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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  

В  статье  обосновываются общие положения  концепции формирования  познавательной  компе
тентности  у  учащихся подросткового возраста:  идея,  древо целей,  структура,  источники кон
цепции, её место в педагогике и системе междисциплинарного знания, а также формулируются 
выводы, составляющие новизну точки зрения автора 

Познавательная компетентность признана 
одной  из  ключевых  компетентностей  совре‐
менного человека, необходимых для его пол‐
ноценного  существования  в  быстро  разви‐
вающемся информационном обществе. В этой 
связи  процесс  целенаправленного  формиро‐
вания  данной  компетентности  у  подрастаю‐
щего поколения является одной из первосте‐
пенных задач современной школы. 

В основу разработки концепции мы поло‐
жили  идею  актуализации  и  «осовременива‐
ния» взглядов на процесс становления позна‐
вательной  деятельности  и  формирования 
компетентности в ней, что предполагает учёт 
изменившихся социокультурных условий (со‐
циокультурных  факторов)  и  особенностей 
растущего в современном мире ребенка (воз‐
растных, личностных факторов). При этом ак‐
цент  сделан  на  подростковом  возрасте  как 
наиболее  опасном  в  плане  отчуждения  от 
учебно‐познавательной деятельности и опти‐
мальном для формирования компетентности 
в ней. 

В  рамках  настоящей  статьи  мы  хотим 
представить  основные  положения  разрабо‐
танной  концепции,  отражающие  общие  ха‐
рактеристики её содержания и структуры. 

Обоснуем понимание нами сущности науч‐
ного термина «концепция». Анализируя пред‐
ставленные в науке определения данного по‐
нятия  [3–7,  9  и  др.],  мы  сделали  несколько 
выводов: 

1.  Концепция  рассматривается  учеными 
двояко:  с  точки  зрения  содержания  и  струк‐
туры.  В  содержательном  плане  его  характе‐
ризуют  посредством  ключевых  слов:  «основ‐
ная мысль», «точка зрения», «ведущая идея», 
«ключевое  положение»,  –  что  говорит  о  её 
приоритетности, значимости для науки и об‐

щества. В структурном плане данное понятие 
определяется  как  «система  взглядов»,  «сово‐
купность  характеристик»,  «способ  представ‐
ления результатов исследования» и характе‐
ризует  целостное  существование  ряда  поло‐
жений,  отражающих  идеи  исследователя  в 
определенном  научном  направлении,  аспек‐
те, области. 

2.  Данное  понятие  близко  по  значению  и 
даже синонимично понятию «теория», но в то 
же время отличается от него своей практиче‐
ской направленностью,  наличием в  содержа‐
нии  описания  реализации  теоретических  ас‐
пектов  в  реальной  практической  деятельно‐
сти.  

3.  Согласно  принципу  единства  формы  и 
содержания  концепция  должна  синтезиро‐
вать  в  себе  основные  мысли  и  способ  их 
предъявления,  представлять  определенную 
теоретическую  конструкцию  и  иметь  чётко 
выраженную  логическую  структуру,  то  есть 
выглядеть как совокупность научных знаний 
об  исследуемом  объекте,  оформленных  спе‐
циальным образом [9]. 

Учитывая вышесказанное, под концепцией 
формирования  познавательной  компетент
ности у учащихся подросткового возраста мы 
понимаем  объединённый  идеей  и  целью, 
представленный в  определенной логической 
последовательности  комплекс  ключевых  по‐
ложений по решению исследуемой проблемы. 

Изучив  различные  варианты  представле‐
ния концепции [2, 6, 7, 9 и др.], для описания 
её  основных  положений  мы  выбрали  цель, 
структуру,  источники,  место  в  системе  меж‐
дисциплинарного  знания  и  педагогической 
науки. 

Под  целью,  как  правило,  понимают  «мыс‐
ленное предвосхищение желаемых результа‐
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тов  исследовательской  и  практической  дея‐
тельности» [4, с. 55]. Для формулировки цели 
концепции мы учитывали, что она должна яв‐
ляться  ориентиром,  к  которому  направлено 
всё её содержание. В этой связи целью нашей 
концепции  является  теоретико‐методологи‐
ческое  и  методико‐технологическое  обеспе‐
чение  процесса  формирования  познаватель‐
ной  компетентности  у  учащихся  подростко‐
вого  возраста,  способствующее  реализации 
данного процесса, повышению его эффектив‐
ности,  а  также  результативности  учебного 
процесса и  в целом образовательного потен‐
циала школы как социального института. 

