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современных исследователей, как: Е. Р. Анто-
ненко (2010), С. Г. Воровщиков (2007), Е. В. Вя- 
зовая (2007), М. Н. Комиссарова (2006), С. И. Кон- 
стантинова (2006), Н. И. Самойлова (2011),  
О. В. Харитонова (2006), В. В. Шаламов (2007), 
Т. В. Шамардина (2003) и многих других [1; 2; 
5; 6; 10; 11]. 

Выделим функции компетентностей и ком-
петенций по отношению к различным аспек-
там образования:

1.1. По отношению к личности ученика:
• отражают и развивают личностные смыс-

лы ученика в направлении объектов изучае-
мых им областей реальности;

• характеризуют деятельностный компо-
нент образования ученика, степень его «оспосо-
бленности» и практической подготовленности;

• задают минимальный опыт предметной 
деятельности;

• развивают возможности решать в повсед-
невной жизни реальные проблемы – от быто-
вых до производственных и социальных;
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С принятием «Стратегии модернизации 
содержания общего образования» нача-
лась переориентация оценки результата 

школьного образования с понятий «подготов-
ленность», «образованность», «общая культу-
ра», «воспитанность» на понятия «компетен-
ция», «компетентность» обучающихся, был 
нормативно зафиксирован компетентностный 
подход в образовании. 

Среди ключевых компетентностей, которые 
обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
человека в социуме, являются самым общим и 
широким определением адекватного проявле-
ния социальной жизни человека в обществе, обо-
значена в Стратегии «компетентность в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, 
основанная на усвоении способов приобрете-
ния знаний из различных источников инфор-
мации». Эта компетентность в нашем исследова-
нии определена как учебно-познавательная. 

Компетентность в познавательной дея-
тельности являлась объектом изучения таких 
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• многомерны, т. е. охватывают все основ-
ные группы развиваемых личностных качеств 
ученика;

• представляют собой интегральные харак-
теристики качества подготовки учащихся;

• в совокупности определяют и отражают 
функциональную грамотность ученика.

1.2. По отношению к ЗУНам:
• не противостоят ЗУНам, находятся в от-

дельной плоскости по отношению к ним, име-
ют с ними сопересечения;

• включают в себя «связки» ЗУНов, объеди-
няемых на определенных основаниях, напри-
мер, по отношению к конкретным объектам 
или процессам;

• связаны со способностью осмысленно 
применять комплекс знаний, умений и спо-
собов деятельности по междисциплинарному 
кругу вопросов;

• обеспечивают овладение комплексной 
образовательной процедурой, имеющей лич-
ностно-деятельностный характер.

1.3. По отношению к структуре и содержа-
нию образования:

• представляют возможность конструиро-
вать цели, содержание образования (образова-
тельные стандарты) и образовательные техно-
логии в системном виде;

• метапредметны, т. е. через отдельные 
элементы или целостно присутствуют в раз-
личных учебных предметах;

• многофункциональны, поскольку по-
зволяют ученику решать проблемы из разных 
сфер жизни;

• формируются средствами содержания 
образования.

1.4. По отношению к способам деятельности:
• позволяют использовать теоретические 

знания для решения конкретных задач;
• позволяют построить четкие измерители 

по проверке успешности их освоения учени-
ками;

• проверяются в процессе выполнения 
определенного комплекса действий.

Поскольку процессы формирования и раз-
вития учебно-познавательной компетентности 
у школьников находятся на стадии разработ-
ки, во всех исследованиях отведено значитель-
ное место изучению ее сущности и структуры, 
знание которых обусловливает успешность 
осуществления этого процесса. Несмотря на 
то, что этот вид компетентности называется в 
работах по-разному («познавательная», «учеб-
но-познавательная», «интеллектуально-позна-
вательная», «учебно-исследовательская», «ког-
нитивная»), все исследователи имеют в виду 
компетентность, реализуемую и формируемую 
в познавательной деятельности. Сущность и 

специфические признаки этой компетентно-
сти, с точки зрения исследователей, определя-
ются совокупностью знаний, умений, навыков, 
опыта и смысловых ориентаций познаватель-
ной деятельности; способностью к ней; готов-
ностью осуществлять ее самостоятельно. 

