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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: 

В настоящее время при традиционном подходе к организации процесса 

обучения утрачиваются интересы, активная позиция и самостоятельность 

обучающихся. Вызвано это тем, что учебный процесс в школах выстроен таким 

образом, что предполагает на протяжении долгого времени решение готовых, 

однородных примеров и задач с одинаковыми приемами. Число детей, которые 

могли бы решить математический пример или написать сочинение без шаблона 

или примера педагога, становится с каждым день все меньше и меньше. В 

погоне за высокими показателями педагоги совсем забывают о том, что знания 

не должны быть ради знания, они должны быть действительно полезны и 

применимы в жизни. Процесс должен увлекать обучающегося, ему должно 

хотеться самому что-то узнать, а не только потому учитель сказал, что так 

нужно и то, что возможно когда-нибудь эти знания им пригодятся в жизни.   

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования описаны новые виды образовательных результатов, 

которые помимо предметных предусматривает личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты представлены в «Портрете выпускника основной 

школы». Приблизиться к данному портрету, как показывает практика, не так-то 

просто, тем более используя старые методы и формы работы. 

На данный момент времени на любой ступени основного общего 

образования преимущественная организационная форма-это фронтальная 

работа, реже индивидуальная и групповая. Однако они организованы таким 

образом, что не приносят ожидаемых педагогом результатов, а также не 

позволяет обучающимся приблизиться к описанному во ФГОС ООО портрету 

выпускника.  

В метапредметных  же результатах обозначена значимость формирования 

умения «самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  

формулировать  для себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  
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деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности», «самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач» [24] и т.п. 

Условием для формирования, названных образовательных результатов, 

может быть организация исследовательской деятельности в процессе обучения, 

формирование исследовательских умений. 

Теоритические основания исследовательских умений описаны в трудах 

Дж. Дьюи, Зимней И.А., Шашенковой Е.А., Обухова А.С., Савенкова А.И., 

Кортнева К.П. и Шушариной Н.Н., Гладковой А.П., Зуевой С.В., Остриковой 

Е.А., Лебедевой О.В. и др. 

В настоящее время и в теории, и в практике осуществляется поиск иных 

организационных форм, которые бы, с одной стороны, отвечали требованиям 

стандарта, с другой стороны, были бы направлены на развитие 

исследовательских умений и навыков, которые в свою очередь являются 

базовыми для жизни в современном мире.  

Одной из таких организационных форм может являться педагогическая 

мастерская. Изучением педагогической мастерской как формы организации 

деятельности учеников занимались такие зарубежные  и отечественные 

педагоги и психологи как: А. Валлон, П. Ланжевен, Ж. Пиаже,  А. Бассис, А. 

Мухина, Т. Я. Еремина, Н. И. Белова, Е. О. Галицких, М. Г. Ермолаева, Т. Б. 

Казачкова, А. А. Окунев и др. 

Педагогическая мастерская представляет собой форму обучения детей и 

взрослых, которая создает условия для восхождения каждого участника к 

новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия.  

По нашему мнению, педагогическая мастерская как метод и форма 

организации занятий изучена не достаточно, этим и обусловлен выбор темы. 

Мы считаем, что она обладает всеми необходимыми возможностями для 
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развития исследовательских умений у обучающихся на разных ступенях 

основного общего образования. 

Проблема: Каковы возможности  педагогической  мастерской в развитии 

исследовательских умений школьников? 

Тема: Возможности педагогической мастерской в развитии 

исследовательских умений обучающихся в основной школе.  

Объект: Развитие исследовательских умений обучающихся в основной 

школе. 

Предмет: Педагогическая мастерская и ее педагогические возможности в 

развитии исследовательских умений школьников. 

Цель: Выявить и обосновать возможности педагогической мастерской в 

развитии исследовательских умений у обучающихся основной школы. 

Задачи: 

1. Изучить сущность исследовательских умений (понятие, 

классификация и др.); 

2. Выявить подходы к развитию исследовательских умений у 

обучающихся основной школы; 

3. Выявить особенности и возможности педагогической мастерской в 

развитии исследовательских умений и сделать вывод на основе 

полученных результатов. 

Гипотеза: Педагогическая мастерская будет эффективной формой и 

методом в развитии исследовательских умений у обучающихся основной 

школы, если будет  предусматривать следующие педагогические возможности: 

1) Реализация педагогической тьюторской позиции, которая 

характеризуется: 

 Персонализированным, индивидуальным подходом; 

 Наличием помощи и поддержки в работе с внутренними и 

внешними препятствиями, мешающими обучающимся;  

 Воздержанием от оценок и др. 



