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Метапредметный подход 
в новых образовательных стратегиях 

Авторами исследуется проблема метапредметного подхода в подго-
товке студентов педагогического вуза в новых образовательных страте-
гиях в России и за рубежом. На основе сравнительного анализа зарубежных 
и отечественных образовательных стратегий проведена поисковая рабо-
та с целью выявления круга метапредметных компетенций и их сформи-
рованности у студентов университета. В результате исследования выяв-
лены различие и преемственность отечественных и зарубежных образова-
тельных стратегий, определено содержание метапредметных компетен-
ций (метаумения и метанавыки), разработаны новые формы реализации 
метапредметного подхода (трансдисциплинарные элективы и майноры). 
Представленные в статье материалы (формы, методы, содержание) на-
правлены на качественную подготовку будущего специалиста с помощью 
инновационных технологий.
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Metasubject Approach in New Educational Strategies

The authors investigate the problem of a metasubject approach in training 
students of the pedagogical university in new educational strategies in Russia and 
abroad. On the basis of a comparative analysis of foreign and domestic educa-
tional strategies the search work was carried out in order to identify the range of 
metasubject competencies and their formation among students of the pedagogical 
university. The study revealed the difference and continuity of domestic and for-
eign educational strategies, determined the content of meta-subject competencies 
(meta- pro iciency and meta-skills), developed new forms of implementation of the 
metasubject approach (transdisciplinary electives and minors). The materials pre-
sented in the article (forms, methods, content) are aimed at high-quality training 
of a future specialist using innovative technologies.
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Введение.  В процессе развития научно-технического прогресса 
становится актуальной подготовка специалистов различных про-
фессий, обладающих универсальными компетенциями. Реализация 
данных задач требует разработки и апробации новых методик и 
технологий, которые помогут человеку реализовать себя, быть кон-
курентоспособным на рынке труда, стать активным гражданином, 
участником общественной жизни. В этой связи интересен опыт ис-
пользования метакомпетентностного и метапредметного подхода 
в подготовке современных специалистов, имеющих возможность 
«обучения в течение всей жизни». 

Обзор литературы. На сегодняшний день в отечественной и за-
рубежной литературе нет единого концептуального подхода к опре-
делению содержания понятий «компетентность», «компетенции» 
[1]. Зачастую «метапредметная компетентность» рассматривается 
как составляющая «метакомпетентности», применительно к учеб-
ной и образовательной деятельности как «способность учиться», 
«развивать навыки суждения, интуиции и проницательности» [2; 3].  

Первоначально исследователи компетентностного и метакомпе-
тентностного подхода в разработке образовательных моделей исхо-
дили из потребностей сфер профессиональной деятельности [2; 3]. 
Но эта идея очень скоро показала свою несостоятельность. Знания 
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очень быстро устаревают, профессии «отмирают», трансформируют-
ся и интегрируются с другими сферами научной и профессиональной 
деятельности, что предполагает необходимость их постоянного об-
новления и совершенствования. Поэтому остро встал вопрос о необ-
ходимости разработки подходов и методик, которые будут понятны 
и доступны человеку независимо от национальных, узкопрофессио-
нальных взглядов. Это стимулировало возникновение антропоцен-
трического (обращенного к человеку) метакомпетентного подхода 
[4] и формирование новых образовательных стратегий: «обучение 
для обучения» [5]; «адаптационную устойчивость» для защиты лич-
ности от неблагоприятных условий среды, преодоления карьерных 
трудностей [6; 7]; формирование лидерских метакомпетенций (эк-
зистенциальный интеллект – способность задавать вопросы и раз-
мышлять над фундаментальными проблемами, что предполагает 
развитие зрелой личности, способной интерпретировать мир и луч-
ше понимать других людей); фронез (способность выносить здравые 
суждения, основанные на умелом применении моральной и полити-
ческой рациональности) и др. [8]. 

Обращение к мнению молодежной студенческой среды позво-
лило выявить новые приоритеты. Одним из них является творче-
ство как ключевая метакомпетентность (исследовательский про-
ект Испании и  США) [9].

Методы исследования, теоретическая база. Решить про-
блему метакомпетентностного подхода и «примерить» интересы 
основных заказчиков образовательных услуг (государство, про-
изводство, бизнес и гражданин) пытались с позиции надгосудар-
ственных структур ЕС. 

