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Актуальность исследования. Сегодня, в связи с большими изменениями в 

развитии общества и в соответствии с новыми требованиями, перед системой 

образования стоит задача формирования личности с развитым критическим 
мышлением, способной не просто воспроизводить готовые знания и навыки, а 
обладать новыми свежими идеями, открытиями и применять полученные знания 
и открытия в соответствии с жизненными обстоятельствами. 

В разделе «Требования к содержанию образования» государственного 
общеобязательного стандарта начального образования Республики Казахстан 
отмечается, что целью начального образования является создание 
образовательного пространства, благоприятного для гармоничного становления 

и развития личности обучающегося, владеющего основами широкого спектра 
навыков. Одним из них является умение учащихся начальных классов 
проводить исследовательскую работу. 

Вовлечение школьников в научно-исследовательскую работу для 
формирования исследовательской компетентности учащихся начальных 
классов, развитие исследовательской деятельности и исследовательского 
поиска, расширение активности и самостоятельности мысли, повышение 
познавательного интереса - это действия, реализуемые для решения данной 

проблемы. В результате осуществления этой деятельности будет выполнена 
основная цель - воспитание нового, компетентного, социально 
ориентированного молодого поколения. 

В эпоху расцвета современной науки и техники активный гражданин, 
жизнеспособный, обладающий высокими исследовательскими способностями и 
исследовательской деятельностью, со сформированным уровнем мышления в 
разных сферах, умеющий находить новые пути и способы, формируется в ходе 
учебно-воспитательного процессе в начальной школе. Для этого необходимо 

направить деятельность ученика не только на получении готовых знаний, но и 
на самостоятельный поиск, проявление активности, организацию 
исследовательской деятельности, развитие исследовательских навыков. 
Формирование и развитие исследовательской деятельности отражается в 
умении ученика применять знания и навыки, связанные с новыми ситуациями, 
видеть новые функции знакомых объектов, искать и находить различные, 
эффективные методы решения проблемы наряду с известными. 
Исследовательские навыки и компетенции нужны не только тем, кто на 
сегодняшний день занимается наукой, а также каждому человеку в различных 

сферах деятельности. В связи с этим, подготовка ребенка к исследовательской 
деятельности, формирование у него исследовательских навыков и умений - 
важная задача современного образования. 



Теория формирования компетентности в работах таких ученых, как Дж. 

Равен, Э. Б. Жалолова, Westera W, Horaţiu Catalano, Cristina Catalano, А. В. 
Хуторской, А. К. Маркова, И.А. Зимняя, В.А. Болотов, С.Е. Шишов, А.И. 
Субетто, А.И. Савенков, T. Durand и др., рассматривается в различных аспектах.  

Теоретические и практические аспекты формирования компетентности в 
Казахстане были исследованы такими учеными, как К.С. Құдайбергенова, А.М. 
Муханбетжанова, Г.Ж. Менлибекова, Г.Ж. Джадрина, Д.Т. Канлыбаева, Ш.Х. 
Курманалина, А.А. Бейсенбаева и др. 

Проблемы учебной активности на основе формирования и развития 

творческой и исследовательской деятельности рассмотрены в трудах ученых как 
А.С. Амирова, У.Б. Жексенбаева, С.С. Измуханбетова, А.Е. Абылкасымова, Ш. 
Таубаева, М.А. Утешова, З.А. Исаева, М.Б. Аманбаева, Н.Т. Сартаева, Ұ.Б. 
Ахатаева, А.Н. Савенков, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н. Поддьяков, Ж.В. 
Рассказова, Л.А. Казарина, Н.А. Семенова, Burton R. Clark, Д. Берлайн, А. 
Yildirim, V.G Ryndak, J.C. Clark и др. 

Анализ научно-педагогических исследований по данной проблеме позволил 
раскрыть новые направления формирования компетентности учащихся в ходе 

исследовательской деятельности. Однако анализ современного процесса 
обучения свидетельствует о низком уровне организации исследовательской 
деятельности учащихся, недостаточном умении самостоятельно проводить 
исследования. 

Анализ указанных научно-педагогических работ и литературы показал, что 
несмотря на то, что в них рассматривались вопросы исследовательской 
деятельности младших школьников, темы, связанные с проблемой 
исследовательской компетентности младших школьников в условиях 

обновленного содержания образования, изучены недостаточно. Установлено, 

что существуют противоречия между требованиями современной 
педагогической парадигмы, которая ставит на первое место формирование 
исследовательской компетентности младших школьников в соответствии с 
запросами современного общества, и ориентацией учителей на формирование у 
учащихся, в основном, знаний и умений; между необходимостью формирования 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов в рамках 
обновленной программы обучения в настоящее время и недостаточной научно 

обоснованной специальной методической системой и практическими связями 
для достижения этой цели и решения необходимых задач. Изучение решения 
указанных противоречий стало главной причиной выбора темы нашей 
диссертационной работы «Формирование исследовательской 

компетентности учащихся начальных классов в содержании обновленного 
образования». 

Цель исследования: научно-теоретически обосновать формирование 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов по предмету 
естествознание в обновленном содержании образования,  предложить его 

методику, доказать эффективность через экспериментальную работу. 
Объект исследования: педагогический процесс начальной школы в 

обновленном содержании образования. 



Предмет исследования: формирование исследовательской компетентности 

учащихся начальных классов по предмету естествознание. 