6 
 

2) Обеспечение поэтапной реализации мастерской, чередование 

индивидуальной и групповой формы работы, бессознательной 

деятельности и ее последующего осознания; 

3) Создание творческой обстановки. 

Предполагаемые методы исследования:  

1) Анализ литературы; 

2) Синтез при выявлении:  

 подходов к развитию исследовательских умений. 

 возможностей педагогической мастерской и др. 

3)  Диагностический комплекс, представленный в работе 

Островской А.А.[16], который основан на тестах Е. Торренса, Дж. 

Гилфорда и др., а также исследованиях и методических разработках А. И. 

Савенкова, Р. С. Немова, Л. Ф. Тихомировой, Е. В. Чудиновой. 
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Глава 1 Теоретико-методологические аспекты развития 

исследовательских умений у обучающихся в основной школе 

1.1 Характеристика подросткового возраста 

Подростковый возраст-это отрезок жизни между детством и зрелостью, 

который делится на два периода: младший подростковый возраст (12-15 лет) и 

старший подростковый возраст (ранняя юность) (15-17 лет)[26]. 

Согласно Д.Б. Эльконину [26], каждый возрастной период 

характеризуется социальной ситуацией развития, ведущей деятельностью и 

психическими новообразованиями. 

Ведущей деятельностью для младшего подросткового возраста является 

интимно-личностное общение со сверстниками, а в старшем подростковом 

возрасте-это учебно-профессиональная деятельность, результатом которой 

является дальнейшее профессиональное самоопределение. Однако для них так 

же, как и для младших подростков, характерна сильная потребность в общении. 

В процессе общения подросток усваивает социальные нормы, удовлетворяется 

потребность в признании, ему важно найти свое место среди сверстников, в 

обществе, в целом. 

Главной особенностью подросткового возраста являются глубокие 

качественные преобразования, затрагивающие все стороны развития ребенка. 

Л.С. Выготский [5], Д.Б. Эльконин [26], Л.И. Божович [2]  выделяли 

следующие основные психические новообразованиями возраста: 

 Чувство взрослости; 

Стремление быть взрослым вызывает сопротивление со 

стороны действительности. Оказывается, что никакого места в 

системе отношений со взрослыми ребенок еще занять не может, и он 

находит свое место в детском сообществе. Чувство взрослости 

подростков имеет множество внешних проявлений. Наиболее часто 

подростки в своем поведении, общении и внешнем виде начинают 

подражать взрослым, как отрицательным особенностям взрослых, так 
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и положительным. В процессе смены образцов подражания, подросток 

«примеряет» на себя разные социальные роли,  в результате чего 

находит наиболее подходящие именно для него. 

 Развитие рефлексии и самосознаниях, формирование образа «Я»; 

Подросток начинает обращать внимание на то, как и что он 

делает, то есть у подростка возрастает необходимость в оценке 

собственной деятельности.  В том числе ему важно наблюдать за тем, 

как то же самое действие совершают его сверстники, после чего 

соотносить его со своим.  

 Потребность в самоутверждении и самосовершенствовании; 

Подросток постоянно сравнивает себя не только со 

сверстниками, но и с взрослыми, поэтому резкое развитие рефлексии и 

появление у подростка ощущения взрослости находит проявление и в 

возникающих трудностях во взаимоотношениях со старшим поколением 

(наличие негативизма, упрямства в адрес взрослого, нежеланием 

подростка подвергаться критике и нравоучениям со стороны).Поэтому 

в данный период ему особенно важно показать свою самостоятельность 

и независимость от взрослого, проявить себя. 

 Познавательная потребность; 

Познавательная потребность становится максимально ярко 

выраженной, причем как в отношении окружающей действительности, 

так и в отношении самого себя. Стремясь познать окружающий мир, 

подросток испытывает интерес то к одним, то к другим явлениям и 

видам деятельности, и в итоге у него формируются жизненные идеалы, 

убеждения, мировоззрение,его личностные и профессиональные 

интересы, характер и направленность личности. 

 «Практическое мышление или действенный интеллект», его 

критичность; 



9 
 

Мышление в подростковом возрасте начинает переходить к 

глубокому познанию действительности, к пониманию различных связей и 

явлений. 

Помимо вышеупомянутых авторов вопросам новообразований  

подросткового возраста посвящены работы отечественных (А.Тубельский, А.Н. 

Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) и зарубежныхпсихологов (Э.Шпрангер, 

Ж.Пиаже,Э.Эриксон и др.). 

Психические функции человека на любой ступени развития, в том числе в 

подростковом возрасте действуют не бессистемно и не случайно, по мнению 

Л.С. Выготского, во многих ситуациях направляются  они конкретными 

стремлениями, влечениями и интересами личности. 

