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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ: 

           Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

регламентирует положение о том, что каждый выпускник должен быть наделен набором 

исследовательских умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. 

Основополагающими аспектами формирования исследовательских умений учащимися 

являются следующие критерии: выпускник должен уметь самостоятельно сформировать цель 

и задачи исследования, развить интересы своей познавательной деятельности. Кроме этого, 

учащийся самостоятельно планирует пути достижения своих целей, выбирает эффективные 

способы и приемы решения поставленных задач. Однако практика организации школьного 

образования часто не учитывает данное требование. Применение исследовательской 

деятельности в учреждении дополнительного образования даёт возможность использовать 

большое количество разнообразных методов в ходе занятий с учащимися, способствует их 

разностороннему развитию.  Но, главное, замотивировать подростков заниматься 

исследовательской деятельностью.  

         Важное теоретическое и практическое значение для реализации данной темы имеют  

труды А.Н. Леонтьева, А.В. Леонтович, А.И. Савенкова и других, в которых 

продемонстрированы их взгляды на сущность  исследовательской деятельности. Основа 

применения исследовательских методов в обучении раскрыта в трудах И.Я. Лернера и М.Н. 

Скаткина. О значении обучения, ориентирующего на накопление умений добывать  и 

использовать приобретенные знания писали Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, И.С. Якиманская. 

Понятие «мотивация» рассматривалась учёными Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович, Е.П. 

Ильиным, А.Н. Леонтьевым, А.А. Реан. Идеи, имеющие значение для теории  

дополнительного образования раскрыты  благодаря трудам отечественных педагогов: Е.К. 

Медынского, С.Т. Шацкого. Современные представления  и тенденции развития 

дополнительного образования в работах А.Г. Асмолова, В.П. Голованова, Б.А. Дейча, Е.Б. 

Евладовой и других. 



        Задачи:  

1. Изучить теоретические основы организации исследовательской 

деятельности подростков; 

2. Проанализировать особенности организации исследовательской 

деятельности подростков в учреждении дополнительного 

образования; 

3. В рамках практического исследования определить педагогические 

условия, способствующие развитию мотивации к исследовательской 

деятельности подростков в учреждении дополнительного 

образования. 
 
 

              Цель: Определить педагогические условия, способствующие 

развитию мотивации к исследовательской деятельности подростков в 

учреждении дополнительного образования.  



       1. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ по 

повышению мотивации исследовательской деятельности  учащихся: 

- мастер-классы по исследовательским технологиям; 

- организация муниципальных конференций; 

- интеллектуальные конкурсы; 

- сотрудничество, встречи с представителями ВУЗов, организация 

возможности оценки работ младших школьников. 

          

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

      2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

исследовательской деятельности:  

- публикация сборника исследовательских работ обучающихся; 

- представление результатов исследования на различном уровне; 

- церемония награждения успешных исследований.  



п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Мастер- класс «Поиск». «Цель, задачи исследования. Методики исследования. Оформление 

результатов исследовательских работ. 
сентябрь 

2 Семинар-лекция «Структура исследовательской работы. Правила написания и оформления» 

(раздаточный материал). Документация.  Квест-игра для закрепления материала «Молодой 

учёный» 

сентябрь 

3 Семинар-лекция «Методики исследования». Изучение поступивших положений о конференциях октябрь 

4 Встреча с научными сотрудниками  (представители НГАУ) октябрь 

5 Мастер-класс «Я - оратор» ноябрь 

6 Семинар-лекция «Методики исследования» (раздаточный материал, проработка методик).  декабрь 

7 Мини-конференция внутри объединения (подготовка к районной конференции) декабрь 

8 Участие в региональной эколого-краеведческой конференции «СТУПЕНИ». декабрь 

9 Участие в межрайонной научно-исследовательской конференции «ШАГ В НАУКУ» декабрь 

10 Семинар «Анализ конкурсных материалов, оформление, защита». Представление сборника 

тезисов конференции 
январь 

11 Районная научно-практическая конференция «Я познаю мир», педагоги дополнительного 

образования и учащиеся в жюри.  
март 

12 Встреча с научными сотрудниками  (представители НГАУ) апрель 

13 Семинар «Методики исследования сельскохозяйственного направления». Ведение документации апрель 

14 Семинар «Теоретическая и практическая закладка опытов».  май 

15 Подведение итогов объединения за год. Награждение активных педагогов и учащихся. июнь 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 



НОВИЗНА: 

     Впервые в  учреждении дополнительного образования (МБОУ ДО 

Тогучинского района «Центр развития творчества») будут внедрены 

педагогические условия, способствующие развитию мотивации к 

исследовательской деятельности подростков. 



ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА: 

        1. Проанализированы особенности организации 

исследовательской деятельности  подростков в учреждении 

дополнительного образования; 

        2. Определены педагогические условия, способствующие 

развитию мотивации  к исследовательской деятельности подростков в 

учреждении дополнительного образования: 

- Разработка плана  мероприятий по повышению мотивации 

исследовательской деятельности  учащихся; 

- Разработка системы стимулирования исследовательской 

деятельности. 
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Актуальность развития мотивации исследовательской деятельности подростков 

определяется тем, что в этот возрастной период наблюдается динамика различных интересов 

подростков, способностей, склонностей и потребностей.   Исследовательская деятельность 

является перспективной областью, отличающаяся многообразием и творческим поиском. 

Занятие таким видом деятельности становится возможным только в условиях активного 

обучения, развивающего творческие и исследовательские способности ребёнка.  

Система дополнительного образования дает особые возможности исследовательской 

деятельности, связанные со свободным выбором подростков того или иного занятия, в отличие 

от школьного обучения. Кроме того, дополнительное образование даёт возможность в 

процессе обучения использовать больше разнообразных методов, приёмов и проблем 

исследования.   

По своим наблюдениям мотивация является важнейшим аспектом в процессе 

образования, а в дополнительном образовании интерес к данному виду деятельности – это 

основа, от которой зависит, продолжит ли учащийся путь исследователя, ведь этот путь он 

выбрал самостоятельно и захочет ли он продолжать его, зависит в первую очередь от 

мотивации. От того, насколько интересно ребенку, зависит и степень любознательности, 

самостоятельности, активности и вовлеченности в исследовательскую деятельность. Важно 

чтобы подросток самостоятельно понял ценностное содержание в добываемых знаниях, а не 

был заинтересован только достижениями результатов, и прежде всего, материальных.   

Большинство современных психологов рассматривают мотивацию, как стимул и 

побуждение к занятию той или иной деятельностью. При этом   исследовательскую 

деятельность трактуют как процесс активного творческого поиска в интересующей юного 

исследователя сфере.  

Кроме того, психологи выделяют внутреннюю мотивацию, связанную с процессами 

познания, социального взаимодействия и личностными качествами ученика, и внешнюю, 

складывающуюся вне самой учебной деятельности и влияющую на неё внешними стимулами 

поощрения или наказания [6, с.166]. В соответствии с другой типологией [2, с.352] мотивы 

разделяют на познавательные, связанные непосредственно с содержанием и процессом 

познания, и социальные, отражающие связь с окружающим социумом. Учитывая обе 

типологии, можно выделить следующие мотивы исследовательской деятельности:  

1. Овладение новыми знаниями, проявление интереса к процессу самостоятельного 

добывания информации, самопознание своих возможностей и их развитие, овладение 

способами получения знаний – все это можно отнести к познавательным внутренним мотивам; 

2. Социальные внутренние мотивы включают: обязательство, нацеленность на будущую 

деятельность или профессию, осмысление необходимости применения исследовательских 

умений в жизни;  

3. Познавательные внешние мотивы выражаются в побуждении проведения 

исследования, признание статуса первооткрывателя.  

4. Такие компоненты как, получение положительных отзывов педагогов, родителей, 

сверстников, стремление к первенству, составляют социальные внешние мотивы. 

           Одним из главных мотивов к исследовательской деятельности является 

стремление к получению новых знаний, приобретение ранее не известных сведений об 

объектах и явлений, такая совокупность, в первую очередь ведёт к привлечению внимания 

ребенка.  

Результаты наблюдения подтверждают, что развитие мотивации учащихся к 

исследовательской деятельности непрерывны с появлением потребностей в постановке 

познавательных целей и задач, благодаря которым   подросток приобретает новые знания. 

Изучая дополнительную литературу по определенной тематике, ребенок расширяет кругозор, 

кроме этого, имеет возможность самостоятельно решить задачи и достигнуть цели 

исследования.  А цель, как отметили психологи А.К. Маркова, Т.О. Матис, О.Б. Орлов, – это 

ожидаемые конечные и промежуточные результаты тех действий ученика, которые ведут к 

реализации его мотивов [5, с.212]. 



Наряду с вышеуказанным мотивом, стоит другой - познавательный, в основе которого 

лежат противоречия между имеющейся информацией о явлении или объекте, и полученной, в 

ходе проведения самостоятельного исследования.  В связи с этим, исследование будет 

направлено на поиски непротиворечивых результатов.  

Как отмечают Алексеев Н.Г. и Леонтович А.В., большое значение в исследовании имеет 

отношение самого подростка к организации и проведению эксперимента.  Инициатором 

исследования, в первую очередь, должен являться сам подросток, а проблема, которую он 

затрагивает – актуальна и интересна для него самого [1], [4].  Исходя из этого, приоритетными 

вопросами при выполнении исследования является выбор темы и проблемы изучения, 

решение которых учащийся выполняет самостоятельно, либо с минимальной инициативой 

педагога.    

Проблему исследования можно рассматривать как вопрос, требующий определенных 

ответов и решений, достигаемых в ходе эксперимента, посредством неизвестных путей 

преодоления - методов. Поставленная проблема должна побудить интерес подростка к поиску 

этой проблемы, свидетельствовать о возможности неоднозначного пути решения, применения 

различных методов и приёмов исследования. Кроме того, проблема должна оказывать 

воодушевленность на подростка, вызывать удивление от полученных результатов. Проблема, 

безусловно, должна содержать доступные познавательные затруднения, вследствие 

приобретения определенной степени новизны информации. 

