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Научно-методический журнал  
«Исследователь/Researcher» адре-
сован учителям, завучам по научной 
работе, методистам, педагогам допол-
нительного образования, руководите-
лям студенческих исследований.
Издание посвящено теории, практике 
и методике организации исследова-
тельской работы учащихся  
в естественно-научных и гуманитарных 
областях.
Журнал для всех, кто задумывается 
о роли науки и образования в совре-
менном мире, занимается развитием 
исследовательской деятельности уча-
щихся разных возрастов (от дошколь-
ников до студентов).

The Scientific-methodical journal 
«Исследователь/Researcher» is 
dedicated to teachers, heads of studies, 
methodologists, supervisors of student’s 
research. The edition is devoted to  
theory, practice and methods of 
organization of student research in 
natural science and the humanities areas 
of science. 
This journal is for those who meditate on 
the role of science and education  
in modern world, take part in 
development of research activities of 
students of different ages (from primary 
school to University).

В следующем номере:

• Автобиографические воспоминания 
молодых людей о поддержке и 
наказании любознательности в 
детстве;

• Развитие исследовательской 
активности дошкольников;

• Роль интеллектуальных эмоций 
в становлении и развитии 
исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста;

• Развитие исследовательских 
способностей в игре;

• Детская гражданская наука;

• Детско-взрослый проект по созданию 
исследовательской экологической 
тропы;

• Новые модели проведения конкурсов 
в области исследовательской 
деятельности учащихся (на пример 
«Высший пилотаж» и «В фокусе 
внимания»);

• Исследования школьников о 
предельных жизненных ситуациях.

Методическая копилка
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Иллюстрации к статье Е. М. Гурвич 
«Международный туризм как важный 
образовательный ресурс», стр.  214–248

Рисунок 6. Окаменевающий бактериально-
водорослевый мат (будущие гидромагне-
зитовые строматолиты) озера Салда

Рисунок 7. Озеро Салда с пляжем 
из обломков гидромагнезитовых 
строматолитов

Рисунок 8. Гидромагнезитовые 
строматолиты, озеро Салда

Иллюстрации к статье Е. М. Гурвич «Международный туризм как важный образовательный ресурс», 
стр.  214–248

Рисунок 44. Хорошо видны многочисленные кальдеры — 
следы извержений внутри кальдеры Флегрейских полей и 
конус вулкана Нуово

Рисунок 42. Колония мадре-
поровых кораллов.  
Риф на мысе Греко

Рисунок 9. Бактериаль-
но-водорослевые маты и 
растущие строматолиты

Рисунок 10. Строматолитовый 
риф на озере Салда

Рисунок 19. Тектоническая схема Кипра. Зеленым цветом вы-
делена зона Мамония, малиновым и охристым зона Тродоса: 
охристым — та часть, где офиолиты перекрыты более моло-
дыми отложениями. Голубым цветом показана зона Кирения 
[Утенков 2019]

Рисунок 41. Колония мадрепоровых кораллов. Нижнемиоцено-
вый риф на мысе Греко

Рисунок 45. Красные треугольники — граница кальде-
ры извержения 39000 лет назад. Зеленые — граница 
кальдеры извержения 15000 лет назад. Кружки — 
центры активности — красные 4800–3800 лет назад, 
желтые 8600–8200, синие 15000–9500, зеленые 
15000–39000 лет назад и бледно-розовые — центры 
активности до 39000 лет. Синие капли — выходы 
фумарол. Площадь кальдеры 100 км2

Рисунок 63. У фумарол 
Сольфатары

Рисунок 52. Слоистое строение стенки кратера Везувия

Рисунок 72. На вершине вулкана Монте Нуово у 
кратера

Иллюстрации к статье А. В. Арендарчука и А. Г. Жеренкова «Формирование картины места: метод  
и пример», стр.  70–81

Рисунок 2. Общий вид шаблона табличной картины  
места (а) и детализация ее фрагмента (б)

Условные обозначения: 

t=> – направление оси времени

Аспекты

Рисунок 4. Табличная картина происхождения (а)  
и использования (б) известняка из окрестности Афимьина
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