциклопедия, 1985.- 608с. 

2.  Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1994, - 640 с. 

3. Шувалов Е.Л. География населения. – М.: Просвещение, 1985. – 176с. 

4. Трофимов А.М. Игонин Е.И. Концептуальные основы моделирования в 

географии. – Казань: Матбугат Йорты, 2001. – 340с. 

5. Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Общая география: вопросы теории и 

методологии. – Пермь: Изд-во ун-та, 2007. – 493 с. 

6.  Слука В.П. География населения с основами демографии и 

этнографии: численность, воспроизводство и миграции населения. 

Этнография: учеб.-метод. пособие. -  М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1988. -

96с. 1988. 

7. Материалы газеты «География» 

8. Биктимиров Н.М. Этнодемографическое развитие населения РТ в 

XXвеке: Монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2008. – 195с. 

9. Лугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально- экономического 

прогнозирования. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999. 

 

План занятия. 

1. Опрос пройденной темы. 

2. Изучение новой темы. 



А)  Рассматривается вопрос о географическом прогнозировании, его 

сущности, объекте, задачах, направлениях. Основное значение – получение 

достоверных данных  будущем состоянии природных условий и ресурсов для 

перспективной оценки условий жизни и размещения производства. 

Рассматриваются принципы географического прогнозирования (этапности, 

многовариантности, непрерывности, ассоциативности. 

Б) Содержание территориального прогноза. Научные взгляды на социально-

экономический прогноз А. М. Трофимова, Р.Г. Хузеева. 

В) Направления географического прогнозирования: Прогнозирование 

населения, прогнозы освоения новых территорий, развития транспорта, 

производительных сил. 

Г)Методы географического прогнозирования (логические методы:индукции, 

дедукции, экспертных оценок аналогии),методы экстраполяции (изучение  

временных рядов, представляющих собой упорядоченные во времени наборы 

измерений тех или иных характеристик исследуемых объектов), методы 

моделирования 

Д) Принципы определенного соседства, географичность и 

территориальность. Пространственный анализ как основа географического 

прогнозирования. Прогнозирование потребности и обеспеченности хозяйства 

минеральными и топливными ресурсами. 

Е) Методы прогнозирования населения на народнохозяйственном, 

территориальном, поселенном уровнях. Виды прогнозов: для практических 

целей, для теоретического исследования, для изменения демографических 

процессов (рекомендации). Использование метода экстраполяции для 

прогноза изменения численности населения, экспертных оценок, 

моделирования. 

  

 

 

 

 

 

Задание.  

Используя карту Республики Татарстан и ваш жизненный опыт, 

проанализируйте следующие ситуации пространственных инверсий, 

экстраполируя их на территорию нашей Республики (ситуации 

пространственных инверсий взяты из газеты «География»). 

 

 

Инверсия 1.  



                                                                Здесь я работаю   ® 

 

Так    я    еду    мимо    своего    дома    на    работу______ 

 

 А                                        ® 

Здесь я                                   Здесь я                                 

сажусь                                   живу 

на автобус  

Инверсия 2. 

Так поедет в Вологду житель Сергиева посада 

  ®       ® 

Москва             Сергиев Посад                                                                    Вологда                                                                                        

Инверсия 3. 

Вы едете по автостраде на север и знаете, что город N., в который Вам надо 

завернуть, от Вас точно по левую руку. Но появляющийся впереди дорожный 

указатель ломает Ваши пространственные представления, стрелка на город N. 

ведёт неумолимо Вас направо.  

Инверсия 4.  

Турки-османы, взяв Константинополь и утвердившись на Ближнем Востоке, 

создали военно-политический барьер связям между Европой и Индией. Поток, 

встретивший плотину, стал искать новую траекторию, и через несколько лет 

португальцы открывают морской путь в Индию вокруг Африки. Лишь через 4 

века удалось пробить новый путь из Европы в Азию – Суэцкий канал. В 70-е 

годы Суэцкий канал был закрыт, позже он не отвечал техническим 

требованиям, стал тесен для появившихся супертанкеров. В результате путь 

Васко да Гамы в известном смысле стал ближе, чем путь через Ближний 

Восток. 

 

 

 



Древние пути                                      Израиль. Османы      

                              Суэцкий канал                             

 

 

 

 

  

  

  

 

 Задание на прогнозирование территориальной организации жизни 

общества. Используя данные таблицы, составьте план-прогноз экспорта и 

импорта РФ на период до 2020г., обоснуйте свой ответ.  

 

  Таблица  

Статьи экспорта и импорта РФ. 

экспорт 

 

 

 

 

 

 

импорт 

 

 

 

 

Задание: Смоделируйте творческое задание на прогнозирование 

перспективной потребности и обеспеченности народного хозяйства в 

минеральном сырье и топливе на ближайшие 10 лет (подумайте, какие 

источники вам необходимы для выполнения этого задания).  

 

 

 

 

 

 

 

1888 г. Конец 1980-х гг. 1996 г. 

1. Пшеница 

2. Рожь 

3. Ячмень 

4. Овёс 

5. Кукуруза  

1. Топливо 

2. Электроэнергия 

3. Руды и металлы 

4. Оружие  

1. Нефть, нефтепродукты, 

газ 

2. Сырьё и металлы  

1913 г. Конец 1980-х гг. 1996 г. 

