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Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей формирования учебно-познавательной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста.

Одним из центральных пунктов проекта Министерства 
образования и науки РФ «О приоритетных направлениях 
развития образовательной системы Российской Федера-
ции» выступает включение в систему общего образования 
еще одной ступени, рассчитанной на детей 5-7 лет. Это 
связано с необходимостью выравнивания стартовых воз-
можностей детей из разных социальных групп и слоев 
посредством введения «предшкольного» образования. У 
детей, приходящих сегодня в школу, разные стартовые воз-
можности, поскольку почти половина из них не посещала 
детский сад. Многие дети приходят в первый класс непод-
готовленными, поэтому им бывает трудно освоить новую 
для них «позицию ученика». Исследования В.В.Давыдова, 
В.Т.Кудрявцева, Н.Н.Поддьякова показывают, что возмож-
ности детей старшего дошкольного возраста позволяют 
проводить специализированное обучение, однако это обу-
чение существенно отличается от школьного как по основ-
ной цели, так и по методам его проведения. Целью здесь 
является не само по себе усвоение соответствующих зна-
ний и навыков, а развитие у детей психологических пред-
посылок перехода в школу. В дошкольном детстве ребенок 
не готов усваивать знания в научных системах, но именно 
в этом возрасте закладывается отношение к миру, на кото-
рое будут накладываться приобретаемые в последующем 
знания.

Любое направление в развитии ребенка подразумевает 
обязательное участие познавательных процессов, эмоцио-
нальный отклик на события, поступки, объекты и пр. Пред-
ставления, процессы, эмоции являются составляющими 
познавательной сферы как сложного образования, которое 
обеспечивает человеку нормальное и полноценное суще-
ствование в мире. В развитии познавательной сферы детей 
старшего дошкольного возраста первостепенное значение 
имеет эмоционально-чувственное постижение мира. В от-
дельных познавательных содержаниях ребенок проявляет 
компетентность, т.е. демонстрирует наличие более широ-
ких, углубленных знаний и представлений, умений опери-
ровать этими знаниями и представлениями (рассуждать, 
анализировать, обобщать, классифицировать и пр.); жела-

ния расширять интересующую познавательную область. 
Дошкольное образование является первой ступенью 

системы непрерывного образования человека. В связи с 
этим, образование детей дошкольного возраста должно 
строиться в соответствии с общей идеологией модерниза-
ции общего образования в России, согласно которой ос-
новным результатом деятельности становится не система 
знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетентностей. К старшему дошкольному возрасту до-
стижения развития ребенка свидетельствуют о становле-
нии у него начальных ключевых компетентностей. Ком-
петентность при этом рассматривается как интегральное 
качество личности, проявляющееся в общей способности 
и готовности её к деятельности, основанной на знани-
ях и опыте, которые приобретены в процессе обучения 
и социализации и ориентированы на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности. Учебно-познавательная 
компетентность выступает в качестве целевого ориенти-
ра, показателя результативности и качества образования 
детей старшего дошкольного возраста и рассматривается, 
как готовность самостоятельно решать задачи, связанные 
с освоением содержания образования и способов получе-
ния знаний на основе развития основных познавательных 
процессов.

Современный мир меняется стремительно, и для вы-
живания в нем человеку все реже удается опереться на 
отработанные мыслительные стереотипы и типовые по-
веденческие модели. Для полноценного существования 
в интенсивно меняющейся среде человеку все чаще при-
ходится проявлять исследовательское поведение. Поэтому 
в настоящее время в дошкольной педагогике, педагогиче-
ской психологии и образовательной практике чрезвычайно 
высок интерес к природной поисковой активности ребенка 
как важнейшему образовательному ресурсу. 

Это обстоятельство вызвало к жизни принципиаль-
ное новое для российского образования явление – иссле-
довательское обучение (англоязычный аналог – explorer 
education). Исследовательское обучение основано на био-
логически предопределенной потребности ребенка позна-
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вать окружающий мир. Оно предполагает не частичное 
использование поисковых методов в образовании, а обра-
щение к принципиально новой модели обучения, где прио-
ритетные позиции занимает познавательная деятельность 
самого ребенка. Главная особенность исследовательского 
обучения – активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер, и таким об-
разом передать детям инициативу в организации своей по-
знавательной деятельности. 

