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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. П. Осипова, Н. М. Cоловьева 

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутск

Актуализируется проблема повышения качества школьного обучения в современной 
образовательной среде. В соответствии с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта общего образования и компетентностного подхода 
одной из задач является исследовательская позиция обучающегося. Следовательно, од-
ним из результатов качественного образования является сформированность исследова-
тельской компетентности старшеклассников. Приводятся различные определения 
понятия «исследовательская компетентность», данные В. А. Болотовым, И. А. Зимней, 
А. К. Марковой, А. В. Хуторским и др. Теоретические представления, построенные 
на основе положений системного, компетентностного, деятельностного подходов, 
согласуются с результатами опубликованных педагогических исследований в данной 
области. Условиями, при которых формирование исследовательской компетентности 
проходит эффективно, являются вовлечение обучающихся в собственно исследователь-
скую деятельность, а также наличие в содержательной части дисциплины проблемно 
ориентированного и регионального контекста, необходимого для формирования иссле-
довательских способов познавательной деятельности. Представлен исследователь-
ский проект обучающегося, в котором в динамике продемонстрирована эффективная 
педагогическая технология, оказывающая прямое влияние на исследовательскую ком-
петентность учащихся в классах с углубленным изучением естественно-научных дис-
циплин. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность, вовлечение в исследова-
тельскую деятельность, региональный контекст, взаимодействие «школа–вуз». 

Проблема формирования исследовательской компетентности учащихся является акту-
альной и находит подтверждение в трудах ученых, изучающих разные аспекты ее решения. 
Необходимо подчеркнуть, что исследовательская компетентность имеет важное значение 
для современного человека, именно поэтому ее содержание требует пристального изуче-
ния. По мнению И. А. Зимней, анализирующей новую парадигму образования, наметились 
существенные изменения в цели и содержании педагогической системы, ее элементах, вы-
ражающиеся в развитии инициативности и самостоятельности обучаемых; также в области 
профессиональной подготовки особое внимание уделяется развитию конкурентоспособно-
сти выпускника [1].

Существуют различные трактовки понятий «компетенция/компетентность», анализ ко-
торых выявил, что ряд ученых считают их синонимичными (В. А. Болотов) [2]. Другие уче-
ные разделяют данные понятия, вычленяя отдельные характеристики компетенции, опре-
деляемой как:

– отчужденные требования к человеку, «присвоение» которых обеспечивает продуктив-
ность деятельности в конкретной области [3];

– достаточный уровень овладения компетенциями, побуждающими к результативному 
действию [4];
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– общее умение субъекта к активному взаимодействию со средой при помощи измеряе-
мых достижений обучения (знания, умения, навыки) [5];

– общая способность и готовность установить связи между имеющимся знанием и пра-
ктической проблемой, которую необходимо решить, и выбор необходимого способа дея-
тельности [6].

Таким образом, все исследователи указывают, что компетенция обозначает деятель-
ность, не принадлежащую конкретной личности, а измеряет продуктивность деятельности 
обучающегося, основывается на знаниях, умениях и навыках; относится к конкретной сфе-
ре деятельности. Компетентность является одновременно личностным качеством и дея-
тельностной характеристикой, еще ее называют присвоенной компетенцией [7]. По мне-
нию И. А. Зимней, компетентность как личностное качество, во-первых, развивается в про-
цессе обучения и приобретения опыта, во-вторых, является интегративным качеством в 
единстве когнитивных, интеллектуально-личностных компонентов [8]. Деятельностный 
характер компетентности выражается в ее проявлении «в личностно значимой для субъек-
та деятельности» [9].

Для учебных дисциплин естественно-научного блока необходим такой компонент в со-
держании, как формирование исследовательской компетентности посредством использова-
ния регионального контекста. Качественным примером исследовательского проекта, учи-
тывающего региональную специфику и демонстрирующего высокий уровень исследова-
тельской компетентности, является разработанный научный проект, изучающий хомус в 
качестве средства культурного и национального отождествления, который выполнила об-
учающаяся 11-го класса. Хомус – это национальный музыкальный инструмент, «певучий» 
язычок которого обладает определенным тембром. 

Исследование проводилось в лаборатории Института физико-технических проблем Се-
вера. Высокая научная, личная и познавательная значимость работы заключается в возмож-
ности применения результатов данного проекта для улучшения работы организма. Насы-
щенные обертона, вибрации звука, микропаузы в сочетании с артикуляцией позволяют 
использовать семантическую нагрузку, благотворно действующую на больного. Кроме 
того, музыкальные занятия с хомусом запускают позитивные изменения в головном мозге 
человека.

Целью исследования было выявление специфических характеристик хомуса, которые 
бы оказывали стабильный лечебный эффект. Для достижения данной цели обучающийся 
должен был исследовать физику процесса, определить параметры (характеристики) хому-
са. Проект обладает междисциплинарным характером, поскольку объединяет область фи-
зики, биологии (медицины), информатики. В исследовании использовались четыре музы-
кальных инструмента от разных мастеров-кузнецов – М. Н. Мальцева, И. К. Колодезнико-
ва, Р. И. Готовцева, Г. Г. Бурцева. Колебания язычка хомуса совершаются с помощью паль-
цев правой руки. При этом важную роль играют язык, нёбо, глотка, горло, голосовые связ-
ки, создающие дыхательные колебания, который являются базисом для хомусной музыки. 
Необходимые инструменты, использованные для исследования: цифровые штангенциркуль 
и динамометр; аппаратное обеспечение: CoolEdiPro (рис. 1), Statistike из меню Analyze.