К явлениям, раскрывающим сущность 
учебно-познавательной компетентности, по 
мнению А. В. Хуторского, следует отнести эле-
менты логической, методологической, общеу-
чебной деятельности, соотнесенной с реальны-
ми познаваемыми объектами; теоретическую  
и практическую готовность к самостоятельной 
познавательной деятельности и др. [9]. Про- 
анализировав представленные в исследова-
ниях вышеназванных авторов определения 
компетентности в познавательной деятель-
ности, мы пришли к выводу, что ее сущность 
заключается в знаниях о способах осуществле-
ния познавательной деятельности, в стремле-
нии и готовности самостоятельно эффектив-
но осуществлять данный вид деятельности. 
Принимая во внимание принцип единства 
содержания и формы, мы решили соотнести 
представления о сущности компетентности  
с ее компетентным составом и выделить со-
ставляющие учебно-познавательной компе-
тентности на основе предложенных исследова-
телями вариантов структуры компетентности 
вообще и компетентности в познавательной 
деятельности. «Понятие компетентности», – 
согласно разработчикам «Стратегии модер-
низации содержания общего образования, –  
«…включает не только когнитивную и опера-
ционально-технологическую составляющие, 
но и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую. Оно включает результаты 
обучения (знания и умения), систему ценност-
ных ориентаций, привычки и т. д.». 

С точки зрения Дж. Равенна, компетент-
ность включает такие характеристики, как: 

• готовность к проявлению компетентно-
сти (т. е. мотивационный аспект); 

• владение знанием содержания компе-
тентности (т. е. когнитивный аспект); 

• опыт проявления компетентности в раз-
нообразных стандартных и нестандартных си-
туациях (т. е. поведенческий аспект); 

• отношение к содержанию компетентно-
сти и объекту ее приложения (ценностно-смыс-
ловой аспект); 

• эмоционально-волевая регуляция процес-
са и результата проявления компетентности.

И. А. Зимняя [4] отмечает, что все ключевые 
компетентности, характеризуются пятью ком-
понентами, а именно: 

• готовностью к проявлению личностного 
свойства в деятельности, поведении человека; 
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• знанием средств, способов, программ вы-
полнения действий, решения социальных и 
профессиональных задач, осуществления пра-
вил и норм поведения, что составляет содержа-
ние компетенций; 

• опытом реализации знаний, умений; 
• ценностно-смысловым отношением к со-

держанию компетенции, его личностной зна-
чимостью;

• эмоционально-волевой регуляцией как 
способностью адекватно ситуациям социаль-
ного и профессионального взаимодействия ре-
гулировать проявления компетентности. 

При этом данный автор предлагает рассма-
тривать составляющие компетентности в каче-
стве общих ориентировочных критериев оцен-
ки ее содержания. 

В докладе В. И. Загвязинского «О компе-
тентностном подходе и его роли в совершен-
ствовании высшего образования» (2010) указа-
но, что компетентность в свой состав включает 
следующие компоненты: 

• отношение к содержанию компетентно-
сти и объекту ее приложения (ценностно-смыс-
ловой аспект); 

• готовность к проявлению компетентно-
сти (мотивационно-деятельностный);

• владение знанием содержания компе-
тентности (когнитивный аспект); 

• опыт проявления компетентности в раз-
нообразных стандартных и нестандартных си-
туациях (поведенческий аспект); 

• эмоционально-волевая регуляция про-
цесса и результата проявления компетентно-
сти [8]. 

Анализируя близкие по содержанию, с на-
шей точки зрения, представления ученых о 
составе компетентности, мы заключили, что 
любая компетентность включает: 

• мотивационный компонент как готов-
ность к определенному виду деятельности; 

• когнитивный компонент, включающий 
знание о способах осуществления именного 
этого вида деятельности; 

• деятельностный, отражающий опыт осу-
ществления данного вида деятельности; 

• ценностно-смысловой, характеризую-
щий отношение к содержанию деятельности и 
объекту ее приложения;

• эмоционально-волевой, регулирующий 
проявление компетентности. 

В настоящее время исследователи, в частно-
сти И. А. Зимняя, поднимают проблему огра-
ничения компонентного состава компетентно-
сти, увеличение объема которого затрудняет и 
разработку подходов к их оценке как резуль-
тату образования [4], с чем мы полностью со-
гласны. 

