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«Исследовать - значит видеть то, что видели все, 

и думать так, как не думал никто» 

А. Сент-Дьердьи



Барьеры педагогической деятельности

Цель: выявить способности педагога к саморазвитию.

Инструкция: Ответьте на следующие вопросы, поставив 
следующие баллы: 

5- если данное утверждение полностью действительности; 

4- скорее соответствует, чем нет; 

3- и да, и нет; 

2- не соответствует. 



1. Я стремлюсь изучить себя. ?

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами. ?

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. ?

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. ?

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. ?

6. Я анализирую свои чувства и опыт. ?

7. Я много читаю. ?

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. ?

9. Я верю в свои возможности. ?

10. Я стремлюсь быть более открытым. ?

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. ?

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты. ?

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. ?

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. ?

15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению по службе. ?



Обработка результатов: подсчитайте общую сумму баллов:

75 – 55 – активное развитие;

54 – 36 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, 

ориентация на развитие сильно зависит от условий;

35 – 15 – остановившееся развитие.



Мифы об исследовательской деятельности:

• Трудно найти и сформулировать проблему исследования.

• Любое исследование требует больших  ресурсных и временных затрат.

• В образовательных учреждениях нет хорошей материальной базы, поэтому 

нельзя заниматься исследованием.

• Слишком много «непонятных» моментов для юного исследователя: цель, 

гипотеза, объект и предмет исследования, эксперимент и т.п.



«Не существует сколько-нибудь достоверных

тестов на одаренность, кроме тех, которые

проявляются в результате активного участия

хотя бы в самой маленькой поисковой

исследовательской работе».

А.Н.Колмогоров.



Исследовательская деятельность обучающихся - это творческий
процесс совместной деятельности педагога и обучающегося по
поиску нового решения известной проблемы.

Педагогическое проектирование опирается на учет принципа
этапности обучения исследовательской деятельности путём
решения исследовательских задач, результатом решения которых
являются исследовательские умения учащихся, а также открытие
ими новых знаний, новых способов деятельности и
формирование у них познавательной мотивации.



Основой исследовательской компетенции учащихся служат 
исследовательские умения, которые проявляются в 
исследовательском поведении учащихся: 
видеть проблемы, 

задавать вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить опыты, 

делать выводы, 

структурировать материал, 

объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи. 



Система работы с учащимися по организации 
исследовательской деятельности в школе



Исследования с учащимися в процессе урочной 
деятельности я организую посредством 
использования:

• проблемных ситуаций;

• исследовательских задач;

• дискуссий;

• написания творческих работ и докладов;

• создание проектов;

• организации работы с географическими картами и статическими 
материалами;

• выполнения домашних заданий исследовательского характера. 



При реализации исследовательского подхода в 
учебном процессе использую приёмы: 

• сопоставления, 

• доказательства, 

• обобщения, 

• выдвижения гипотез,

• построения прогнозов, 

• переноса знаний в новую ситуацию, 

• установления причинно-следственных связей и др. 



Системный подход в организации ИД начинается с наблюдений
педагога, а также совместной деятельности со школьным
психологом по выявлению учащихся, склонных к
исследовательскому поведению и желающих заняться
исследовательской работой.

(мониторинг креативности, интересов и склонностей учащихся).



Задача руководителя исследовательской работы -
спланировать совместную работу таким образом, чтобы
учащиеся смогли проявить себя в выбранном направлении
деятельности.

Консультационная работа заключается в:

• создании теоретической базы,

• подборе методики исследования,

• составлении плана работы,

• подборе методики обработки полученных данных,

• оформлении,

• защите результатов исследования.



Без развитой мотивации невозможны освоение и реализация различных 
видов активного познания, осуществление исследовательской 
деятельности и связанных с ними самообразования, саморазвития, 
формирования умения учиться. 

• Мотивация – это процессы, определяющие движение к намеченной цели, а 
так же факторы, которые влияют на активность или пассивность поведения.

• Мотивирование – это управления мотивационными процессами. 
Мотивирование может пониматься как создание условий для развития 
собственных мотивов учеников и как внешнее стимулирование, 
использование системы поощрений и наказаний. 

• Основными факторами, влияющими на формирование положительной 
устойчивой мотивации к учебной деятельности являются: содержание 
учебного материала, организация учебной деятельности, коллективные 
формы учебной деятельности, оценка учебной деятельности, стиль 
педагогической деятельности учителя.



