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Название работы 

Народная сказка как часть 

традиционной духовной 

культуры эвенков, ее 

особенности 

Количество баллов 
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Тип работы 

 

 

1.проектно-исследовательская работа 

2.исследовательская работа 

3.исследовательский реферат 

4.не исследовательская работа (реферат, эссе, 

сочинение, лаб.работа) 
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Цель работы 

(0-1) 

1 

1.сформулирована 

2.не сформулирована 

Методы и методики 

исследования 

(0-1) 

0 

1.указаны с приведением ссылок на источник (в 

случае авторских методик исследования – 

приведено их описание) 

2. не выделены 

Разработанность проблемы 

(0-1) 

0 

1.указаны ссылки на прототип, либо на 

аналогичные работы (по образцу), либо указано, 

продолжением какой работы является данное 

исследование 

2.Указания отсутствуют  

Полученные результаты 

(выводы) 

(0-1) 

0 

1.результаты сформулированы в тезисной форме 

2.результаты сформулированы в описательной 

форме, с нечеткой логической структурой 

3.результаты не сформулированы 

Оценка новизны работы 

(0-1) 

1. произведено сравнение объекта, предмета, 

применяемых методов, полученных результатов и 

выводов с известными работами. 

2. оценка новизны отсутствует 

В
в
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и
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Актуальность 

(0-2) 

1 

1. актуальность обоснована ссылками на 

результаты международных исследований 

2. актуальность обоснована ссылками на работы 

российского уровня 

3. актуальность регионального уровня 

4. актуально лично для автора 

5. актуальность не сформулирована 

Постановка и формулировка 

проблемы 

(0-1) 

0 

1. проблема сформулирована в форме 

противоречия 

2. обозначено отсутствие необходимых знаний для 

автора 

3. постановка и формулировка проблемы 

отсутствует 



Разработанность исследуемой 

проблемы 

(0-2) 

 

1 

1. указаны знания, положенные в основу 

исследования (в работе использованы известные 

знания) 

2. указана аналогичная работа и отличие ее от 

данной работы 

3. указаны работы, которые выступили в качестве 

образца 

4. отсутствуют ссылки на литературные 

источники, используемые в данной работе 
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Цель 

(0-1) 

0 

1. цель сформулирована в проверяемой форме и 

соответствует указанной проблеме 

2. цель сформулирована, но не соответствует 

проблеме 

3. цель сформулирована как процесс (т.е. 

недостижима)  

4. формулировка цели исследования отсутствует 

Основные задачи 

(0-2) 

0 

1. сформулированное количество задач достаточно 

2. количество задач недостаточно  

3. формулировка задач не соответствует 

заявленной цели 

4. формулировка задач отсутствует 

Методы решения 

(0-1) 

 

0 

1. указанные методы и методики соответствуют 

заявленной цели и задачам (имеются ссылки 

или подробное описание в случае авторских 

методов) 

2. указаны названия (ссылки) всех применяемых 

методах 

3. проводимое исследование  не соответствует 

заявленным методам и методикам  

4. отсутствует описание способов решения, нет 

ссылок  на используемые методы исследования 

5. отсутствует описание всех использованных 

методов 

Полученные результаты 

(0 – 2б) 

1 

1. соответствие полученных результатов 

поставленным выше задачам (по каждой задаче 

получен один или несколько результатов) 

2. частично решены основные задачи 

3. дано подробное описание всех полученных 

результатов, не относящееся к сформулированным 

задачам исследования  
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Выводы 

(0-1б) 

1 

1. указаны возможные области применения 

результатов исследования 

2. указана возможность и направление 

продолжения исследования 

3. сформулированы основные выводы 

исследования, которые соответствуют 

полученным результатам 

4. выводы не сформулированы. 
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 Библиографический список 

(1-2б) 

1 

1. список литературы содержит 10 и более  

источников 

2. список литературы содержит 5-9 источников 

3. список литературы содержит 1-4 источников 

 



 

 

 

Ксения, вы затронули значимую тему, актуальную не только для региона, но и для 

мира. Ваш текст может быть началом исследовательской работы. Однако, я оцениваю 

текст работы с точки зрения соответствия нормам текста-исследования. В связи с этим, 

актуальность необходимо показывать через упоминание проектов, исследований, в 

которых подчёркивается значимость изучения фольклора малочисленных народов Севера. 