Рассмотрим компонентный состав учеб-
но-познавательной компетентности, которая, 
по мнению исследователей, включает: 

• постановку и решение познавательных за-
дач; нестандартные решения, проблемные си-
туации – их создание и разрешение; продуктив-
ное и репродуктивное познание, исследование, 
интеллектуальная деятельность (И. А. Зимняя) 
[4]; 

• «совокупность компетенций в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методоло-
гической, общеучебной деятельности, соотне-
сенной с реальными познаваемыми объектами. 
Сюда входят знания и умения организации це-
леполагания, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки учебно-познавательной дея-
тельности, а также овладение креативными на-
выками продуктивной деятельности: добыва-
нием знаний непосредственно из реальности, 
владение приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами реше-
ния проблем» (А. В. Хуторской) [9]; 

• накопленные знания, умения обучающе-
гося в организации данного вида деятельности, 
владение способами (навыками, приемами, ал-
горитмами и т. д.) решения учебно-познава-
тельных задач, опыт самостоятельной познава-
тельной деятельности (Н. М. Комиссарова) [5]; 

• общие (интеллектуальные, управленче-
ские и информационные умения, формиру-
емые на базе всех дисциплин) и специальные 
(умения, которые формируются как в процессе 
овладения иностранным языком, так и в про-
цессе овладения конкретным элективным кур-
сом) учебно-познавательные умения; а также 
знания о способах осуществления самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности 
(С. И. Константинова) [6];

• когнитивный, деятельностный и цен-
ностно-мотивационный компоненты, при 
этом деятельностный компонент первостепе-
нен при решении компетентностных задач  
(О. В. Харитонова); 

• основы теоретических знаний и интел-
лектуальных умений, обусловленную смысло- 
ценностными ориентациями способность по-
знавать, логически мыслить, анализировать, 
систематизировать, классифицировать, ин-
терпретировать информацию и творчески 
подходить к осуществлению различных видов 
деятельности, накапливая профессиональный 
опыт, т. е. такие компоненты, как мотивацион-
но-ценностный, когнитивно-деятельностный, 
личностно-преобразующий (Н. И. Самойлова);

• потребностно-мотивационный, содержа-
тельно-операциональный, эмоционально-во-
левой, рефлексивный (Е. Р. Антоненко) [1]; 
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• триединство деятельностных характери-
стик учащихся и в модель содержания позна-
вательной компетентности включает: а) владе-
ние умениями и навыками, обобщенными спо-
собами учебно-познавательной деятельности; 
б) способность учащихся применять познава-
тельные умения и навыки для получения и соз-
дания нового знания, для самообразования и 
самосовершенствования; в) готовность исполь-
зовать полученные знания, умения и способы 
познавательной деятельности в решении про-
фессиональных задач (М. М. Шаламова) [11]; 

• единство теоретической и практической 
готовности старшеклассника к осуществлению 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти (Т. В. Шамардина) [10]; 

• когнитивный, содержащий систему пред-
ставлений, взглядов, знаний, отражающих ин-
дивидуально своеобразные активные способы 
познавательного отношения ученика к проис-
ходящему; операционально-деятельностный, 
включающий систему учебно-логических, 
учебно-информационных и учебно-управлен-
ческих умений, а также способов учебно-позна-
вательной деятельности, усвоенных личностью 
и обеспечивающих возможность присвоения, 
«сохранения и переработки информации в це-
лостную картину мира», и ценностно-смысло-
вой, определяющийся суммой мотивов, инте-
ресов, ценностей – показателей учебно-позна-
вательной компетентности, обеспечивающих 
применение знаний, опираясь на которые уче-
нику удается осуществлять иную деятельность, 
компоненты (Т. В. Шамардина) [10]. 

Особо хочется выделить образно-концепту-
альную модель учебно-познавательной компе-
тентности С. Г. Воровщикова [3], представляю-
щую собой трехъярусную пирамиду, венцом 
которой является:

• ценностно-ориентирующий уровень 
(убеждения, эмоционально-ценностные уста-
новки, знание высших образцов познаватель-
ной деятельности); 

• «плотью» – теоретико-информационный 
уровень (знание о законах, теориях, способах и 
приемах познания, учения); 

• основанием – технико-технологический 
уровень (общеучебные умения, готовность 
применить различные техники и технологии 
познания в стандартных и нестандартных си-
туациях). 

В пирамиде С. Г. Воровщиков отводит клю-
чевую роль технико-технологическому уров-
ню, поскольку составляющие его общеучебные 
умения как универсальные для многих школь-
ных предметов способы получения и примене-
ния знаний, с одной стороны, являются ком-
понентом основания пирамиды, а с другой –  

в них в снятом виде представлены соответству-
ющие требования «венца» и «плоти» учеб-
но-познавательной компетентности. 

