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В статье раскрываются взаимосвязи между исследовательскими умениями и универсальными учеб-
ными действиями младших школьников. Показан состав универсальных учебных действий. Рас-
сматривается содержание универсальных учебных действий с позиции деятельностного подхода. 
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Современные социальные запросы направле-

ны на общекультурное, личностное и познава-
тельное развитие учащихся, обеспечивающее 
умение учиться, что нашло отражение в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах второго поколения. Кроме традици-
онного формирования предметных знаний, уме-
ний и навыков, они включают в себя развитие 
универсальных учебных действий (УУД) как со-
вокупности способов действия учащегося, обес-
печивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний (в том числе включая организацию этого 
процесса), формирование умений, саморазвитие 
и самосовершенствование личности путем созна-
тельного и активного присвоения нового соци-
ального опыта [1: 28]. Умение учиться обеспечи-
вается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщенные действия открывают возмож-
ность широкой ориентации учащихся в различ-
ных предметных областях и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание уча-
щимися ее функциональных характеристик. Та-
ким образом, достижение «умения учиться» 
предполагает полноценное освоение всех компо-
нентов учебной деятельности, которые включа-
ют: 

1) познавательные и учебные мотивы, 
2) учебную цель, 
3) учебную задачу, 
4) учебные действия и операции, 
5) ориентировку, 
6) преобразование материала (исполнение), 
7) контроль, 
8) оценку. 
Цель данного исследования: определить наи-

более значимые в педагогическом отношении 
исследовательские умения младших школьников 
в контексте их взаимосвязей с универсальными 
учебными действиями. 

Функции универсальных учебных действий 
включают: 

– обеспечение возможностей учащегося са-
мостоятельно осуществлять деятельность уче-
ния, ставить учебные цели, искать и использо-
вать необходимые средства и способы их дости-
жения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного разви-
тия личности и ее самореализации на основе го-
товности к непрерывному образованию; обеспе-
чение успешного усвоения знаний, умений и на-
выков и формирование компетентностей в любой 
предметной области. Важным в решении образо-
вательной задачи – развитие УУД – является 
обучение на основе деятельностного подхода. 
Такой подход предполагает инициативность 
обучающихся, когда знание не передается учите-
лем в готовом виде, а строится самими учащими-
ся в процессе их познавательной деятельности. 
Учение превращается в сотрудничество - совме-
стную работу учителя и учеников по овладению 
знаниями и решению проблем. В.В.Давыдов ука-
зывал на то, что учебная деятельность развора-
чивается как квазииследование [1: 16]. Исследо-
вательская деятельность – это деятельность уча-
щихся по исследованию различных объектов с 
соблюдением процедур и этапов, близких науч-
ному исследованию, но максимально прибли-
женных к уровню познавательных возможностей 
учащихся. Основным отличием учебной иссле-
довательской деятельности от научной является 
то, что в результате своего исследования уча-
щиеся не производят новые знания, а приобре-
тают навыки как универсального способа освое-
ния действительности. Таким образом, заклады-
ваются предпосылки самостоятельной ориента-
ции ребенка как в учении, так и в повседневной 
жизни. 
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А.И.Савенков выделяет следующие основные 
этапы проведения детских исследований: выде-
ление и постановка проблемы; выработка гипо-
тез; поиск путей решения (обоснование гипоте-
зы, сбор и изучение материалов); формулирова-
ние выводов (обобщение, классификация, систе-
матизация); представление результатов исследо-
вательской деятельности [2: 49]. 

Учебно-исследовательская деятельность не 
ограничивается простой информированностью 
ученика, формируются умения решать пробле-
мы, возникающие в следующих ситуациях: 1) в 
познании и объяснении явлений действительно-
сти; 2) при освоении современной техники и 
технологии; 3) во взаимоотношениях людей; 4) в 
практической жизни при выполнении социаль-
ных ролей. У учащихся развиваются способно-
сти к исследовательскому типу мышления, акти-
визируется личностная позиция. Учебно-иссле-
довательская деятельность младших школьников 
направлена на то, чтобы учащиеся приобретали 
навыки исследования как универсального спосо-
ба освоения действительности. 

В стандартах второго поколения выделены 
четыре блока универсальных учебных действий: 
личностный, регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции), познавательный, ком-
муникативный [1: 27]. Блок личностных универ-
сальных учебных действий включает действия 
по самоопределению личности (жизненному, 
личностному), действия смыслообразования и 
нравственно-эстетического оценивания, а также 
ориентации в социальных ролях и межличност-
ных отношениях. Если соотнести этот блок с ис-
следовательскими умениями, то он объединяет 
способы действий, представленные в умении ви-
деть проблему, выдвигать гипотезы, представ-
лять результаты своей работы. 