Придавая  цели  как  вектору  исследования 
особое значение, для её формулировки мы ис‐
пользовали  технологический  подход.  Он  от‐
разился в построении «древа целей»  (деком‐
позиции  главной  цели  через  систему  подце‐
лей)  на  основе  соблюдения  ряда  представ‐
ленных  в  научной  литературе  принципов  
(Ю.  А.  Конаржевский  [1]):  формулировка  ге‐
неральной цели через операциональное опи‐
сание конечного результата; создание иерар‐
хической  системы  подцелей,  раскрывающей 
её  содержание;  декомпозиция  и  конкретиза‐
ция  каждой  цели  верхнего  уровня  целями 
нижнего  уровня;  формулировка  всех  целей 
посредством  описания  желаемых  результа‐
тов так, чтобы можно было оценить возмож‐
ность их достижения; относительная незави‐
симость целей каждого уровня друг от друга 
и  сопоставимость  по  масштабу  и  значению; 
завершение  построения  «дерева  целей»  то‐
гда,  когда  невозможно  или  нет  смысла  про‐
должать декомпозицию. 

В  нашей  работе  декомпозиция  цели  кон‐
цепции представлена тремя уровнями подце‐
лей (рис. 1).  

К  подцелям  первого  уровня  относится 
обеспечение  реализации  выбранных  для  ис‐
следования методологических позиций – сис‐
темно‐деятельностного,  аксиологического  и 
субъектно‐средового подходов. 

Цели  первого  уровня  конкретизируются 
подцелями второго уровня, имеющими обоб‐
щенный  теоретический  характер,  предпола‐
гающими достижение результатов в деятель‐
ности  учителя,  ученика‐подростка,  учебном 
процессе  и  процессе формирования  познава‐
тельной компетентности, отражающими реа‐
лизацию  теорий  развития  личности  и  дея‐
тельности,  оптимизации  учебного  процесса, 
педагогического процесса и др.  

Цели  третьего  уровня  связаны  с  конкрет‐
ными  аспектами  в  деятельности  учителя  и 
учащихся,  организации  учебного  процесса  и 
непосредственно процесса формирования по‐
знавательной  компетентности  у  современ‐
ных подростков, которые, с нашей точки зре‐
ния,  позволяют  на  технологическом  уровне 
сделать  процесс  результативным  и  эффек‐
тивным.  

Декомпозированная  таким  образом  цель 
позволит определить содержание концепции, 
её  значение и  границы применимости  в  сис‐
теме научного знания. 

Структурные  характеристики  концепции. 
Оценив предложенные в науке  способы ком‐
позиционного  построения  научной  концеп‐
ции [2, 3, 7, 9 и др.], мы решили представить 
свой вариант, ссылаясь на идею Е. В. Яковле‐
ва  и  Н.  О.  Яковлевой  [7],  в  виде  следующих 
структурных компонентов: 

–  компонент  общие  положения  концепции 
предназначен для  обоснования  основных  ас‐
пектов концепции, включает характеристики 
идеи,  цели,  структуры,  источников,  места  в 
педагогической  науке  и  системе междисцип‐
линарного знания; 

–  компонент  понятийный  аппарат  кон
цепции определяет её терминологическое по‐
ле и позволяет предельно точно представить 
онтологическую  сторону  научного  знания  в 
области исследуемой проблемы; 

–  компонент  теоретикометодологиче
ские  основания  концепции  представляет  ком‐
плекс  стратегических  направлений  исследо‐
вания, основу для упорядочения его термино‐
логического  пространства  и  расширения  те‐
зауруса науки,  а также для определения осо‐
бенностей и свойств исследуемого явления и 
процесса его формирования;  

–  компонент ядро концепции включает за‐
кономерности  и  принципы  процесса  форми‐
рования  познавательной  компетентности  у 
учащихся подросткового возраста, которые в 
соответствии с идеей построения концепции 
позволяют  повысить  эффективность  и  ре‐
зультативность данного процесса; 