Отсюда следует еще один мотив, стимулирующий на исследовательскую деятельность – 

сложность. Психологи утверждают, чем труднее решение, тем с большей вероятностью он 

спровоцирует активность подростка к разрешению данного вопроса в процессе исследования. 

Для проведения эффективного исследования оптимальным уровнем сложности считается 

такой уровень, наряду с которым, прослеживается как усвоение материала, так и требование 

от подростка определенной умственной активности. Используя терминологию Л.С. 

Выготского [3, с.536], исследование должно строиться в «зоне ближайшего развития» 

учащегося.  Использование различных объектов и предметов исследования, применение 

разнообразных методов и приёмов, различная трактовка цели и задач – это способы 

обеспечения уровня сложности, которые могут усиливать или ослаблять степень 

самостоятельности проведения исследования подростком. 

Проявление познавательных интересов при выборе проблем исследования также 

значимо для подростков, оно свидетельствует о благоприятных условиях для самоорганизации 

исследовательской деятельности. Поставленная проблема может быть связана с углубленным 

изучением сущности той или иной интересующей области исследования. 

Развить мотивацию к исследовательской деятельности возможно путём применения 

разнообразных технологий проведения отдельных этапов исследования. Так, возможность 

внедрения каких-либо современных технологий и приёмов преобразует изучение 

общепринятых проблем в исследовательскую деятельность. 

Применение различных мотиваций по отношению к разным учащимся, обуславливается 

в первую очередь возрастными особенностями. В подростковом возрасте задающей 

деятельностью является взаимодействие со сверстниками, поэтому целесообразно 

использовать групповые формы исследования, в результате чего удовлетворяется потребность 

в общении и поддержании мотивации к исследовательской деятельности.  

Положительный результат даёт возможность дальнейшего практического применения в 

повседневной жизни, либо по роду профессиональной деятельности, приобретенных знаний в 

ходе исследования, и наоборот, уверенность в том, что эти знания не пригодятся в жизни – 

снижает положительную мотивацию. В идеале практическая деятельность приводит к тому, 

что подростки самостоятельно связывают исследовательскую деятельность с интересующими 

их жизненными обстоятельствами. 

Психологи также отмечают склонность подростка к эмоциональной импрессии, 

вследствие чего у них наблюдается влечение к разнообразным творческим процессам 

деятельности. Для сохранения стремления целесообразно углублять эстетическое 



направление исследования, например, прослеживать использование и свойство предмета 

исследования в разнообразных областях жизни. 

Безграничность интересов, которое способно охватить исследование, может объять не 

только школьное образование, но и дополнительное.  В системе дополнительного образования 

существует реальная возможность создания условий для реализации охвата интересов, путём 

применения разнообразных методов обучения, как с взрослыми, так и со сверстниками. 

Для сохранения социальных мотивов целесообразно применять следующие подходы:  

1. популяризация и распространение значимости исследовательской деятельности;  

2. непрямое распространение актуальности исследования – акцентирование внимания на 

то, что учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью наиболее успешные, 

смышленые и развитые люди;  

3. тактика постороннего мнения, при котором о значимости исследования 

свидетельствуют авторитетные для учащихся лица, специалисты. 

Особое положение в развитии мотивации к исследовательской деятельности у учащихся 

всех возрастов занимает обоснованное вознаграждение ребенка. При этом восхваление 

учащегося присуще только в том случае, когда ребенок сам ощутил трудность при выполнении 

того или иного задания, ведь похвала педагога за решение незначительной задачи может 

снизить стремление подростка, который будет считать, что педагог невысоко оценивает его 

потенциал.   

Нередко педагоги акцентируют внимание развития мотивации   исключительно на 

первоначальном этапе проведения исследования, а подростков привлекает погружение в 

проблемные обстоятельства. Но такая ситуация наблюдается не у большинства учащихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью. Кроме того, не всегда заинтересованность 

в проблеме может довести учащегося до результатов исследования. Первоначальный интерес 

к исследуемому вопросу может быстро угаснуть, наряду с утратой интереса на протяжении 

любого этапа проведения исследования. Отсюда следует, что педагогу необходимо сохранять 

мотивацию в течение всего процесса исследования, посредством применения социальных и 

познавательных мотивов к содержанию исследуемой проблемы, отдельным 

исследовательским этапам работы.  

Таким образом, развитие мотивации подростков к исследовательской деятельности 

должно быть направлено на осуществление системного подхода в определенной хронологии: 

раскрытие мотивации к реализации исследовательской деятельности и учебы в целом; 

актуализация у подростков положительных впечатлений от процесса проведения 

исследования. И, наконец, создание условий для образования новых интересов и 

потребностей, посредством потребления потенциала подростков в процессе организации 

исследовательской деятельности.  
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