Психологи выделяют:

• внутреннюю мотивацию, связанную с 

процессами познания, социального 

взаимодействия и личностными 

качествами ученика;

• внешнюю мотивацию, складывающуюся 

вне самой учебной деятельности и 

влияющую на неё внешними стимулами 

поощрения или наказания. 

• мотивы познавательные, связанные 

непосредственно с содержанием и 

процессом познания (потребностью в 

интеллектуальной активности и в овладении 

новыми знаниями, умениями и навыками, 

ориентация на будущую профессию); 

• мотивы социальные, отражающие связь с 

окружающим социумом (связанные с 

потребностью ребенка в общении с людьми, 

в их оценке и одобрении, ориентацией на 

лидерство). 



Учитывая обе типологии, выделяют следующие 
мотивы учебно-исследовательской деятельности:  

• познавательные внутренние, к которым относятся овладение новыми знаниями,
интерес к процессу самостоятельного добывания знаний, освоение способов
получения знаний, самопознание своих возможностей и их развитие и прочее;

• социальные внутренние, включающие ответственность, ориентацию на будущую
профессию, понимание необходимости исследовательских умений в жизни и т. д.;

• познавательные внешние, отражающие в частности поощрение выполнения учебного
исследования, признание авторства учебного «открытия»;

• социальные внешние, представленные получением одобрения учителей, родителей,
сверстников, избеганием наказания, ориентацией на лидерство и тому подобное.



Ведущими в структуре мотивации учебной 
деятельности подростков являются:

• Мотивы социального статуса

• Творческой активности

• Общения 

• Комфорта 

Социальный статус в коллективе 

сверстников

Возможность проявлять активность в 

различных сферах деятельности 

Возможность общения со сверстниками 

и взрослыми 

Комфортные условия работы и учебной 

деятельности



Для формирования полноценной мотивации к ИД 
школьников важно обеспечить следующие условия:
• обогащать содержание личностно ориентированным интересным материалом;

• удовлетворять познавательные запросы и потребности учеников;

• организовать интересное общение детей между собой;

• поощрять выполнение заданий повышенной трудности;

• поддерживать ровный стиль отношений между всеми учениками;

• формировать активную самооценку своих возможностей;

• утверждать стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию;

• использовать эффективную поддержку детских инициатив, ободрять учеников при

возникновении у них трудностей;

• воспитывать ответственное отношение к учебному труду, заботиться о разнообразии методов и

приёмов исследования.



Методологические принципы педагогического 
управления исследовательской деятельностью учащихся:

• Приоритетность исследовательской мотивации.

• Личностно-ориентированное взаимодействие с учеником.



Формы работы по формированию 
познавательных мотивов

• Лучшее средство «запуска» исследовательской  деятельности -
обсуждение в группе, дискуссия, сопоставление точек зрения.

• Вторая возможность — это эмоциональное заражение, 
идентификация с реальным исследователем.



Интерес характеризуется тремя 
обязательными моментами:  

• положительными эмоциями по отношению к деятельности; 

• наличием познавательной стороны этих эмоций;  

• наличием непосредственно мотива, идущего от самой 

деятельности. 

Открытие, как известно, начинается с удивления.



• Пробудить любопытство, сделать его осознанным.

• Вербализация цели и задач (выражение с помощью слов) вызывает много затруднений. Необходимо научить
ученика осознавать (рефлексировать) то, что происходит во внутреннем плане.

• Умение «ловить за хвост» свою мысль. Ее можно записать сначала как есть на бытовом языке, а потом
отредактировать, когда они уже будут зафиксированы. Необходимо помочь ребенку научиться осознавать
свою мыследеятельность в специальном диалоге.

• Нужно определиться со сферой интересов ученика. Если таких интересов много, можно записать все,
причем сначала просто на бытовом языке. Записывание позволяет более осознанно выйти на цель, не
потеряв ничего ценного. Затем нужно сделать выбор в пользу одной-двух тем. Сформулировать вместе с
учеником, какой аспект темы его более всего интересует, более точно, уже на научном языке.

Формы работы по формированию 
познавательных мотивов



Способы мотивирования учащихся в процессе организации  ИД:

• Выбор для исследования известные объекты или явления с 
отдельными новыми элементами, или новые объекты в привычном 
«обрамлении», в группе известных предметов. 

• Организация деятельности, при которой ученик вовлекается в процесс 
самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний. 

