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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Актуальной задачей высшей школы 

является всесторонняя подготовка будущих учителей к реализации федеральных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

полного образования, а также освоение требований профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)». К 

ключевым требованиям ФГОС ООО относится формирование предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучающихся. При этом понятие «мета-

предметные результаты обучения» выступает как несомненное нововведение 

ФГОС, которое пока недостаточно освещено в научно-педагогической литерату-

ре. В этой связи возникает необходимость целенаправленной общепрофессио-

нальной и предметно-методической подготовки будущего учителя к работе по 

формированию и развитию метапредметных результатов у обучающихся, осваи-

вающих основные образовательные программы общего образования.  

Понятие «метапредметность» рассматривается как универсальное свойство 

функционирования образовательных систем, способствующее интеграции науч-

ного знания и становлению целостной картины мира. Под метапредметными ре-

зультатами освоения основной образовательной программы в системе школьного 

образования понимают межпредметные понятия и универсальные учебные дейст-

вия (личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные), освоенные 

обучающимися. 

В системе высшего образования метапредметные результаты выступают как 

«надпрофессиональные» умения, которые облегчают вхождение в профессию, 

помогают самостоятельно приобретать знания и способствуют последующей ус-

пешной социализации индивида. Согласно различным классификациям, в данную 

группу включают когнитивные, личностные и межличностные умения и навыки, 

коммуникативные компетенции, способность к самоорганизации и рефлексии, 
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критическое и аналитическое мышление, лидерские качества, креативность, целе-

устремленность, творческое отношение к профессиональным обязанностям, от-

ветственность, умение работать в команде и др. Западные и отечественные уче-

ные (Ш. Каххаров1,  J. Mathews2) сходятся в том, что, они на 70-80% обеспечива-

ют эффективность профессиональной деятельности, создавая широкий «мета-

предметный фон» для развития профессиональных компетенций. Некоторые ис-

следователи говорят даже о необходимости выделения «метапредметной педаго-

гики» в качестве самостоятельной отрасли педагогического знания3. Между тем, 

методология метапредметного подхода в высшей школе до сих пор не разработа-

на: не до конца сформирован категориальный аппарат, не устоялась терминоси-

стема, нет единого понимания сущности понятий «метапредметность», «мета-

предмет», «метапредметные результаты обучения» и др. Все это делает актуаль-

ным разработку методологических принципов, стратегий и технологий метапред-

метной подготовки будущего учителя в вузе. 

Одной из метапредметных стратегий обучения является смысловое чтение, 

которое, с одной стороны, согласно тексту ФГОС ООО, выступает как метапред-

метный результат обучения, а, с другой стороны, может использоваться как эф-

фективный инструмент развития познавательной и речемыслительной деятельно-

сти обучающихся (в первую очередь, «умения учиться») на различных ступенях 

образования. В рамках настоящего исследования стратегии смыслового чтения 

апробировались в процессе иноязычной подготовки студентов, осваивающих ос-

новную образовательную программу прикладного бакалавриата по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, обучающихся по профилю «Биология». 

Состояние разработанности проблемы исследования.  Теоретико-

методологические аспекты метапредметного подхода в вузовской практике осве-

щаются в трудах российских и зарубежных педагогов и психологов. По мнению 

                                                           
1 Каххаров Ш. Над-профессиональные компетенции и управление ими //Организационная психология. 2014. Т. 4. 
№ 4. С. 103–120.  
2 Mathews J.  A Meta Competency Analysis [Электронный ресурс].  
URL:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2363301 (Дата обращения: 28.09.2018).  
3 Бакиева О.А., Мокроусов С.И. Формирование метапредметных знаний студентов педагогического вуза в процес-
се изучения предметов профессиональной подготовки // Педагогика искусства. 2015. № 4. С. 58-62. 
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отечественных исследователей, метапредметные результаты освоения образова-

тельных программ выпускниками вуза служат основой развития когнитивных 

компетенций (А.Г. Гейн4), средством формирования универсальности профессио-

нала (Е.Г. Гришенкова5), инструментом становления психологической культуры 

личности (А.А. Дятлова6), гарантией карьерного роста и будущей востребованно-

сти специалиста на рынке труда (А.К. Самойличенко и В.Р. Малахова 7 ; I.L. 

Potgieter8; L.Van Der Merwe9). 