Существуют следующие группы наиболее ярких интересов 

(доминант)[5]: 

 эгоцентрическая доминанта (интерес подростка к себе); 

 доминанта дали (ориентация подростка на какие-то глобальные вещи, 

которые для него наиболее привлекательны и приемлемы, нежели 

нынешние, которые располагаются ближе к нему); 

 доминанта усилия (желание подростка к преодолению трудностей, 

проявляющиеся в наличии негативизма, упрямства и т.д.); 

 доминанта романтики (склонность подростка к чему-то неведомому ему 

самому). 

В связи с разрушением и отмиранием старых интересов, перестройкой 

прежнего отношения к миру и самому себе, развитием важных для данного 

периода процессов самосознания и самоопределения возрастает необходимость 

использования в рамках учебного процесса иной формы работы. Формы, 

котораябыла бы направлена на: 

 удовлетворение доминирующих  потребностей возраста; 

 формирование новых мотивов учения; 

 решение проблем, вызванных разного рода обстоятельствами. 
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Помимо этого предоставляла бы современным подросткам свободу 

действий за счет открытой среды для того, чтобы подросток смог открыться и 

понять про себя, узнать для себя что-то новое. 

Особенно привлекательными для подростков будут самостоятельные 

формы организации занятий на уроке, возможность самим выстраивать свою 

познавательную деятельность. Однако эту готовность подросток еще не умеет 

реализовать, потому что не владеет способами выполнения новых форм 

учебной деятельности, а помочь освоить эти способы и не дать угаснуть 

интересу к ним – одна из важных задач педагога. 

1.2. Сущность исследовательских умений 

Формой учебной деятельности, в процессе которой у подростков есть 

возможность удовлетворить свою потребностью в познавательной активности, 

может выступать исследовательская деятельность. 

Зимняя И.А. [9] и Шашенкова Е.А. [9;25] понимали исследовательскую 

деятельность, как «специфическую человеческую деятельность, которая 

регулируется сознанием и активностью личности, направлена на 

удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом 

которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной 

целью и в соответствии с объективными законами и наличными 

обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели». 

В исследовательской деятельности знания не должны получаться от 

педагога в готовом виде, они приобретаются самостоятельно учащимся в ходе 

реализации своего исследования (Д.Дьюи), безусловно, с поддержкой педагога 

со стороны. Учащемуся принадлежит ведущая роль в принятии решений в 

выборе способа работы с изучаемым материалом. 

Для того чтобы успешно осуществлять исследовательскую деятельность 

учащийся должен обладать специфическими для этой деятельности 

особенностями-исследовательскими умениями, которые формируется и 

развиваются непосредственно в  ходе работы. 
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Наряду с Зуевой С.В. [10] мы рассматриваем исследовательские умения 

учащихся как совокупность умственных операций и прикладных действий, 

осуществляемых обучающимся при сопровождении педагога, позволяющих 

мотивированно выполнить учебную исследовательскую деятельность, ее 

отдельные этапы, с помощью которых формируются и предметные 

компетенции. 

На сегодняшний день  существует большое количество различных 

классификаций исследовательский умений (К.П. Кортнев и Н.Н. Шушарина, 

А.П. Гладкова, С.В.Зуева, Е.А. Острикова ,О.В. Лебедева и др.).  

К исследовательским умениям мы относим: 

 умения, относящиеся к структурным компонентам 

исследовательских способностей;  

 умения и навыки учащихся, необходимые для ведения 

исследовательской деятельности. 

Одним из авторов рассматривающим исследовательскую деятельность в 

данном ключе является Савенков А.И. [22]   в своей книге «Психологические 

основы исследовательского подхода к обучению» автор выделил следующие 

исследовательские умения: 

 видеть проблемы; 

 вырабатывать гипотезы; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 

 делать выводы и умозаключения; 

 структурировать материал; 

 работать с текстом; 

 доказывать и защищать свои идеи.  
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Данные умения и навыки соответствуют следующим этапам 

исследовательской деятельности, в рамках которых и происходит их 

развитие[6]: 

1. Информационный этап 

 Умение работать с информацией в книгах, статьях,сети Интернет; 

 Навык выбора главных и второстепенных материалов и их 

компонентов; 

 Умение пользоваться справочной и методической литературой. 

2. Аналитико-деятельностный этап 

 Умения анализировать, сравнивать, вырабатывать гипотезу, строить 

цели и задачи, составлять план исследования, прогнозировать 

результаты эксперимента. 

3. Исследовательский этап 

 Выполнить эксперимент, провести наблюдения и сформулировать 

вывод; 

 Проанализировать полученный результат в соответствии с 

задачами. 

4. Презентационный этап 

 Навыки проведения целостного анализа полученных результатов; 

 Алгоритм математической обработки результатов; 

 Навыки соотнесения выводов и полученных задач; 

 Умение выстраивать выступление и разрабатывать презентацию. 