1. хлопок 

2. шерсть 

3. кожа 

4. цвет мет. 

1. машины, 

оборудование 

2. продовольствие 

3. товары народного 

потребления 

1. продовольствие 

2. отходы (ядерного 

топлива) 

3. «челночный» 

бизнес 



 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для магистрантов 

по изучению дисциплины «Методология и методы научного 

исследования » 

 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» 

считается освоенной магистром, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что он освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области методологии и 

методов научного исследования  и получил достаточно практических 

умений, в частности умение анализировать научную статью, проводить 

анкетирование, тестирование, использовать частные методики (ценностно-

нормативная Г.Е. Залесского); знает и умеет проводить исследовательскую 

работу по экологической тематике, а также владеет методами научных 

исследований в географии и может их применить в своей педагогической 

деятельности. 

Для достижения вышеуказанного магистрант должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

обучающихся на первой лекции и первом практическом занятии. Это связано 

с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым обучающимся,  

- распределением тем докладов и сроков их представления, 



- критериями оценки текущей работы магистранта (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к  

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Практическая работа по дисциплине является аудиторным занятием, 

в процессе которого преимущественно осуществляется контроль знаний, 

полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  

начинается либо с устного опроса, либо с контрольной работы, которая 

может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  



В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в том, 

что бы до практического занятия изучить лекционный материал и 

указанные по теме литературные источники, 

выполнить задания для самостоятельной работы. 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала, 

который рассматривался на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих  практические занятия  

по дисциплине «Методология и методы научного исследования» 

 

1. При изучении темы 1. «Наука и научный подход. Основные 

принципы научного исследования. Методы педагогического исследования»   

и темы 2. для подготовки к занятиям необходимо познакомить магистрантов  

с  основной научно-методической  литературой. В связи с тем, что у 

обучающихся направление педагогическое, правомерно разделить весь курс 

на три части: во-первых, начать следует с общей характеристики науки и 

научного подхода, принципов научного исследования, основных понятий и 

определений науки, методов и форм научного познания. На практических 

занятиях, прежде всего, уделить внимание теоретическим и эмпирическим 

методам научного исследования. Особое значение придать работе с научной 

литературой, в частности анализу научной статьи. Во-вторых, при изучении 

темы 3. «Понятие о ноосфере. Особенности информации в 

природопользовании. Управление потребностями человека. Новые 

отношения между людьми. Предварительная адаптация. Преобразование 

природы. Пределы эксплуатации природных ресурсов. Научная 

деятельность» следует раскрыть понятие о логике и структуре исследования. 

Кроме того, следует учитывать, что направление обучающихся 

педагогическое, следовательно, тематика и содержание практических 

занятий должна быть применима и для преподавателя экологии, биологии, 

географии в школе, колледже. В этом направлении предложено 6 

практических занятий по экологии. В-третьих, в теме 4. предложены методы 

исследования в географии. 



2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

обучающихся на занятии. Отмечать присутствие, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах 

документов (журналах). 

3. В начале каждого  практического занятия необходимо проводить  

устный фронтальный опрос или небольшие  контрольные работы (на 10-15 

мин.) для выявления уровня усвоения лекционного материала и качества 

выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только 

после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов 

занятия. 

4. При подготовке к занятиям, в качестве заданий предлагать 

подготовку докладов по изучаемой теме, а также отработку практических 

умений на специальных заданиях по методике проведения исследования. 

5. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на  практических занятиях. Контрольные работы можно 

проводить в тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и 

задания заранее студентам не предоставляются. Основой для  заданий 

являются вопросы, которые рассматривались на лекциях,  и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при изучении тем необходимо обратить внимание на 

те, вопросы, которые впоследствии будут выноситься в содержание 

контрольных работ.  

6. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения 

магистрантов оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за 

контрольные работы, необходимо довести до сведения студентов в начале 

следующего занятия. 

7. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы  (например, участие в обсуждении). Такие 

занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения 



обучающихся. А также заранее определить, какие аспекты будут оцениваться 

и, по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

магистрантов.   

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Тема 1 Наука и научный подход. Основные принципы научного 

исследования. Методы педагогического 
1 

Вопросы: 

1. Какова цель дисциплины «Методология и методы научного 

исследования»? Ее назначение и задачи. 

2. Раскрыть аксеологические принципы (эффект Чижевского, 

Образовательные процессы всеобщи, энергетический принцип) 

3. Территориальный принцип, единство материального и духовного мира 

4. Развитие общественных формаций, цельность теории и эксперимента, 

изобретает личность.  

5 Дайте характеристику методам педагогического исследования. 

Тема 2. Основные понятия и определения науки. Общие методы и формы 

научного познания.  

Вопросы: 

1. Раскрыть основные термины и определения: наука, понятие, интуиция, 

дефиниция, суждение, технология. 

2.  Инвариантные понятия технологии природопользования. 

3.  Общие методы и формы научного познания. Методы эмпирического 

исследования 

4.  Методы эмпирического и теоретического исследования.  

