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Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на значимости формирования исследовательских 

умений у обучающихся начальной школы, которые составляют базис для формирования самостоятельного 

умения учится в последующей жизни. Раскрывая подходы ученых к трактовке понятия «исследовательские 

умения», авторы статьи выделяют компоненты исследовательских умений и предлагают их рассмотрение с 

позиции: умения определять цель, умение сравнивать и устанавливать причинно-следственные связи, умение 

формулировать вывод и обосновывать свою позицию. 

Цель статьи заключается в выявлении особенностей и проблем формирования исследовательских умений у 

детей младшего школьного возраста. Авторами предлагается критериально-оценочный аппарат 

исследования, позволяющий оценить уровень сформированности каждого исследовательского умения у 

обучающихся в отдельности и в целом. 

С помощью модифицированных диагностик были получены и описаны результаты сформированности 

исследовательских умений у обучающихся младшего школьного возраста, свидетельствующие о 

необходимости решения выявленных проблем педагогами на этапе начального общего образования. 

Статья адресована исследователям в сфере образования и педагогам, реализующим образовательные 

программы уровня начального общего образования. 

 

Abstract. This article focuses on the importance of the formation of research skills at elementary school students, 

which form the basis for the formation of an independent ability to study in later life. Revealing the approaches of 

scientists to the interpretation of the concept of "research skills", the authors of the article highlight the components of 

research skills and offer their consideration from the stand point: the ability to determine the goal, the ability to 

compare and establish cause-and-effect relationships, the ability to formulate a conclusion and justify one's position. 

The purpose of the article is to identify the features and problems of the formation of research skills in children of 

primary school age. The authors propose a criteria-evaluative research apparatus that allows assessing the level of 

formation of each research skill in students individually, and as a whole. 

With the help of modified diagnostics, the results of the formation of research skills among students of primary 

school age were obtained and described, indicating the need to solve the identified problems by teachers at the stage of 

primary general education. 

The article is intended for researchers in the field of education and teachers implementing educational programs at 

the level of primary general education. 

 

Введение. Современная образовательная 

политика России ориентирована на повышение 

качества образования в начальной школе. 

Совершенствуются требования к учителям 

начальных классов: осуществляется переход к 

формированию у обучающихся 

исследовательских умений, способствующих 

эффективному формированию навыков 
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самообразования, то есть «умения учиться». 

Обращаясь к требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (от 31.05.2021 № 

286) отметим содержание требований к 

результатам освоения образовательной 

программы, в рамках которых отражены 

метапредметные результаты обучения, 

регламентирующие деятельность по 

формированию базовых исследовательских 

действий: умение формулировать цель, умение 

сравнивать несколько вариантов решения задачи 

и выбирать наиболее подходящие, умение 

устанавливать связи между объектами по типу 

причина-следствие, умение формулировать 

выводы, умение прогнозировать возможное 

развитие событий [6, с.33-34]. Данные требования 

позволяют констатировать необходимость 

своевременного формирования соответствующих 

исследовательских умений у детей младшего 

школьного возраста. 

Психолого-педагогические подходы к 

содержанию понятия «исследовательские 

умения» позволяют выделить некоторые 

характеристики исследуемого понятия. Так, в 

рамках исследовательского подхода А.И. 

Савенкова исследовательские умения 

рассматриваются как «совокупность качеств 

личности обучающегося, которые формируются, 

а затем проявляются в осознанной деятельности, 

обеспечивающей достижение поставленной 

цели» [8, с.44]. В монографическом исследовании 

Э.Г. Сабировой и В.Г. Закировой данное понятие 

трактуется как «способность обучающихся 

сознательно выполнять умственные и 

практические действия, в строгой 

последовательности этапов научного 

исследования» [7, с.19]. Общий интерес к 

рассматриваемому понятию представляют 

взгляды А.П. Гладковой и Н.А. Семеновой, 

которые в рамках своих исследований 

определяют исследовательские умения как 

«способность совершать интеллектуальные и 

практические действия по самостоятельному 

поиску решений конкретной проблемы, выбору и 

применению адаптированных методов и приемов, 

соответствующих этапам исследования, с целью 

получения новых знаний для формирования 

соответствующих учебных действий [3, с.10; 9, 

с.13]. 