Овладение учащимися умений и навыков в ходе каждого этапа 

исследовательской деятельности оказывается невозможным, если при 

организации и реализации исследовательской деятельности не соблюдаются 

принципы по их формированию и развитию.  

Принципы развития исследовательских умений и навыков школьников 

[16]: 

 Принцип широкой трактовки понятия «исследование». 
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Рассматривать понятие «исследование», «исследовательские 

умения»в комплексе двух стороны. Не только с одной стороны - 

эмпирической, практической (уметь наблюдать, проводить эксперимент), 

как чаще всего бывает, но ис другой- отношение к опытному знанию 

(умение видеть проблему, умение структурировать материал и т.п.).  

 Принцип самостоятельной ценности общих исследовательских умений и 

навыков.  

Для традиционного подхода характерно рассмотрение 

исследовательских умений как «средство». Например, того, как можно 

наглядно представить действие тех или иных элементарных законов 

природы, необходимых для  актуализации детей при освоении 

дисциплины. Однако одни должны выступать не только как средство, 

скорее больше, как «способ»по адаптации личности к условиям 

постоянно меняющегося окружения. 

 Принцип межпредметности.  

Развитие у детей общих умений и навыков исследовательского 

поиска в рамках нескольких дисциплин, то есть не привязывать занятия 

по развитию умений и навыков исследовательского поиска к какой-то 

одной дисциплине или области. 

 Принцип преимущественной опоры на тренинговые занятия.  

Развивать общие умения и навыки исследовательского поиска 

наиболее продуктивно в ходе специальных, автономных от 

традиционного обучения тренинговых занятий, не привязанных к 

определенному учебному предмету. Такие занятия позволяют учащемуся 

приобрести множество специальных знаний, требуемых в ситуациях 

исследовательского поиска, создают условия для совершенствования 

всего арсенала инструментальных исследовательских умений и навыков.  
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1.3. Подходы к развитию исследовательских умений школьников 

В настоящее время важной задачей современного образования становится 

развитие исследовательских умений. В процессе деятельности подросток 

учится выражать свои мысли и принимать решения, работать с информацией, 

формулировать и доносить свои интересы до окружающих, преодолевать 

трудности в ходе работы. 

Несмотря на наличие большого количества исследований посвященных 

исследовательским умениям и способностям, проблема их диагностики, 

формирования и развития остается не до конца решенной. Среди ученых нет 

единого мнения относительно методов, способов или подходов к развитию 

исследовательских умений. 

Тем не менее, среди современных исследований по данной теме, можно 

отметить следующие работы: 

Обухов А.С. затрагивает вопросы развития отдельных исследовательских 

умений в рамках исследовательской деятельности. Например, за счет 

формирования педагогом внутренней мотивации к деятельности (умение 

«подходить к любой возникающей перед ним проблеме (как научного, так и 

житейского плана) с исследовательской, творческой позиции»[14]) путем 

создания развивающей среды. 

Смежную позицию высказывает Жафярова М.Н.. [8], по мнению автора, 

мотивационные факторы способствуют формированию и развитию 

исследовательских способностей личности. Автор анализирует подходы к 

определению типов исследовательских способностей, их психологическую 

природу, а также указывает на существование ряда мотивационных факторов, 

способствующих развитию исследовательских способностей личности. 

В работе Егоровой Т.А. [7] представлена модель развития 

исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста, 

которая включает в себя следующие компоненты: 

 мониторинг развития исследовательских способностей ребенка;  
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 развитие исследовательских умений и навыков в образовательной 

деятельности;  

 организацию самостоятельной исследовательской практики детей;  

 специальные занятия по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала детей. 

Рыжиков С.Б. [20] в рамках своей работы поднимает проблему развития 

исследовательских умений у одаренных детей  при обучении физике путем 

проведения  исследовательских работ углубленного уровня с применением 

ИКТ технологий. 

Савенков А.И. [21] в рамках курса: «Детское исследование как метод 

обучения старших дошкольников» рассматривает вопрос развития основ 

культуры мышления и развития умений и навыков исследовательского 

поведения у детей  посредством выполнения специальный заданий и 

упражнений. Задания объединены по группам. Каждая группа заданий 

направлена на развитие определенного умения обучающегося, например: 

умения видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, 

классифицировать и наблюдать, анализировать, выделять главное и 

второстепенное, делать выводы и умозаключения. 

Кларин М.В. [11]  считал, что развитие исследовательских умений у 

обучающихся во многом зависит от созданной творческой обстановки, которая, 

собственно, и побуждает их к исследовательской деятельности.  

