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Аннотация: В данной статье мы попытались раскрыть сущность учебно-исследовательской компетентности и
определили её структуру. Описали содержание составляющих компонентов учебно-исследовательской компетентности, исходя из системы универсальных учебных действий, выделенных федеральным государственным
стандартом второго поколения.
В последние годы в условиях непрерывного процесса образования важнейшей задачей школы становится
не столько обеспечение учащихся системой готовых
знаний, сколько развитие и становление личностного
потенциала каждого ребёнка на основе освоения универсальных способов деятельности. Такая смена ценностных ориентиров возникла после выхода в свет: Закона Российской Федерации «Об образовании» [1], национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» [2], Национальной доктрины Российской Федерации [3] и Федерального государственного стандарта
основного общего образования второго поколения
(ФГОС) [4].
Методологической основой нового ФГОС выступает системно-деятельностный подход, который, учитывая опыт компетентностного подхода, позволяет выделить основные результаты обучения и «создать навигацию проектирования универсальных учебных действий
(УУД)» [5, с.3], выступающих инвариантной основой
образовательного и воспитательного процессов.
В связи с этим целью данной статьи является изучение психолого-педагогических и теоретических аспектов понятий «учебно-исследовательская компетентность», «универсальные учебные действия» и описание
содержания составляющих компонентов учебноисследовательской компетентности, исходя из сущности различных видов универсальных учебных действий.
Понятие «универсальные учебные действия» как
основной структурный компонент учебной деятельности в контексте современной образовательной парадигмы представляет собой довольно сложный феномен. С
одной стороны, это связано с проблемой понимания
собственно понятия УУД в научном знании, с другой
стороны – с проблемой определения педагогических
условий формирования УУД как субъектной характеристики человека. Поэтому возникает необходимость
рассмотрения содержательных аспектов УУД.
Анализ научной литературы показывает, что в
широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, в более
узком психологическом значении этот термин
можно определить как «совокупность способов
действий учащегося (а также связанных с ними
навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному успешному усвоению новых знаний, умений и компетентностей,
включая организацию этого процесса» [6, с. 66].
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ний школьников определяется многообразием и характером видов УУД.
В ФГОС [4] выделены четыре блока универсальных
учебных действий: личностные (способность школьника осознавать, исследовать и принимать жизненные
ценности и смыслы), регулятивные (способность
школьника управлять своей учебно-познавательной
деятельностью), познавательные (система способов
познания окружающего мира и совокупность операций
по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации) и коммуникативные
(способность школьника осуществлять коммуникативную деятельность).
В основу такого выделения были положены возрастные психологические особенности учащихся основной
школы, специфика возрастной формы УУД, факторы и
условия их развития, описанные в работах
Л.И. Божович,
Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова,
А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина, Г.А. Цукерман и др.
Формирование всех видов УУД с соблюдением требований
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов в школе
происходит в ходе усвоения всех учебных предметов и
их циклов. Вместе с тем каждый предмет, «кристаллизующий в себе социокультурный опыт определённых
видов деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных действий» [7, с. 10] и
тем самым определяют зону ближайшего развития соответствующих УУД. Так, гуманитарные предметы, в
том числе и предметы коммуникативного цикла, в первую очередь, создают зону ближайшего развития для
коммуникативной деятельности и соответственно развития коммуникативных учебных действий; предметы
естественно-математического цикла – для познавательной деятельности и соответствующих ей учебных действий и т.д. При этом математика, являясь одним из
основных предметов общеобразовательной школы, не
только обеспечивает повышение эффективности усвоения знаний, умений, навыков и способов действий, но и
создаёт условия для гармоничного развития личности и
её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию. То есть на уроках математики в
процессе решения различных задач и включения учащихся
в
учебно-исследовательскую,
учебнопознавательную, творческую и проектную деятельности происходит формирование всех выделенных УУД,
которые в свою очередь, учитывая опыт компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на
достижение школьниками способности эффективно
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использовать на практике полученные знания и навыки,
порождают компетенции и компетентности, необходимые им для их дальнейшей трудовой и профессиональной деятельности.
Термины «компетентность» и «компетенция» пришли в Россию из европейского образования. За рубежом, а точнее в англоязычной научной литературе, они
часто употребляются синонимично. В отечественной