Основные задачи исследования: 
1. Теоретически обосновать формирование исследовательской 

компетентности учащихся начальных классов. 
2. Определить особенности формирования исследовательской 

компетентности в учебно-познавательной деятельности учащихся на основе 
предмета естествознание в начальной школе. 

3. Конкретизировать понятия  «исследовательский» «компетентность»,  

«исследовательская компетентность». 
4. Разработать структурно-содержательную модель формирования 

исследовательской компетентности учащихся начальных классов в 
обновленном содержании образования. 

5. Разработать учебно-методический комплекс формирования 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов в 
обновленном содержании образования и проверить его эффективность путем 
проведения опытного эксперимента. 

Гипотеза исследования: если будут определены теоретические и 
методические основы формирования исследовательской компетентности 
учащихся начальных классах, будут разработаны и внедрены в учебный процесс 
начальных классов структурно-содержательная модель и методика, то  
повысится эффективность формирования исследовательской компетентности в 
учебно-познавательной деятельности учащихся по предмету естествознание, 
так как специально проведенные опытно-экспериментные работы будут 
способствовать тому, чтобы учащиеся учились сами проводить исследования и 

достигать результатов, чтобы качественно осваивалось содержание образования 
и развивались их творческие способности.  

Методы исследования: 
- теоретические (анализ, сравнение научно-теоретической литературы, 

проектирование результата); 
- эмпирические (анкетирование, беседа, наблюдение, анализ учебно-

методической документации, анализ самостоятельной исследовательской 
работы учащихся начальных классов, тестирование, проведение практической 

работы, методы количественного и качественного анализа результатов 
исследования). 

Исследовательская база: экспериментальная работа проводилась в КГУ 
«Средняя школа №15», КГУ «Средняя школа №1 имени Шакарима», КГУ 
«Средняя школа №16 имени Заки Ахметова», КГУ «Средняяей школа №46» 
отдела образования по г. Усть-Каменогорску УО ВКО; проведена для учащихся 
2-4 классов, всего - 345 учащихся. Из них 172 учащихся – экспериментальная 
группа, 173 учащихся – контрольная группа. В исследовании приняли участие и 
классные руководители этих школьников, всего 32 учителя начальных классов 

(из них 15-экспериментальная группа, а 17 - учителя контрольной группы). 
Ведущая идея исследования: учебно-познавательная и научно-

исследовательская деятельность обучающихся, направленная на исследование, в 
реализации обновленного содержания начального образования, является не 



только собственным достижением их личностного качества в поисковом, 

созидательном плане, но также обеспечивает эффективность формирования 
исследовательской компетентности учащегося в самостоятельном освоении 
новых знаний. 

Методологические и теоретические основы исследовательской работы: 
философские, педагогические, психологические концепции о формировании 
личности в деятельности; концепции ученых о формировании 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов, научные 
концепции формирования исследовательской компетентности. 

Источники исследования: труды философов, педагогов, психологов; 
документы, представленные Министерством образования и науки Республики 
Казахстан по обновленному содержанию образования для начальных школ 
(концепции, учебные программы, учебники и учебно-методические пособия); 
взят передовой педагогический опыт учителей по формированию 
исследовательской компетентности, а также и педагогический, научный опыт 
автора. 

Исследование проводилось в три этапа 

На первом этапе (2018-2019 гг.) определена актуальность темы 
исследования, проведен анализ философской, педагогической, психологической 
литературы; определены цель, задачи, объект, предмет исследования, 
рассмотрена научно-теоретическая основа темы, разработан научный аппарат. 

На втором этапе (2019-2020 гг.) была разработана структурно-
содержательная модель формирования исследовательской компетентности 
учащихся посредствам их исследовательской деятельности. Составлены этапы 
«исследовательских уроков», которые приобщают учащихся начальных классов 

к исследовательской деятельности. Разработана программа спецкурса «Юний 
исследователь» для повышения эффективности психолого-педагогической 
исследовательской работы. 

На третьем этапе (2020-2021) была завершена практика формирования, были 
проверены гипотеза  исследования и эффективность проведенной работы на 
основе анализа полученных результатов, обработаны научно-методические 
рекомендации по формированию исследовательской компетентности 
посредством исследовательской деятельности учащихся, проведена работа по 

оформлению диссертации. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. Теоретически обосновано формирование исследовательской 

компетентности современных учащихся начальных классов. 
2. Определены особенности формирования исследовательской 

компетентности учащихся начальных классов в обновленном содержании 
образования. 

3. Конкретизированы понятия «исследовательский» «компетентность», 
«исследовательская компетентность». 

4. Разработана структурно-содержательная модель формирования 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов по предмету 
естествознание. 



5. Разработан учебно-методический комплекс формирования 

исследовательской компетентности учащихся начальных классов в 
обновленном содержании образования и его эффективность была проверена 
путем опытного эксперимента. 

Практическая значимость исследовательской работы: в результате 
нашей исследовательской работы составлен учебно-методический комплекс по 
формированию исследовательской компетентности учащихся при организации 
педагогического процесса на этапе начального обучения, состоящий из 
специальной программы «Юный исследователь», рабочей тетради для учащихся 

2-4 классов «Учимся писать проект». Кроме того, разработана методика. 
Результаты исследования могут быть использованы в ходе учебного процесса в 
вузах, средних специальных педагогических учебных заведениях, в 
общеобразовательных школах, центрах для подготовки студентов по 
специальности и на курсах института повышения и совершенствования 
квалификации. 