Оценивая представленные в работах вари-
анты структуры учебно-познавательной ком-
петентности, мы выделили следующие подхо-
ды в ее раскрытии: 

1)  через теоретическую и практическую 
готовность к осуществлению самостоятельной 
познавательной деятельности; 

2)  посредством единения мотивационного, 
ценностного, когнитивного, операционально- 
деятельностного, личностно-преобразующего, 
эмоционально-волевого, рефлексивного в раз-
личные комбинации; 

3)  просто через знания, умения и опыт са-
мостоятельной познавательной деятельности; 

4)  через совокупность компетенций в сфере 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти; 

5)  посредством уровневого подхода, где 
компетентность – пирамида, в основании кото-
рой лежит технико-технологический уровень, 
плотью является теоретико-информационный 
уровень, а венцом – ценностно-ориентирую-
щий.

С нашей точки зрения, наиболее точным и 
всеобъемлющим представлением структуры 
учебно-познавательной компетентности яв-
ляется модель С. Г. Воровщикова, хотя с точ-
ки зрения оценки сформированности данных 
составляющих компетентности у учащихся 
данная модель может создать трудности. Если 
говорить о том, сформирована / развита ли 
учебно-познавательная компетентность, то 
лучше четко выделить те показатели, соответ-
ственно и компоненты компетентности, кото-
рые свидетельствуют о ее наличии. С нашей 
точки зрения, это: 

1)  мотивы, интересы, ценности познания 
(мотивационно-аксиологический компонент); 

2)  знание образцов познавательной дея-
тельности и знание о законах, теориях, спосо-
бах и приемах познания, учения (когнитив-
ный компонент); 

3)  управленческие, информационные, ло-
гические умения, технологии познания и опыт 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти (конативный компонент); 

4)  самоуправление познавательной дея-
тельностью, саморегуляция (эмоционально-во-
левой компонент). 

Кроме того, нам показался интересным и 
верным подход к представлению компетент-
ности как совокупности потенциальной и ре-
ализованной структур. Этот подход связан  
с обоснованием зависимости компетентности 
от реализованной (потенциальной) и нереали-
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зованной (актуальной) активности. Сущность 
данной точки зрения заключается в том, что 
понятие «компетенция» исследователи соотно-
сят с потенциальной активностью (готовность 
и стремление к деятельности), а «компетент-
ность» – с реальной активностью – качеством, 
определяющим успешность процесса и ре-
зультата деятельности. Мы согласны с тем, что 
компетенции как нереализованная готовность 
и стремление к познавательной деятельности, 
входящие в структуру учебно-познавательной 
компетентности, успешно могут быть реализо-
ваны лишь при проявлении старшими школь-
никами познавательной активности в рам-
ках изучаемого предмета, которая «запускает  
в действие» потенциальную структуру компе-
тентности – познавательные компетенции. 

Следовательно, познавательную активность 
мы рассматриваем как источник формирова-
ния и реализации учебно-познавательной ком-
петентности, без которого эта компетентность 
не появится и не проявится. 

Таким образом, учебно-познавательная 
компетентность старшеклассника примени-
тельно к предмету – это составляющая компе-
тентностной модели выпускника общеобразо-
вательной школы; совокупность компетенций 
обучающегося в познавательной сфере, объе-
диняющая учебную, проектно-исследователь-
скую, медийную и информационную деятель-
ности, в т. ч. операции по поиску, систематиза-
ции, обобщению и применению информации 
по объектам химической науки и исследуемым 
химическим явлениям.

Подводя итог о структуре учебно-познава-
тельной компетентности, отметим, что: 

1) ее основные компоненты соотносятся  
с компонентами компетентности вообще, 
специфика связана с особенностями познава-
тельной деятельности, в которой реализуется 
и формируется учебно-познавательная компе-
тентность; 

2)  компонентный состав включает мотивы 
и ценности познавательной деятельности, зна-
ние этой деятельности; умения и опыт эту де-
ятельность осуществлять, а также эмоциональ-
ные и волевые качества; 

3)  структура учебно-познавательной ком-
петентности может быть представлена потен-
циальными составляющими – компетенциями, 
которые могут стать компетентностью только 
при наличии познавательной активности, яв-
ляющейся источником превращения потен-
циальной составляющей структуры в реали-
зованную, т. е. учебно-познавательную компе-
тентность.