Ряд исследований посвящен проблеме диагностики метапредметных ре-

зультатов студентов высших и средних специальных учебных заведений. Это 

публикации Л.Н. Азаровой и В.А. Кривовой10, Е.Н. Викторук  и Е.П. Валюх11, 

Е.А. Гаврилиной12, А.В. Грешиловой13, Е.А. Гусевой14,  О.Е. Зуевой15, Н.А. Ти-

                                                           
4Гейн А. Г. Об одной модели метапредметных связей как механизме развития когнитивных компетенций выпуск-
ников вузов // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 
2013. № 1 (110). С. 87-95. 
5 Гришенкова Е.Г. Метапрофессиональные личностные качества как условие формирования универсальности спе-
циалиста-лингвиста [Электронный ресурс]. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5391 (Дата об-
ращения: 28.09.2018). 
6Дятлова А.А., Малахова В.Р., Ротэряну Ю.М., Самойличенко А.К. Метакомпетенции в развитии студента: психо-
логическая культура в профессиональном образовании //Психологическая культура в пространстве образования: 
сб. науч. ст. X Юбилейной Всерос. студ. олимпиады по психол.- пед. образованию, Екатеринбург, 14-17 апр. 2014 
г. Екатеринбург. 2014. С. 15-20. 
7 Самойличенко А. К., Малахова В.Р. Развитие метакомпетенций студентов как психологическая основа будущей 
востребованности рынком труда [Электронный ресурс].  
URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/12/samoylichenko.pdf (Дата обращения: 28.09.2018).  
8Potgieter I.L. Development of a career meta-competency model for sustained employability. PhD Series. University of 
South Africa. June, 2012. 485 p.  
9Van Der Merwe L., Verwey A. Leadership metacompetencies for the future world of work. A Journal of Human Resource 
Management. 2007. Iss. 5 (2). Pp. 33‐41. 
10 Азарова Л.Н. О диагностике метапредметных компетенций у первокурсников высших образовательных заведе-
ний // Теория и практика общественного развития. 2015. № 10. С. 220-223. 
11Викторук Е.Н., Валюх Е.П.  Определение значимости метапредметных компетенций у студентов Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева // Вестник Красноярского гос. пед. ун-та им. 
В.П. Астафьева. 2014.  № 3 (29). С.32-35. 
12Гаврилина Е. А., Захаров М.А., Карпенко А.П. Количественная оценка метакомпетенций учащихся на основе ме-
тодов машинного обучения // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана.  2015.  №4. С. 228-
253. 
13Грешилова А.В.Содержание метапредметных компетенций студентов среднего профессионального образования 
// Magister Dixit: электронный научно-педагогический журнал Восточной Сибири. 2014. № 1 (13). С. 174-178. 
14Гусева Е. А. Развитие универсальных учебных действий и умений студентов в преподавании гуманитарных дис-
циплин технического ВУЗа // Известия МГТУ. 2012. № 2. С. 349-352.  
15 Зуева О.Е., Горбачева А.А. Содержание метапредметных компетенций у студентов Новосибирского педагогиче-
ского колледжа № 1 им. А.С. Макаренко (на примере синтеза дисциплины «Психология общения» и профессио-
нального модуля 03 Классное руководство») [Электронный ресурс]. URL: http://io.nios.ru/articles2/85/2/soderzhanie-
metapredmetnyh-kompetenciy-u-studentov-novosibirskogo-pedagogicheskogo (Дата обращения: 28.09.2018). 



6 
 
мощук16, О.Ф. Чупровой17. В качестве метапредметной деятельности рассматри-

вается кураторское руководство студенческой группой18. 

Развитие метапредметных компетенций обучающихся в бакалавриате по ес-

тественнанаучным и техническим направлениям подготовки анализируется в ис-

следованиях И.А. Архиповой19, С.А. Атрощенко20, Г.Ф. Ахмедьяновой21, Бочка-

ревой22, И.Ю. Бурхановой23, Е.В. Быстрицкой24, Т.М. Плехановой25, Е.В. Резчико-

вой26и др. Подготовка будущего учителя на основе принципа метапредметности 

раскрывается в трудах А.Л. Аронова27, Е.В. Гелясиной28, О.Е. Дроздовой29, А.В. 

Дорофеева30, Н.Ф. Ильиной и А.С. Ильина31, Т.Г. Князевой32, Н. А. Колесничен-

                                                           
16 Тимощук Н.А. Формирование метапредметной компетентности у студентов технического университета // Вест-
ник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2015. 3 
(27). С. 239-241.  
17 Чупрова О.Ф., Шумовская А.Г. Диагностика метапредметных умений студентов 1 курса: результаты, оценки, 
выводы //Вестник ИГЛУ. 2012. №4 (21). С. 198-201. 
18 Раевская Е.А. Метапредметные аспекты деятельности куратора в контексте непрерывного образования // Непре-
рывное образование: XXI век. 2018.  Вып. 1 (21). DOI: 10.15393/j5.art.2018.3824 
19 Архипова И.А. Применение инновационных методов обучения при метапредметном подходе в изучении миро-
вой художественной культуры, геометрии и естествознания // Организация учебной и воспитательной работы в 
вузе. Выпуск 6. М.: РГУП, 2017. С. 153-170. 
20Атрощенко С.А., Первушкина Е.А. Реализация метапредметности на практических занятиях в вузе //Мир науки. 
2016. №4 (2). С. 1 – 12. 
21 Ахмедьянова Г.Ф., Пищухин А.М. Метакомпетенции – теоретические основы адаптации образовательного про-
цесса для успешного развития компетентности // Известия Самарского научного центра Российской академии на-
ук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2016. №1. С.24-29. 
22 Бочкарева Л. В. Аналитико-синтетическая мета-компетентность и ее роль в формировании профессиональной 
компетентности специалиста технического профиля [Электронный ресурс]. URL: https://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=20493 (Дата обращения: 28.09.2018). 
23 Бурханова И.Ю. Формирование ценностно-смыслового компонента метапредметной компетентности магистран-
тов педагогического направления в условиях практики // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: 
Мат-лы VI межд. научно-практич. конф. (Чебоксары, 17 ноября 2016 г.). Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. С. 
140–146. 
24  Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И., Борщевская Ю.М. Метапредметная основа формирования психолого-
педагогических компетенций студента на основании методов полипредметности и полипозиционности 
//Современные проблемы науки и образования. 2015. №2. С. 448.  
25 Плеханова Т.М. Синергетика метапредметных компетенций (на примере подготовки бакалавров по связям с об-
щественностью) // Синергетика природных, технических и социально-экономических систем. XIII Междунар. на-
уч. конф. Тольятти, 2015. С. 180-185. 
26  Резчикова Е. В. Дидактические основы формирования метакомпетенций [Электронный ресурс] URL: 
http://www.metodolog.ru/node/1618 (Дата обращения: 28.09.2018). 
27 Аронов А.Л. Развитие метапредметных компетенций в образовательном процессе педагогического бакалавриата 
федерального университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.fondgp.ru/projects/conference/2013/mat/0/)  (Да-
та обращения: 28.09.2018). 
28Гелясина Е.В. Метапредметная организация содержания педагогического образования как условие его фундамен-
тализиации // Человек и образование: Академический вестник СПб филиала Института управления образованием 
РАО. 2016. №1 (46). С. 39-44. 
29 Дроздова О.Е. Метапредметный курс для педагогических вузов «Язык как инструмент преподавания школьного 
предмета» // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. 2016. № 5. С. 1452-1457; Дроздо-
ва О.Е. О двух направлениях метапредметного обучения русскому языку в современной школе // Наука и школа. 
2016. № 3. С. 128-134. 
30Дорофеев А.В., Эрганова Н.Е. Многомерная математическая подготовка как фактор формирования метакомпе-
тенций будущего педагога // Казанский педагогический журнал. 2011. №1. С. 5-12.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420743&selid=28384235
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ко33, Е.Л. Пупышевой34, Т.Л. Шабановой35. Подготовка педагогов к реализации 