Положения, вынесенные на защиту: 
1. Процесс формирования исследовательской компетентности учащихся на 

этапе начального образования постоянно рассматривается в науке в качестве 
психолого-педагогической проблемы. В них анализируются теоретико-
методологические и методические подходы к исследованию и компетентности 
учащихся в рамках изучаемых предметов в начальных классах для приобщения 
учащихся к исследованиям, даются новые рекомендации. Проведенные до нас 
исследования составляют теоретическую основу нашей исследовательской 
работы. 

2. Формирование исследовательской компетентности учащихся начальных 

классов в реализации учебно-познавательной и научно-исследовательской 
деятельности, воспринимается как показатель качества учащегося нового типа, 
который освоил навыки и умения, необходимые для поиска новых 
информационных данных и источников, используя методы и приемы 
самостоятельного исследования, совершенствуя логическое мышление, 
воображение, планируя новый объект исследования, рассматривая способы ее 
изучения.  

3. Исследовательская компетентность является одним из приоритетных 

направлений совершенствования образования на современном этапе начального 
образования. Сочетание теории и практики начального образования проявляется 
учащимися в учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности, 
умении ориентироваться в своих возможностях в соответствии с жизненными 
требованиями, конкретизировать свое предназначение, умение формулировать 
мысли. Суть и характеристика конкретизированных понятий 
«исследовательский», «компетентность»,  «исследовательская компетентность» 
с психолого-педагогической точки зрения составляют теоретическую основу 
нашей исследовательской работы. 

4. Контентный анализ научно-теоретической и научно-методической 
литературы по формированию исследовательской компетентности учащихся 
начальных классов, руководствуясь в исследовательской деятельности 
учащихся подходами и определениями позиций, принципов, методов, 



компонентов, стал основой создания структурно-содержательной модели. 

Критерии и компоненты формирования исследовательской компетентности 
учащихся начальных классов показывают основную структуру, в которой они 
тесно взаимосвязаны между собой.  

5. В ходе проведения опытно-экспериментальной работы по формированию 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов, в учебный 
процесс начальных классов был внедрен учебно-методический комплекс, 
состоящий из  программы по предмету естествознание «Юный исследователь», 
в рамках которой разработана и представлена рабочая тетрадь для учащихся 2-4 

классов «Учимся писать проект».  

Апробация и внедрение результатов исследований: 
Основные выводы, теоретические и практические результаты исследования 

обсуждались на международных конференциях и в научных публикациях. За 
время исследования опубликовано 15 работ. В том числе 2 публикации в базе 
данных Scopus, 5 статей в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по 
обеспечению качества в образовании и науке Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, 7 статей в материалах международных научно-

практических конференций, 1 рабочая тетрадь «Учимся писать проект»: 
1. Research competence of pupils as the component of content of education 

(Scopus) //Opcion – 2019. – V.35. – Iss. 88. – P. 948-961. /ISSN: 1012-1587/ ISSNe 
2477-9385 

2. Formation of Research Skills at Younger Schoolchildren: Experience of 
Kazakhstan (Scopus) //Talent Development & Excellence Vol.12, No.1, 2020, 999-
1005 
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Структура диссертационной работы: состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения, оформлена 
таблицами, рисунками. 

Во введении определена актуальность диссертационной работы и создан 
научный аппарат научно-исследовательской работы, в котором представлены: 
цель, задачи исследования, предмет и объект исследования, гипотеза 
исследования, база исследования и этапы исследования, научная новизна 

исследования и положения, вынесенные на защиту. 
В первом разделе под названием «Научные основы формирования 

исследовательской компетентности учащихся начальных классов» сделан 
теоретический анализ теоретических работ по проблемам исследовательской 



деятельности, компетенции, компетентности, исследовательской 

компетентности учащихся начальных классов на основе обновленного 
содержания образования. В ходе формирования исследовательской 
деятельности учащихся начальных классов были обсуждены понятия 
«исследовательская деятельность», «компетентность», «исследовательская 
компетентность», которые послужили основой для нашей темы, в результате 
самостоятельных размышлений были даны определения понятиям 
«исследовательская компетентность ученика». Разработана структурно-
содержательная модель формирования исследовательских компетенций 

учащихся начальных классов. 
Во втором разделе «Методика формирования исследовательских 

компетентностей учащихся начальных классов по естествознанию в 
условиях обновленного содержания образования» даны методы и приемы 
формирования исследовательской компетентности младших школьников, 
рассмотрены пути реализации исследовательской компетентности учащихся в 
учебно-познавательной деятельности по предметеу естествознание, 
разработаны этапы и представлена модель «исследовательского урока»; 

разработана специальная программа «Юный исследователь» и представлена 
модель урока; составлена рабочая тетрадь «Учимся писать проект» для 
учащихся 2-4 классов начальной школы. Раскрыто содержание 
экспериментальной работы, направленной на определение сформированности 
исследовательской компетентности учащихся по естествознанию, проведен 
комплексный анализ результатов экспериментальной работы. 

В заключении по результатам экспериментальных работ были даны 
научные рекомендации и сделаны общие выводы. 