педагогической литературе, благодаря богатству русского языка, наметилось чёткое их разграничение. Несмотря на широкий спектр трактовок содержания рассмотренных понятий [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16],
можно выделить существенные признаки, встречающиеся в большинстве определений: способность, умение, личностно обусловленный опыт в какой-либо области, готовность к определённому виду деятельности,
эффективное выполнение какой-либо деятельности и
найти отличительные черты. Именно к таким особенностям относятся: интегральное личностное качество
человека (А.Г. Бермус, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской,
М.М. Шалашова); описание составляющих деятельности человека, позволяющих ему успешно справляться с
любыми проблемами (Д.А. Иванов, О.Е. Лебедев, Дж.
Равен)
и
результат
обучения
(В.А. Болотов,
М.А. Копытов).
Таким образом, результаты анализа понятий «компетентность и «компетенция» свидетельствуют о том,
что указанные категории значительно шире понятий
знания, умения и навыки, поскольку охватывает личностные качества человека, представляя собой синтез
когнитивного, предметно-практического и личностного
опыта.
Принимая во внимание вышесказанное, установим,
что в рамках настоящего исследования, наиболее приемлемыми для нас будут определения понятий, предложенные Д.А. Ивановым [11] и А.В. Хуторским [15],
согласно которым компетентность означает характеристику человека (обладающий компетенцией, знающий),
а компетенция характеризует то, чем обладает человек
(способности, умения, круг полномочий). Значит, компетентным можно стать, овладев определённым набором компетенций, т.е. способностей и реализовав их в
конкретной ситуации.
В связи с этим возникает вопрос: какими способностями должны обладать учащиеся школы, чтобы можно
было сказать, что у них сформирована одна из компетентностей – учебно-исследовательская?
Для этого выделим наиболее значимые универсальные учебные действия, овладение которыми в конечном счёте приведёт к формированию у школьников
учебно-исследовательской компетентности и введём их
обозначения (рис. 1).
Раскроем сущность выделенных нами наиболее значимых универсальных учебных действий:
− личностные умения и действия (Р – personality): система ценностных ориентаций школьников, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к
различным сферам окружающего мира (Яконцепция);
− регулятивные умения и действия (R – regulatory): способность учащихся ставить цель, анализировать ситуацию, планировать и проектировать деятельность;
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− познавательные умения и действия (Е – educational):
способность учащихся применять базовые и интегрированные знания, умения, навыки и опыт деятельности в знакомой, стандартной или выходящей
за рамки известного лишь очень в малой степени и
нестандартной для них ситуациях; способность
школьников работать с информацией, представленной в различных формах и источниках, используя
современные телекоммуникационные средства;
− коммуникативные умения и действия (С –
communicative): способность учащихся строить и
осуществлять коммуникативную деятельность (устную и письменную) с другими людьми.
Таким образом, учебно-исследовательская компетентность предстаёт как единство четырёх выделенных УУД:
учебно-исследовательская компетентность =
= P ⊕ R ⊕ E ⊕ C.
Графически учебно-исследовательскую компетентность через её компоненты – универсальные учебные
действия можно представить следующим образом (рис. 2).
Каждая грань изображённой пирамиды соответствует одному из четырёх видов УУД. Грань
P отображает личностные
УУД,
грань
R–
регулятивные УУД, грань E – познавательные УУД,
грань C – коммуникативные УУД. При этом каждому
уровню развития определённого вида УУД соответствует цветовая насыщенность грани: от белого, характеризующего очень низкую степень развития УУД, до
чёрного – соответствующего очень высокой степени
развития УУД. Таким образом, уровень сформированности учебно-исследовательской компетентности зависит от уровня развития её компонентов P, R, E, C,
представленных цветовым окрасом каждой грани, рассматриваемой нами пирамиды (рис. 3).
Такое представление учебно-исследовательской
компетентности позволяет наглядно проследить динамику развития универсальных учебных действий каждого учащегося на определённом этапе обучения, а,
значит, и отразить уровень сформированности самой
учебно-исследовательской компетентности.
Взяв за основу рассмотренные определения универсальных учебных действий и их взаимосвязь, раскроем
сущность понятия «учебно-исследовательская компетентность».
Анализ психолого-педагогической и методической
литературы [17; 18; 19; 20] показывает что:
− учебно-исследовательская компетентность базируется на: знаниях, умениях, навыках, способах деятельности, образованность в целом (А.М. Митяева,
Е.В. Феськова
и
др.);
способностях
(С.А. Курушкина, С.Н. Лукашенко и др.);
− основой развития учебно-исследовательской компетентности выступает учебно-исследовательская
(С.А. Курушкина, А.М. Митяева, Е.В. Феськова и
др.) и учебно-познавательная (С.Н. Лукашенко и
др.) деятельности;
− учебно-исследовательская компетентность приводит
к: «личностной самореализации, к нахождению выпускниками своего места в мире» [17, с. 20]; «осознанной готовности и способности учащихся само-
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Учебно-исследовательская компетентность
учащихся общеобразовательной школы (УИК)