5. Процесс научного исследования и его элементы. 

6. Что понимается под термином «проблема»? 

Тема3 Понятие о ноосфере. Научная деятельность 

Вопросы: 

 1.Объясните термины «биосфера» и «ноосфера». 

 2.Раскройте особенности информации в природопользовании. 

3.Что понимается под предаптацией людей к преобразованиям природы? 

4. Объясните пределы эксплуатации природных ресурсов. Виды и структура 

научной работы. 

  

5. Методика проведения экологических исследований в школе. 

Планировка пришкольной территории. Изучение зеленой защитной полосы. 

Определение видового состава  растительности. Изучение степени запыленности 

воздуха. Определение шумового загрязнения. 

6.Оценка экологического состояния водных объектов. 

Определение температуры и органолептических характеристик воды. 



Определение кислотности природной воды. Определение содержания в воде 

растворенного кислорода. 

7.Оценка экологического состояния воздушной среды. Оценка содержания в 

воздухе углекислого газа. Оценка запыленности воздуха. 

8. Оценка экологического состояния почвы. Определение общих физических 

свойств почвы. Определение антропогенных нарушений почвы. 

9.Определение антропогенных загрязнений окружающей среды. 

10. Методы биоиндикации загрязнения наземных и водных объектов. 

11. Составление геоэкологических карт. 

12.Моделирование глобальных экологических проблем. 

13. Экологически опасные вещества и факторы воздействия в быту. 

14. Социологический опрос по проблемам окружающей среды. 

Тема.4 Методы исследования в географии. 

       Вопросы: 

1. Классификации методов исследования. 

2.  Описательный метод. Исторический метод. Картографический метод. 

3.  Визуальный способ. Статистический способ. 

4. Графический способ. Сравнительный метод. 

5. Точные методы исследования. Статистический, экстраполяции. 

6. Методы экономико-географического прогнозирования. 

 

 

Вопросы контрольной работы №1 (1 семестр) 1 вариант. 

 1. Цель, назначение, задачи дисциплины «Методология и методы научного 

исследований» 

2.Основные принципы методологических основ научного исследований: 

а) эффект Чижевского; 

б) образовательные процессы; 

в) энергетический импульс; 

г) территориальный принцип. 

4. Основные термины и определения (наука, понятие, интуиция, дефиниция, 

суждение, термин, технология, техника). 

 

5. Общие методы и формы научного познания (методы эмпирического 

исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент). 

6. Методы эмпирического и теоретического исследования (отождествление, 

абстрагирование, конструктивизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование. 

     7. Анкетирование. 

8. Тестирование. 

9. План анализа научной статьи. 

                                                   Контрольная работа №1 

(второй вариант) 

 



№1. Выделите аксиоматические причины необходимые для понимания научного 

исследования. 

 

 А. Эффект Чижевского( влияние солнечной активности на исторические 

процессы и психическую деятельность личности).  

 Б. Последовательное, а не параллельное развитие формации человека. 

 В. Образовательные процессы всеобще. 

Г. Изображение коллектива, а не личности. 

Д. Масса биосферы достоверно постоянна на Земле, поэтому энергетический 

импульс жизни на планете равен массе биосферы, умноженной на время с момента 

возникновения планеты. 

Е. Теоретические и экспериментальные исследования совместимы. 

Ж. Территориальный принцип. 

 З. Единство материального и духовного мира. 

 

      №2. Выберите правильный ответ. 

 

А. Наука – это организованное знание. 

Б. Наука – это система наполненных знаний и деятельность людей, 

направленная на получение, усвоение, переработку, систематизацию, 

углубленное познание и воплощение в практику. 

В. Наука – это система понятий, представлений, методов и приёмов, 

применяемых на практике. 

 

     №3. Метод это: 

 

А. путь исследования; 

Б. приёмы исследования; 

В. система действий;  

Г. правило действий. 

 

    №4. Способность постижения истины путём прямого её усмотрения без 

обоснования с помощью доказательства это: 

 

А. понятие; 

Б. интуиция; 

В. дефиниция; 

Г. суждение. 

 

  №5. К инвариантным понятиям относятся: 

 

А. биогеоценоз;     Г. природные ресурсы; 

Б. природная система;    Д. геотрион( нас+хоз+терр).  

В. экосистема; 



 

 №6. Выделите методы эмпирического исследования: 

А. наблюдение; 

Б. сравнение; 

В. обобщение; 

Г. измерение. 

 

№7. Выберите методы эмпирического и теоретического исследования: 

А. сравнение;     Д. обобщение; 

Б. анализ и синтез;    Е. моделирование; 

В. формализация                                          Ж. абстрагтрование 

Г. индукция и дедукция; 

 

№8. Выберите методы теоретического исследования: 

А. индукция и дедукция; 

Б. идеализация; 

В. моделирование; 

Г. обобщение. 

 

№9. Метод исследования, позволяющий производить обобщение, устанавливать по 

частным фактам и явлениям общие принципы и законы: 

 

А. дедукция;     Г. ранжирование;  

Б. классификация;    Д. моделирование; 

В. обобщение;     Е. индукция. 