• Организация проблемных ситуаций, которые будят интерес ученика к 
поиску решения поставленной проблемы, настраивают на готовность к 
осуществлению этого поиска, демонстрируют возможность 
неоднозначного пути решения, наличие различных направлений 
поиска. Проблема должна иметь логическую связь как с ранее 
усвоенными понятиями и представлениями, так и с теми, которые 
подлежат усвоению.



• Проблема должна оказывать эмоциональное воздействие на ребенка. 

• Проблемные ситуации обязательно должны содержать посильное 

познавательное затруднение. 

• Обеспечение оптимального уровня сложности для проведения 

продуктивного учебного исследования.

• Учет познавательных интересов учащихся при выборе проблем 

исследования.

• Непривычная для учащихся технология выполнения отдельных этапов 

исследовательской деятельности.

Способы мотивирования учащихся в процессе организации  ИД:



• Учёт возрастных особенностей учащихся.

• Учёт индивидуальных особенностей учащихся.

• Выявление возможностей практического применения в жизни 
добытых в процессе исследования знаний. 

• Формирование активной самооценки своих возможностей учащимися 
с одновременным акцентированием внимания на положительных 
достижениях. Рефлексия деятельности учащегося необходима на всех 
этапах организации ИД.

Способы мотивирования учащихся в процессе организации  ИД:



• Создание позитивной психологической атмосферы.

• Использование метода визуализации успеха.

• Формировать понимания ребенком нужности, важности 
исследовательской деятельности в целом для науки, общества и для него 
в частности. Подчёркивать престижность данного вида деятельности, а 
также его востребованность в дальнейшем при обучении в ВУЗе и 
будущей профессиональной деятельности.

Способы мотивирования учащихся в процессе организации  ИД:



Направления исследований учащихся:

• Профориентация.

• Утилизация ТБО.

• Озеленение.

Возникновение идеи …..



Экскурсия 
на заготовительный пункт



«Чтобы сделать окружающий мир лучше…»

Экскурсия  №1 
на мусороперерабатывающий завод «Зубр»



Экскурсия  №2 на мусороперерабатывающий завод «Зубр»



Экскурсия 
на ООО «Реплас-М»



Исследовательский 
проект 

«Озеленение  - 1»



Исследовательский 
проект

«Озеленение  - 2»



Школьная конференция 

«Наблюдай, анализируй, 
делай выводы»



Наши достижения



Звёздный олимп



По мнению самих учащихся школы, 
положительными сторонами их участия в 
исследовательской деятельности стали:

• Самореализация собственных творческих и интеллектуальных 
способностей.

• Самоутверждение - «Я могу…», «Я могу то, что могут не все...».

• Повышение статуса. Это престижно! 

• Это пригодится в будущей учёбе (профессии).



P.S.

Внутренняя мотивация и интерес к проблеме
исследования у педагога не менее значимы для развития
исследовательской деятельности учащихся.

Увлечь другого может лишь тот, кто сам увлечён!



Советы по самомотивации педагога:
1. Поддерживайте контакт с другими мотивированными учителями и людьми, это заразительно.

2. Составьте список того, что может вас мгновенно внутренне мотивировать (ваши устремления, 

идеалы, мечты). Имейте под рукой "свою педагогическую аптечку".

3. Держите всегда этот список недалеко от себя, чтобы обращаться к нему каждый раз по мере 

необходимости (со временем вы будете нуждаться в этом меньше).

4. Всегда и в любых обстоятельствам ищите способы стать еще более хорошим учителем (читайте книги 

и сайты по педагогической тематике, участвуйте в Международных конференциях с лучшими в мире 

учителями).

5. Учите других делать то, что ВЫ любите. Помогайте другим учителям мотивироваться.

6. Помогайте учителям-коллегам совершенствоваться. Мы становимся сильнее, когда делаем сильнее 

других.

7. Просите мир усилить вашу веру в себя и подпитывать ваше желание. Поступайте так, будто у вас 

непоколебимая вера в себя. Если вы просите и верите, вы это получите. Проверено!



Великий ученые-исследователи отмечали:

«Для того, чтобы найти… надо уметь искать, 

надо провидеть невидимое, ощутить предстоящее, 

не падать духом при неудачах и трудностях, 

настаивать и много трудиться».

«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно».

Успехов Вам и Вашим учащимся на трудном,

но интересном научном пути!



Спасибо за внимание!