ФГОС в средней и старшей школе на основе метапредметных технологий описана 

в исследованииях Е.В. Деминой и О.А. Рудаковой36, М.В. Ибрагимовой37. Дости-

жение метапредметных результатов студентов в процессе иноязычной подготовки 

в вузе отражено в иследованиях Н.В. Гераскевич38, И.В. Домбровской39, Т.А. Зо-

товой40, Ю.В. Михайловой и Е.К. Гитман41, Л.М. Орбодоевой42, Т.В. Сидорен-

ко43и др. 

Реализации стратегий смыслового чтения в средней общеобразовательной и 

высшей школе (в том числе иноязычного смыслового чтения) посвящены иссле-

дования Ю.В. Афониной44, Г.Р. Ломакиной45,  А.И. Меликовой46,  Е.Н. Солово-

                                                                                                                                                                                                      
31 Ильина Н.Ф., Ильин А.С. Метакомпетенции педагога как ресурс реализации школьных стандартов нового поко-
ления //Инновации в образовании. 2017. № 4. С. 35-46. 
32 Князева Л.С. Личностная актуализация текстовых смыслов средствами курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» // Развитие смыслового чтения в 
условиях реализации ФГОС ОО: сб. тезисов межд. научно-практ. конф. Курган. 7 апреля 2016 г. / ГАОУ ВПО «Ин-
ститут развития образования и социальных технологий». Курган, 2016. С. 53-56. 
33 Колесниченко Н.А., Баева Т.Ю., Гречушкина В.П., Настаченко Ю.В. Метапредметные подходы в профильной 
деятельности образовательных организаций системы высшего образования //Успехи современной науки и образо-
вания. 2017. №1. Т. 4. С. 57-59.  
34 Пупышева Е.Л. Метапредметный подход в профессиональной подготовке будущего учителя // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 2 (56). Ч. 2. C. 196-199. 
35 Шабанова Т.Л. Формирование психолого-педагогической мета-компетенции у студентов в процессе изучения 
авторских курсов инновационного проекта вуза «Педагог будущего» [Электронный ресурс]. URL: http://e-
koncept.ru/2015/15201.htm (Дата обращения: 29.09.2018). 
36Демина Е.В., Рудакова О.А. Метапредметные интерактивные игры как средство практической реализации Феде-
рального государственного образовательного стандарта [Электронный ресурс]. URL: 
https://naukovedenie.ru/PDF/153PVN315.pdf  (Дата обращения: 29.09.2018). 
37 Ибрагимова М.В. Методика реализации интерактивного обучения как средство достижения метапредметных 
образовательных результатов при изучении курса «Естествознание»: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 . 
СПб. 2015. 21 с. 
38Гераскевич Н.В. Развитие метапредметных умений в иноязычном профессиональном образовании // Общество: 
социология, психология, педагогика. 2016. № 3. С. 86-88.  
39Домбровская И.В., Петрова О.А. Смысловая компрессия иноязычного профессионально-ориентированного тек-
ста как средство развития метапредметных компетенций студентов //Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и меж-
культурная коммуникация. 2015. №2. С. 122-126. 
40Зотова Т.А. Метапредметный подход в обучении иностранному языку в вузе //Педагогические чтения в ННГУ: 
мат-лы Всерос. научно-практ. конф., 10 дек. 2015. Нижний Новгород; Арзамас, 2015. С. 89-92.  
41Михайлова Ю.В., Гитман Е.К. Формирование готовности работать в команде при обучении иностранному языку 
в вузе: монография. Пермь: Прокростъ, 2017. 165 с. 
42Орбодоева Л. М. Метакомпетенция как компонент содержания профессиональной иноязычной подготовки сту-
дентов в языковом вузе // Вестник МГЛУ. 2014. № 14 (700). C. 144-153. 
43Сидоренко Т.В., С.В. Рыбушкина. Дебаты как средство формирования метапредметных компетенций у студентов 
технического вуза при обучении иностранному языку // Вестник Новосибирского гос. пед. ун-та. 2014. № 6. С. 7–
21.  
44Афонина Ю.В., Парамзина Н.Н. Смысловое чтение как метапредметный результат освоения школьниками ос-
новной образовательной программы основного общего образования [Электронный ресурс]. URL:   
http://rirorzn.ru/publication/fgos-novogo-pokoleniya/smyslovoe-chtenie-kak-metapredmetnyy-rezultat-osvoeniya-
shkolnikami-osnovnoy-obrazovatelnoy-programm/ (Дата обращения: 28.09.2018). 
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вой47,  Е.В. Сухих48и др. Однако до сих пор не было предпринято исследований 

диссертационного уровня, посвященных применению стратегий смыслового чте-

ния для формирования метапредметных результатов освоения основных образо-

вательных программ обучающихся по программам бакалавриата, направленных 

на развитие их готовности к достижению метапредметных результатов у обучаю-

щихся основной школы. Не разработано также единого концептуального подхода 

относительно классификации и определения стратегий развития метапредметных 

умений в системе профильного обучения в вузе, в том числе в сфере подготовки 

будущего учителя биологии в условиях педагогического бакалавриата. 

Охарактеризованные проблемы и противоречия, связанные с особенностями 

подготовки студентов, осваивающих основные образовательные программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, к реализации ме-

тапредметного подхода в системе основного общего образования посредством 

стратегий смыслового чтения, определили выбор темы настоящего исследова-

ния: «Педагогические особенности подготовки будущих учителей биологии к ра-

боте по формированию метапредметных результатов обучающихся основной 

школы средствами смыслового чтения». 