Необходимо было установить, зависит ли звучание хомуса от того, какой мастер его  
изготовил, есть ли дополнительные параметры, влияющие на звучание инструмента. В ис-
следовании изучались частоты звучания хомусов четырех мастеров-кузнецов. Каждый ма-
стер обладает собственной уникальной техникой и подходом к изготовлению хомуса. 

Инструменты всех мастеров сравнивались по 13 параметрам. Все размеры приводятся 
в миллиметрах, продолжительность – в секундах, сила звука – в децибелах. 
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Введем буквенные обозначения для каждого из параметров: 
1) длина инструмента – L;
2) длина язычка – L1;
3) ширина ободка – B;
4) толщина ободка – S;
5) зазор между языком и желобом – D;
6) толщина язычка – S1;
7) ширина язычка в основании – B1;
8) ширина язычка в вершине – B2;
9) размер закругления язычка – С;
10) длина изгиба язычка (хохоуора) – L2;
11) упругость язычка – Z;
12) долгота вибрации – N;
13) сила звучания – M.
Хомус М. Н. Мальцева имеет следующие параметры: L составляет 106; L1 – 107,9; 

B – 41; S– 5; D – 0,08; S1– 0,9; B1 – 5,87; B2 – 1,73; C – 3,28; L2 – 20; Z – 139, 84; N – 1,99; 
M – 12. 

Хомус М. Н. Колодезникова имеет следующие параметры: L составляет 104,97; L1 – 
109; B – 39,9; S – 5; D – 0,4; S1 – 0,68; B1 – 7; B2 – 1,90; C – 2,46; L2 – 18,98; Z – 99,8; 
N – 2; M – 10,74. 

Хомус Р. И. Готовцева имеет следующие параметры: L составляет 97,9; L1 – 100; В – 
34,87; S – 9; D – 0,17; S1 – 0,60; B1 – 4,58; B2 – 1,94; C – 2,7; L2 – 22; Z – 139,7; N – 1,91; 
M – 8, 38. 

Хомус Г. Г. Бурцева имеет следующие параметры: L составляет 104,9; L1 – 104,9; 
B – 40; S – 3,98; D – 0,12; S1 – 0,67; B1 – 6; B2– 1,78; C – 2,80; L2 – 20; Z – 124,9; N – 0,98; 
M – 12,14. 

Рис. 1. Скриншот программного обеспечения CoolEdiPro
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Данные свидетельствуют о том, что звучание хомусов зависит от определенного масте-
ра, большое значение имеют параметры инструмента. Колебания звука меняются в зависи-
мости от его качественных характеристик. В результате исследования выявлено, что хомус 
мастера-кузнеца Г. Г. Бурцева звучит наиболее сильно и глубоко и наиболее результативен 
при лечении. Выявлено, что отделы мозга являются психофизиологической опорой, стиму-
лирующей речевую и музыкальную деятельность. Определено, что хомус воздействует на 
нервные центры, помогая эффективно восстановиться даже после инсульта.

Таким образом, выделяя особенности образовательного процесса в региональной обра-
зовательной среде, ученые отмечают, что со циально-культурный феномен конкретного ре-
гиона способствует личностному развитию обучающегося с принятием ценностей народа, 
к которому он принадлежит [10].

 Как было указано выше, привлечение учащихся к разработке проектов с обязательным 
компонентом, региональной составляющей расширяет когнитивный эффект исследова-
тельской компетентности. Работа над проектом показывает, что исследовательская компе-
тентность обучающегося – это интегративное личностное качество субъекта исследова-
тельской деятельности, которое подразумевает активную готовность к творческой деятель-
ности. 
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This article actualizes the problem of improving the quality of school education in the 
modern educational environment. In accordance with the requirements of the Federal State 
Educational Standard of General Education and the competence-based approach, one of the 
tasks is the student’s research position. Consequently, one of the results of high-quality 
education is the formation of research competence among senior pupils. The authors cite 
various characteristics and definitions of the concept of “research competence” given by well-
known researchers as V. A. Bolotov, I. A. Zimnyaya, A. K. Markova, A. V. Khutorskoy, etc. 
Theoretical concepts based on the position of the systemic, competence-based, activity-based 
approaches are consistent with the results of published pedagogical research in this area. The 
conditions under which the formation of research competence is effective are the involvement 
of students in their own research activities, as well as the presence in the content of the 
discipline of a problem-oriented and regional context, which is necessary for the formation of 
research methods of cognitive activity. As an illustration of these provisions, the development 
of a student’s research project is presented, in which an effective pedagogical technology is 
demonstrated in dynamics, which has a direct impact on the research competence of students 
in classes in which natural sciences are studied in depth. An example of the presented project 
shows how it is possible to realize research competence in the conditions of in-depth study of 
natural science disciplines within the framework of the model of interaction between school 
and university, as well as the possibility of enriching the content of the teaching of high 
school students in classes with in-depth study of natural sciences with tasks with a regional 
component and focused on the development of mental operations, on the structuring of 
theoretical knowledge.

Keywords: research competence, involvement in research activities, regional context, 
school-university interaction.
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