Приложение содержит материалы, использованные в исследовании, 
которые не вошли в диссертацию. 

Основная часть 
В теоретической первой части, касающейся научных основ формирования 

исследовательской компетентности учащихся начальных классов, был 
рассмотрен и проведен анализ обновленного содержания образования, 
особенностей исследовательской деятельности учащихся начальных классов в 
учебно-познавательной деятельности, формирования исследовательской 

компетентности, построения модели на этой основе,  проанализированы 
системные характеристики, раскрывающие ее структурное содержание. 

В педагогическом процессе, реализуемом в рамках обновленного 
содержания образования, приоритетным направлением становится 
осуществление познавательной деятельности учащихся наряду с 
самостоятельно выполняемой учебной работой. Широкое применение 
новаторских подходов на этой основе выходит на центральное место в 
профессиональной деятельности учителя. Здесь учащийся научится 
основательно понимать происхождение и закономерности знаний и способы их 

применения в своей жизненной практике. В государственном 
общеобязательном стандарте начального образования одним из основных 
требований к образовательному процессу является необходимость составления 



условий организации исследовательской деятельности учащихся в рамках 

обязательных учебных предметов, а также во внеурочное время. 
В своей исследовательской работе мы раскрываем сущность понятия 

«исследовательская деятельность учащихся», связывая с содержанием 
обновленного образования, а также рассматриваем значение таких понятий как 
«исследовательская деятельность», «исследовательская активность», 
«этическая культура проведения исследования», «исследовательские навыки», 
«принципы исследования». 

Результаты содержательного анализа основных характеристик 

исследовательской деятельности. 
Таблица 1. Содержательный анализ определения исследовательской 
деятельности 
Авторы  Алексеев Н.  Викол Б. 

 

 Далингер В  Ларькина Е.  Леонтович А. 

 

Обухов 

А 

 

 Савенков А. 

 

Чечель 

И. Признаки 

Части 
творческой 

деятельности 

+   + + + +  

Овладение 

новыми 

знаниями 

+ + + + + + + + 

Развитие 

исследователь

ских навыков 

+  + + + +   

Важность 

процесса 

+ + + + + + + + 

Важность 

результата 

 +       

Взаимодейст-

вие учителя и 

ученика 

        

Проблемная 

ситуация 

+  +  + + + + 

Обучение  + + +  +    

Высокий 
уровень 

самостоятель-

ности 

+ + +  +    

Свободный 

выбор средств 

+ +       

Научность +  + + +    

 

По результатам анализа определений можно сделать следующие выводы: 
понятие «исследовательская деятельность» характеризуется авторами как 
«часть творческой деятельности»; «получение новых знаний»; «развитие 
навыков исследовательской деятельности»; «значимость процесса»; 
«значимость результата», «взаимодействие учителя и ученика»; «проблемная 
ситуация»; «обучение»; «высокий уровень самостоятельности», «свободный 

выбор средств», «научность». 
Актуальность проблемы правильной организации исследовательской 

деятельности учащихся начальных классов с точки зрения методики 
преподавания педагогических, психологических и отдельных дисциплин 
заключается в том, что современные программы обучения, связанные с 
реализацией социального заказа, развивают мотивацию, интерес, активность в 



самостоятельной, учебно-познавательной деятельности учащегося, раскрывая 

его способность к творческому подходу в решении трудностей, возникающих в 
ходе поиска, познания нового, что позволяет учащемуся оценивать и развивать 
свои способности. 

В отечественной и зарубежной литературе, посвященной проблеме 
формирования и развития исследовательской деятельности, дано следующее 
определение понятия «исследовательская деятельность»: 
Таблица 2. Контент-анализ понятия «исследовательская деятельность» в трудах 
отечественных и зарубежных ученых 
№ Авторы Определение 

1 М.А. Утешова Исследовательская деятельность - основной метод обучения, 

основанный на естественном желании ребенка 

самостоятельно познавать окружающую среду. 

2 Ү.Б. Жексенбаева Говоря о том, что исследовательская деятельность ученика, 

исследовательская этика являются сложными 

интегрированными знаниями, охватывающими личность, 

указывает на то, что на основе их создается «методика 

исследовательского обучения». «Исследовательское 

обучение» - основной способ обучения, построенный на 

мотивации ребенка к самостоятельному познанию 

окружающего мира. Его цель-формирование у учащихся 

готовности и способности к самостоятельному, творческому 

освоению новых способов деятельности, в какой бы сфере 

человеческой культуры они ни находились. 

3 М.Б. Аманбаева Исследовательская деятельность направлена на выявление 

новизны в учебном процессе, установление связей и 

отношений, теоретическая и экспериментальная аргументация 

конкретных фактов, выявление закономерностей. 

4 Н. Сартаева Использование информационных технологий в начальной 

школе позволяет интенсивно реализовывать учебный процесс 

и организовать информационно-образовательную 

деятельность, учебно-игровую деятельность, 

экспериментально-исследовательскую деятельность, 

самостоятельную деятельность учащихся. 

5 Бертон Р. Кларк 

(Burton R. Clark, 1997) 

Исследование - идеальная концепция взаимоотношений 

обучения и изучения, которая указывает на 

исследовательскую деятельность, служащей в качестве 

метода и средства обучения.  

6 Д. Берлайн 

 

Исследовательская деятельность-деятельность, направленная 

на то, чтобы не подавлять мотивацию от возникновения 

неизвестности. 