Проблема исследования: Каковы педагогические особенности использова-

ния смыслового чтения в системе подготовки будущих учителей к решению зада-

чи формирования метапредметных результатов освоения основной образователь-

ной программы общего образования школьниками?  

Цель исследования: выявить педагогические особенности подготовки бу-

дущих учителей биологии к формированию метапредметных результатов обу-

                                                                                                                                                                                                      
45Ломакина Г.Р., Скоробогатова А.С. Способность к смысловому чтению как метапредметный результат обучения 
иностранному языку в средней школе // Общество: социология, психология, педагогика. 2013. № 4. С. 83-87. 
46Меликова А.И. Проблемы смыслового чтения: понимание прочитанного, расшифровка и личностная актуализа-
ция текстовых смыслов // Развитие смыслового чтения в условиях реализации ФГОС ОО: сб. тезисов межд. науч-
но-практ. конф. Курган. 7 апреля 2016 г. / ГАОУ ВПО «Институт развития образования и социальных технологий». 
Курган, 2016. С.65-70. 
47Соловова Е.Н. Чтение в составе универсальных учебных действий: позиции ФГОС и традиционной методики 
обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 2014. № 4. С.2-15. 
48Сухих Е.В. Приемы развития метапредметных компетенций при работе с текстом // Управление качеством обра-
зования. 2012. №1. С. 60-64. 
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чающихся, осваивающих основные образовательные программы общегообразова-

ния, средствами смыслового чтения.  

Объект исследования – профессиональная подготовка бакалавров по на-

правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Предмет исследования – педагогические особенности формирования го-

товности бакалавров – будущих учителей биологии к достижению метапредмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования средствами смыслового чтения. 

Гипотезы исследования.  

1. Возможно, что в смысловое чтение, являющееся одновременно мета-

предметным результатом и средством освоения образовательных программ разно-

го уровня обучающимися, может стать действенным инструментом освоения как 

предметного содержания основных образовательных программ, так и подготовки 

к решению познавательных, коммуникативных и этических задач, выходящих за 

рамки комплексов учебных дисциплин. 

2. Возможно, что этапы становления и развития метапредметного подхода в 

отечественной педагогике отражают моменты сходства и различий в трактовке 

метапредметных результатов школьников и студентов вузов. Это позволяет пред-

положить, что для формирования готовности к работе по формированию мета-

предметных результатов обучающихся основной школы будущие учителя долж-

ны иметь собственный опыт достижения метапредметных результатов в процессе 

обучения в вузе.   

3. Выделение компонентного состава модели подготовки будущих учителей 

к работе по формированию метапредметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы общего образования на основе стратегий 

смыслового чтения позволит определить основные направления разработки ди-

дактического обеспечения реализации стратегии получения студентами личного 

опыта освоения метапредметных результатов обучения в высшей школе.  

4. Возможно, что процесс иноязычной подготовки в вузе с опорой на стра-

тегии смыслового чтения обладает метапредметным потенциалом, достаточным 
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для формирования ключевых компонентов готовности будущих учителей биоло-

гии к работе по формированию метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Выявить особенности подходов к реализации концепций смыслового чте-

ния в отечественной и зарубежной педагогике.   

2. На основе установления адекватного критерия периодизации определить 

и наименовать этапы становления метапредметного подхода в системах общего и 

высшего образования; установить сходство и различие в трактовке метапредмет-

ных результатов освоения образовательных программ обучающимися основной и 

высшей школы.   

3. Определить компоненты и уровневые критерии готовности бакалавров – 

будущих учителей биологии к работе по формированию метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания.  

4. Разработать модель подготовки бакалавров – будущих учителей биологии 

к работе по формированию метапредметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования на основе 

стратегий смыслового чтения. 

5. Экспериментально доказать целесообразность использования метапред-

метного потенциала методики преподавания иностранного языка, при реализации 

которой активно используются средства смыслового чтения, в целях подготовки 

будущих учителей биологии к работе по формированию и совершенствованию 

метапредметных результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ основного общего образования.  

Методологической основой исследования являются: 

– методологические принципы психолого-педагогической теории познания 

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, М.А. 

Новиков, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.);  
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– компетентностный подход в высшем образовании как основа профессио-

нальной подготовки (В.И. Байденко, А.Г. Бермус, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, 

Л.А. Витвицкая, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Т.Е. Исаева, А.К. Маркова, В.М. Мона-

хов, И.М. Осмоловская, Н.Ф. Радионова, Б.В. Сазонов, Г.К. Селевко, Н.А. Селез-

нева, В.В.  Сериков, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицына, О.Д. Федотова, 

А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.);  

– концептуальные положения метапредметного подхода применительно к 

системе основного общего и высшего образования (А.Г. Асмолов, К.Э. Безуклад-

ников, С.В. Галян, Н.В. Громыко, Ю.В. Громыко, В.А. Гуружапов, О.Е. Дроздова, 

А.З. Зак, К.Ю. Колесина, А.Д. Король, В.В. Краевский, Б.А. Крузе, Л.М. Орбодое-

ва, М.М. Поташник, Н.С. Пурышева, О.Г. Селиванова, Е.Н. Соловова, А.П. Сухо-

димцева, В.А. Тестов, А.В. Хуторской, В.С. Чернявская, R. B. Brown, J. Mathews, 

M.T. Morpurgo и др.); 

– аксиологический подход как основа развития у будущих педагогов умения 

формировать гуманистические ценности у субъектов образовательного процесса 

(Б.М. Бим-Бад, Б.С. Брушлинский, И.Ф. Исаев, Б.Г. Кузнецов, С.И. Маслов, Т.А. 

Маслова, Н.Д. Никандров, В.М. Розин, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, Е.Н. 