Анализ современных научных исследований 

и сравнительный обзор авторских подходов 

позволяет нам определить исследовательские 

умения как поэтапную поисковую деятельность 

способов изучения явлений и объектов 

окружающего мира, выраженную в планомерном 

выполнении целенаправленных практических 

действий через систему решения нестандартных 

задач. Результаты анализа диссертационных 

исследований и нормативных документов, 

регламентирующих образовательных процесс в 

инновационной начальной школе за период 

20072021 гг., позволил выделить компоненты 

исследовательских умений: умение ставить цель, 

умение сравнивать варианты решения, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

умение формулировать вывод. Данный 

компонентный состав исследовательских умений 

является объективной оценкой для проведения 

качественной диагностики, анализа и обработки 

результатов исследовательских умений детей 

младшего школьного возраста. 

Важной составляющей обучения в процессе 

формирования соответствующего круга умений 

является последовательность работы педагога, 

обеспечивающая эффективность и качество 

достижения конечного результата. Изучением 

данного вопроса занималась Е.А. Юлпатова [10, 

с.7-8], которая выделяет этапы формирования 

исследовательских умений у обучающихся в 

начальной школе. 

Диагностически-ознакомительный этап 

предназначен для активизации умственной 

деятельности учеников на основе уже имеющихся 

знаний и способов действий. Обучающиеся на 

данном этапе учатся ставить цель и определять 

план предстоящей работы, а так же осуществляют 

пробное действие в ходе выполнения 

практического задания.  

Процессуально-обучающий этап ориентирует 

обучающихся на усвоение программного 

материала через выполнение типичных 

исследовательских заданий. 

Содержательно-преобразующий этап 

направляет обучающихся на самостоятельное 

овладение умениями в процессе получения 

знаний в новых нестандартных условиях. 

Считаем правомерным представить 

результаты диагностической работы, 

проведенной с целью изучения уровня 

сформированности исследовательских умений у 

детей младшего школьного возраста. 

Материалы и методы исследования. В 

рамках исследования применялись следующие 

методы: 

 теоретические: теоретико-

методологический, понятийно-

терминологический, нормативно-правовой 

анализ, который позволил обозначить проблему, 

уточнить объект и предмет исследования. 

Основными методами на этапе выдвижения 

гипотезы являлись: синтез, обобщение, 
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сравнение, моделирование, классификация, 

ранжирование; 

 эмпирические: наблюдение, 

анкетирование, беседа, анализ документации, 

анализ продуктов деятельности.  

В апробации приняли участие обучающиеся 2 

класса МБОУ «Перспектива» г. Сургут. В 

исследовании принимали участие 50 

обучающихся, 15 педагогов. 

Сформированность исследовательских 

умений у детей младшего школьного возраста 

оценивалась по следующим критериям:  

 умение ставить цель;  

 умение сравнивать варианты решения;  

 умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

 умение формулировать выводы. 

На основе исследований Ф.Н. Алипхановой 

нами были определены такие показатели 

сформированности исследовательских умений, 

как самостоятельность выполнения заданий, 

стойкость проявления интереса, оригинальность 

выполнения заданий [2, с.8]. 

Каждый выделенный нами критерий изучался 

с помощью соответствующего диагностического 

инструментария, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1.  Компоненты оценки сформированности исследовательских умений у обучающихся младшего 

школьного возраста 

 

Критерии 

Уровни 

Методики Адаптивный 

(Низкий) 

Продуктивный 

(Средний) 

Творческий 

(Высокий) 

Умение 

ставить цели 

Обучающийся 

затрудняется 

самостоятельно 

поставить цель 

урока, проявляет 

неустойчивый 

интерес к работе, 

ученик пассивен, 

отказывается от 

автономности в 

определении и 

формулировании 

цели урока, (работает 

по образцу) 

Обучающийся 

демонстрирует владение 

отдельными умениями 

ставить цель урока, 

проявляет стойкий 

интерес в процессе 

работы, проявляет 

оригинальность в 

формулировании цели, 

но нередко нуждается в 

помощи со стороны 

педагога 

Обучающийся владеет 

комплексом умений 

ставить цель, 

демонстрирует 

доминирование 

внутренних 

познавательных 

мотивов к 

выполнению задания, 

проявляет 

своеобразность, 

самостоятельность при 

постановке цели 

«Модифицированная 

диагностика 

целеполагания» Н.П. 