–  компонент  содержательносмысловое 
наполнение  концепции  представляет  собой 
проекцию теоретических положений на прак‐
тическую  область  деятельности  учителя  в 
реализуемом процессе; включает модели: по‐
знавательной компетентности, процесса фор‐
мирования её у учащихся подросткового воз‐
раста, а также модель компетентного в позна‐
нии подростка.  
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Рис 1.  Древо целей концепции формирования познавательной компетентности  
у учащихся подросткового возраста.
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Отметим, что, с одной стороны, каждый из 
компонентов  концепции  относительно  само‐
стоятелен, имеет свое содержательное напол‐
нение  и  функциональное  назначение,  но  с 
другой стороны, компоненты взаимосвязаны, 
представляют  единое  целое  и  обеспечивают 
достижение общей цели. 

Считаем,  что  выбранная  структура  кон‐
цепции  нам  позволит:  логически  стройно  и 
последовательно  изложить  свои  идеи;  соз‐
дать  целостную  теорию;  сделать  обоснован‐
ные  комплексные  выводы;  связать  теорию  с 
практикой, четко определив сферу практиче‐
ского применения концепции. 

Источники  концепции.  Под  источниками 
понимают  «то,  что дает начало чему‐нибудь, 
откуда исходит что‐нибудь» [4, с. 218]. В каче‐
стве  источников  нашей  концепции  мы  рас‐
сматриваем то, что легло в основу её построе‐
ния, и выделяем три группы источников: со‐
циальные, теоретические и практические. 

Социальные  источники  концепции  дают 
начало пересмотру традиционных подходов в 
решении  проблемы,  определяются  общими 
тенденциями  развития  общества  и  выража‐
ются в основных нормативно‐правовых доку‐
ментах международного и российского значе‐
ния,  а  именно  в  социальном  заказе  системе 
образования  на  подготовку  компетентной  в 
познании  личности.  К  социальным  источни‐
кам мы  отнесли:  возникновение  постнеклас‐
сической  научной  картины  мира,  изменив‐
шей подход к постановке научных проблем и 
путей их исследования; требования общества 
и обусловленный ими социальный заказ сис‐
теме образования на подготовку нового типа 
личности  –  компетентной  в  различных  сфе‐
рах  деятельности:  новый  информационный 
тип общества потребовал от системы образо‐
вания,  в  том  числе  школьного,  во‐первых, 
формирования  личности,  умеющей  жить  в 
быстроменяющемся  мире,  информационном 
обществе,  во‐вторых,  новых  подходов  в  под‐
готовке  такой  личности  к  успешной  жизне‐
деятельности.  Социальный  заказ  отражен  в 
нормативных  документах  последних  десяти‐
летий:  образовательная  инициатива  «Наша 
новая  школа»  (2010 г.),  ФГОС  основного  об‐
щего образования (2011 г.), ФЗ «Об образова‐
нии в Российской Федерации» (2013 г.), Госу‐
дарственная  программа  развития  образова‐
ния до 2020 г. и др. 

Теоретические  источники  концепции  свя‐
заны со степенью разработанности проблемы 

в науке. Это идеи и теории, касающиеся: сущ‐
ности и особенностей реализации компетент‐
ностного  подхода  (Ж.  Делор,  И.  А.  Зимняя,  
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. В. Хуторской, 
Р.  Уайт и  др.);  разработки  основ и  особенно‐
стей  учебно‐познавательной  деятельности 
учащихся  (В.  В.  Давыдов,  Л.  В.  Занков,  
Ю. Н. Кулюткин, Н. Ф. Талызина, Г. И. Щукина 
и  др.);  изучения  компетентности  в  познава‐
тельной  деятельности,  формирования  и  раз‐
вития  её  у  обучающихся  (С.  Г.  Воровщиков, 
А. И.  Забалуева,  Т.  В.  Захарова,  С.  И.  Констан‐
тинова и др.); возрастных особенностей под‐
ростка  (А.  Г. Асмолов, Л. И. Божович, Л.  С. Вы‐
готский,  Д.  И.  Фельдштейн,  Д.  Б.  Эльконин 
и др.).  