Подробно генезис отечественной модели образования, опира-
ющейся на компетентный подход (понятийный аппарат, структура, 
особенности толкования, содержание и т. д.), изложен в одном из 
наших исследований [10]. В  статье мы остановимся на некоторых 
критических замечаниях.

Отечественная система образования в целом унаследовала евро-
пейские традиции и все трудности на этапах формирования и роста:

- проблему неоднозначности в трактовке понятий «компетен-
ции», «компетентность», «метакомпетентность», «профессиональ-
ная компетентность», «ключевые компетенции», которая обога-
тила понятийный аппарат новыми терминами – «универсальные», 
«общепрофессиональные», «общекультурные», «метапредметные» 
компетенции и др.; 
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- этапы формирования и внедрение в социальные институты: 
«выход» из профессиональной, узкоотраслевой сферы (человек рас-
сматривался как функциональная составляющая), дальнейшая антро-
поцентрическая направленность (развитие гуманитарных наук, заме-
на функциональных приоритетов в отношении к личности на гумани-
стические), утверждение на уровне государственных институтов;

- несогласованность требований к компетенциям между сфе-
рами образования, государства и различных секторов экономики 
(бизнес, производство и т. д.) [11]. 

В отечественной литературе к проблеме формирования ком-
петенций, компетентности, профессиональной компетентности, 
метакомпетентности обращались многие авторы: В. И. Байден-
ко , А. С. Белкин, А. В. Болотов , А. А. Вербицкий, Б. С. Гершунский, 
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков  и др. 

Разработкой метапредметного подхода в отечественном школь-
ном образовании занимался А. В. Хуторской, который представ-
лял важные для образования ключевые компетенции: ценностно-
смысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информа-
ционные; коммуникативные; личностные [12, с. 64].

В контексте высшего образования особую значимость с когни-
тивной и метакогнитивной точки зрения обретает метакомпетен-
ция «учись учиться» как «способность продолжать и упорствовать 
в обучении, организовывать собственное обучение, в том числе по-
средством эффективного управления временем и информацией ин-
дивидуально и в группах [13, с. 28–42]». 

Содержание компетенций на государственном уровне регламен-
тируется образовательными стандартами, которые в педагогическом 
образовании включают знания (общекультурные, общепрофессио-
нальные, предметные), умения (теоретические: аналитические, про-
гностические, проективные, рефлексивные), (практические: органи-
заторские, прикладные, коммуникативные) и навыки [10]. 

Таким образом, современные образовательные стратегии в на-
шей стране указывают на необходимость нового качественного 
уровня образования, которое «должно обеспечить адекватный ми-
ровому уровню общей и профессиональной культуры общества, фор-
мирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-
ний и уровню образовательной программы (ступени обучения) кар-
тины мира, формирование человека и гражданина, интегрированно-
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го в современное ему общество и нацеленного на совершенствова-
ние этого общества, интеграцию личности в национальную и миро-
вую культуру, формирование духовно-нравственной личности» [16].  

Перед педагогами Тюменского государственного универси-
тета поставлена задача проектирования новых образовательных 
программ, формирования метапредметных компетенций, которые 
интегрируются в образовательное пространство университета на 
конкурсной основе по результатам экспертного отбора, включены 
в персональный образовательный профиль студента на основе его 
свободного выбора. 

Такой подход согласуется с идеями современных педагогов, ко-
торые видят в узкопрофессиональной подготовке руководителей 
современных технологических компаний основной тормоз в их раз-
витии: «…при том, что они обладают превосходными техническими 
знаниями и высокой информированностью, они являются людьми 
образованными лишь наполовину, поскольку не знают философии, 
истории, антропологии и литературы» [14]. 

На практике активно используются инновационные арт-
технологии, которые расширяют возможности обучения за счет су-
блимации (мультипликация, видео, фото, презентация и др.) [15, 
с. 44–59], и поэтому художественная деятельность в образователь-
ном процессе имеет эмоционально-образный (ассоциативный) ха-
рактер, что позволяет расширить когнитивные границы, сочетать 
логическое (рациональное) и эмоциональное. Это подтверждают по-
следние исследования нейробиологов, которые выявили, что заня-
тия искусством благотворно влияют на структуры памяти, способ-
ствуют увеличению числа нейронов в областях мозга, отвечающих 
за мелкую моторику и формирование визуальных образов (Бельгия 
и Британия) [16] и связанных с принятием решений, планировани-
ем сложного когнитивного поведения (Германия) [17], улучшением 
производительности памяти в любом возрасте (США) [18]. 