Блок регулятивных действий – это действия, 
обеспечивающие организацию учащимися своей 
учебной деятельности: целеполагание, планиро-
вание, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка. Отметим, что выделенные элементы ха-
рактерны и для учебно-исследовательской дея-
тельности. В педагогике данный блок обычно на-
зывается организационными общеучебными 
умениями и рассматривается как основной, базо-
вый. 

В блоке универсальных действий познава-
тельной направленности различаются общеучеб-
ные (самостоятельное выделение и формулиро-
вание познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов 
информационного поиска, умение структуриро-
вать знания, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и письменной 

форме и т.д.), универсальные логические дейст-
вия (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
подведение под понятие, выведение следствий, 
установление причинно-следственных связей, 
построение логической цепочки рассуждений, 
доказательство, выдвижение гипотез и их обос-
нование), действия постановки и решения про-
блем, в том числе творческого характера. Таким 
образом, блок познавательных действий корре-
лирует с такими исследовательскими умениями, 
как умение выдвигать гипотезы, видеть пробле-
мы, задавать вопросы, классифицировать по раз-
личным признакам, структурировать материал, 
высказывать суждение, доказывать верность 
своих идей. 

Четвертый блок универсальных учебных 
действий – коммуникативные действия: плани-
рование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; определение цели, функций уча-
стников, способов взаимодействия; постановка 
вопросов – инициативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации; разрешение конфлик-
тов; управление поведением партнера; умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи. Содержание 
данного блока соотносится со следующими ис-
следовательскими умениями: задавать вопросы, 
высказывать суждение, доказывать верность 
своих идей, представлять результаты своей рабо-
ты. Данные блоки находятся в тесной взаимосвя-
зи. 

В эмпирическом исследовании приняли уча-
стие 270 человек (в том числе 211 ученик на-
чальной школы и 9 учителей начальных классов) 
в условиях образовательного процесса на базе 
общеобразовательных школ №81 и №32, гимна-
зии №37 города Казани Республики Татарстан 
Российской Федерации. 

В работе был использован комплекс диагно-
стических методик для выявления уровня сфор-
мированности исследовательских умений и уни-
версальных учебных действий младших школь-
ников. 

На основании полученных результатов был 
уточнен и обоснован состав исследовательских 
умений ученика начальной школы в контексте их 
взаимосвязей с универсальными учебными дей-
ствиями (личностными, регулятивными, позна-
вательными, коммуникативными). Значимые ис-
следовательские умения учащихся: выдвигать 
гипотезы, видеть проблему, задавать вопросы, 
классифицировать по различным признакам, 
структурировать материал, высказывать сужде-
ние, доказывать верность своих идей, представ-
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лять результаты своей работы. Статистическая 
обработка данных эмпирического исследования 
проводилась с помощью расчета χ2-критерия 
Пирсона. 

На основе вышеизложенного в процессе ис-
следования выявлены следующие взаимосвязи 
исследовательских умений младших школьников 
с универсальными учебными действиями: конъ-
юнктурные (условные) взаимосвязи, детермини-
руемые тем, что умения исследовательской дея-
тельности на современном этапе становятся ус-
ловием формирования универсальных учебных 
действий; функциональные (деятельностные) 
взаимосвязи, отражающие динамику развития 
универсальных учебных действий в учебно-
исследовательской деятельности младших 
школьников; комплементарные (взаимодопол-
няемые и взаимосоответствующие) взаимосвязи, 
порождаемые тем, что универсальные учебные 
действия и исследовательские умения младших 
школьников корректируют необходимый на ка-
ждом конкретном этапе состав и содержание 
друг друга [3: 8]. 

В исследованиях многих педагогов и психо-
логов [1: 9] подчеркивается, что оригинальность 
мышления, умение сотрудничать, творчество 

школьников наиболее полно проявляются и ус-
пешно развиваются в деятельности, причем дея-
тельности, имеющей исследовательскую направ-
ленность. Это особенно актуально для учащихся 
начальной школы, поскольку именно в это время 
учебная деятельность становится ведущей и оп-
ределяет развитие основных познавательных 
особенностей ребенка. Исследовательский инте-
рес – качество личности, свойственное ребенку в 
особенно сильной степени. В этот период разви-
ваются формы мышления, обеспечивающие в 
дальнейшем усвоение системы научных знаний и 
развитие научного, теоретического мышления. 
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