
Ступени, 8–9 кл., второй этап

Замечание Ключи

1. Название работы ясно и определенно
дает представление о ее содержании.

Да

Нет

(Оценка в зависимости от
аргументации.) Да, работа об
эмоциях и их влиянии на здоровье.
Не о мышлении, не о температуре,
не о хобби (например). Нет, потому
что список эмоций очень большой,
невозможно, чтобы они все
исследовались.

2. Название работы не позволяет понять,
что конкретно в ней будет исследоваться.

Да Какие именно эмоции? Что
означает «влияние на здоровье»,
какие аспекты «здоровья» будут
рассматриваться? Здоровье –
слишком широкое понятие. Еще
шире понятие «человек»: будет
изучаться влияние на здоровье
человека вообще? всех людей?

3. Судя по оглавлению, автор знаком со
стандартной структурой академической
работы.

Да Стандартная структура – наличие
введения, основной части и
заключения. Автор знает, что если в
работе есть практическая часть, то
ее нужно выделить – оформить как
отдельную главу, раздел, и отразить
это в оглавлении. Теоретическая и
практическая части разделены.

4. Актуальность работы обоснована вполне
убедительно.

Нет В обосновании сказано, что эмоции
всегда влияют на человека – тогда в
чем же актуальность? Вопрос в
конце (о влиянии на здоровье) не
конкретизирован. Много общих
слов (во все времена, постоянно
находясь в обществе) и
очевидностей (Хорошие новости
всегда приносят нам радость,
плохие – огорчение, печаль).

5. Цель работы хорошо соотносится с ее
названием.

Нет
В названии главное слово –
«влияние», в цели его нет совсем.
Название общее, цель более узкая и



конкретная: названа группа людей,
появились психофизиологические
аспекты.

6. Понятия «здоровье», «эмоциональное и
физиологическое состояние»,
«психофизиологическое состояние»,
«психоэмоциональное состояние»
допустимо использовать как синонимы.

Нет Некоторые («эмоциональное и
физиологическое состояние» и
«психофизиологическое
состояние») – допустимо, но
понятие «психоэмоциональное
состояние» – нет, оно  не содержит
«физиологической»  составляющей.

7. Перечень задач желательно
отредактировать, изменить их порядок.

Да С  мешаны задачи исследователя
(прочитать литературу, сделать
выводы) и исследования. Порядок:
сначала нужно провести
исследование, а потом что-то
установить.

8. Тема, цель и задачи работы расходятся в
отношении заявленного контингента
испытуемых / планируемой выборки.

Да В теме не сказано ничего про
выборку, в цели – гимназисты, в
задачах – гимназисты и учителя.

9. Предположение о том, как проведение
исследования поможет самому
исследователю – это допустимый
«личностный» тип гипотезы.

Нет
Такого типа гипотезы не
существует.

10. Формулировка гипотезы во введении
расходится с ее формулировкой в
заключении.

Да Во введении – понять взаимосвязь
(т.е. понять, как связаны), а в
заключении – доказывает
взаимосвязь (да, связаны). Во
введении – исследование поможет
подобрать рекомендации, в
заключении – рекомендации
помогают снять напряжение.
Во введении – подобрать
рекомендации, в заключении –
только индивидуально
подобранные рекомендации могут
быть эффективными.



11. Текст работы не подтверждает
использования некоторых из названных
методов.

Да Полностью отсутствуют
теоретические методы (анализ
литературы). Нет
«среднеарифметического», не
описаны беседы.

12. Буклет «Способы избавления от
негативных эмоций» является необходимой
составляющей исследовательской работы,
ее полезным результатом.

Нет
Исследование не предполагает
такого продукта, как буклет. Это не
результат исследования и не часть
исследовательской работы. Это
проект. Автор смешивает проект и
исследование.

В ответе важно было обозначить,
что буклет – проектная
составляющая, или указать, что
является задачей и результатом
исследования.

13. В первой главе присутствует большое
количество положений, истинность которых
неочевидна и нуждается в доказательствах.

Да
Например, «Хорошие и светлые
чувства продлевают жизнь и делают
ее счастливее»; «Положительные
эмоции обеспечивают здоровый
сон»; «Стресс уничтожает человека
изнутри» и др. Нужны как минимум
ссылки.

14. Жирным шрифтом выделены самые
важные положения, которые не нуждаются
в том, чтобы подкреплять их ссылками.

