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Рассмотрение исторического аспекта на�
учной проблемы является одним из наиболее
значимых моментов в исследовании, посколь�
ку позволяет увидеть траекторию развития
проблемы, оценить степень ее разработаннос�
ти и определить перспективные направления
для собственного поиска. Поэтому в качестве
одной из первостепенных задач в исследова�
нии проблемы формирования познавательной
компетентности учащихся подросткового воз�
раста в учебном процессе явилась задача пост�
роения ее историографии – составления хро�
нологически полной и систематизированной
совокупности сведений о развитии научной
проблемы.

Современный подход к изучению истории
становления научной проблемы предполагает
выделении социально�педагогических предпо�
сылок, предопределяющих ее дальнейшее раз�
витие. Под предпосылками, вслед за Е.В. Яков�
левым, мы понимаем объективно существовав�
шие (или существующие) обстоятельства, от�
ражающие эволюцию научных представлений
о ее сущности, связях с наукой, культурой, про�
изводством и социальными институтами в ис�
торическом контексте [11].

В исследовании мы выделили четыре груп�
пы предпосылок: общественно�экономические,
отражающие основные характеристики ситуа�
ции в обществе; социально�педагогические, по�
зволяющие охарактеризовать социальный заказ
на решение исследуемой проблемы; теоретико�
методологические, отражающие результаты те�
оретического изучения проблемы, и опытно�
практические, характеризующие способы реше�
ния проблемы в образовательной практике.
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При определении траектории развития
проблемы формирования познавательной ком�
петентности учащихся подросткового возраста
в учебном процессе нами использовался про�
цессный подход, предполагающий выделение
этапов ее становления. При этом в качестве еди�
ницы процесса был выбран ключевой феномен
нашего исследования «познавательная компе�
тентность», так как именно с его появления в
обществе возникают объективные условия для
становления проблемы формирования позна�
вательной компетентности учащихся подрост�
кового возраста в учебном процессе.

Относительно качественного изменения
ключевого феномена нашего исследования мы
сочли наиболее верным выделение двух этапов
в становлении проблемы: подготовительного и
этапа полноценной ее разработки.

Подготовительный этап становления про�
блемы формирования познавательной компе�
тентности учащихся подросткового возраста в
учебном процессе определяется временными
рамками – с античности до 90�х гг. ХХ века.

При характеристике данного этапа мы стол�
кнулись с задачей определения той области пе�
дагогической теории и практики, которая легла
в основу разработки сущности, содержания клю�
чевого понятия нашего исследования «познава�
тельная компетентность». При ее решении при�
шли к выводу, что истоки проблемы формиро�
вания познавательной компетентности учащих�
ся подросткового возраста в учебном процессе
следует искать в теориях познания, деятельно�
сти, учебой деятельности, развития личности в
различных видах деятельности, разрабатывае�
мых в ХХ веке философами, психологами и пе�
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дагогами: Ю.К. Бабанским, В.В. Давыдовым,
В.А. Лекторским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубин�
штейном, В.Н. Сагатовским, Д.Б. Элькониным,
Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др.

В целом подготовительный этап характери�
зуется движением от разрозненных мыслей и
идей педагогов и теоретиков о формировании
познавательной деятельности учащихся, их ак�
тивности и самостоятельности в ней к система�
тическому изучению отдельных аспектов иссле�
дуемого феномена, возникновению научных кон�
цепций и теорий, которые в дальнейшем легли в
основу разработки проблемы формирования
познавательной компетентности учащихся под�
росткового возраста в учебном процессе.

В зависимости от появления целостных те�
орий, повлиявших на решение исследуемой про�
блемы, в рамках подготовительного этапа ее
становления мы выделили два периода: первый
период – античность – 50�е гг. ХХ века, второй
период – 50–90�е гг. ХХ века.

Первый период (с античности до 50�х гг.
ХХ в.) характеризуется тем, что исследуемый
феномен не является объектом целенаправлен�
ного целостного изучения, обращение к нему
носит стихийный и несистематичный харак�
тер, знания о нем чрезвычайно скудны и про�
тиворечивы.