Практические  источники  разработки  кон‐
цепции отражают реальное положение дел в 
решении проблемы на практике,  это: между‐
народный  и  отечественный  опыт  решения 
проблемы,  традиции и инновации;  результа‐
ты проведенного  исследования  по  изучению 
современных  подростков,  осуществления 
процесса  формирования  познавательной 
компетентности  у  учащихся  подросткового 
возраста в общеобразовательных учреждени‐
ях. 

Выделенные и охарактеризованные источ‐
ники  концепции  позволят  нам  обоснованно 
разрабатывать  собственные  идеи  по  реше‐
нию проблемы. 

Место концепции в теории педагогического 
знания.  Учитывая  существующие  научные 
теории,  отразившиеся  на  становлении  про‐
блемы  формирования  познавательной  ком‐
петентности  у  учащихся  подросткового  воз‐
раста,  мы  определили  место  нашей  концеп‐
ции в теории педагогики (рис. 2). 

Отметим,  что  прежде  всего  концепция 
формирования познавательной компетентно‐
сти  у  учащихся  подросткового  возраста  опи‐
рается  на  традиции  и  опыт  отечественной 
школы,  фундаментальные  теории  современ‐
ной  общей  педагогики.  В  частности  сущест‐
венное значение имеют теории деятельности 
и развития личности, целостного педагогиче‐
ского  процесса,  педагогических  систем,  ори‐
ентации  личности  в  мире  ценностей,  управ‐
ления  образовательным  процессом,  разра‐
ботки новых школьных стандартов.  

Разработанная концепция  строится на  ос‐
нове  дидактических  теорий:  построения 
учебного  процесса,  сущности  и  структуры 
преподавания и учения, взаимодействия уча‐
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стников  учебного  процесса,  разработки  ди‐
дактических методов, форм и средств. 

Из области педагогики школы в разработ‐
ке концепции учитывались теории: особенно‐
стей  обучения  учеников  разного  возраста, 
личностно и практикоориентированного обу‐
чения, дифференциации и индивидуализации 
в  обучении,  организации  исследовательской 
деятельности и проектного обучения  

Оценивая  значимость  нашей  концепции 
для педагогической науки,  следует  сказать и 
о  её  месте  в  системе  междисциплинарного 
знания (рис. 3). 

Осмысление  разработанной  концепции  с 
позиции  современной  науки  позволяет  рас‐
смотреть её как целостную теорию и предста‐
вить содержание в соответствии с идеей и це‐
лью,  с опорой на  социальные,  теоретические 
и практические источники, в строгой логиче‐
ской последовательности, а также определить 
её место в структуре педагогической науки и 
системе междисциплинарного знания. 

Раскрытые в статье общие положения кон‐
цепции  формирования  познавательной  ком‐

петентности учащихся подросткового возрас‐
та, разработанные на основе идеи учёта изме‐
нений,  произошедших в  ребенке,  и  ситуации 
его  развития,  отражают  новизну  авторской 
точки  зрения,  которая  заключается:  в  пред‐
ставлении  авторской  трактовки  понятия 
«концепция  формирования  познавательной 
компетентности  у  учащихся  подросткового 
возраста»; в разработке древа целей концеп‐
ции и представлении  её  в  виде  трёх  взаимо‐
связанных  уровней  (методологического,  на‐
учно‐теоретического  и  методико‐технологи‐
ческого),  что  позволяет  охватить  решение 
проблем  как  теоретической,  так  и  практиче‐
ской направленности; в описании источников 
создания концепции, являющихся социально‐
правовой,  теоретической  и  практической  ос‐
новой для решения исследуемой проблемы; в 
определении места концепции в теории педа‐
гогики  и  системе  междисциплинарного  зна‐
ния,  что  позволяет  отметить  её  роль  и  оха‐
рактеризовать  методологические  связи,  оп‐
ределяющие  взаимообогащение  и  взаимодо‐
полнение научных теорий. 

 
Рис 2.  Место концепции формирования познавательной компетентности  

у учащихся подросткового возраста в теории педагогики. 

 
Рис 3.  Место концепции формирования познавательной компетентности у учащихся 

подросткового возраста в системе междисциплинарного знания. 
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