Нет 1) Жирным шрифтом выделены
публицистичные предложения,
которые как раз нужно подкрепить
ссылками: кто сказал, что стресс
«убивает человека, как личность»?
2) Жирным шрифтом выделены
какие-то очевидные вещи (или не
очевидные, неясно, положения
работы): «важно, как чувствуют
себя ученики, какие эмоции
преобладают у них в течение
учебного дня»
3) выделены отдельные слова
(во-первых и др.)



Ответ засчитывался только при
наличии конкретных примеров слов
или предложений из текста.

15. Отсутствие ссылок свидетельствует об
уникальности исследования.

Нет
Отсутствие ссылок свидетельствует
о низкой академической
квалификации автора, о низком
качестве работы.

16. Список механизмов влияния «хороших
эмоций»  в I главе включает разнородные
понятия.

Да
В 1 и 3 положительные эмоции, в 2
– люди.

17. Начало второй главы в сравнении с
текстом на скриншоте (см.) говорит о том,
что в работах на схожие темы обоснования
некоторых экспериментов могут быть
похожими.

Нет
Говорит о плагиате: текст
скопирован со всеми уникальными
оборотами и даже ошибками.

18. Автору следовало лучше
отредактировать свой текст (например,
переставить слова) так, чтобы он стал
отличаться от других источников (см.
скриншот).

Нет Переставить слова – это не
отредактировать текст. Нужно
ссылаться на опубликованные
исследования, а заимствованные
части текста оформлять как цитаты.

19. Задача первого эксперимента при его
планировании поставлена неправильно,
эксперимент решал другую задачу.

Да Автор выше говорит, что важно, как
ученики чувствуют себя в течение
дня. Эксперимент 1 про то, как они
чувствуют себя после получения
хорошей новости.
«Какие эмоции преобладают в
течение дня» ≠ реакция на
определенное сообщение.

20. Ответы на вопрос № 2 во втором
эксперименте не подтверждают
отрицательного влияния плохой новости (о
внеплановой контрольной работе).

Да
Не хотят находиться в школе не
потому, что услышали новость, а
потому, что «нужно бежать домой и
готовиться».

21. В третьем эксперименте учителя
подсчитывали пульс у участников
экспериментальной группы, когда те

Нет
Подсчитывали у себя, каждый
подсчитывал у себя. Но описано



находились в хорошем и в плохом
настроении.

так, что вообще непонятно, кто что
считал и при каких условиях)

22. Автор работы наблюдал за учителями,
когда они подсчитывали у себя пульс.

Да По тексту получается, что это так:
«затем общаясь с учителями,
наблюдая за ними, попросил
подсчитать частоту пульсовых
ударов при положительных
эмоциях, затем при плохом
настроении».

23. Автор мог контролировать, когда
участники группы испытывали
положительные эмоции, а когда были в
плохом настроении.

Нет Не мог, и не очень понятно, как это
в принципе можно контролировать.
Автору приходилось доверять
сообщениям испытуемых и тем
цифрам, которые они ему
сообщали.

24. В исследовании обязательно надо было
создать контрольную группу.

Да В таких исследованиях всегда
наряду с экспериментальной есть
контрольная группа.

25. Экспериментальная группа состояла из
пяти человек, что мало для взрослой
научно-исследовательской работы, но
достаточно для школьной.

Нет Для школьной тоже недостаточно.

26. Результаты исследования можно
распространить на широкий круг людей.

Нет Результаты исследования
недостоверны: слишком маленькая
выборка, неясные условия
эксперимента, некорректные
формулировки, отсутствие
контрольной группы и т.д.

27. Из анализа результатов третьего
эксперимента следует, что частота пульса
повышается при любых эмоциях у всех
людей.

Да
По таблице видно, что и хорошие, и
плохие эмоции повышают частоту
пульса и у учеников, и у учителей.

28. Раздел «Выводы» логично завершается
результатами опроса испытуемых.

Нет
Если сделаны выводы, то
результаты опросов уже лишние, их
надо было включить раньше.



29. Список литературы полностью
соответствует теме исследования.

Нет По крайней мере две работы (3 и 4)
не имеют отношения к теме
исследования. Интернет-ссылки не
дают возможности судить,
соответствуют ли работы теме.

30. Рекомендации для избавления от
негативных эмоций составлены лично
автором по результатам его исследования.

Нет Многое из того, о чем говорится в
рекомендациях, не обсуждалось.
Связи с самим исследованием нет,
рекомендации банальны и широко
известны по многим источникам
(но ссылок нет).

Дополнительно 1 балл – если замечания были
новыми, содержательными и (или)
детальными;
0 баллов – если замечания были
неверными либо повторяли
замечания, уже встречавшееся в
1–30.
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