Клещеногонова 

[4, с.36] 

Умение 

сравнивать 

варианты 

решения 

Обучающийся 

испытывает 

трудности в 

самостоятельном 

сравнении 

вариантов решения 

задания, проявляет 

неустойчивый 

интерес к 

деятельности, 

отказывается от 

автономности в 

поиске сходств и 

отличий вариантов 

сравнения, требует 

систематичной 

помощи педагога 

Обучающийся частично 

владеет отдельными 

умениями сравнивать 

вариант решения 

задания, выражает 

устойчивый интерес в 

ходе сравнения, 

проявляет 

оригинальность в 

выделении критериев 

сравнения заданий и 

выборе правильного 

ответа, но при помощи 

педагога 

Обучающийся владеет 

кругом умений 

сравнивать варианты 

решения задания, 

полностью 

заинтересован к 

выполнению работы, 

проявляет 

уникальность в 

самостоятельном 

сравнении вариантов 

решения заданий 

«Модифицированная 

диагностика умения 

определять 

сравнение» О.Н. 

Крылова 

[5, с.75] 
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Продолжение таблицы 1 

Критерии 

Уровни 

Методики Адаптивный 

(Низкий) 

Продуктивный 

(Средний) 

Творческий 

(Высокий) 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Обучающийся не 

способен 

самостоятельно 

устанавливать 

простейших связей 

между объектами, не 

заинтересован 

выполнять задание 

качественно, 

отказывается от 

автономности в 

установлении 

причинно-

следственных связей, 

работает 

исключительно по 

предложенному 

шаблону 

Обучающийся 

демонстрирует владение 

отдельными умениями 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, заинтересован в 

качественном 

выполнении работы, 

проявляет 

оригинальность в 

установлении причинно-

следственных связей при 

систематичной помощи 

учителя 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

демонстрирует 

высокую мотивацию в 

процессе деятельности, 

проявляет творческий 

подход при 

установлении 

причинно-

следственных связей  

«Диагностика 

умений 

обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи в живой 

природе» Л.Л. 

Алексеева, М.З. 

Биболетова, А.А. 

Вахрушев 

[1, с.32-33] 

Умение 

формулировать 

вывод 

Обучающийся 

испытывает 

трудности в 

самостоятельном 

формулировании 

вывода, не проявляет 

устойчивого 

интереса к 

деятельности, 

отказывается от 

автономности в 

формулировании 

вывода, работает при 

помощи педагога 

Обучающийся 

фрагментарно владеет 

умениями 

формулировать вывод, 

проявляет устойчивый 

интерес в ходе 

выполнения работы, 

проявляет 

оригинальность в 

непосредственном 

изложении вывода, но 

часто нуждается в 

помощи со стороны 

педагога 

Обучающийся в 

полной мере владеет 

умением 

формулировать 

выводы, автономен в 

проявлении интереса к 

правильному 

выполнению задания, 

представляет 

нестандартный ответ в 

формулировке вывода 

«Диагностика 

умений 

формулировать 

вывод» О.Н. 

Крылова 

[5, с.37] 

 

Результаты исследования. Диагностическое 

исследование с целью определения уровня 

сформированности умения ставить цель детьми 

младшего школьного возраста проводилось с 

помощью модифицированной диагностики Н.П. 

Клещеноговой. В рамках данного задания дети 

должны были ответить на вопрос: «Почему 

низкорослую чернику называют кустарником, а 

высокий василек травой?». Результаты изучения 

данного критерия сформированности 

исследовательских умений у обучающихся 

показали, что 53,85% (ЭГ) и 62,5% (КГ) детей 

имеют низкий уровень сформированности умения 

определять цель предстоящей деятельности на 

уроке. Большинство обучающихся затрудняются 

самостоятельно увидеть проблему и 

сформулировать цель урока, испытывают 

неустойчивый интерес к работе, отказываются от 

выполнения задания. В большей мере полагаются 

на систематичную помощь педагога. Ответы 

школьников содержали следующие 

формулировки: «Узнать чернику и цикорий», 

«Научиться находить чернику и цикорий». 