Этот период представлен идеями педагогов,
мыслителей, известных людей данного времен�
ного отрезка о значимости деятельностной по�
зиции обучающихся в учении, развития их ак�
тивности и самостоятельности в этом процессе
(Сократ, Платон, Ф. Рабле, Я.А. Коменский,
Дж. Локк, А. Дистервег, Н.А. Добролюбов,
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий и
другие).

Проведенный нами историко�педагогичес�
кий анализ позволил выявить некоторые тео�
ретико�педагогические предпосылки, создан�
ные для развития исследуемой проблемы в бу�
дущем: а) обозначена необходимость формиро�
вания самостоятельности в процессе учения и
активного познания; б) предложены пути фор�
мирования самостоятельности в познаватель�
ной деятельности: возбуждение познавательно�
го интереса обучающихся, изменение в отноше�
ниях учителя и учеников с назидательных на
доброжелательные, на сотрудничество и др.

Несмотря на то, что в данный период позна�
вательная компетентность не является объектом

изучения исследователей, а в научно�педагоги�
ческом лексиконе отсутствует соответствующая
исследуемой проблеме терминология, он в опре�
деленной степени значим для ее дальнейшего
развития, так как была подготовлена основа для
появления во второй половине ХХ века теорий
и концепций, раскрывающих роль и значение в
процессе обучения самостоятельной познава�
тельной деятельности ученика.

Второй период подготовительного этапа
(50�е – начало 90�х гг. ХХ века) отличается си�
стематическим изучением отдельных аспектов
исследуемой проблемы, появлением теорий и
концепций, которые в будущем создадут основу
представлений о компетентности в познава�
тельной деятельности, помогут определить
пути ее формирования у школьников, обучаю�
щихся начальных, средних учебных заведений
и студентов вузов.

Социально�экономическая ситуация вто�
рой половины ХХ века в России характеризу�
ется переходом от динамичного развития совет�
ской экономики к упадку и кризису. Усложне�
ние производства и необходимость более высо�
кой профессиональной квалификации, научно�
техническая революция и быстрота изменений
во всех областях жизни страны предъявила
каждому человеку и обществу в целом новые
требования – необходимо иметь обязательное
общее среднее образование, быть активным и са�
мостоятельным в учении и жизни, стать квали�
фицированным и компетентным работником.

Данные требования обусловили соци�
альный заказ системе образования на подготов�
ку выпускников – будущих членов социалисти�
ческого общества – способных самостоятельно,
ответственно учиться и трудиться.

На создание теоретико�методологических
предпосылок становления проблемы формиро�
вания познавательной компетентности учащих�
ся подросткового возраста в учебном процессе,
с нашей точки зрения, оказали влияние два на�
правления: во�первых, это разработки в облас�
ти личностного и деятельностного подходов в
философии, педагогике и психологии; во�вто�
рых, идеи компетентностного подхода, зарож�
дающегося в различных областях науки.

Относительно первого направления отметим,
что в основу педагогических исследований этого
периода легли идеи разрабатываемых отече�
ственными психологами деятельностного и лич�
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ностного подходов (Л.С. Выготский, В.В. Давы�
дов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль�
конин и др.). Психологи утверждали, что лично�
стное, социальное, познавательное развитие уча�
щихся определяется характером организации их
деятельности, в первую очередь учебной, поэто�
му «необходимо научить школьников осмыслен�
но организовывать эту деятельность» [3, с. 136].

В процессе теоретического анализа, были
выделены следующие направления, повлияв�
шие на становление исследуемой проблемы:

– раскрытие сущности и содержания позна�
вательной деятельности (Т.И. Шамова,
Г.И. Щукина и др.), познавательной активнос�
ти (Ш.И. Ганелин, Э.А. Красновский, Н.А. По�
ловникова, Т.И. Шамова и др.); познаватель�
ного интереса (Ю.С. Шаров, Г.И. Щукина и др.);

– определение роли самостоятельности и
самостоятельной работы в познавательной де�
ятельности учащихся (М.А. Данилов, В.П. Еси�
пов, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидка�
систый, А.В. Усова и др.);

– изучение вопросов активизации и сти�
мулирования познавательной деятельности
(Л.Ю. Гордин, Г.М. Муртазин, З.И. Равкин,
Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.).