В процессе развития учебно-познаватель-
ной компетентности у старших школьников  

в предметном обучении встают вопросы, как 
научного, так и методического плана:

1. Каким образом можно у обучающегося 
развить учебно-познавательную компетент-
ность? Ответ на данные вопросы предполага-
ет определение условий и разработку модели 
развития учебно-познавательной компетент-
ности в рамках конкретной дисциплины.

2. При изучении какого материала возмож-
но развить учебно-познавательную компетент-
ность? Для чего необходимо осуществить отбор 
содержания образования и технологий обучения.

3. По каким критериям можно оценить 
уровень проявления учебно-познавательной 
компетентности у старших школьников? Что 
предполагает выделение критериев и уровней 
проявления учебно-познавательной компе-
тентности в рамках конкретной дисциплины.

Большинство ученых ставят оценку фор-
мирования и развития учебно-познавательной 
компетентности учащегося в зависимость от 
учебной дисциплины, которая характеризует-
ся мерой участия педагога в учебном процессе 
и мерой самостоятельности обучающегося.

Уровни проявления учебно-познаватель-
ной компетентности учащегося, по нашему 
мнению, можно оценить с учетом имеющегося 
отношения его к познавательной деятельности 
и мотивацией к обучению (см. табл. 1). 

На основе исследований А. Т. Кулахметовой 
сформулируем критерии уровня проявления 
учебно-познавательной компетентности с уче-
том мотивации к познавательной деятельно-
сти (см. табл. 2).

Выделенные критерии уровня проявления 
учебно-познавательной компетентности у об-
учающихся могут быть соотнесены, а, следова-
тельно, и адаптированы к конкретной учебной 
дисциплине.

Учитывая универсальность критериев 
оценки уровней проявления учебно-познава-
тельной компетентности обучающихся, реали-
зующих познавательную деятельность, можно 
говорить о группах общих компетенций, в ко-
торых отражается содержание этой деятельно-
сти. К ним отнесем:

• умение работать с источниками и доку-
ментами;

• умение работать со справочной литера-
турой;

• умение работать с медиаисточниками 
информации и использовать медиатехноло-
гии для презентации результатов;

• умение работать с компьютерными поис-
ковыми системами;

• умения осуществлять основные логиче-
ские операции;

• умение проводить наблюдения;
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Уровни мотивации Характеристика мотивации к познавательной деятельности

Адаптивный низкая неустойчивая мотивация к познавательной деятельности;
низкий уровень общеучебных умений и навыков; отсутствие исследовательских умений; 
практически отсутствует инициатива к познавательной и творческой деятельности; непо-
нимание целей и задач учебного исследования; неспособность работать самостоятельно без 
указаний педагога и готовых алгоритмов.

Репродуктивный устойчивое ценностное отношение к познавательной деятельности;
уровень общеучебных умений и навыков соответствует ФГОС;
владение отдельными исследовательскими умениями; желание участвовать в познаватель-
ной деятельности; способность решать исследовательские задачи совместно с ученическим 
коллективом и/или педагогом.

Эвристический стремление участвовать в познавательной деятельности; кроме общеучебных умений и 
навыков, присутствует владение исследовательскими умениями в комплексе; целенаправ-
ленное и осознанное применение знаний и способностей к решению исследовательских 
задач; самостоятельный поиск методов решения и способность оценить и проанализировать 
полученные результаты; планирование совместно с педагогом дальнейших учебных иссле-
дований.

Креативный ориентация на познавательную деятельность как жизненную необходимость; обладание 
метапознавательными умениями и высоким уровнем исследовательских умений; высокая 
степень творческой активности; умение самостоятельно планировать свои учебные ис-
следования, находить методы решения нестандартных задач; имеет перспективный план 
познавательной деятельности.

• умение проводить различного вида ис-
следования;

• умение различными способами органи-
зовывать данные;

• умение грамотно выражать свои мысли 
(формулировать суждения);

• умение представлять результаты иссле-
дования.

Кроме общих компетенций существуют 
специфические, которые проявляются в рам-
ках дисциплин или предметных областей, сре-
ди которых:

• умение устанавливать непротиворечи-
вость свойств нового объекта построенной те-
ории (умение устанавливать существование 
объекта);

• умение воспроизводить события, явления 
и реакции; 

• описывать объекты с помощью различ-
ных медиатехнологий.