У 34,62% (ЭГ) и 29,17% (КГ) обучающихся 

преобладает средний уровень сформированности 

умения ставить цель. Учащиеся демонстрируют 

заинтересованность в постановке цели, стараются 

при помощи педагога проявить элементы 

творчества в описании цели урока. Приведем в 

качестве примера формулировки детей со 

средним уровнем сформированности изучаемого 

критерия: «Узнать, сходство и отличие черники и 

цикория», «Научиться сравнивать группы 

растений». 

Только 11,54% (ЭГ) и 8,33% (КГ) 

обучающихся в ходе исследования 

продемонстрировали высокий уровень 

сформированности умения ставить цель. Данные 

обучающиеся владеют умением самостоятельно 

ставить цель урока на основе проблемного 
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вопроса, имеют устойчивый интерес к 

предстоящей деятельности в ходе выполнения 

задания, проявляют творчество в формулировке 

темы и цели урока. Отметим ответы 

обучающихся: «Выделить отличительные 

признаки кустарников и травянистых растений, 

сравнить их и выделить особенности», 

«Определить, что в окружающем мире называют 

кустарниками, а что травами». 

Следующий этап исследования  изучение 

уровня сформированности умения сравнивать 

варианты решения задания. В основу была 

положена диагностическая методика О.Н. 

Крыловой, в ходе выполнения которой 

обучающимся необходимо определить главную 

мысль или основной сюжет прочитанного 

рассказа. 

Результаты изучения показали, что 57,69% 

(ЭГ) и 58,33% (КГ) обучающихся обладают 

низким уровнем сформированности умения 

сравнивать варианты решения задания и 

выбирать наиболее точный. Данные 

обучающиеся способны сравнивать 

предложенные варианты только при помощи 

педагога, испытывают трудности в выделении 

отличительных особенностей предложенных 

иллюстраций к тексту, отмечают 

несоответствующую картинку или отказываются 

от нестандартных ответов в ходе выполнения 

работы. При этом ученики часто ориентируются 

на вспомогательные вопросы или подсказки 

учителя. 

У 30,77% (ЭГ) и 29,16% (КГ) обучающихся 

доминирует средний уровень сформированности 

умения сравнивать. Результаты исследования 

позволяют утверждать, что обучающиеся 

способны выполнять большинство заданий 

самостоятельно, проявляют достаточно стойкий 

учебный интерес к деятельности с 

осуществлением логических операций. При 

помощи подсказок учителя способны проявить 

нестандартность мышления в обосновании 

выбора ответа. 

Показатели высокого уровня 

сформированности соответствующих умений в 

11,54% (ЭГ) и 12,5% (КГ) находятся в близких 

значениях, количество обучающихся 

равнозначно. Мы можем утверждать, что 

обучающиеся в полной мере владеют умением 

самостоятельно сравнивать варианты решений 

задания и выбирать адекватный вариант ответа. В 

ходе работы обучающиеся мотивированы, 

заинтересованы в качественном результате 

выполненной работы, проявляют уникальность 

при ответах на предложенные задания. 

Далее, с целью изучение уровня 

сформированности умения устанавливать 

причинно-следственные связи у детей младшего 

школьного возраста была применена 

диагностическая методика Л.Л. Алексеевой, М.З. 

Биболетовой, А.А. Вахрушева. Обучающимся 

предлагалось рассмотреть картинку с цаплей и 

ответить самостоятельно на вопрос «Где и чем 

питается эта птица?». Детям необходимо было 

определить причинно-следственные связи, 

существующие в природе. Например, как 

связанны между собой длинные ноги цапли в 

воде и берег реки с веткой дерева, а также 

определить взаимосвязь длинного клюва с 

видами ее корма. 