 

№10. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте: 

А. идеализация; 

Б. моделирование; 

 

№11. В анкете могут быть представлены: 

А. факты; 

Б. умения; 

В. характеристики окружающих людей; 

Г. понятия; 

Д. методы; 

Е. суждения; 

Ж. намерения. 

 

№12. Анкеты могут быть: 

 А. закрытые;     В. полузакрытые; 

 Б. открытые;     Г. полуоткрытые. 

 

№13. Анкеты содержат вопросы разного типа: 



А. основные; 

Б. вопросы-фильтры; 

В. проверочные; 

Г. контрольные. 

 

№14. Выделите достоинства анкетирования: 

 

А. массовость обследования; 

Б. большая скорость сбора информации; 

В. получение исчерпывающего ответа; 

Г. вмешательство в анкетирование; 

Д. удобные способы фиксации. 

 

№15. Тесты бывают: 

А. открытые; 

Б. полуоткрытые; 

В. закрытые; 

Г. на соответствие; 

Д. на установление причинно-следственных связей; 

Е. на установление закономерностей. 

 

№16. Для проверки эффективности разработанных моделей, проектов 

используются: 

А. констатирующий эксперимент; 

Б. формирующий эксперимент; 

В. сравнительный эксперимент; 

Г. контрольный эксперимент. 

 

№17. Чтобы провести эксперимент необходимы предпосылки:  

 

 А. слабые знания учащихся; 

 Б. проблемные ситуации; 

 В. противоречие между желаемым и реальным; 

 Г. перспективный класс; 

 Д. проблемные задачи; 

 Е. гипотеза. 

                                                  
                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                      Контрольная работа №2. 

                                                ( 2-й семестр) 

№1. Согласны ли вы с утверждением: 

 

Ноосфера – это биосфера с положительной обратной связью. 

                  А. Да 

                  Б. Нет 

 

№2. В результате научной деятельности человека выделилось несколько сфер: 

 

А. биосфера; 

Б. ноосфера; 

В. экосфера; 

Г. техносфера. 

 

№3. Вы согласны с утверждением, что:  

А) Ноосфера существует на планете только как совокупность материальных 

последствий научной мысли? 

А. Да        

Б. Нет 

 

  Б) Преобразование природы – это антропогенное изменение экологического 

дисбаланса. 

  А. Да        

Б. Нет 

    

   №4. Восстановите последовательность составляющих методологической части 

научного исследования цифрами с 1 до 5. 

 

_Определение предмета и объекта исследования. 

_Формулирование и обоснование цели исследования. 

_Выдвижение гипотезы. 

_Выполнение логического анализа основных понятий. 

_Обоснование идеи, основного замысла. 

 

  №5. Хорошими поглотителями свинца являются: 

А. акация жёлтая; 

Б. дуб; 

В. берёза; 



Г. ива; 

Д. липа. 

 

 №6. Наиболее устойчивы к загрязнению воздуха газами являются: 

А. ясень; 

Б. тополь; 

В. клён американский; 

Г. жасмин; 

Д. белая акация; 

Е. жимолость.  

 

 №7. Первичную оценку качества воды проводят определяя: 

А. температуру; 

Б. кислотность; 

В. органолептические характеристики; 

Г. солёность. 

 

 №8. Растворённый в воде кислород имеет экологическое значение, так как: 

 

А. обеспечивает среду для дыхания гидробионтов; 

Б. участвует в процессах окисления; 

В. отвечает за солевой состав природной воды. 

 

 №9.  Основными компонентами минерального состава воды являются: 

 Катионы: а) кальция;    Анионы: а) нитрата; 

                           б) фосфора;                                                  б) бария; 

        в) натрия;                                                     в) карбоната; 

        г) йода;            г) аммония; 

        д) магния.                                                     д) хлорида. 

 

№10. Нарушенный минеральный состав воды влияет на жизнедеятельность 

простейших организмов т.к. растворённые соли: 

А. определяют обмен веществ клеток с окружающей средой; 

Б. не вызывают засоление почвы в процессе транспирации; 

В. строительный материал для живой клетки; 

 

№11. Источниками антропогенного загрязнения природной воды минеральными 

солями, приводящими к нарушению природного равновесия в воде, являются: 

А. талые воды; 

Б. подземные воды; 

В. сточные дождевые воды с полей; 

Г. напорные воды; 

Д. сточные воды с промышленных предприятий. 

 



№12. Концентрация растворённых в воде минеральных солей определяется 

методами: 

А. аналитической химии; 

Б. титрованием; 

В. определением рН. 

 

№13. Запах, цвет, мутность воды это: 

А. вещественные характеристики воды; 

Б. органолептические характеристики воды; 

В. содержание в воде растворённого кислорода. 

 

№14. Для определения содержания в воде растворённого кислорода необходимо 

оборудование: 

 

А. раствор соли марганца; 

Б. раствор концентрированной уксусной кислоты; 

В. раствор тиосульфата натрия; 

Г. раствор поваренной соли; 

Д. щелочной раствор йодида калия. 

 

№15. Равновесная концентрация растворённого в воде кислорода зависит от: 

А. температуры; 

Б. примесей. 