7 А.В. Леонтович Говоря об «исследовательской деятельности» как об 

образовательной технологии, он предполагает выполнение 

учащимися под руководством специалиста заранее 

неизвестных учебных исследовательских задач, где 

содержание исследовательских задач направлено на создание 

представлений об объектах или явлениях окружающего мира.  

8 Иылдырым А., 

Шимшек Х (Yildirim 

A., Simsek, H 2008) 

Исследовательская деятельность - сбор схожих данных в 

контексте определенных концепций и тем и их интерпретация 

в организованном порядке, понятном для восприятия 

читателей.  



Продолжение таблицы 2 
9 Е.Ю. 

Никитина 

 

Деятельность, связанная с поиском ответов на творческие, 

исследовательские задачи, решение которых заранее неизвестно. 

10 А.Н. 

Поддьяков 

Исследовательская деятельность - это деятельность, направленная на 

поиск новых сведений из внешней среды. 

11 Кларк Д.К 

(Clark J.C, 

2006)  

Очень важно, чтобы учитель способствовал тому, чтобы учащиеся 

были заинтересованы научно-исследовательской деятельностью в 

ходе исследования. 

12 Рындак и 

Салдаева 

(Ryndak, V. 

G., Saldaeva, 

O. V 2019)  

Использование методов исследования в обучении осуществляется 

через взаимоотношения учителя и ученика, учителя и младшей 

группы, младшей группы и ученика. Здесь учитель играет роль 

модератора. Кроме того, эта интерактивная технология обучения 

имеет конкретные прогнозируемые цели. Одним из них является 

создание условий, при которых процесс обучения будет успешным, 

что позволит ученику реализовать свой образовательный уровень в 

процессе обучения, раскрыть свои интеллектуальные способности.  

13 А.И. 

Савенков 

 

Исследование направлено на формирование умений, а именно: 

умения видеть проблему, умения прогнозирования, 

наблюдательности, умения работать с книгами и другими 

источниками информации, умения проводить эксперименты, умения 

давать определения понятиям. 

14 Дж. Равен Исследовательскую деятельность учащихся определяют как 

творческий процесс совместной деятельности двух субъектов в 

поиске решения неизвестного, в ходе которого осуществляется 

передача культурных ценностей, в результате чего формируется 

мировоззрение. 

15 Бахтин М.М. 

(Bakhtin 

1979)  

 

Исследовательская деятельность - обеспечивает диалог в 

деятельности учащихся и учителей: взаимопонимание и 

сотрудничество с другими людьми через совместную творческую 

работу и коллективную рефлексию.  

16 А.С. Обухов «Побуждение учащихся к познанию мира и себя в этом мире», т. е. 

определяет исследовательскую деятельность учащихся как процесс 

совместного творчества учителя и ученика в поиске решения 

неизвестного, в ходе которого происходит передача культурных 

ценностей между друг другом, в результате чего формируется 

мировоззрение. 

17 А.С. 

Чикишева 

Исследовательская деятельность научного характера, которая 

направлена на объяснение явлений, процессов, установление связей и 

взаимоотношений между ними, теоретическое и экспериментальное 

обоснование фактов, выявление закономерностей с использованием 

научных методов познания, в результате чего субъективный характер 

приобретает личностную значимость. 

18 А.В. 

Хуторской 

Исследовательская деятельность – «научная деятельность учащихся»... 

«признаки учебной деятельности: она осуществляется субъектом 

деятельности, осуществляется на основе его личностных 

образовательных возможностей, индивидуальных особенностей, 

мотивов и целей; создает субъективные трудности и проблемы в 

деятельности субъекта, обусловленные недостаточным усвоением 

методов, средств и иных условий, необходимых для осуществления 

исследования; приводит к созданию нового образовательного продукта 

для субъекта, соответствующего виду выполняемой деятельности. 



Рассматривая работы ученых, в ходе проведения контетного анализа 

понятий «исследовательские действия», «исследовательская деятельность», мы 
приходим к выводу, что предварительные результаты «исследовательской 
деятельности» неизвестны, но мы убедились, что это связано с рассмотрением 
способов решения исследовательских задач на основе исследовательской и 
творческой работы и поиска конкретных ответов. То есть деятельность можно 
представить себе как совокупность систематических действий, которые должны 
быть освоены учеником, состоящих из индивидуальных и общих 
исследовательских способностей, и которые неоднократно повторяются во 

время работы по мере необходимости. 
Отечественные ученые обобщили следующие представления о 

компетенции и компетентности. Компетенция - готовность эффективно 
использовать внутренние и внешние ресурсы для достижения целей; 
подготовка к успешным действиям для удовлетворения личных и социальных 
потребностей, создает социальный заказ в системе образования.  

В «Словаре иностранных языков» «компетентность» означает получение 
знаний, позволяющих выражать мысли по поводу чем-либо и высказывать 

авторитетное и взвешенное мнение. 
Основываясь на вышеуказанных исследованиях, был проведен контент-

анализ сравнительных определений понятий «компетентность» и 
«компетенция». 

Таблица 3. Определения контент-анализа понятий «компетенция» и 
«компетентность» 

Ученые Компетенция Компетентность 

Джадрина 

М.Ж. 