- Однако в психолого-педагогических исследовани-
ях, анализирующих образовательную практику, отмеча-
ются противоречия между признанием значимости компе-
тентностного подхода и недостаточной разработанностью 
путей его осуществления в образовательном пространстве 
ДОУ. Таким образом, в реальной действительности все бо-
лее обостряются следующие противоречия: 

- между определенной изученностью в педагогиче-
ской науке общих вопросов формирования ключевых ком-
петентностей у учащихся и недостаточным вниманием к 
разработке методик по их применению в дошкольном об-
разовании;

- между признанием необходимости формирования у 
дошкольников значимых учебно-познавательных умений 
и качеств личности и используемыми репродуктивными 
методиками работы.

Ответ на вопрос - каковы должны быть педагогические 
условия, обеспечивающие формирование у дошкольников 
учебно-познавательной компетентности, составляет про-
блему нашего исследования.

Анализ научной литературы, выявленные противоре-
чия актуализируют необходимость внедрения модели фор-
мирования учебно-познавательной компетентности детей. 
Цель исследования – теоретически обосновать, разрабо-
тать и апробировать педагогическую технологию форми-
рования учебно-познавательной компетентности детей 
старшего дошкольного возраста.

Теоретический анализ позволил нам осуществить раз-
вернутую характеристику объекта и предмета исследова-
ния и предположить, что выделенные и теоретически обо-
снованные положения гипотезы способствуют эффектив-
ному формированию учебно-познавательной компетенции 
старших дошкольников. Исходно-диагностический этап 
нашего исследования проводился с 2008 года по 2009 год 
в естественных условиях педагогического процесса до-
школьного образовательного учреждения и преследовал 
цель выявить исходный уровень учебно-исследователь-
ской компетенции старших дошкольников. Были сформу-
лированы следующие задачи экспериментальной работы:

1. Выделить и теоретически обосновать критерии оце-
нивания уровней развития учебно-познавательной компе-
тенции старших дошкольников.

2. Выявить исходный уровень развития учебно-позна-
вательной компетенции старших дошкольников.

3. Оценить компоненты учебно-познавательной ком-
петенции и их интегральную характеристику для каждого 
испытуемого.

Решая первую задачу экспериментального исследо-
вания, нами было изучено состояние проблемы развития 
учебно-познавательной компетенции старших дошкольни-
ков в философских, психолого-педагогических, социоло-
гических источниках, были выявлены, описаны и система-
тизированы основные виды компетенций, формируемых 
у дошкольников, а также входящие в их состав когнитив-
ный, мотивационный, эмоционально-волевой и предмет-
но-практический компоненты.

Основной тенденцией современного образования яв-
ляется стремление к повышению его качества. В мате-

риалах по модернизации образования провозглашается 
компетентностный подход как одно из важных концепту-
альных положений обновления содержания образования. 
Новая парадигма образования направлена на формирова-
ние потребностей в постоянном пополнении и обновлении 
знаний, совершенствовании умений и навыков, их закре-
плении и превращении в компетенции. Компетентност-
ный подход смещает конечную цель образования с пред-
метных знаний, умений и навыков на освоение ключевых 
компетенций. Проанализировав различные определения 
понятий «компетентность» и «компетенция», которые 
предлагаются в работах А.В.Хуторского, В.А.Болотова, 
В.В.Серикова, Н.А.Дахина и др., мы выявили, что боль-
шинство исследователей определяют компетентность как 
владение человеком соответствующей компетенцией. Ком-
петентность проявляется в общей способности и готовно-
сти к деятельности, основанной на знаниях и опыте, ко-
торые приобретены в процессе обучения и социализации 
и ориентированы на самостоятельное и успешное участие 
в деятельности. Компетенции – это обобщенные способы 
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение 
деятельности. Поскольку реализация компетенций проис-
ходит в процессе выполнения разнообразных видов дея-
тельности для решения теоретических и практических за-
дач, то в структуру компетенций помимо деятельностных 
(процедурных) знаний, умений и навыков, входят также 
мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным 
компонентом компетенций является опыт – интеграция в 
единое целое усвоенных человеком отдельных действий, 
способов и приемов решения задач. Учебно-познаватель-
ная компетенция - готовность самостоятельно решать за-
дачи, связанные с освоением содержания образования (в 
первую очередь знаний) и способов их получения на ос-
нове развития основных познавательных процессов. Ее 
структура связана с основными показателями личности и 
представлена следующими компонентами:

а) готовность к проявлению компетенции (т.е. мотива-
ционный компонент); 

б) владение знанием содержания компетенции (т.е. ког-
нитивный компонент); 

в) опыт проявления компетенции в разнообразных 
стандартных и нестандартных ситуациях (т.е. предметно-
практический компонент); 

г) эмоционально-волевая регуляция процесса и резуль-
тата проявления компетенции.

В качестве участников исследования были выбраны 
дети старшего дошкольного возраста, посещающие до-
школьные учреждения (КГ) и дети, посещающие группы 
кратковременного пребывания на базе ДОУ (ЭГ). Диагно-
стика компонентов учебно-познавательной компетентно-
сти у детей (когнитивного, мотивационного, эмоциональ-
но-волевого, предметно-практического) включала в себя:

1) типовые задания:
1-ый тип – требовалось проанализировать и объяснить 

определенное явление;
2-ой тип -  сделать на основе описанных фактов не-

сложный вывод;
3-й тип – предсказать ход процесса или развития явле-

ния;
4-ый тип – заметить ошибки в рассуждениях или от-

ветах товарища.
2) игры по типу «Волшебной коробки»;
3) наблюдение за деятельностью и поведением детей в 

ситуациях учебно-познавательной деятельности;
4) проблемные ситуации предметно-практического ха-

рактера.
Для обеспечения достоверности результатов исследо-
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вания применялся метод статистической обработки дан-
ных по критерию c2 Пирсона.

Обобщенные результаты уровня развития учебно-по-
знавательной компетенции старших дошкольников по 
всем компонентам представлены в таблице 1.

Сопоставление полученных по всем компонентам дан-
ных, как видно из таблицы 1, позволяет констатировать 
доминирование у детей низкого уровня развития учебно-
познавательной компетенции. При этом самые низкие ре-
зультаты представлены мотивационным компонентом: у 
69% в ЭГ и 68% в КГ.

Проведенные расчеты показали, что значение c2
эмп 

меньше c2
крит (оно равно 7,815 для р = 0,05 и 11,345 для 

р = 0,001). Следовательно, есть основания для принятия 
нулевой гипотезы о том, что различия между двумя эмпи-
рическими распределениями детей ЭГ и КГ не значимы. 
Особенности формирования учебно-познавательной ком-
петенции у старших дошкольников  заключаются в доми-
нировании у детей низкого и среднего уровня по всем ее 
компонентам. Это подтверждает необходимость реализа-
ции модели формирования учебно-познавательной компе-
тенции в условиях специально организованного обучения. 
Перспективы дальнейшего исследования будут связаны с 

разработкой и реализацией структурно-функциональной 
модели формирования учебно-познавательной компетен-
ции в условиях вариативных моделей дошкольного обра-
зования.
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Таблица 1
Обобщенные результаты изучения учебно-познавательной компетенции старших дошкольников, %

Уровни
Компоненты

когнитивный мотивационный эмоционально-волевой предметно-практический
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

высокий 10 12 2 4 4 4
средний 36 38 15 14 38 39 31 33
низкий 50 46 69 68 49 49 58 56

не сформирован 4 4 14 16 13 12 7 7
c2 0,193 0,391 0,53 0,092
р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05
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рассматривается возможность формирования позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. 
В педагогической науке проблема формирования по-

зитивного отношения учащихся к рабочей профессии 
весьма актуальна, так как на протяжении уже многих лет 

предпочтительными сферами будущей профессиональной 
деятельности абитуриентов являются информационные 
технологии, туризм, экономика, юриспруденция,  сервис, 

И.И. Левашева
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНцИИ СТАРШИх...