Шиянов и др.); 

– личностно-ориентированный подход как средство развития субъектности 

и инструмент самореализации личности будущего педагога (Н.А. Алексеев, Е.В. 

Бондаревская, М.В. Кларин, В.В. Сериков, В.Т. Фоменко, Е.Н. Шиянов, И. С. 

Якиманская и др.). 

 Теоретическую базу исследования составили: 

– теоретические положения мыследеятельностной и организационно-

деятельностной педагогики (В.Г. Богин, Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко, А.Ю. Гу-

банов, М.В. Кларин, А.Н. Леонтьев, В.А. Николаев, Ж. Пиаже, Г.П. Щедровицкий 

и др.); 

– методологические принципы дидактической эвристики (А.Д. Король, Н.В. 

Матецкий, Ю.В. Скрипкина, А.В. Хуторской, Л.Н. Хуторская и др.);  
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– концепции формирования универсальных учебных действий, общеучеб-

ных умений и навыков (А.Г. Асмолов, Ю.К. Бабанский, И.А. Володарская, С.Г. 

Воровщиков, О.А. Карабанова, С.В. Молчанов, И.Е. Сюсюкина, Д.Н. Турчен и 

др.);  

– психолого-педагогические и технологические основы концепций разви-

вающего образования (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, 

Б.Д. Эльконин и др.); 

– идеи гуманистической психологии и гуманистических теорий личности 

(А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, Р. Мэй); 

– концептуальные идеи когнитивной и организационной психологии (И.В. 

Абакумова, П.Н. Ермаков, И.А. Зимняя, Т.В. Иволина, А.В. Карпов, А.В. Литви-

нов, Б.М. Теплов, Е.Ю. Савин, И.В. Серафимович, И.М. Скитяева, М.А. Холодная, 

Т.Л. Шабанова, A. L. Brown и др.); 

– концептуальные идеи смыслодидактики (И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков, 

Л.Ц. Кагермазова, А.А. Осипова, В.Т. Фоменко); 

– концепции смыслового чтения (Ю.В. Афонина, О.В. Ломататидзе, Л.А. 

Мосунова, М.Ю. Николаевская, Г.В. Пранцова, А.В. Сапа, Н.М. Семененко, Н.Н. 

Сметанникова, Е.Н. Соловова, Е.С. Романичева, Н.А. Федорова, О.В. Черникова, 

И.А. Яковенко и др.);  

– концептуальные принципы развития критического мышления через чте-

ние и письмо (Л.В. Вохминцева, С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская); 

– герменевтические методы анализа текста (И.С. Болдонова, Я.В. Зверева, 

Н.К. Радина, А.В. Поршнев, О.Д. Федотова, Е.В. Чепкасова, Е.Н. Шульга);  

– базовые принципы лингводидактики и профессиональной лингводидакти-

ки (К.Э. Безукладников, С.К. Гураль, М.В. Дружинина, Т.Е. Исаева, Б.А. Крузе, 

А.К. Крупченко, А.Н. Кузнецов, Т.Н. Ломтева, Р.П. Мильруд, Н.Л. Московская, 

О.И. Сафроненко, Е.Н. Соловова, А.Н. Шамов и др.). 

Методы исследования. Для проверки гипотезы и решения поставленных 

задач использовались следующие теоретические и эмпирические методы: анализ 
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и синтез научно-педагогической информации, обобщение, классификация, моде-

лирование, анкетирование, тестирование, элементы контент-анализа, понятийно-

терминологический анализ, педагогический эксперимент, обобщение инноваци-

онного педагогического опыта, методы статистической обработки эмпирической 

информации. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в период 

с 2012 по 2018 гг. в ЮФУ и включало несколько этапов. 

Первый этап (2012 -  2013 гг.) – поисковый, состоял в изучении научно-

педагогической литературы, формулировке темы, предмета, объекта, цели, гипо-

тезы и задач исследования. 

Второй этап (2014 - 2016 гг.) – экспериментальный, включал опытно-

эксперименальную работу по формированию готовности студентов педагогиче-

ского бакалавриата к развитию метапредметных результатов обучающихся ос-

новной школы на основе стратегий смыслового чтения. На этом этапе оценивался 

также метапредметный потенциал смыслового чтения в процессе иноязычной 

подготовки в вузе. 

Третий этап (2017 -  2018 гг.) – обобщающий, заключался в статистической 

обработке и анализе экспериментальных данных и оформлении текста диссерта-

ции. 

Источниковую базу исследования составили: философская, психолого-

педагогическая и социологическая литература по проблеме исследования; мате-

риалы зарубежной и отечественной научной периодики; нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность сферы образования; тексты феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего и выс-

шего образования; тексты профессиональных стандартов; диссертационные ис-

следования; материалы научно-практических конференций; материалы офици-

альных информационно-аналитических баз данных и электронных каталогов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-

ется целостностью исходных методологических установок и оптимальным выбо-

ром научных методов, адекватных целям и задачам исследования; опорой на дос-
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тижения современной педагогической науки и практики; воспроизводимостью и 

репрезентативностью полученных экспериментальных данных; разработкой и ап-

робацией учебно-методического сопровождения процесса формирования мета-

предметных результатов освоения основных образовательных программ обучаю-

щимися;  применением методов математической статистики для оценки результа-

тов опытно-экспериментальной работы. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их науч-

ная новизна.  Впервые установлено, что в подходах к оценке дидактического по-

тенциала смыслового чтения как эффективного средства формирования мета-

предметных результатов освоения основных образовательных программ основно-

го общего образования, представленных в отечественной и зарубежной педагоги-

ке, имеются моменты сходства и различий. Различия позиций заключаются в пре-

имущественной направленности внимания отечественных педагогов на обеспече-

ние усвоения ценностно-смыслового содержания текста, в то время как зарубеж-

ная педагогика переносит акцент на развитие критического мышления обучаю-

щихся.  