Следовательно, для вузовского образования важным условием 
качественной подготовки студентов становится формирование ме-
тапредметных компетенций, которые могут быть обозначены дея-
тельностными и рефлекторными индикаторами.

К сожалению, метапредметная педагогика основательно ориен-
тирована на общеобразовательную школу, в высшем профессиональ-
ном звене этот процесс протекает гораздо пассивнее, что приводит к 
амбивалентности проблемы качества образования в целом [19]. 
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В качестве методологического основания в исследовании вы-
бран сравнительный анализ существующих международных уста-
новок, отечественных и зарубежных образовательных стратегий. 

Так, по мнению Е. В. Неборского, современная образователь-
ная среда зиждется в социокультурной матрице, задающей параме-
тры организации и методологического сопровождения обучающе-
го процесса и требующей разнообразные творческие продукты [20, 
с. 51–54]. 

Следовательно, в современных условиях необходимо учиты-
вать социокультурную образовательную модель, ориентирован-
ную на социально-культурную платформу развития региона, ме-
тапредметную (интегративную) основу, которую рассматривали в 
своих трудах А. В. Хуторской [21], Ю. В. Громыко [22], С. В. Галян [23], 
Ю. В. Скрипкина [24] и др., отмечавшие, что мыследеятельность – 
универсальная деятельность, является «надпредметной», одно-
временно находится в основе этих предметов и в корневой связи с 
ними. Метапредметы – это учебные дисциплины, содержание кото-
рых группируется вокруг нескольких первосмыслов [21].

Метапредметное восприятие тесно связано с развитием че-
ловека, трансформацией его мышления от предметного, через 
наглядно-образное к абстрактному [25]. 

Подобный подход в подготовке будущих учителей можно встре-
тить в Финляндии, Шанхае, где педагогическую подготовку ориен-
тируют на формирование исследовательских компетенций – осно-
ву профессиональной подготовки [26].

Таким образом, метапредметное содержание образования пред-
полагает инновационную деятельность, направленную на форми-
рование  метапредметных компетенций (метазнания, метаумения 
и метаспособы).

Для подтверждения основных выводов по использованию ме-
тапредметного подхода в подготовке будущих преподавателей пед-
вуза организована поисковая исследовательская работа с целью 
выявления круга метапредметных компетенций. 

Результаты исследования. На первом этапе (2015–2016) был 
проведен социологический опрос о готовности студентов к обуче-
нию в новых педагогических условиях. В исследовании приняли 
участие более 100 студентов-бакалавров 2–3 курса по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» Института психологии 
и педагогики Тюменского государственного университета. 80 % 
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проявили готовность к обучению по новой образовательной моде-
ли, из них 50 % – стремление к постулату «учись учиться», 15 % – 
выразили неуверенность в успешности результатов такого обуче-
ния, 5 % – отдали предпочтение традиционной системе обучения.  

На втором этапе исследования (2015–2016) были разработаны 
критерии сформированности метапредметных компетенций (уме-
ние формулировать проблему, проектировать новый подход к ре-
шению задач, умение выстраивать перспективу практической де-
ятельности), этапы их формирования проходили в рамках проекта 
«Искусство без границ» (О. А. Бакиева, С. И. Мокроусов) [27, с. 15–20].

На основе исследования было выдвинуто предположение, что 
процесс формирования метапредметных компетенций средствами 
художественной, проектной, исследовательской деятельности бу-
дет протекать намного успешнее, если мы поставим это в качестве 
специальной задачи и построим процесс обучения на основе диа-
гностики сформированности метапредметных компетенций сту-
дентов, используя эффективные методы, к примеру цветокоммуни-
кацию, педтеатр, тьюторант, микропроект и др., а также информа-
ционные (цифровые)  средства.