Как показал анализ публикаций данного
периода, теоретические разработки активно
внедрялись в практику работы школ с целью
совершенствования учебно�воспитательного
процесса, развития активности и самостоятель�
ности учащихся.

Важную роль для становления исследуе�
мой проблемы сыграла зародившаяся в этот
период идея учить школьников учиться. Ее ре�
шение многие исследователи (Ю.К. Бабанский,
Н.А. Лошкарева, А.В. Усова и др.) связывали с
формированием общеучебных умений и навы�
ков, под которыми рассматривались умения и
навыки самоуправляемого процесса познава�
тельной деятельности. В разработанной в
1980 г. Н.А. Лошкаревой по заказу Министер�
ства СССР «Программе развития общих учеб�
ных умений и навыков» они классифицирова�
лись как учебно�информационные, учебно�
организационные, учебно�интеллектуальные
и учебно�коммуникативные.

Кроме того, в этом периоде следует отме�
тить временной отрезок, явившийся переход�
ным относительно тех изменений в жизни об�
щества и его идеологии, которые начинаются с

начала 1990�х гг. ХХ века. В конце 80�х гг. нара�
стает неудовлетворенность общества результа�
тами школьного образования, их неадекватно�
стью современным требованиям и ожиданиям,
направленностью на узкопредметные показа�
тели и репродуктивный характер педагогичес�
кого процесса. В то время как на Западе при�
оритетной является ориентация на личность
обучаемого, его самоактуализацию, на форми�
рование условий для ее самореализации в учеб�
ном процессе, а не на простое выучивании учеб�
ного материала и накопление багажа знаний,
который невозможно применить в жизни, на
практике (К. Роджерс, А. Маслоу и др.).

В отечественном образовании также зарож�
даются новаторские идеи, связанные с реализа�
цией в обучении принципов гуманизма и сотруд�
ничества учеников и учителей, которые воплоща�
лись их авторами в деятельность отдельных школ
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин,
С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин).
Хотя их новаторский поиск не был одобрен офи�
циальной педагогической наукой и чиновниками
в министерствах и отделах образования, они вско�
лыхнули учительство и вызвали у педагогов
стремление к творчеству и поиску новых подхо�
дов в образовании, в том числе, это касалось и воп�
росов совершенствования учебно�познавательной
деятельности школьников. Все это обусловило
переход, явилось «мостиком» к следующему эта�
пу становления исследуемой нами проблемы.

Итак, к числу наиболее важных для нас вы�
водов, полученных в результате теоретического
анализа исследований данного направления, мы
отнесли следующие утверждения: а) в процессе
учения школьник не может выступать только как
объект, ученик всецело зависит от его деятель�
ной, активной позиции и развивается как актив�
ный субъект, преобразующий мир и свою соб�
ственную природу; б) ведущей идеей осуществ�
ления познавательной деятельности является
становление самостоятельности, которая позво�
лит быть успешным в учении, достичь высоких
познавательных результатов; в) учебно�познава�
тельная деятельность зависит от сформирован�
ности общеучебных умений и навыков, которые
позволяют эффективно осуществлять самоуп�
равляемую деятельность по решению реальных
учебно�познавательных проблем; г) жизнь и про�
грессивное человечество требуют новых подхо�
дов в работе с учащимися, направленных на со�
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трудничество с ними и создающих условия для
самореализации школьников.

Развитие второго направления подготови�
тельного этапа становления проблемы связанно
с зарождением в мире компетентностного под�
хода. Во второй половине ХХ века, как утверж�
дает И.А. Зимняя [3], основываясь на анализе
работ, осуществленных в этом направлении,
Н. Хомского, Р. Уайта, Дж. Равена, Н.В. Кузьми�
ной, А.К. Марковой, В.Н. Кунициной, Г.Э. Белиц�
кой, Л.И. Берестовой, В.И. Байденко, А.В. Хутор�
ского, Н.А. Гришановой и др., к достижениям в
разработке компетентностного подхода можно
отнести: а) введение в научный аппарат катего�
рии «компетенция» и создание предпосылок для
разграничения понятий компетенция/компетен�
тность; б) исследование разных видов языковой
компетенции, введением понятия «коммуника�
тивная компетентность»; в) использование ка�
тегории компетенция/компетентность в теории
и практике обучения языку (особенно неродно�
му), профессионализма в управлении, руковод�
стве, менеджменте, в обучении общению; г) раз�
работка содержания понятия «социальные ком�
петенции/компетентности»; д) формулировка
понятия через «готовность», «способность», «от�
ношение», «самоконтроль», е) появление клас�
сификаций компетентностей и компетенций.