 

№16. Нормальное содержание углекислого газа в атмосфере составляет:  

А. 0,1-0,2 % 

Б. 0,03-0,04% 

В. 0,05-0,08% 

 

№17. Наиболее токсичные пыли: 

А. содержащие сложные белковые молекулы; 

Б. пыль меховая; 

В. хитиновая; 

Г. пыль хлопка. 

 

№18. Для оценки содержания в воздухе углекислого газа применяются: 

А. экспресс–анализ воздуха на содержание углекислого газа; 

Б. экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на содержание углекислого газа.  

 

№19.  Общими свойствами почвы, определяющими её экологическое состояние, 

является: 

А. механический состав;    

Б. температура почвы; 

В. структура почвы; 



Г. твёрдость почвы; 

Д. влажность почвы. 

 

№20. Кислотность почвы определяют, измеряя величину рН соляной вытяжки. 

Выберите правильный ответ: 

А. рН = 4 – кислая почва; 

Б. рН = 7 – нейтральная почва; 

В. рН = 6 – щелочная почва. 

 

№21. Засолённость почвы характеризуется: 

А. повышенным содержанием легкорастворимых минеральных солей; 

Б. повышенным содержанием металла; 

В. хлоридно-сульфатным засолением; 

Г.  сульфотного и хлоридно-сульфатного засоления. 

 

№22. К выбрасываемым вредным веществам автотранспорта относятся: 

А. угарный газ; 

Б. сажа; 

В. серная кислота; 

Г. оксид азота; 

Д. соляная кислота; 

Е. углеводороды; 

 

№23. В качестве биоиндикаторов используются: 

А. накипные лишайники; 

Б. ползущие лишайники; 

В. листовые лишайники 

Г. кустистые лишайники; 

Д. рясковые; 

Е. хвоя сосны; 

Ж. кувшинковые. 

 

№24. Выберите название опасного вещества или группы веществ: 

1. формальдегид; 

2. летучие органические соединения; 

3. пестициды; 

4. асбест; 

5. тяжелые металлы. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

  
 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Методология и методы научного 

исследования» (1 семестр) 

 

 

     1. Цель, назначение, задачи дисциплины «Методология и методы 

научного исследования» 

     2.Основные принципы  научного исследования: 

а) эффект Чижевского; 

б) образовательные процессы; 

в) энергетический импульс; 

г) территориальный принцип. 

     3. Основные принципы методологических основ научного исследований: 

а) единство материального и духовного мира; 

б) развитие общественных формаций; 

в) цельность теории и эксперимента; 

г) изобретает личность. 

4. Основные термины и определения (наука, понятие, интуиция, 

дефиниция, суждение, термин, технология, техника). 

5. Общие методы и формы научного познания (методы эмпирического 

исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент). 

6. Методы эмпирического и теоретического исследования 

(отождествление, абстрагирование, конструктивизация, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, моделирование. 

8. Методы теоретического исследования ( теория, идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, обобщение). 

9.  Основные понятия о  логике и структуре научного исследования : 

научное исследование, цель, понятие, проблема, теория, принципы,  

структура, функции, функционирование). 

10. Педагогический эксперимент и его виды. 

11. Тестирование (цели, содержание, виды). 

12. Анкетирование. Типы анкет. Требования к составлению анкет. 

Подготовка анкет. 

13. Научная статья. План анализа статьи. 

14. Организация НИРС и УИРС 

15. Актуальность исследования. Проблема и тема исследования. Этапы 

работы над научной  темой  

     16. Ценностно - нормативная методика Г.Е. Залесского. 



     17. Виды научных работ. Генеральная схема научного поиска. 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Методология и методы научного 

исследования» (2 семестр) 

  

1. Понятие о ноосфере 

2. Особенности информации и природопользования 

     3. Управление потребностями человека. Новые отношения между 

людьми.  

     4. Предварительная адаптация. Преобразование природы. Пределы      

эксплуатации природных ресурсов. 

    5. Методика проведения экологических исследований в школе. 

Планировка пришкольной территории. Изучение зеленой защитной 

полосы. Определение видового состава  растительности. Изучение 

степени запыленности воздуха. Определение шумового загрязнения. 

6. Оценка экологического состояния водных объектов. 

Определение температуры и органолептических характеристик воды. 

Определение кислотности природной воды. Определение содержания в 

воде растворенного кислорода. 

7.Оценка экологического состояния воздушной среды. Оценка 

содержания в воздухе углекислого газа. Оценка запыленности воздуха. 

8. Оценка экологического состояния почвы. Определение общих 

физических свойств почвы. Оценка экологического состояния почвы по 

кислотности солевой вытяжки; по солевому составу водной вытяжки. 

9. Определение антропогенных нарушений почвы. 

10.Определение антропогенных загрязнений окружающей среды.  

Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта. 

11. Методы биоиндикации загрязнения наземных и водных экосистем. 

Лихейноиндикация. Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию 

популяции растений семейства рясковые. Биоиндикация воздушного 

загрязнения по состоянию хвои сосны. 