Автор предложил следующие рекомендации по созданию творческой 

обстановки: 

 Устранять внутренние препятствия творческим проявлениям 

(помочь обрести уверенность в себе, во взаимоотношениях с другими 

людьми, чтобы обучающийся мог проявить свою творческую активность); 

 Уделять внимание работе подсознания (вовремя заметить 

проблемы, чтобы впоследствии прояснить, упорядочить и использовать в 

дальнейшей работе); 

 Воздерживаться от оценок; 
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 Показывать учащимся возможности использования метафор и 

аналогий для творческого поиска, отыскания новых ассоциаций и связей 

(таким образом, развивать образное мышление); 

 Давать возможность умственной разминки (необходимо 

использовать «разогревающие» упражнения для того, что дать обучающимся 

освоиться в новой, непривычной для них ситуации и настроится на 

совместную групповую работу, на поиски новых решений); 

 Поддерживать проявление фантазии и свободного воображения; 

 «Дисциплинировать» воображение, фантазию, контролировать их 

(создавая обстановку внутренней свободы, педагог помнит, что после 

некоторого «инкубационного» периода, «созревания идей» все соображения 

будут критически пересматриваться и часть будет отброшена; формировать 

готовность ребенка к тому, что не все идеи могут использоваться, некоторые 

можно оставить для других случаев и ситуаций); 

 Устранять внутренние препятствия для мышления (любое 

соображение заслуживает того, чтобы его высказать); 

 Развивать восприимчивость, повышать чувствительность, широту и 

насыщенность восприятия всего окружающего (в том числе за счет 

вхождения в позицию наблюдателя-мыслителя); 

 Расширение фонда знаний (объем имеющихся сведений-это база, на 

основе которой создаются новые идеи, поэтому необходимо постоянно 

расширять знания в той или иной области); 

 Помогать учащимся видеть смысл, общую направленность их 

творческой деятельности, видеть в этом развитие собственных 

возможностей для решения творческих задач (я считаю, в том числе, видеть 

перспективу своей деятельности, ее полезность и значимость). 

Все перечисленные рекомендации осуществимы лишь в условиях 

свободного обмена мнениями, идеями, в обстановке живого обсуждения, 
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творческой дискуссии и личностной включенности обучающихся, создать, 

которую можно при соответствующей вовлеченности самого педагога.  

На наш взгляд, именно за счет организации пространства, богатой 

ресурсами среды и должного сопровождения педагогом обучающихся, 

возможно обеспечить проблематизацию, которая в свою очередь и сподвигает 

детей на исследование и уже вследствие чего развиваются исследовательские 

умения. 

Помимо вышеупомянутых авторов разработке теоретических и 

методологических основ исследовательской деятельности обучающихся 

основной школы также посвящены работы Сластенина В. А., Слободчикова 

В.И, Степановой М.В. Бережневой Е. В, Краевского В.В. . и др. Также 

различные аспекты исследовательской деятельности школьников отражены в 

диссертационных исследованиях Шлык Н.С., Валеевой О.А., Семеновой Н.А. и 

др. 

1.4.Педагогическая мастерская, как метод и форма организации занятий 

по развитию исследовательских умений 

Технология педагогических мастерских разработана французскими 

педагогами–представителями ЖФЕН — «Французской группы нового 

образования». У истоков, которого стояли такие зарубежные авторы как: А. 

Валлон, П. Ланжевен, Ж. Пиаже,  А. Бассис и др. 

И. А. Мухина, Т. Я. Еремина, Н. И. Белова и другие отечественные 

педагоги (Е. О. Галицких, М. Г. Ермолаева, Т. Б. Казачкова, А. А. Окунев и др.) 

предприняли попытку адаптировать технологию французских мастерских в 

практику российского школьного образования.  

В ходе развития движения менялось осознание того, что есть такое 

педагогическая мастерская и какое место в системе педагогического знания она 

занимает.  

Педагогическая мастерская (по Мухиной И. А.) - это «форма обучения 

детей и взрослых, которая создает условия для восхождения каждого участника 
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к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в 

мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности» [19]. 

Мастерская, в понимании Беловой Н.И. – «синтетическая, многомерная 

интегрированная образовательная технология, потому что дает продукты 

диалоговой деятельности учеников и учителя различных планов: 

интеллектуального, эмоционального, этического, коммуникативного, 

психологического, где учащиеся могут обрести живое знание о мире и осознать 

ценность своего Я» [1]   .  

Вообще, изначально педагогическая мастерская воспринималась, как 

«новый способ организации деятельности учеников» (А.А. Окунев), «модель, 

форма обучения детей и взрослых» (И.А. Мухина). 

Уже позднее мастерская представляла собой « бытийное многомерное 

педагогическое  явление» (Н. И. Белова) и современную образовательную 

гуманитарную технологию (Г.К.  Селевко, М.Г. Ермолаева). 