Несмотря на то, что компетентностный
подход в данный период в большей степени рас�
пространялся на сферу профессиональной дея�
тельности, ключевые понятия в своем значении
отождествлялись, для нашего исследования
развитие данного направления ценно тем, что
появились теоретические предпосылки появле�
ния ключевого понятия «познавательная ком�
петентность».

Итак, к концу подготовительного периода
сложились следующие предпосылки: а) научно�
техническая революция порождает все больший
поток научной информации, которую необходи�
мо усвоить, чтобы полноценно функционировать
в обществе; внимание к личности и ее готовности
качественно осуществлять жизнедеятельность;
б) выраженная в социальном заказе потребность
учить школьников самостоятельности, умению
учиться; в) разработка теорий деятельности и
личности, педагогических аспектов формирова�
ния основ учебно�познавательной деятельности,
развития самостоятельности в ней школьников, а
также идей компетентностного подхода в различ�

ных отраслях науки; г) реализация представлен�
ных в теоретических исследованиях теорий фор�
мирования учебно�познавательной деятельности
на практике, а также зарождение в практике ра�
боты школ новых идей, которые явятся способа�
ми решения исследуемой проблемы.

В целом обозначенный этап создал серьез�
ную теоретико�методологическую базу для раз�
работки идей компетентностного подхода в оте�
чественном школьном образовании и в частно�
сти для решения проблемы формирования по�
знавательной компетентности учащихся подро�
сткового возраста в учебном процессе.

Второй этап развития проблемы (с начала
90�х гг. ХХ века до настоящего времени) харак�
теризуется полноценным научным изучением
понятия «познавательная компетентность»,
проектированием путей и средств ее развития
и формирования у учащихся школ, учреждений
профессионального образования, а также сту�
дентов вузов.

Социально�экономическая ситуация в
стране и в мире в это время характеризуется
переходом к постиндустриальному (информа�
ционному) этапу развития. Усложнение произ�
водства и необходимость более высокой профес�
сиональной квалификации, научно�техническая
революция и быстрота изменений во всех обла�
стях жизни предъявила к обществу новые тре�
бования – необходимость учета «человеческого
фактора» в рамках технического прогресса, важ�
ность разностороннего развития личности, го�
товой адекватно реагировать на быстро меня�
ющийся мир. Обществу необходим человек, уме�
ющий ориентироваться в стандартных и не�
стандартных ситуациях, способный самостоя�
тельно мыслить и действовать.

Социально�экономическая ситуация отра�
зилась в социальном заказе к системе образова�
ния, отраженном в нормативных документах
(«Стратегии модернизации содержания обще�
го образования», «Концепции модернизации
образования до 2010 года» и др.), – подготовить
человека, способного не просто жить в новых
условиях, но и быть успешным в своей жизнеде�
ятельности. При этом одной из ключевых спо�
собностей человека обозначена способность
(умение) учиться на протяжении всей жизни
непрерывно (ЮНЕСКО, Совет Европы).

Таким образом, общественно�экономичес�
кая ситуация и социальный заказ свидетель�
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ствуют об актуальности формирования у совре�
менного человека компетентности в познава�
тельной деятельности.

Как отклик на изменившиеся образователь�
ные потребности общества в педагогической
науке и практике стали активно разрабатывать�
ся идеи компетентностного подхода. С начала
ХХI века стали появляться исследования, по�
священные поиску ответа на вопрос: «Как фор�
мировать познавательную компетентность в
школе, вузе, учреждениях начального и средне�
го профессионального образования?»