Установлено качественное своеобразие этапов становления и развития ме-

тапредметного подхода применительно к задаче формирования метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ обучающимися в сис-

темах общего и высшего образования средствами смыслового чтения.   

Разработана и экспериментально апробирована модель подготовки бакалав-

ров – будущих учителей биологии к работе по формированию метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ ос-

новного общего образования. 

Выделены образовательные технологии, использующие элементы смысло-

вого чтения в процессе обучения иностранному языку, способствующие форми-

рованию метапредметных результатов обучающихся, установлены границы их 

применимости.  

Теоретическая значимость исследования. Выделен критерий периодиза-

ции этапов становления и развития метапредметного подхода в контексте оценки 
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возможностей его использования для решения актуальных проблем общего и 

высшего образования. 

Наименованы этапы становления и развития метапредметного подхода 

применительно к задаче формирования метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ обучающимися в системах общего и высше-

го образования средствами смыслового чтения.   

Установлено, что модель подготовки бакалавров – будущих учителей био-

логии к работе по формированию метапредметных результатов освоения обу-

чающимися основных образовательных программ основного общего образования, 

должна включать целевой, концепуально-технологический, оценочный и резуль-

тативный блоки. 

Определены компоненты и уровневые критерии готовности бакалавров –

будущих учителей биологии к работе по формированию метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что авторская 

модель подготовки бакалавров – будущих учителей биологии может применяться 

для совершенствования профессионльных компетенций студентов при решении 

задачи их подготовки к работе по формированию метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования на 

основе смыслового чтения. 

Разработанное автором метапредметное учебно-методическое обеспечение 

дисциплины «Иностранный язык», включающее учебное пособие для студентов-

биологов «Diversity in Biology and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду» 

и учебно-методическое пособие для преподавателей «Реализация метапредметно-

го подхода в системе иноязычной подготовки» может использоваться как в про-

цессе преподавания иностранного языка, так и для проведения элективных прак-

тикоориентированных учебных курсов межпредметной направленности на анг-

лийском языке по предметам биологического цикла в рамках академического и 

прикладного бакалавриата по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 
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образование, 06.03.01 Биология, 06.03.02. Почвоведение (учебные дисциплины 

«Экология», «Эволюционная биология», «Биоэтика», «Рациональное природо-

пользование», «Проблемы сохранения биоразнообразия» и др.). Авторский меж-

дисциплинарный учебный курс способствует гуманизации высшего естественно-

научного образования посредством системного освоения обучающимися общена-

учных понятий биологии, социологии, этики, культурологии и лингвистики на 

основе применения стратегий смыслового чтения иноязычных текстов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Смысловое чтение является сложным когнитивным процессом, направ-

ленным на освоение ценностно-смыслового содержания текста, и инструментом 

развития речемыслительной деятельности обучающихся. Особенностью подходов 

к разработке в отечественной и зарубежной педагогике стратегий смыслового 

чтения является их сопряженность с идеями, составляющими методологические 

основы современных психологических, лингвистических и философских теорий и 

практик. Стратегии смыслового чтения являются оригинальными педагогически-

ми проекциями когнитивистики, герменевтики, теории дискурса и психолингви-

стики, что обусловило появление широкого спектра образовательных технологий, 

методик и приемов, способствующих формированию и совершенствованию у 

обучающихся различных типологических групп метапредметных результатов 

обучения. К их числу относится умение извлекать информацию из текстов раз-

личных видов и жанров; выделение необходимой и второстепенной информации; 

преобразование, интерпретация и оценка текстовой информации и ее достоверно-

сти; развитие критического мышления через чтение и письмо. 

 2. Этапы становления и развития метапредметного подхода могут быть 

выделены по критерию «универсальные способы действий со знаниями». 

 На первом понятийно-концептуальном этапе разработки метапредмет-

ного подхода (1992-2003) в системе отечественного общего образования разраба-

тывалась концепция учебных метапредметов в русле мыследеятельной концеп-

ции, основу которой составили идеи «переоткрытия» знаний и работы с понятия-

ми. Теоретиками высшего образования осмысливается введенный A. Werth в 2003 
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г. термин «метадисциплинарность», фиксирующий выход за рамки дисциплинар-

но-предметной организации научного знания, и постулируется переход к более 

высокому уровню абстрактного мышления с целью преобразования элементов 

дисциплинарных методологий.  

 На втором нормативно-проектировочном этапе (2003 – 2012) во ФГОС 

ООО вводится понятие «Метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования» (2010), стимулировавшее 

внимание разработчиков проблем профессионального образования к вопросам 

метапрофессионализма и метакомпетентности, не нашедших в настоящее время 

адекватного отражения в нормативной документации по проблемам профессио-

нального образования. 

Третий внедренческий этап (2012 г. – по настоящее время) направлен на 

реализацию метапредметных результатов обучения в системе общего образова-

ния. Он характеризуется рассогласованием в требованиях к готовности педагогов 

к обеспечению метапредметных результатов обучения школьников и качеством 

вузовской подготовки педагогических кадров. Решение данной проблемы особен-

но актуально в период перехода на ФГОС ВО (2018), содержащих требование ов-

ладения универсальной компетенцией «Системное и критическое мышление», со-

пряженной с требованиями к трудовой функции профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

3. Модель подготовки бакалавров  – будущих учителей к работе по форми-

рованию метапредметных результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования на основе стратегий смы-

слового чтения включает несколько ключевых блоков: целевой, содержательный 

(рефлексия познавательных процессов, создание различных видов дискурса для 

использования в качестве факторов формирующего воздействия,  самоактуализа-

ция как потребность и готовность раскрытия личностного потенциала и др.); кон-

цептуально-технологический (адекватные цели подготовки методологические 

подходы и образовательные технологии); оценочный (опросы, портфолио и др.), и 
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результативный (планируемый результат). Педагогическими особенностями реа-

лизации разработанной модели являются: а) целеполагание по позициям, пред-

ставленным в содержательном блоке; б) проблемность, вариативность и интегра-

тивность подачи учебного материала; в) совокупность образовательных техноло-

гий и приемов обучения, направленных на оценку, применение и преобразование 

информации; г) разработка комплекса объективных и субъективных методов оце-

нивания метапредметных результатов освоения основных профессиональных об-

разовательных программ по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование.  