12. Составление геоэкологических карт. Определение кислотности 

атмосферных осадков. Моделирование механизма «Парникового 

эффекта» 

13.Моделирование глобальных экологических проблем. Определение 

кислотности атмосферных осадков. Моделирование механизма 

«Парникового эффекта» 

14. Изучение радиационного аспекта экологического состояния 

окружающей среды. 

     15.Экологически опасные вещества и факторы воздействия. 

16. Социологический опрос по проблемам окружающей среды. 

17. Методы географических исследований в экономической географии. 



      18. Географическое прогнозирование: сущность, объект, задачи, методы. 

      19. Точные методы. Статистические методы и экстраполяции. 

 20. Общие методы и формы научного познания (методы эмпирического 

исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент). 

21. Методы эмпирического и теоретического исследования: 

(отождествление, абстрагирование, конструктивизация, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, моделирование). 

22. Методы теоретического исследования (теория, идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, обобщение). 

 
 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов магистров по     

дисциплине «Методология и методы научного исследования» 

 

 

1. Методы социометрии. 

2. Методы ранжирования. 

3. Методы шкалирования по учебному пособию Н.М. Борытко 

«Методология и методы психолого-педагогического исследования» 

4. Проанализировать самостоятельно статью из научного журнала. 

5. Провести анкетирование  по экологическому воспитанию. 

6. Провести оценку загрязнения окружающей среды автотранспортом в 

месте проживания. 

7. Провести оценку загрязнения окружающей среды: 

А) методом биоиндикации в ближайшем для вас лесопарке; 

Б) на водоеме; 

8) Подготовить материалы по глобальным экологическим проблемам ( с 

презентацией) 

9) Провести социологический опрос по теме загрязнения окружающей 

среды и сделать его анализ. 

10) Познакомиться с учебным пособием Трофимова А.М. , Биктимирова 

Н.М., Гайсина Р.И. Статистические методы в социально-экономической 

географии. 

 

Методические разработки бально-рейтинговой  

                  системы знаний студентов магистратуры 

 

1. Оценка «5» (86-100 баллов) ставится, если студент магистратуры 

обладает теоретическими знаниями и практическими умениями по 

дисциплине « Методология и методы научного исследования» 

- знает основные принципы научного исследования, основные понятия и 

определения науки, методы педагогического исследования: теоретические 



и эмпирические;  имеет понятие о логике и структуре научного 

исследования. 

Умеет анализировать научную статью;  составлять тесты, анкеты, 

проводить анкетирование. Умеет проводить экологические исследования 

состояния водных объектов, состояния воздушной среды, почвы, давать 

оценку антропогенных загрязнений окружающей среды, использовать на 

практике методы биоиндикации загрязнения наземных и водных 

экосистем.  

2.  Оценка «4»(71-85 баллов) ставится, если студент магистратуры 

обладает теоретическими знаниями и практическими умениями; 

- знает основные принципы научного исследования, основные понятия и 

определения науки, методы педагогического исследования: теоретические 

и эмпирические;  имеет понятие о логике и структуре научного 

исследования, но допускает некоторые неточности в определениях. 

Умеет анализировать научную статью;  составлять тесты, анкеты, 

проводить анкетирование. Умеет проводить экологические исследования 

состояния водных объектов, состояния воздушной среды, почвы, давать 

оценку антропогенных загрязнений окружающей среды, имеет 

представления о методах  биоиндикации загрязнения наземных и водных 

экосистем  

3. Оценка «3»(55-70 баллов) ставится, если студент магистратуры 

обладает  слабыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями; 

-  слабо знает основные принципы научного исследования, основные 

понятия и определения науки, методы педагогического исследования: 

теоретические и эмпирические;  имеет смутное понятие о логике и 

структуре научного исследования,  допускает  неточности в определениях, 

не убедителен при ответах. 

 Затрудняется  анализировать научную статью;  составлять тесты, анкеты, 

проводить анкетирование. Показывает слабые знания и умения по 

методике проведения экологических исследований состояния водных 

объектов, состояния воздушной среды, почвы,  оценке антропогенных 

загрязнений окружающей среды, имеет представления о методах  

биоиндикации загрязнения наземных и водных экосистем  

4. Оценка «2» (54 и менее баллов) ставится, если студент магистратуры: 

- не имеет теоретических знаний; 

- не владеет практическими умениями; 

- не посещал занятия. 

По дисциплине «Методология и методы научного исследования» 

предусмотрен зачет. В течение лекционных и практических занятий, 

преподаватель отмечает посещаемость (3 балла), подготовленность и 

активность на занятиях(10-20баллов), результаты контрольной работы 

(10-15 баллов). 

За зачет предусмотрено (от 28 до 50 баллов). 

 



Контрольная работа №1 

(1семестр) 

 

№1. Выделите аксиоматические причины необходимые для понимания 

научного исследования. 

 

 А. Эффект Чижевского( влияние солнечной активности на 

исторические процессы и психическую деятельность личности).  

 Б. Последовательное, а не параллельное развитие формации человека. 

 В. Образовательные процессы всеобще. 

Г. Изображение коллектива, а не личности. 

Д. Масса биосферы достоверно постоянна на Земле, поэтому 

энергетический импульс жизни на планете равен массе биосферы, 

умноженной на время с момента возникновения планеты. 