Начиная с 2003 года, появилось не менее 14
диссертационных исследований, посвященных
изучению различных аспектов проблемы фор�
мирования компетентности в познавательной
деятельности в учебном процессе. Это работы
Е.Р. Антоненко, Н.А. Булановой, С.Г. Воровщи�
кова, А.А. Краснобородовой, М.Н. Комиссаро�
вой, С.И. Константиновой, С.Ю. Пестовой,
О.В. Харитоновой, В.В. Шаламова, Т.В. Ша�
мардиной и других авторов. При этом к числу
фундаментальных исследований относятся
только две работы: С.Г. Воровщикова «Внутри�
школьное управление развитием учебно�позна�
вательной компетентности старшеклассников»
(2007 г.) [2] и А.М. Митяевой «Компетентност�
ная модель многоуровневого высшего образо�
вания (на материале формирования учебно�ис�
следовательской компетентности бакалавров и
магистров». Кроме того, мы отметили наличие
огромного количества публикаций учителей�
практиков в сети Интернет, в которых описы�
вается опыт деятельности по формированию
познавательной компетентности на уроках по
разным учебным предметам.

Обзор диссертационных исследований
данного периода позволил сделать некоторые
выводы:

– наиболее активно осуществляется разра�
ботка проблемы в 2006–2007 гг., когда идеи
Стратегии и Концепции модернизации образо�
вания стали понятны и начали реализовывать�
ся в образовании, а также – с 2009 г. и по насто�
ящее время, что связано с внедрением новых
образовательных стандартов, основанных на
компетентностном (для высшего образования)
и системно�деятельностном (для школьного
образования) подходах;

– большинство исследований ориентиро�
вано на старший школьный возраст (старшек�

лассников), а также студентов и учащихся уч�
реждений начального и среднего профессио�
нального образования;

– практически отсутствуют исследования,
направленные на формирование познаватель�
ной компетентности у учащихся начальной и
основной школы.

В процессе теоретического анализа диссер�
тационных исследований данного этапа мы от�
метили следующие значимые для становления
исследуемой проблемы моменты:

– понятия «компетенция» и «компетент�
ность» признаются авторами взаимозависимы�
ми, но не тождественными; они соотносятся как
потенциальное и актуальное, как частное и об�
щее и т. п.;

– компетентность в познавательной дея�
тельности формулируется как познавательная,
учебно�познавательная, когнитивная, интел�
лектуально�познавательная, учебно�исследова�
тельская; предпочтение отдается формулиров�
ке «учебно�познавательная компетентность»,
особенно если освещаются проблемы учебного
процесса в школе, причем наиболее широкими
по смыслу признаются познавательная, когни�
тивная и интеллектуально�познавательная
компетентности;

– формулировка понятия отражает либо
его содержание (интегративное качество лич�
ности [1], [8], [10], характеристика личности [6],
уровень учебно�познавательной деятельности
[10], личностно�осмысленный опыт учебной де�
ятельности [2], готовность осуществлять учеб�
но�познавательную деятельность [7], способ�
ность личности к познавательной деятельнос�
ти [4]); либо структуру (личностные, предмет�
ные и инструментальные особенности и компо�
ненты [10]; потребностно�мотивационный, со�
держательно�операциональный, эмоциональ�
но�волевой и рефлексивный компоненты [1];
совокупность компетенций в сфере самостоя�
тельной познавательной деятельности [9];

– в качестве базовой составляющей компе�
тентности в познавательной деятельности ис�
следователи чаще всего выделяют общеучебные
умения и навыки, которые представляют ее де�
ятельностный (операциональный) компонент
[2], [10] или фундаментальную грамотность как
уровень образованности человека [10];

– выделенные критерии (мотивационно�
когнитивный, деятельностный, рефлексивный),
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показатели (знания в области организации са�
мостоятельной познавательной деятельности,
общеучебные умения по ее организации, степень
самостоятельности и др.) и уровни (оптималь�
ный, допустимый, критический и т. п.) позволя�
ют оценить эффективность процессов развития
и формирования данного вида компетентности.