Важным аспектом в исследовательской работе является моти-
вация, требующая ясной постановки задач, в которых важное место 
занимает грамотная работа с получением, оцениванием и исполь-
зованием информации как творческого процесса [19], способствую-
щего проведению эффективной поисковой учебно-познавательной 
деятельности, формирующей нестандартное творческое мышле-
ние [28, с. 99–101]. 

На третьем, заключительном, этапе апробированы новые фор-
мы работы со студентами: новый мультидисциплинарный образо-
вательный электив «Айти и арт-технологии в управлении», учеб-
ный процесс которого был организован с учетом новых инноваци-
онных (цветокоммуникация, педтеатр тьюторант, микропроект и 
др.) и информационных (цифровых) технологий.

Целью курса было формирование метапредметного комплекс-
ного осмысления возможности интеграции знаний в области цве-
токоммуникации, цветовосприятия, хореографии, компьютерных 
дизайн-технологий, актерского искусства, метроритмики в различ-
ные профессиональные сферы (педагогика, телевидение, энергети-
ка, бизнес и управление, полиграфия и т. д.). 
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Объединяющими метапредметными компонентами стали арт-
технологии и творчество, метазнаками – цвет, композиция, гармо-
ния, которые трансформировались в зависимости от выполняемых 
практических задач (работа в графическом редакторе Corel Draw, 
игровая и коммуникативная деятельность и др.).

Так, например, цвет в вышеназванном элективе рассматрива-
ется в различных контекстах как  невербальное средство комму-
никации и служит пониманию менталитета путем интерпретации 
знаков и символов, выраженных в предметах окружающего мира 
(традиционных костюмах, символически воплощающих космоло-
гическую модель традиционного общества) [29]. 

В ходе проведенного сравнительно-сопоставительного анали-
за отечественных и зарубежных образовательных стратегий уста-
новлены новые актуальные навыки, которые можно соотнести с 
метапредметными компетенциями, выявлены новые современные 
формы работы: элективы (дистанционные, цифровые, индивиду-
альные), тьюторант с применением различных методов (цветоком-
муникация, педтеатр, микропроект и др.). 

Авторами выявлен и обоснован круг метапредметных компе-
тенций в педагогическом вузе, которые представлены как метауме-
ния и метанавыки, направленные на конечный результат профес-
сионального творчества, которым является универсальный, конку-
рентоспособный специалист. 

Определено содержание метапредметных компетенций: уме-
ние формулировать проблему, выдвигать гипотезы, анализиро-
вать, обобщать, выстраивать логические конструкты (знаковые си-
стемы мыслительных аналогов), системы мыслительных операций 
(эскизы, рисунки, чертежи), позволяющие конкретизировать и де-
тализировать проект; умение видеть перспективу практической 
деятельности. 

Обсуждение полученных результатов. Вопрос о формиро-
вании метапредметных компетенций студентов педагогическо-
го вуза изучают и апробируют на кафедре искусств Института пси-
хологии и педагогики Тюменского государственного университе-
та на протяжении трех лет. Научное осмысление модели формиро-
вания метапредметных знаний происходит на основе применения 
современных образовательных  технологий и реализуется на прак-
тике (О. А. Бакиева, С. И. Мокроусов) при использовании: интен-
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сивных методик как средства мотивации и оптимизации учебно-
го процесса при личностно ориентированном подходе в обучении 
в условиях новой образовательной парадигмы (О. А. Попова), про-
ектной деятельности, метапредметного подхода как одного из эф-
фективных средств формирования метапредметных компетенций. 
Апробация результатов исследования проходила в рамках научно-
практических конференций и научно-методических семинаров в 
контексте новых педагогических инноваций. 

Заключение. В ходе исследования были разработаны новые 
формы реализации метапредметного подхода в педагогическом 
вузе (трансдисциплинарные элективы и майноры), определено со-
держание метапредметных компетенций (метаумения и метанавы-
ки): умение формулировать проблему, выдвигать гипотезы, анали-
зировать, обобщать, строить логические конструкты (знаковые си-
стемы мыслительных аналогов); создавать системы мыслительных 
операций (эскизы, рисунки, чертежи), позволяющие конкретизиро-
вать и детализировать проект; умение видеть перспективу практи-
ческой деятельности. Представленные в статье новые педагогиче-
ские стратегии позволяют успешнее реализовать метапредметный 
подход при подготовке специалистов новой генерации. 
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