Низкий уровень сформированности умения 

устанавливать причинно-следственные связи 

продемонстрировали 50% (ЭГ) и 58,33% (КГ) 

обучающихся, что может свидетельствовать о 

том, что обучающиеся испытывают трудности в 

самостоятельном установлении причинно-

следственных связей и обосновании верного 

ответа. Дети часто проявляли неустойчивый 

интерес в ходе работы, не могли определить 

название птицы, отвечали на вопросы не по 

содержанию, испытывали трудности даже с 

подсказками педагога. В результате заданий были 

получены следующие трактовки детей: «Она 

питается червяками… ягодами… мелкими 

зверьками», «Эта птица обитает в Африке и 

питается хлебом».  

34,62% (ЭГ) и 33,33% (КГ) обучающихся 

продемонстрировали средний уровень 

сформированности умения устанавливать 

причинно-следственные связи. В данном случае 

ученики владеют отдельными видами умений, 

верно описывают только место обитания или 

только вид питания птицы, проявляют стойкий 

интерес к работе посредством определения 

названия птицы, с учетом того факта, что этого не 

требовалось в задании, демонстрируют 

оригинальность при ответе. Доказательством 

может служить способность ученика определять 

вид птицы  зимующие или перелётные. 

Наиболее частые ответы детей: «Перелётная 

птица, она питается лягушками, рыбками», 

«Обитает на болоте».  

У 15,38% (ЭГ) и 8,33% (КГ) обучающихся 

преобладает высокий уровень сформированности 

умения устанавливать причинно-следственные 

связи. Дети в полной мере владеют умением 

устанавливать причинно-следственные связи, 

позволяющим верно описать место обитания и 

конкретный вид птицы, объяснить, чем она 

питается и почему. Демонстрируют полный, 

самостоятельный ответ, проявляют 
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неповторимость ответа в доказательном 

оформлении полного предложения. 

Продемонстрируем пример ответа: «Эта 

длинноногая птица живет на болоте и питается 

лягушками, мелкой рыбой». 

Важным этапом в формировании 

исследовательских умения является развитие 

умений формулировать вывод, аргументировать 

свою позицию, выражать собственное мнение и 

оценочные суждения. С целью изучения уровня 

сформированности умений формулировать вывод 

у детей младшего школьного возраста нами была 

проведена диагностика О.Н. Крыловой, в рамках 

которой обучающимся было предложено 

прочитать текст, в выводе которого содержится 

главная мысль в виде пословицы «Какое спасибо 

Мишке ни скажи – всё мало». Критически 

осмысливая прочитанный текст, детям 

необходимо интерпретировать своими словами 

смысл пословицы и обосновать свой ответ.  

Результаты исследования показали, что 

69,23% (ЭГ) и 75% (КГ) обучающихся имеют 

низкий уровень сформированности умений 

формулировать вывод. Отметим, что 

обучающиеся испытывают трудности в 

самостоятельном объяснении смысла пословицы, 

проявляют неустойчивый интерес к деятельности, 

тем самым не доказывают свой ответ, 

демонстрируют заурядность ответов, нуждаются 

в постоянной помощи педагога. Приведем 

пример ответа обучающегося с низким уровнем 

сформированности умения формулировать 

вывод: «Не говори Мишке спасибо, ему не 

хватит». 

19,23% (ЭГ) и 16,67%(КГ) обучающихся 

фрагментарно владеют умением формулировать 

вывод, способны самостоятельно объяснить 

смысл пословицы, но излагают мысли неполным 

ответом. Они заинтересованы в качественном 

выполнении задания, но при выполнении задания 

опираются на помощь педагога. Дети проявляют 

оригинальность в предложенных аргументах из 

жизни ученика. Приведем примеры ответа: 

«Людям, как и медведям нужно говорить спасибо 

за добрые дела». 

У 11,54% (ЭГ) и 8,33% (КГ) обучающихся 

преобладает высокий уровень сформированности 

умения формулировать вывод. Обучающиеся в 

полной мере способны самостоятельно 

проанализировать текст, определить главную 

мысль рассказа и сформулировать собственное 

суждение, правильно интерпретируя смысл 

выражения. Это отражается в соответствующих 

аргументах в ответах школьников: «Благодарить 

нужно не словом, а делом».  