4. Иноязычная подготовка в вузе обладает широким метапредметным по-

тенциалом, определяемым совокупностью применяемых технологий, которые 

обеспечивают формирование метапредметных результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование на основе стратегий смыслового чтения. 

Они включают: а) дискурсивно-когнитивные технологии (технологии работы с 

учебным текстом, технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо, герменевтическую интерпретацию термина и текста); б) технологии лек-

сико-семантического анализа (ситуативные вокабуляры, методики развития язы-

кового и кросс-культурного интеллекта, навыков речемыслительной деятельности 

и др.); в) информационно-коммуникационные технологии (в том числе гипертек-

стовую информационную технологию, составление ментальных карт на основе 

электронных сервисов, технологии Wiki, технологий Web 2.0., приемы Content 

and Language Integrated Learning /CLIL, Flipped Learningи др.). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы исследо-

вания обсуждались на заседании кафедры английского языка естественных фа-

культетов ЮФУ, кафедры образования и педагогических наук Академии психо-

логии и педагогики ЮФУ. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством: 

–  внедрения в учебный процесс вуза разработанного автором учебно-

методического обеспечения и модели подготовки бакалавров – будущих учителей 
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биологии к формированию метапредметных результатов обучающихся в основ-

ной школе посредством стратегий смыслового чтения; 

– публикации основных результатов исследования в научно-педагогических 

периодических печатных изданиях; 

– участия в научных конференциях международного и регионального уровня: 

Международной ежегодной научно-практической Интернет-конференции на базе 

ЮФУ «Многоуровневая языковая подготовка специалистов в неязыковых вузах: 

проблемы и перспективы развития» (Ростов-на-Дону, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.); 

Международной научно-практической конференции «Педагогическое образова-

ние университетского типа: культурные традиции, современное состояние, взгляд 

в будущее» (Ростов-на-Дону, 2013); V Межрегиональных педагогических чтений 

«Этико-культурологические основы процессов гуманизации современного обра-

зования» (Ростов-на-Дону, 2013); Региональной научно-практической конферен-

ции «Образование – базовый процесс в культуре» (Ростов-на-Дону, 2014); Меж-

дународной научно-практической конференции «Развитие науки в  XXI веке» 

(Харьков, 2015).  

Экспериментальная работа осуществлялась на базе ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет». Формирующий этап эксперимента проводился со 

студентами бакалавриата Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Иванов-

ского, на всех этапах опытно-экспериментальной работы было задействовано 295 

студентов 1-3 курса, обучающихся по направлениям 44.03.01. Педагогическое об-

разование, 06.03.01. Биология, 06.03.02. Почвоведение.  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 17 

работ, в том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России. Авторский объем публикаций составил 10,8 п. л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, вы-

водов по каждой главе, заключения, списка использованной литературы (244 ис-

точника) и приложений. Объем основного текста диссертации составляет 155 

страниц. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ К РАБОТЕ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

 

 

1.1. Концепция смыслового чтения в современной дидактике  
общеобразовательной и высшей школы 

 

 

Подготовка педагогических кадров для системы основного общего образо-

вания – одна из важнейших стратегических задач современного вуза. В условиях 

реализации ФГОС ООО перед будущими учителями, в частности, перед бакалав-

рами по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, стоит 

задача – в полном объеме освоить требования к формированию предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов обучающихся основной школы, исполь-

зуя возможности образовательной среды и средства преподаваемых дисциплин. 

Однако если достижению предметных результатов обучения у школьников с мо-

мента начала поэтапного внедрения образовательных стандартов нового поколе-

ния (2010 г.) посвящено достаточно большое количество научно-педагогических 

исследований, то развитию метапредметных и личностных результатов обучаю-

щихся в научной литературе уделяется значительно меньшее внимание. При этом 

основная масса публикаций по реализации метапредметного подхода охватывает 

проблемы развития метапредметных умений и навыков школьников уже рабо-

тающими, квалифицированными педагогами (Атмаева Е.В., Вершинина Е.В. 49; 

Ильина Н.Ф., Ильин А.С.50; Князева Т.Г.51), в то время как вопросы подготовки 

                                                           
49 Атмаева Е.В., Вершинина Е.В. Метапредметный подход к обучению в практике работы гимназии // Пермский 
педагогический журнал. 2012. No 3. С. 6–11. 
50 Ильина Н.Ф., Ильин А.С. Метакомпетенции педагога как ресурс реализации школьных стандартов нового поко-
ления // Инновации в образовании. 2017. №4. С. 35-46. 
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будущих учителей к обеспечению метапредметных результатов у обучающихся 

основной школы в условиях педагогического бакалавриата немногочисленны 

(Аронов А.Л.52) 

Метапредметные результаты обучения у школьников могут формироваться 

через: а) проектную деятельность53); б) интеграцию учебных дисциплин54; в) тех-

нологии организации учебно-исследовательской деятельности55; г) методики эв-

ристического обучения56; д) смысловое чтение57 и др. 

Последний аспект (смысловое чтение) относится, согласно требованиям 

ФГОС ООО, к базовым метапредметным результатам образовательной деятельно-

сти (п. 8 раздела «Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования»), выступая одновременно и как 

цель, и как средство достижения других метапредметных результатов обучения. В 

общих чертах, основные действия, относящиеся к сфере смыслового чтения, вы-

делены разработчиками ФГОС ООО 58  и включают следующие универсальные 

учебные действия (УУД): выбор вида чтения на основе целеполагания; умение 

извлекать, дифференцировать и оценивать информацию из текстов различной 

стилевой и жанровой принадлежности;  умение определять главную идею текста 

и пр.   