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать технологию 

педагогических мастерских как метод и форму организации занятий, в ходе 

которых формируются исследовательские умения. 

Специфика мастерской при организации образовательной деятельности 

тьютором (педагогом с тьюторской компетенцией) направлена больше на  

получение личностных и метапредметных, нежели предметных результатов. В 

рамках мастерской педагогом осуществляется наблюдение за участниками 

процесса и фиксация индивидуальных результатов (например, продвижение в 

интересующем вопросе), вклада в общий результат. Для педагога-тьютора 

характерен персонализированный, индивидуальный подход, внимание к 

индивидуальным трудностям, степень включенности, заинтересованности в 

продвижении обучающимся по траектории своего развития. 

В типологии педагогической мастерской выделяют [19]:  

 мастерские творческого письма 
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 мастерские построения знаний 

 мастерские по самопознанию  

 мастерские отношений и ценностных ориентаций и др. 

«Целью любой мастерской является  «обеспечение «встречи смыслов» ее 

участников, ведущей к понимаю, осознанию, множественных смыслов» [1]. 

Результатом работы в мастерской является не только реально знание или 

учение, важен сам процесс постижения истины, создания творческого продукта, 

процесс самопознания. 

Материалом мастерской могут являться не только знания об окружающем 

нас мире, но и знания о себе в этом мире или же вне его. 

В ходе мастерской происходит постоянное чередование бессознательной 

деятельности и ее последующего осознания. Это сближает учебный процесс с 

процессом настоящего научного и художественного открытия.  

Таким образом, происходит не передача готовых знаний, а приобретение 

ценностного опыта разносторонней духовной деятельности, то есть включается 

процесс самопознания. 

Участник мастерских сами выбирают нужный темп, средства и методы 

выполнения задания, чередуя индивидуальную работу и работу в малых 

группах. 

С целью эффективного применения технологии, необходимо знать этапы 

ее проведения, основные принципы и правила, способствующие развитию 

исследовательских умений у обучающихся основной школы. 

Этапы [4;15;18;19;23]: 

1. Индукция (поведение)  

Заключается в создании эмоционального фона и мотивации к 

предстоящей деятельности. Обучающиеся знакомятся с задачей и 

изучают имеющиеся средства для ее решения.  

2. Создание творческого продукта (индивидуально (самоконструкция) 

или в групповом взаимодействие (социоконструкция)) 

 Деконструкция  
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Предусматривает процесс работы над задачей, формирование 

информационного поля, постановку проблемы. Таким 

образом, на данном этапе обучающиеся отделяют известное 

от неизвестного посредством работы с информационным 

материалом.  

 Реконструкция 

На этапе реконструкции осуществляется воссоздание проекта 

решения проблемы (каждая мастерская предлагает свое 

решение, которое анализируется и обсуждается).  

3. Социализация 

Этап социализации предполагает обсуждение деятельности каждой 

мастерской, окончательный результат, успехи и трудности, с 

которыми столкнулись обучающиеся при решении проблемы. 

4. Афиширование  

(Представление результатов мастерских (текст, проект, схема) и 

ознакомление с ними) 

5. Разрыв  

Сопоставление учащимися своих работ с работами одноклассников 

из других групп, с научными текстами (культурно-историческими 

образцами) и внутреннее осознание участниками мастерской 

неполноты своих знаний, что приводит к эмоциональному 

конфликту, познавательной напряженности и потребности в 

получении нового знания.  

6. Рефлексия (обсуждение результатов работы) 

Процессы само и социоконструкции направлены на саморазвитие, 

самовоспитание, самокоррекцию и самореализацию каждого участника 

мастерской. 

В ходе мастерской постоянно идет процесс познания своего «Я»[13]: 

 при работе с материалов в самоконструкции или в социоконструкции; 

 в социализации 
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 в состоянии «разрыва» - внутреннем конфликте несоответствия своего 

старого знания с новым, что направляет на дальнейший поиск. 

Основные принципы или правила ведения педагогической мастерской (по 

Мухиной И.А.): 

1) Ценностно-смысловое равенство всех участников мастерской (педагог-

мастер и обучающиеся) 

2) Право каждого обучающегося на ошибку (ошибка обсуждается 

коллективно, выявляется причина данной ошибки) 

3) Безоценочная деятельность: отсутствие критических замечаний в адрес 

любого участника мастерской 

4) Предоставление свободы в рамках принятых правил (свобода выбора, 

право не принимать участие в этапе представления результата и т.п) 

5) Присутствие элемента неопределенности (возникновение интереса и 

дискомфорта побуждающего к деятельности) 

6) Диалоговость как главный принцип взаимодействия. В основе 

взаимодействия и сотрудничества всех участников лежит диалог. 