Например, в настоящее время опубликованы работы Научно-образовательного центра 

современных проблем коренных малочисленных народов севера и Сибири (при СФУ).  

Замечания. 

1. Использование терминов. Вам нужно обратиться к терминам «миф», «сказка», 

«притча», «легенда» для того, чтобы понять, каково содержание каждого из 

жанров. Ведь в каждом из них фиксируются действия несуществующих 

персонажей. Можно ли «Мифы Древней Греции» назвать сказками? Кроме того, в 

научной области языкознание и филология есть специальные методы, своя 

терминология, изучение которой необходимо для поведения качественного 

исследования. Такой обзор и ваш текст позволят Вам конкретизировать 

исследовательский вопрос – какие аспекты вам всё-таки интересны в эвенкийских 

сказках. 

2. «Цель исследовательской работы: литературное исследование особенностей 

эвенкийских народных сказок». Что означает «литературное исследование»? 

Необходимо сделать ссылку или описание данного метода. Пока это 

сформулировано как бесконечный процесс, и нельзя сказать, завершено ли ваше 

исслдевание или нет. По факту вами выполнен обзор некоторых сказок, выделены 

стилистические особенности эвенкийских сказок. Для конкретизации цели вам 

необходимо познакомится с методом сопоставительного анализа, выделить 

критерии для сравнения сказок эвенкийских со сказками других народов. Требует 

обоснования, по какому признаку выбраны для сравнения сказки определённых 

народов (можно ли сравнивать эвенкийские сказки и греческие мифы?). Например, 

в качестве критериев сравнения можно выбрать: сопоставление действий героев в 

реальном мире, возможность его путешествия в мир умерших, взаимодействие с 

миром богов; строение мира в эвенкийских сказках отличается от структуры мира 

в других сказках. Интересно было бы подробно рассмотреть, какие слова и 

характеристики используются в сказках, которые отражают особенности 

эвенкийского языка.  

Такой подход позволит зафиксировать исследовательский вопрос и 

конкретизировать цель.  

3. Новизна - это критерий, который даёт ответ на вопрос: «Чем ваша работа 

отличается от работ учёных, которые уже описывали эвенкийские сказки?» Что вы 

заимствуете из их текстов, а что увидели – заметили сами, когда читали текст? Для 

этого вам нужно использовать ссылки на тексты [], указывать источники в списке 

литературы и приводить цитаты. Например, вы пишите «Здесь как раз уместно 

сказать о какой существенной специфике эвенкийских сказок, как вариативность: 

в отличии от литературных произведений, от фольклора других народов, где 

Оформление 

библиографического списка 

(0-1б) 

0 

1.список литературы соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 

2.список литературы не соответствует 

требованиям оформления дистанционного тура 
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 Рекомендации к улучшению 

работы, согласно заполненной 

таблице 

 

 

 



наблюдается закреплённость текстов, эвенкийский фольклор такой 

закреплённости не знает» (с. 3). Это цитата? Тогда нужна ссылка. Это вы 

обнаружили сами? Тогда нужно указывать, как смотрели, чтобы заметить? 

 

Качественно улучшить текст работы может конкретизация параметров анализа сказок 

и структурирование текста относительно рассмотрения этих параметров. А также, наличие 

ссылок и грамотно оформленных цитат. Кроме того, обратите внимание на оформление 

разделов работы и их содержание. 

  

 

Баженова Ксения Анатольевна,  

канд.пед.наук,  

доцент Института педагогики, психологии и социологии СФУ 