Личностные возможности 

должностного лица, его квалификация 

(знания и опыт), позволяющие ему 

принимать участие в принятии 

решений или самостоятельно решать 

вопросы посредством имеющихся 

определенных знаний и навыков. 

Отличается решением учащимися 

проблем путем самостоятельного 

развития,  самостоятельного 

управления , с использованием 

знаний, умений, навыков в узком 

кругу. 

Хуторской 

А.В. 

Совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), 

которые относятся к определенному 

кругу вещей или процессов и являются 

необходимыми для качественно 

продуктивной деятельности по 

отношению к ним. 

Приобретение человеком 

соответствующих компетенций, в 

котором интегрируется его личное 

отношение к компетенции и 

предмету действия. 

Селевко 

Г.К. 

Компетенция - это результат 

образования, который выражается в 

подготовке выпускника, в реальном 

овладении методами, приемами 

деятельности, в возможностях 

решения конкретных задач, в форме 

сочетания знаний, умений, навыков, 

позволяющих достичь целей по 

преобразованию окружающей среды. 

Компетентность - это интегральное 

качество личности, выражающееся 

в общей способности и готовности 

человека к деятельности, оно 

основывается на знаниях и опыте, 

накопленных в процессе обучения 

и социализации, и направлено на 

самостоятельное и успешное 

участие в деятельности. 

 



Продолжение таблицы 3 
Зимняя 

И.А. 

Компетенция - совокупность 

компонентов содержания образования, 

освоение которых в процессе обучения 

позволяет продуктивно осуществлять 

практическую деятельность. 

Компетентность - это актуальное, 

формирующееся личностное 

качество, которое основывается на 

знаниях, проявляющихся не только 

в соответствующем решении 

стандартных и нестандартных задач 

в практической деятельности, но и 

в социальном поведении и 

действиях человека. 

 
Если обратить внимание на содержание определений «компетенции» и 

«компетентность», то оно рассматривается как совокупность отдельных 
взаимосвязанных качеств в форме сочетания знаний, умений и навыков, 
необходимых для того, чтобы учащиеся могли справляться с разными учебными 
задачами, а также для выполнения целенаправленной деятельности. 

Поэтому в нашей исследовательской диссертационной работе мы построили 
собственную модель, ориентированную на проблему «формирования 

исследовательской компетентности учащихся начальных классов» в рамках 
обновленного содержания образования, и мы убедились в том, что данная 
модель работает на практике, то есть в реальном педагогическом процессе. 
Наша модель формирования исследовательской компетентности учащихся 
начальных классов была реализована системой учебных материалов на основе 
предмета естествознание в начальной школе. В модели даны содержательная 
структура формирования исследовательской компетентности учащихся 
начальных классов – «личностно-мотивационная», «познавательная», 

«деятельностная», представлены формы, показатели и дидактическая структура 
освоения учащимися исследовательской деятельности. Также показана 
взаимосвязь между процессами педагогического руководства учителя 
начальных классов, направленного на решение проблемы развития 
исследовательской компетентности учащегося и овладением учащимся 
исследовательской деятельностью. 

Во втором разделе «Методика формирования исследовательской 
компетентности учащихся начальных классов по предмету естествознание в 
условиях обновленного содержания образования» рассматриваются методы и 

приемы формирования исследовательской компетентности учащихся и 
результаты опытно-экспериментальной работы, направленной на выявление 
способов реализации исследовательской компетентности учащихся в учебно-
познавательной деятельности и формирование у них исследовательской 
компетентности в учебно-познавательной деятельности по предмету 
естествознание.  

Изменено содержание предмета «Познание мира», изучаемого на уровне 
начального обучения. Основу учебного предмета «Познание мира», изучаемого 

в начальных классах на современном этапе, составили предметы «История», 
«География» и «Обществознание», способствующие формированию 
исторического, географического и социального понимания процессов, 
происходящих в окружающем мире; а с 1 класса во всех школах внедрен 



учебный предмет «Естествознание» обновленного содержания, являющийся 

начальным курсом изучения учебных предметов «Биология», «Физика» и 
«Химия», а также формирующий основы важных для любой области знаний 
исследовательских навыков. 

Исследовательские занятия способствуют развитию исследовательской и 
познавательной деятельности младших школьников и приобретению важных 
исследовательских навыков. Индуктивные и дедуктивные формы исследования, 
состоящие из индивидуальной, групповой работы, осуществляются на разных 
этапах исследовательского урока. 

Исследовательская работа учащихся является неотъемлемой частью 
учебного процесса в общеобразовательной школе. 

В организации научно-исследовательской работы с учащимися можно 
выделить следующие направления: 

- проведение занятий, научно-исследовательских работ с учащимися в 
образовательном процессе, научно-исследовательских работ научно-
исследовательского характера; 

- организационно-массовые мероприятия (олимпиады, научно-практические 

конференции и др.); 
- внеурочная научно-исследовательская работа. 
Показателем успешности исследовательской деятельности является то, что 

она связана с качествами, проявленными в личности отдельного ученика: 
энтузиазм, инициативность, заинтересованность в решении личностных, 
исследовательских задач, развитые интеллектуальные способности, овладение и 
умение различать методы познания, ставить четкие цели, выстраивать 
последовательность и систематичность организованных и выполняемых работ 

при решении задач, а также осуществлять их выполнение, внимание и 
наблюдательность. Предполагает, что интеллектуальные способности, 
соответствующие возрастным и классным особенностям ученика, позволяют 
находить решения поисковых и творческих, нестандартных задач, создавать 
обратную связь относительно достигнутых результатов. 