7) Возможность организации и перестройки работы мастерской, в 

зависимости от задачи отдельного этапа 

Основной принцип в работе с содержанием - самостоятельное 

«строительство» учащимися знаний посредством критического отношения к 

существующим сведениям и самостоятельное решение творческих задач[4]. 

Перед началом мастерской педагог создает творческую среду, 

обстановку, которая является благоприятствующей для самостоятельного 

решения задач участниками. Решение этих задач в свою очередь способствует 

развитию исследовательских умений. 
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Вывод по первой главе 

Подростковый возраст характеризуется психологическим взрослением, 

половым созреванием, а также сильной потребностью подростка в общении со 

сверстниками. Личность подростка подвержена сильным изменениям. В 

данный период появляется чувство взрослости, поэтому подросток, отстаивая 

свои новые права, интересы, часто идёт на конфликты с родителями. Важная 

особенность личности подростка – это потребность в познавательной 

активности и стремление к самоутверждению. Познавательная и учебная 

деятельность будет привлекательна, в то случае, если формы, методы и 

способы работы будут отвечать потребностям и быстроменяющимся интересам 

подростка. 

Формой учебной деятельности, в процессе которой у подростков есть 

возможность удовлетворить свою потребностью в познавательной активности, 

может выступать исследовательская деятельность, в ходе которой 

формируются и развиваются исследовательские умения. 

Мы рассматриваем исследовательские умения учащихся как 

совокупность умственных операций и прикладных действий, осуществляемых 

обучающимся при сопровождении педагога, позволяющих мотивированно 

выполнить учебную исследовательскую деятельность, ее отдельные этапы, с 

помощью которых формируются и предметные компетенции. 

Вслед за Савенковым А.И. мы выделяем следующие исследовательские 

умения: 

 видеть проблемы; 

 вырабатывать гипотезы; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 

 делать выводы и умозаключения; 
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 структурировать материал; 

 работать с текстом; 

 доказывать и защищать свои идеи. 

В настоящее время важной задачей современного образования становится 

развитие исследовательских умений. Несмотря на наличие большого 

количества исследований посвященных исследовательским умениям и 

способностям, проблема их диагностики, формирования и развития остается не 

до конца решенной. Среди ученых нет единого мнения относительно методов, 

способов или подходов к развитию исследовательских умений. 

Тем не менее, можно отметить следующих авторов: Обухов А.С.[14], 

Жафярова М.Н.[8], Егоровой Т.А[7], Рыжиков С.Б.[20], Савенков А.И.[21], 

Кларин М.В.[11] и др. 

Мы считаем, что в качестве метода и формы организации занятий по 

развитию исследовательских умений у обучающихся можно использовать 

технологию «Педагогическая мастерская». 

Мастерская представляет собой постоянное чередование индивидуальной 

и групповой формы работы, бессознательной деятельности и ее последующего 

осознания. Обучающиеся сами выбирают нужный темп, средства и методы 

выполнения заданий. Задачей же педагога является наблюдение и фиксации 

индивидуальных результатов (например, продвижение в интересующем 

вопросе), вклада в общий результат. Благодаря чему учебный процесс начинает 

больше напоминать научное или художественное открытие, нежели привычную 

для классно-урочной системы трансляцию знаний педагогом.  
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Глава 2 Эмпирические исследовательские проблемы развития 

исследовательских умений у школьников 

2.1. Обоснование и описание методов и процедур исследования 

Опираясь на классификацию Савенкова А. И. исследовательских умений, 

рассмотренную в теоретической части исследования, мы подобрали 

диагностический инструментарий (диагностический комплекс) с помощью 

которого можно проверить сформированность отдельно взятого 

исследовательского умения и при необходимости сделать общий вывод о 

сформированности исследовательских умений, насколько после проведения 

педагогической мастерской удалось развить их. 

В рамках нашего исследования мы будет использовать диагностический 

комплекс, представленный в работе Островской А.А.[16], который основан на 

тестах Е. Торренса, Дж. Гилфорда и др., а также исследованиях и методических 

разработках А. И. Савенкова, Р. С. Немова, Л. Ф. Тихомировой, Е. В. 

Чудиновой: 

Диагностический комплекс 

1. Умение видеть проблему 

Цель: определить способность изменять собственную точку зрения, 

смотреть на объект с разных сторон. 

Материал: модифицированная методика Р. С. Немова “Вербальная 

фантазия”, материалы работ А. И. Савенкова. 

Критерии: скорость процессов воображения; необычность, 

оригинальность; глубина и детализированность образа; 

впечатлительность, эмоциональность образа. 

2. Умение задавать вопросы 

Цель: изучить умения задавать вопросы, характеризующие свойства 

дивергентного мышления. 