Итоговые результаты изучения уровня 

сформированности исследовательских умений у 

обучающихся младшего школьного возраста 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Результаты изучения уровня сформированности исследовательских умений у обучающихся 

 

У
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Г
р

у
п

п
ы

 Умение 

ставить цель 

Умение 

сравнивать 

варианты 

решений 

задания 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Умение 

формулировать 

вывод 

Исследовательские 

умения 

Абс.зн. % Абс.зн. % Абс.зн. % Абс.зн. % Абс. зн % 

Низкий 
ЭГ 14 53,85 15 57,69 13 50 18 69,23 15 57,69 

КГ 15 62,5 14 58,33 14 58,33 18 75 15 62,5 

Средний 
ЭГ 9 34,62 8 30,77 9 34,62 5 19,23 8 30,77 

КГ 7 29,17 7 29,16 8 33,33 4 16,67 7 29,16 

Высокий 
ЭГ 3 11,54 3 11,54 4 15,38 3 11,54 3 11,54 

КГ 2 8,33 3 12,5 2 8,33 2 8,33 2 8,33 

 

Детальный анализ ответов показал, что 

обучающиеся осознанно подходят к анализу и 

переработке полученной информации, имеют 

навык работы с текстом. Несмотря на это, 

испытывают трудности в самостоятельной 

постановке цели, сравнении объектов и явлений 

посредством выделения существенных 

признаков, затрудняются самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи, 

ориентируются на подсказки и помощь педагога 

при выражении собственных суждений. 

Для установления причин, полученных в ходе 

исследования результатов, нами было проведено 

анкетирование учителей начальных классов на 

параллели. В анкетировании приняли участие 15 

учителей начальных классов с педагогическим 
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стажем работы от 1,5 до 27 лет. Педагогам 

предлагалось определенное количество вопросов, 

среди которых были закрытые, открытые, с 

выбором нескольких вариантов ответов, а также 

вопросы на ранжирование.  

100% педагогов считают проблему 

формирования исследовательских умений у 

обучающихся начальной школы актуальной, 

требующей соответствующей подготовки. Так, 

большая часть респондентов рассматривают 

исследовательские умения детей младшего 

школьного возраста с позиции формирования 

группы логических умений – ранжировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать и группировать изучаемые 

объекты и явления. На основании ранжирования 

учебных предметов по степени значимости 

формирования у детей исследовательских 

умений, педагоги отводят главенствующую роль 

урокам по предметам «Математика», 

«Окружающий мир», «ИЗО». Большая часть 

учителей отмечает, что условия формирования 

исследовательских умений отражены во 

внутренней мотивации и подготовке учителя, 

заинтересованности предметом, умении 

осуществлять самостоятельную учебную 

деятельность, создании образовательной 

развивающей среды, в рамках которой важными 

компонентами являются системность, 

целенаправленность, психологический комфорт, 

учет возрастных особенностей и творческая 

среда. 

Заключение. Обобщая полученные результаты 

изучения уровня сформированности 

исследовательских умений у детей младшего 

школьного, необходимо констатировать, что 60% 

(ЭГ и КГ) обучающихся имеют низкий уровень 

сформированности исследовательских умений, 

включающих в себя умение определять цель, 

сравнивать варианты решения заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

формулировать соответствующие выводы. 

Считаем, что педагоги уделяют 

недостаточное внимание потенциалу уроков для 

формирования у детей младшего школьного 

возраста соответствующих исследовательских 

умений. Это проявляется в тривиальном 

использовании способов работы на уроках, 

вследствие чего обучающиеся отрабатывают 

навык работы со стандартным выполнением 

заданий, работая исключительно по шаблону, без 

творческого подхода. Тем самым, при работе с 

усложненным видом задания или с 

использованием отличного от типичных способов 

работы, обучающиеся испытывают значительные 

трудности. 

Выявленные в ходе исследования проблемы 

могут лечь в основу методических рекомендации 

для педагогов по формированию и развитию 

исследовательских умений у детей младшего 

школьного возраста на уроках по разным 

предметам.
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