Можно привести еще много примеров та-
ких компетенций. Они обусловлены особен-
ностями объектов определенной предметной 
области и методами, используемыми для их 
изучения. Для осуществления познавательной 
деятельности на основе определенного пред-
метного содержания необходимо владеть этим 
содержанием. Это означает знать особенности 
объектов этой предметной области, представ-
лять и уметь использовать ее методы, знать 
содержание важнейших понятий области и 
уметь ими оперировать. В связи со сказанным 
целесообразно выделить базовые предметные 
умения, без которых не может осуществляться 
познавательная деятельность в соответствую-
щей области.

Познавательная деятельность

Предметная область Общеучебные умения и навыки

Учебно-познавательная  
компетентность  

школьника

Инструментальные  
(операционные) компетенции

Специальные компетенции

Общие компетенции

Р и с .  1 .  У ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н а я  к о м п е т е н т н о с т ь  
в  п о з н а в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и
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Критерии уровня 
проявления

Уровни мотивации 
к познавательной 

деятельности

Характеристика уровня проявления 
учебно-познавательной компетентности учащихся

Сформирован-
ностьисследова-
тельскихумений

Адаптивный испытывает затруднения при осуществлении познавательной 
деятельности без помощи педагога, не владеет методами учебного 
исследования

Репродуктивный проявляет способность к осуществлению познавательной деятельно-
сти под руководством педагога, действуя по аналогии с ранее рассмо-
тренными заданиями

Эвристический совместно с педагогом определяет тему исследования, способен 
самостоятельно искать метод решения и анализировать полученный 
результат

Креативный самостоятельно определяет тему учебного исследования, владеет ме-
тодами научного исследования, успешно презентует результаты своих 
исследований

Мотивация  
к планированию 
и организации 
познавательной 
деятельности

Адаптивный отсутствие или неустойчивость мотивации к познавательной деятель-
ности, отсутствие исследовательской инициативности

Репродуктивный желание проявлять познавательную активность, но не подтверждая это 
действиями, наличие внешних мотивов к познавательной деятельности

Эвристический наличие внешних и внутренних мотивов к познавательной деятельно-
сти, проявление инициативы для достижения результатов

Креативный высокая степень познавательной активности при планировании  
и организации самостоятельного учебного исследования

Способность 
самостоятельно 
проводить учеб-
ное исследование 
и решать медиаза-
дачи

Адаптивный невозможность проводить учебное исследование без руководства 
педагога

Репродуктивный определенные этапы познавательной деятельности (н-р, нахождение 
информации) выполняются самостоятельно при условии консульта-
ций педагога по постановке задач, составлении плана исследования  
и рекомендаций относительно метода исследования

Эвристический совместно с педагогом определяется задача, составляется план учебно-
го исследования и определяется метод решения, поиск решения и его 
последующий анализ проводится самостоятельно

Креативный все этапы учебного исследования проводятся самостоятельно, педагог 
участвует в обсуждении хода исследования по необходимости

Проявление креа-
тивности

Адаптивный решение задач в процессе познавательной деятельности проводятся 
по аналогии, присуще редкие проявления креативности

Репродуктивный решение задач проходит методами, выбранными совместно с педагогом, 
в процессе познавательной деятельности проявляет оригинальность 
мышления, способен находить и формулировать темы исследования

Эвристический проявление творческого подхода к исследованию (определение темы 
поиска, определение метода решения, анализ полученного результата)

Креативный самостоятельно выбирает тему учебного исследования, определяет 
методы исследования, способен рассмотреть задачу с различных пози-
ций и получить оригинальное решение

В связи с необходимостью осуществлять в 
ходе познавательной деятельности поиск ин-
формации и эксперименты с помощью раз-
личного оборудования (теле- и видеотехника, 
аудиоустройства, компьютерная и организа-
ционная, проекционная техника) учащиеся 
должны владеть умениями работы с оборудова-
нием, или инструментальными (операционны-
ми) компетенциями. Исходя из высказанного, 
формируя перечень компетенций, составляю-
щих учебно-познавательную компетентность 
школьника, выделим следующие, представлен-
ные на схеме, и их связь между собой (см. рис. 1).

Таким образом, составляющие учебно-по-
знавательную компетентность компетенции 
(общие, специфические, инструментальные) 
рассматриваются в нашем исследовании 
как совокупность умственных операций и 
прикладных действий, осуществляемых об-
учающимся при сопровождении педагога, 
позволяющую мотивированно выполнить 
учебную и внеучебную деятельность или их 
отдельные этапы, с помощью которых в по-
знавательной деятельности происходит их 
развитие. 
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