Материал:  субтест № 6 “Необычные вопросы” из теста Е. Торренса. 

Критерии:  беглость, оригинальность. 
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3. Умение выдвигать гипотезу 

Цель: определить умение вырабатывать и логически оправданные, и 

провокационные идеи. 

Материал: методика, основанная на исследованиях и разработках А. И. 

Савенкова и Е. В. Чудиновой. 

Критерии:  количество выдвинутых гипотез; степень уверенности в 

правильности выдвинутой гипотезы. 

4. Умение давать определения понятиям 

Цель: определить умение выявлять существенные признаки, входящие в 

содержание понятия. 

Материал: модифицированная методика Р. С. Немова “Определение 

понятий”. 

Критерий: точность формулировки определения. 

5. Умение классифицировать 

Цель: определить развитие операции деления понятий по определенному 

основанию на непересекающиеся классы. 

Материал: субтест “Исключение понятий” из варианта методики 

“Словесные субтесты” по Л. И. Переслени, Л. Ф. Чупрову 

(сконструирован на основе стандартизированной методики Э. Ф. 

Замбацявичене, представляющей адаптацию теста Р. Амтхауэра). 

Критерий: выделение существенного основания для классификации. 

6. Умение наблюдать 

Цель: изучить наблюдательность. 

Материал:  методика Л. Ф. Тихомировой . 

Критерий:  количество правильно найденных отличий. 

7. Умение экспериментировать 

Цель: определить умение проводить мысленный эксперимент. 

Материал: субтест Дж. Гилфорда “Использование предметов”. 

Критерии: беглость, гибкость, оригинальность мышления. 

8. Умение структурировать полученный в ходе исследования материал 
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Цель: определить способность отделять существенные признаки 

предметов или явлений от несущественных, второстепенных. 

Материал: методика Л. Ф. Тихомировой. 

Критерии: определение существенных признаков. 

9. Умение делать выводы и умозаключения 

Цель: оценить умение делать умозаключение по аналогии. 

Материал: субтест “Умозаключения” из варианта методики “Словесные 

субтесты” по Л. И. Переслени, Л. Ф. Чупрову. 

Критерии: правильность установления логических связей и отношений. 

10. Умение доказывать и защищать свои идеи 

Цель: определить умение выдвинуть, оценить и аргументировать идею. 

Материал:  методика, составленная на основе правил доказательства 

гипотез, которые описал Р. С. Немов, с использованием приема “мозговой 

штурм”. 

Критерии: приведение аргументов и фактов, логика доказательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе курсовой работы ставилась задача выявить возможности 

педагогической мастерской, которые позволяли бы ей выступать методом и 

формой организации занятий, в ходе которых формируются и развиваются 

исследовательские умения. 

В рамках нашего исследования мы рассматривали следующие 

исследовательские умения: 

 видеть проблемы; 

 вырабатывать гипотезы; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 

 делать выводы и умозаключения; 

 структурировать материал; 

 работать с текстом; 

 доказывать и защищать свои идеи. 

Нами было выдвинуто ряд предположений относительно возможностей 

педагогической мастерской в развитии исследовательских умений, которые 

имеют свое отражение и  подтверждение в научной литературе. 

Педагогическая мастерская, по нашему мнению, предусматривать 

следующие педагогические возможности: 

1) Реализация педагогической тьюторской позиции, которая 

характеризуется: 

 Персонализированным, индивидуальным подходом; 

 Наличием помощи и поддержки в работе с внутренними и 

внешними препятствиями, мешающими обучающимся;  

 Воздержанием от оценок и др. 
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2) Наличие поэтапной реализации мастерской, чередование 

индивидуальной и групповой формы работы, бессознательной 

деятельности и ее последующего осознания; 

3) Создание и поддержание творческой обстановки. 

Для подтверждения наших предположений  относительно того, насколько 

эффективен данный метод и форма организации занятий в развитии 

исследовательский умений в данной работе нами был подобран 

диагностический инструментарий (диагностический комплекс). С помощью 

него можно проверить сформированность отдельно взятого исследовательского 

умения (описанных выше) и при необходимости сделать общий вывод об 

уровне сформированности исследовательских умений у отдельного школьника.  

Мы планируем применять данный комплекс дважды: 

1) до начала проведения педагогических мастерских, чтобы 

отследить изначальный уровень сформированности умений, с 

которым пришел подросток; 

2) после проведения мастерских, с целью отслеживания 

прогресса, насколько данные исследовательские умения развились. 

На наш взгляд, необходимо продолжать исследовать данную тему и 

проверить наше предположение относительно возможностей педагогической 

мастерской в развитии исследовательских умений уже в опытно-

экспериментальной работе путем создания отдельного курса. 
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