Е. Теоретические и экспериментальные исследования совместимы. 

Ж. Территориальный принцип. 

 З. Единство материального и духовного мира. 

 

      №2. Выберите правильный ответ. 

 

Г. Наука – это организованное знание. 

Д. Наука – это система наполненных знаний и деятельность людей, 

направленная на получение, усвоение, переработку, 

систематизацию, углубленное познание и воплощение в практику. 

Е. Наука – это система понятий, представлений, методов и приёмов, 

применяемых на практике. 

 

     №3. Метод это: 

 

Д. путь исследования; 

Е. приёмы исследования; 

Ж. система действий;  

З. правило действий. 

 

    №4. Способность постижения истины путём прямого её усмотрения без 

обоснования с помощью доказательства это: 

 

Д. понятие; 

Е. интуиция; 

Ж. дефиниция; 

З. суждение. 

 

  №5. К инвариантным понятиям относятся: 

 

Г. биогеоценоз;     Г. природные ресурсы; 



Д. природная система;    Д. геотрион( нас+хоз+терр).  

Е. экосистема; 

 

 №6. Выделите методы эмпирического исследования: 

Д. наблюдение; 

Е. сравнение; 

Ж. обобщение; 

З. измерение. 

 

№7. Выберите методы эмпирического и теоретического исследования: 

Д. сравнение;     Д. обобщение; 

Е. анализ и синтез;    Е. моделирование; 

Ж. формализация;    Ж. абстрагирование. 

З. индукция и дедукция; 

 

№8. Выберите методы теоретического исследования: 

Д. индукция и дедукция; 

Е. идеализация; 

Ж. моделирование; 

З. обобщение. 

 

№9. Метод исследования, позволяющий производить обобщение, 

устанавливать по частным фактам и явлениям общие принципы и законы: 

 

Г. дедукция;     Г. ранжирование;  

Д. классификация;    Д. моделирование; 

Е. обобщение;     Е. индукция. 

 

№10. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте: 

В. идеализация; 

Г. моделирование; 

 

№11. В анкете могут быть представлены: 

З. факты; 

И. умения; 

К. характеристики окружающих людей; 

Л. понятия; 

М. методы; 

Н. суждения; 

О. намерения. 

 

№12. Анкеты могут быть: 

 А. закрытые;     В. полузакрытые; 

 Б. открытые;     Г. полуоткрытые. 

 



№13. Анкеты содержат вопросы разного типа: 

Д. основные; 

Е. вопросы-фильтры; 

Ж. проверочные; 

З. контрольные. 

 

№14. Выделите достоинства анкетирования: 

Е. массовость обследования; 

Ж. большая скорость сбора информации; 

З. получение исчерпывающего ответа; 

И. вмешательство в анкетирование; 

К. удобные способы фиксации. 

 

№15. Тесты бывают: 

Ж. открытые; 

З. полуоткрытые; 

И. закрытые; 

К. на соответствие; 

Л. на установление причинно-следственных связей; 

М. на установление закономерностей. 

 

№16. Для проверки эффективности разработанных моделей, проектов 

используются: 

Д. констатирующий эксперимент; 

Е. формирующий эксперимент; 

Ж. сравнительный эксперимент; 

З. контрольный эксперимент. 

 

№17. Чтобы провести эксперимент необходимы предпосылки:  

 

 А. слабые знания учащихся; 

 Б. проблемные ситуации; 

 В. противоречие между желаемым и реальным; 

 Г. перспективный класс; 

 Д. проблемные задачи; 

 Е. гипотеза. 

Ответы: 1. А, В, Д, Е, Ж, З                             10. Б. 

2. А, Б                                                                11. А, В, Е, Ж 

3. А, В                                                                12. А, Б 

4. Б                                                                     13. А, Б, В, Г 

5. А, Б, В, Г                                                       14. А, Б, Д 

6. А, Б, Г                                                            15. А, В, Г, Д 

7. А, Б, В, Г, Е, Ж                                             16. Б                                     

8. Б, Г                                                                 17. А, Б, В, Д, Е 

9. Е 



                                                  Контрольная работа №2. 

(2 семестр) 

 

 

№1. Согласны ли вы с утверждением: 

 

Ноосфера – это биосфера с положительной обратной связью. 

                  А. Да 

                  Б. Нет 

 

№2. В результате научной деятельности человека выделилось несколько 

сфер: 

 

А. биосфера; 

Б. ноосфера; 

В. экосфера; 

Г. техносфера. 

 

№3. Вы согласны с утверждением, что:  

А) Ноосфера существует на планете только как совокупность 

материальных последствий научной мысли? 

А. Да        

Б. Нет 

 

  Б) Преобразование природы – это антропогенное изменение 

экологического дисбаланса. 

  А. Да        

Б. Нет 

    

   №4. Восстановите последовательность составляющих методологической 

части научного исследования цифрами с 1 до 5. 

 

_Определение предмета и объекта исследования. 

_Формулирование и обоснование цели исследования. 

_Выдвижение гипотезы. 

_Выполнение логического анализа основных понятий. 

_Обоснование идеи, основного замысла. 