К способам решения проблемы на практи�
ке учителя школ и ученые относят:

а) соблюдение организационно�педагоги�
ческих требований к процессу формирования по�
знавательной компетентности у учащихся: цело�
стное включение учащегося в деятельность, от�
крытость и свобода выбора школьником своих
действий, установка на творческое саморазвитие
и самореализацию, формирование рефлексив�
ной позиции к себе как субъекту деятельности;

б) выбор путей формирования познаватель�
ной компетентности, которые связаны с «выра�
щиванием» мотивации школьников на познание,
конструированием когнитивной образователь�
ной среды, включением учащихся в самостоятель�
ную познавательную деятельность, обязатель�
ным участием в этом процессе большинства педа�
гогов школы, необходимостью координацию дея�
тельности учителей, работающих в одном классе
(особенно в старших классах) и преемственнос�
тью на различных ступенях образования;

в) соблюдение условий успешного осуще�
ствления процесса формирования познаватель�
ной компетентности учащихся, которые обеспе�
чивают проектное обучение, педагогические си�
туации, инициирующие самостоятельность
школьников в определении цели, планировании
и осознании своих действий; проблемные, про�
дуктивные методы и методы самоконтроля; ак�
тивизация учебного процесса посредством при�
менения интерактивных форм обучения (роле�
вые и дидактические игры) и др.

В результате научно�теоретического ана�
лиза мы пришли к определенным выводам, ка�
сающимся достижений современного этапа в
развитии проблемы. К настоящему времени:
а) определена сущность и структура компетен�
тности в познавательной деятельности; б) пред�
ставлены различные способы ее формирования;
в) выделены критерии, показатели оценки и
уровни развития данной компетентности у уча�
щихся и студентов.

Данные выводы позволили нам составить
представление о степени теоретической разра�

ботанности проблемы. Вместе с тем нами были
выявлены проблемные зоны в изучении пробле�
мы: а) отсутствие теоретических разработок по
построению стройной концепции формирова�
ния познавательной компетентности на разных
ступенях школьного образования; б) слабая раз�
работанность процесса формирования позна�
вательной компетентности учащихся подрост�
кового возраста; в) отсутствие описания процес�
са формирования познавательной компетент�
ности с позиций новых школьных стандартов,
соотношения познавательной компетентности
и универсальных учебных действий.

Отмеченные нами «проблемные зоны» в
теоретическом изучении процесса формирова�
ния познавательной компетентности учащихся
подросткового возраста позволяют сориенти�
роваться в направлениях собственного поиска.

Итак, для современного этапа становления
проблемы характерны следующие предпосыл�
ки: а) изменившиеся образовательные потребно�
сти общества в личности, готовой адекватно ре�
агировать на быстро меняющийся мир, б) выра�
женная в социальном заказе необходимость в
формировании человека, желающего и способ�
ного самостоятельно осуществлять познаватель�
ную деятельность на протяжении всей жизни;
в) обособление проблематики изучаемой пробле�
мы, оперирование основной терминологией и ее
проработка в научных исследованиях; г) созда�
ние методик и технологий формирования и раз�
вития познавательной компетентности в прак�
тике работы школ и вузов в основном ориенти�
рованных на уже известные способы и подходы.

Осуществленный в исследовании научно�
исторический анализ показал, что социально�
экономическое развитие общества, становления
идей компетентностного подхода в отечествен�
ном образовании и достижения в области изу�
чения проблемы не только обусловили актуаль�
ность обозначенной нами проблемы, но и созда�
ли необходимые предпосылки для ее успешного
решения. Принципиальный вывод, полученный
нами, заключается в том, что целью современ�
ного этапа ее развития является создание тео�
рии формирования познавательной компетен�
тности учащихся подросткового возраста в учеб�
ном процессе, включающей накопленный тео�
ретический и практический материал и идеи,
предложенные в новых школьных стандартах.

16. 04. 2012
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HISTORICAL ASPEKT OF THE PROBLEM OF FORMING COGNITIVE COMPETENCE OF STUDENT

ADOLESCENT EDUCATION PROCESS
In this paper, based on process approach and dedicated socio�economic, socio�pedagogical, theoretical,

methodological, and experimental and practical prerequisites historiography of the problem revealed the formation
of cognitive competence of students of adolescence in the learning process.
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