При рассмотрении и осмыслении проблемы формирования 
исследовательской компетентности учащихся, прежде всего, необходимо 
исходить из того, что изучаемый объект является ценным и это должно быть 

основой  необходимости формирования у учащихся субъектно-
мировоззренческой позиции компетентности. Только тогда он переходит к 
активной деятельности и в деятельности учебно-познавательного процесса 
проявляется способность к личностной организации через самоопределение, 
обратную связь с его результатами, самоконтроль и способность 
самостоятельно регулировать этот процесс. 

Экспериментальная работа данного диссертационного исследования 
проводилась в КГУ «Средняя школе №15», КГУ «Средней школе №1 имени 
Шакарима», КГУ «Средней школе №16 имени Заки Ахметова», КГУ «Средней 

школе №46» отдела образования по г. Усть-Каменогорску УО ВКО. Всего в 
экспериментальной работе приняли участие 345 учащихся, 32 учителя 
начальных классов (из них 15-экспертная группа, а 17-учителя контрольной 



группы). В экспериментальной группе приняли участие 172 учащихся, в 

контрольной-173 учащихся. 
Цель экспериментальной работы: выявить уровень исследовательской 

компетентности учащихся начальных классов в обновленном содержании 
образования, сформировать его с помощью предложенной методики и 
проверить эффективность с помощью математических статистических методов.  

Экспериментальная работа состояла из 3-х этапов: 
В определяющем эксперименте были выявлены исходные (низкий, средний, 

высокий) уровни развития исследовательской компетентности учащихся 

начальных классов. Для этого была проведена следующая работа по выявлению 
личностно-мотивационных, познавательных, деятельностных структур: 

В ходе анкетирования на вопрос «С какого класса целесообразно начинать 
развитие исследовательской компетенции у учащихся по естествознанию» 
учителя, выражая свою точку зрения, считают, что развитие исследовательской 
компетентности необходимо начинать с 1-4 класса, так как именно на этом 
этапе закладывается основа основных требований, которые учащиеся должны 
выполнить до 11 класса. 

Обобщая результаты педагогического опыта, полученные в результате 
опросов, наблюдений, обобщения педагогического опыта, анализа работы 
учителей по естествознанию, было установлено, что учителя обладают 
неполными теоретико-методическими знаниями в области познавательной 
деятельности, что в в свою очередь, свидетельствует о причине низкой 
исследовательской компетентности учащихся. 

Таким образом, анализ обновленного содержания образования выявил 
необходимость формирования его личностно-мотивационной, познавательной, 

деятельностной структур для формирования исследовательской компетентности 
учащихся начальных классов. Результаты исследования, основанные на опыте 
преподавателей, показали, что задача формирования исследовательской 
компетентности учащихся через личностно-мотивационные, познавательные, 
деятельностные структуры не всегда реализуется на каждом уроке. Подводя 
итоги, хочется сказать, что многолетний опыт и изучение новых источников 
информации, результаты нашего исследовательского эксперимента доказывают, 
что процесс формирования исследовательской компетентности учеников 

должен быть интегрированным. 
Мы провели формирующий эксперимент по формированию 

исследовательской компетентности учащихся начальных классов в контексте 
обновленного образования с использованием предложенной нами методики. 

Таблица 4 - Проделанная работа, методы, приемы и формы, использованные 
для формирования каждой структуры исследовательской компетентности 
учащихся начальных классов по обновленному содержанию образования в 
формирующем эксперименте 
Структура Выполненные 

работы 

Методы и приемы Формы 

Личностно-

мотивацион-

ный 

- Соревнования; 

- Конкурс «Лучший 

проект». 

- Проблемное (проблемное) 

обучение; 

- Метод прогнозов; 

- Объяснительно-

Классные и 

внеклассные формы 

обучения: 

-Урок-исследование; 



иллюстративный метод; 

- «Клок Бадис» или метод 

назначения встречи с четырьмя 

учениками; 

- Метод «тимбилдинга»; 

- Сэйм-Бат-Дэфэрэнт (тот же, 

но другой) метод; 

- Способ» «правильные и 

неправильные выводы» или 

«веришь ли ты»; 

- Олимпиады; 

- Кружковая работа; 

- Предметные 

недели, декады, 

месячники; 

- Экскурсия; 

- Конкурс; 

- Выставки; 

- Познавательные 

(музей, библиотека); 

- Музей; 

- Коллекционирова-

ние 

Познаватель

-ный 

- кружок «Юный 

исследователь»; 

- Памятка по 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

начальных классов 

-Дать определение понятиям; 

- Метод «графического 

чтения»; 

- Метод «филфорда»; 

- Стратегия «прямого 

радиоэфира»; 

- Способ «Бумеранг»; 

- Тонкие и толстые вопросы; 

- Сравненительный подход. 

Деятельност

-ный 

- Рабочая тетрадь 

«Учимся писать 

проект»; 

- Разработка 

проектов по 

предмету 

естествознание. 

- Метод проекта; 

- Контроль; 

- - Проблемный метод; 

- Исследовательский метод; 

- Игра «интеллектуальный гол»; 

- Критическое мышление; 

- Прием «Кластер»; 

- Прием «Инсерт»; 

- Прием «Синквейн»; 

- Эксперимент. 