Учебно-исследовательские способности

организация речевой деятельности в устной
и письменной форме

Коммуникативные УУД
(C)

правила общения

работа с информацией

выбор наиболее эффективных способов решения задач

Познавательные УУД
(E)

моделирование

организация учебноисследовательской деятельности с учётом всех её
компонентов

Регулятивные УУД
(R)

самооценка

самоконтроль

самореализация

саморазвитие

Личностные УУД
(Р)

Рис. 1. Структура и состав учебно-исследовательской компетентности

Рис. 2. Компоненты учебно-исследовательской компетентности

Рис. 3. Степень развития УУД, порождающих учебно-исследовательскую компетентность
− стоятельно осваивать и получать системы новых
знаний» [18, с. 21]; «усвоению материала на осознанном уровне и расширению объема знаний» [19,
с. 17].
Принимая во внимание вышесказанное, под учебноисследовательской компетентностью мы будем пониВектор науки ТГУ. № 1 (23), 2013

мать интегральное личностное качество, которое формируется в процессе учебно-исследовательской деятельности учащихся и выражается в осознанной готовности и способности учащихся:
− применять базовые знания, умения и навыки в новой нестандартной для них ситуации;
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− самостоятельно добывать и осваивать новые знания,
опираясь на усвоенную совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности;
− планировать и организовывать свою учебноисследовательскую деятельность.
Интерпретируя,
таким
образом,
учебноисследовательскую компетентность, заметим, что эффективность её формирования возможна при правильной организации общеобразовательного процесса, где в
рамках системно-деятельностного подхода приоритетной становится учебно-исследовательская деятельность
учащихся.
Итак, проведённый в ходе настоящего исследования
анализ философской и психолого-педагогической литературы, позволил установить, что:
1) осваивая на внутреннем и внешнем уровнях универсальные учебные действия, учащиеся приобретают
компетентности;
2) компетентность – это интегральная характеристика
личности, которая позволяет школьникам решать
какие-либо задачи или проблемы, используя собственные знания, опыт и индивидуальные способности;
3) формирование учебно-исследовательской компетентности учащихся происходит через поэтапное
развитие её компонентов – универсальных учебных
действий: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных.
В наших работах [21; 22] читатель найдёт ответ на
вопрос: в процессе решения каких типов математических задач у учащихся развиваются соответствующие
универсальные учебные действия, способствующие
формированию учебно-исследовательской компетентности.
В дальнейшем перед нами возникает задача, состоящая в разработке и определении критериев, показателей
и
уровней
сформированности
учебноисследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы.
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Annotation: In this article we have tried to reveal the essence of the educational research competence and determined
its structure. We described the content of the components of the educational research competence, based on the system of
the universal educational activities marked by the federal state standard of the second generation.
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