 

  №5. Хорошими поглотителями свинца являются: 

Е. акация жёлтая; 

Ж. дуб; 

З. берёза; 

И. ива; 

К. липа. 

 



 №6. Наиболее устойчивы к загрязнению воздуха газами являются: 

Ж. ясень; 

З. тополь; 

И. клён американский; 

К. жасмин; 

Л. белая акация; 

М. жимолость.  

 

 №7. Первичную оценку качества воды проводят определяя: 

Д. температуру; 

Е. кислотность; 

Ж. органолептические характеристики; 

З. солёность. 

 

 №8. Растворённый в воде кислород имеет экологическое значение, так как: 

 

Г. обеспечивает среду для дыхания гидробионтов; 

Д. участвует в процессах окисления; 

Е. отвечает за солевой состав природной воды. 

 

 №9.  Основными компонентами минерального состава воды являются: 

 Катионы: а) кальция;    Анионы: а) нитрата; 

                           б) фосфора;                                                  б) бария; 

        в) натрия;                                                     в) карбоната; 

        г) йода;            г) аммония; 

        д) магния.                                                     д) хлорида. 

 

№10. Нарушенный минеральный состав воды влияет на жизнедеятельность 

простейших организмов т.к. растворённые соли: 

Г. определяют обмен веществ клеток с окружающей средой; 

Д. не вызывают засоление почвы в процессе транспирации; 

Е. строительный материал для живой клетки; 

 

№11. Источниками антропогенного загрязнения природной воды 

минеральными солями, приводящими к нарушению природного равновесия в 

воде, являются: 

Е. талые воды; 

Ж. подземные воды; 

З. сточные дождевые воды с полей; 

И. напорные воды; 

К. сточные воды с промышленных предприятий. 

 

№12. Концентрация растворённых в воде минеральных солей определяется 

методами: 

Г. аналитической химии; 



Д. титрованием; 

Е. определением рН. 

 

№13. Запах, цвет, мутность воды это: 

Г. вещественные характеристики воды; 

Д. органолептические характеристики воды; 

Е. содержание в воде растворённого кислорода. 

 

№14. Для определения содержания в воде растворённого кислорода 

необходимо оборудование: 

 

Е. раствор соли марганца; 

Ж. раствор концентрированной уксусной кислоты; 

З. раствор тиосульфата натрия; 

И. раствор поваренной соли; 

К. щелочной раствор йодида калия. 

 

№15. Равновесная концентрация растворённого в воде кислорода зависит от: 

В. температуры; 

Г. примесей. 

 

№16. Нормальное содержание углекислого газа в атмосфере составляет:  

Г. 0,1-0,2 % 

Д. 0,03-0,04% 

Е. 0,05-0,08% 

 

№17. Наиболее токсичные пыли: 

Д. содержащие сложные белковые молекулы; 

Е. пыль меховая; 

Ж. хитиновая; 

З. пыль хлопка. 

 

№18. Для оценки содержания в воздухе углекислого газа применяются: 

В. экспресс–анализ воздуха на содержание углекислого газа; 

Г. экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на содержание углекислого 

газа.  

 

№19.  Общими свойствами почвы, определяющими её экологическое 

состояние, является: 

Е. механический состав;    

Ж. температура почвы; 

З. структура почвы; 

И. твёрдость почвы; 

К. влажность почвы. 

 



№20. Кислотность почвы определяют, измеряя величину рН соляной 

вытяжки. Выберите правильный ответ: 

Г. рН = 4 – кислая почва; 

Д. рН = 7 – нейтральная почва; 

Е. рН = 6 – щелочная почва. 

 

№21. Засолённость почвы характеризуется: 

Д. повышенным содержанием легкорастворимых минеральных солей; 

Е. повышенным содержанием металла; 

Ж. хлоридно-сульфатным засолением; 

З.  сульфотного и хлоридно-сульфатного засоления. 

 

№22. К выбрасываемым вредным веществам автотранспорта относятся: 

Ж. угарный газ; 

З. сажа; 

И. серная кислота; 

К. оксид азота; 

Л. соляная кислота; 

М. углеводороды; 

 

№23. В качестве биоиндикаторов используются: 

З. накипные лишайники; 

И. ползущие лишайники; 

К. листовые лишайники 

Л. кустистые лишайники; 

М. рясковые; 

Н. хвоя сосны; 

О. кувшинковые. 

 

№24. Выберите название опасного вещества или группы веществ: 

6. формальдегид; 

7. летучие органические соединения; 

8. пестициды; 

9. асбест; 

10. тяжелые металлы. 

Ответы: 1. А                               10. А, В                                20. Б 

2.Б, Г                                           11. А, В, Д                            21. А, В, Г 

3.А) А; Б) Б                                 12. А                                     22. А, Б, Г, Е 

4. 2, 1, 4, 5, 3                               13. Б                                      23. А, В, Г, Д, Е 

5. А, В, Д                                     14. А, В, Д                            24. 1, 2, 3, 4, 5 

6. А, Б, В, Г                                 15. А 

7. А, В                                          16. Б 

8. А, Б                                          17. А, В 

9. Катионы: а), в), д);                 18. А, Б 

    Анионы: а), в)                         19. А, В, Д 