 
Формирование исследовательской компетентности учащихся 

осуществлялось с помощью методов и приемов, описанных в подразделах 2.1, 

2.2 раздела 2, форм классного и внеклассного образования, кружка «Юный 
исследователь» и рабочей тетради для 2,3,4 классов и др. 

При формировании познавательной структуры исследовательской 
компетентности учащихся начальных классов мы использовали «Памятку по 
организации исследовательской деятельности с младшими школьниками», 
разработанную для 2-4 классов. Эта памятка предоставила ученикам полную 
информацию о том, как можно проводить исследования. Она всегда лежала 
перед учениками и помогала вспомнить, если они что-нибудь подзабудут. Мы 

объясняли, как нужно работать с этой памяткой, пока ученики не привыкли 
работать по ней. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в ходе выполнения диссертационной 
работы был проведен теоретический анализ, на основе системы 
методологических основ и своеобразия организации исследовательской 
деятельности учащихся, проанализированы с точки зрения философии 
образования и всесторонне рассмотрены методы и опыт педагогики по 
формированию исследовательской компетентности в современной системе 



начального обучения, суть и отличие различных компетентностей, которыми 

овладевает ученик.  
Обобщая наше диссертационное исследование, мы делаем следующие 

выводы: 
1. По исследуемой теме диссертации были сравнительно проанализированы 

и рассмотрены научные труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные специальному исследованию по данной проблеме, раскрыты и 
обоснованы возможности научно-теоретической и практической системы 
формирования исследовательской компетентности учащихся путем организации 

их исследовательской деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями в современных условиях нашего обновленного начального 
образования. 

2. Особенности формирования исследовательской компетентности учащихся 
начальных классов были определены с теоретической точки зрения на основе 
анализа психолого-педагогических научных трудов. Анализ исследований по 
формированию исследовательской компетентности учащихся начальных 
классов показывает, что организация учебно-познавательной и научно-

познавательной исследовательской деятельности должна основываться на этих 
особенностях. 

3. В результате комплексного и системного исследования раскрыты суть и 
структура понятий «исследовательский», «компетентность», 
«исследовательская компетентность» в научных трудах на основе их 
конкретизации. Понятие «исследовательская компетентность» рассматривается 
как результат поисковой и творческой деятельности, характеризующейся 
достаточным уровнем умственного развития личности и осуществляемой в 

процессе реализации обучения, учебно-познавательной и научно-
познавательной исследовательской деятельности. 

4. Разработана структурно-содержательная модель формирования 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов, основываясь 
на системности, личностно-ориентированном, деятельностном, 
компетентностном подходах, в виде требований к учащихся по отношению к их 
самоорганизации и реализации, руководствуясь принципами развивающего 
обучения, научности, связи жизни с практикой, системности и 

последовательности, проблемности, субъектности, самоорганизации 
исследовательской деятельности. На основе предложенной модели определяется 
содержание личностно-мотивационного, познавательного, деятельностного 
компонентов во взаимосвязи и взаимозависимости процесса формирования 
исследовательской компетентности учащихся начальных классов. 

5. Проведение с помощью эксперимента проверки эффективности 
формирования исследовательской компетентности учащихся начальных 
классов. Экспериментальная работа была проведена в «Средней школе №15», 
«Средней школе №1 имени Шакарима», «Средней школе №16 имени Заки 

Ахметова», «Средней школе №46» отдела образования по городу Оскемен 
Управления образования Восточно-Казахстанской области, что позволило 
сформировать исследовательскую компетентность учащихся начальных классов 
с использованием системы, включающей программу и задания, разработанные 



по предмету естествознание для учащихся начальных классов по естественно-

познавательныхм и научно-познавательным исследованиям. Уровень 
показателей в экспериментальной группе, полученных в ходе формирующего 
эксперимента, был значительно выше, чем в констатирующем периоде. 
Проведенная математико-статистическая обработка показала верность 
полученных результатов, что свидетельствует о результативности нашего 
методического обеспечения. Эффективность опытно-экспериментальной работы 
показала, что методика формирования исследовательской компетентности 
учащихся начальных классов оказалась достаточно результативной, выдвинутая 

гипотеза доказала свою верность.   
По результатам проведенного исследования даются следующие 

рекомендации: 
- организовать специальные семинары, вебинары с учителями по 

формированию и совершенствованию исследовательской компетентности 
учащихся начальных классов; 

- проводить целенаправленную подготовку учителей по овладению 
методикой эффективного использования интернет-платформ, цифровых 

технологий для организации учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельности по формированию исследовательской 
компетентности учащихся начальных классов; 

Считаем, что полученные результаты нашего исследования могут служить 
основой для совершенствования работ, посвященных проблеме начального 
уровня средней школы, и проведения новых исследовательских работ в этом 
направлении. 

Поскольку проблема исследования является сложной, охватить в 

достаточной степени все ее области невозможно, поэтому нельзя сказать, что 
рассматриваемая проблема решена полностью. Считаем необходимым в 
дальнейшем рассматривать формирование исследовательской компетентности 
учащихся начальных классов в тесной взаимосвязи с практикой, а организацию 
исследовательской деятельности учащихся начальных классов в контексте 
преемственности с основным звеном. 