                                                                                                                                                                                                      
51Князева Т.Г. Проблема подготовки учителя к реализации метапредметного подхода в условиях общеобразова-
тельной организации // Наука вчера, сегодня, завтра. 2017. №36 (2). С. 56-60. 
52Аронов А.Л. Развитие метапредметных компетенций в образовательном процессе педагогического бакалавриата 
федерального университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.fondgp.ru/projects/conference/2013/mat/0/) (Дата 
обращения: 28.09.2018). 
53Антонова Э.И. Формирование метапредметных умений школьников основной школы через проектную деятель-
ность по истории  // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: мат-лы VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. (Чебоксары, 6 нояб. 2016 г.). Чебоксары: Интерактив плюс. 2016. С. 75–80. 
54Багачук А.В., Фоменко Е.В., Кизелевич И.Е. Интегрированные уроки как средство формирования метапредмет-
ных результатов обучения в процессе математической подготовки учащихся [Электронный ресурс].  URL:   
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18517 (Дата обращения: 28.09.2018). 
55Безукладников К.Э., Еремеева Е.В. Формирование метапредметной компетентности младших школьников на 
основе технологии организации учебно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс]. – URL: http://mir-
nauki.com/PDF/21PDMN117.pdf (Дата обращения: 28.09.2018). 
56Клепиков В.Н. К метапредметности – через эвристическую конкретность // Сибирский учитель. 2012. №2 (81). С. 
27-30. 
57Жиленкова Н.Н. Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных компетен-
ций [Электронный ресурс]. URL: https://multiurok.ru/files/vystuplieniie-formirovaniie-smyslovogho-chtieniia.html (Да-
та обращения: 28.09.2018). 
58Асмолов А.Г., Бурменская И.А. и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. М.: Просвещение. 2010. 159  с.  
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Как формулируется понятие «смысловое чтение»? И.А. Яковенко определя-

ет смысловое чтение как вид чтения, которое нацелено преимущественно на по-

нимание смыслового содержания текста. Для этого необходимо осознать цель 

чтения и определить методы работы с текстом, отвечающие этой цели, опреде-

лить основную и второстепенную информацию, сформулировать ключевую идею 

текста59. По мнению С.С. Джалалова и И.А. Рудаковой, главной в процессе смы-

слового чтения является аксиологическая составляющая, так как этот тип чтения 

направлен на постижение учащимися ценностно-смыслового содержания текстов.  

При этом структурными компонентами смыслового чтения выступают, «с одной 

стороны, текст, с другой – субъект чтения». Результатом их взаимодействия явля-

ется раскрытие личностного смысла60. 

В психолого-педагогической литературе последних лет освещаются различ-

ные аспекты формирования навыков смыслового чтения. Смысловое чтение в 

младших классах выступает как инструмент развития речемыслительной деятель-

ности школьников (исследования С.В. Борисовой61, О.Н. Кламм62, Е.В. Турби-

ной63и др.). В контексте реализации требований ФГОС в  условиях основной и 

полной средней школы стратегии смыслового чтения рассматриваются как сред-

ство достижения метапредметных результатов обучающихся, что на концептуль-

ном уровне нашло отражение в исследованиях Л.А. Мосуновой 64, Г.В. Пранцовой 

и Е.С. Романичевой65, А.Ф. Сапы66, а на предметном уровне представлено как 

                                                           
59Яковенко И.А. Формирование стратегий иноязычного смыслового чтения текстовой информации // Педагогика и 
психология образования. 2017. №3. С. 38-43. 
60Джалалов С.С., Рудакова И.А. Методы и приемы обучения смысловому чтению обучающихся в учебнике на цен-
ностно-смысловой основе // Российский психологический журнал. 2013. Том 10. С. 41-51. 
61Борисова С.В. Формирование стратегий смыслового чтения текстовой информации у младших школьников (на 
материале немецкого языка): автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2012. 23 с.  
62Кламм О.Н., Сагындыкова З.Е., Ильяснова А.Ш. Использование приема «Синквейн» как способа развития смы-
слового чтения у младших школьников // Развитие смыслового чтения в условиях реализации ФГОС ОО: сб. тези-
сов межд. научно-практ. конф. Курган. 7 апреля 2016 г. / ГАОУ ВПО «Институт развития образования и социаль-
ных технологий». Курган, 2016. С. 49-53.  
63Турбина Е.В., Байгазина Б.А., Кусаинова Р.Н. Развитие смыслового чтения у младших школьников //  Развитие 
смыслового чтения в условиях реализации ФГОС ОО: сб. тезисов межд. научно-практ. конф. Курган. 7 апреля 2016 
г. / ГАОУ ВПО «Институт развития образования и социальных технологий». Курган, 2016. С. 123-126.  
64Мосунова Л.А. К вопросу о понимании текстов класической литературы // Вестник Вятского гос. ун-та. 2015.  
№ 6. С. 69-76. 
65Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения. Теория и практика. Смысловое чтение и работа 
с текстом: учеб. пособие. М.: Форум, 2016. 368 с. 
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развитие стратегий смыслового чтения, главным образом, на уроках гуманитарно-

го цикла: а) русского языка и литературы (исследования Ю.В. Афониной и И.Н. 

Парамзиной67, Т.С. Бергалеевой и Н.В. Карповой68, Т.И. Заморовской69,); б) ино-

странного языка (публикации Е.С. Исаковой70, М.А. Крохалевой71, О.В. Ломата-

тидзе и Е.В. Ямовой72); в) истории (исследования А.В. Кудинова73, Н.В. Остани-

ной74); г) основ религиозной культуры и светской этики (исследования Л.С. Кня-

зевой75, А.В. Левитинского76); предметной области «Искусство» (исследование 

О.В. Томилко 77). Смысловое чтение рассматривается преподавателями гумани-

тарных дисциплин как аксиологический инструмент для обретения нравственных 
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идеалов, освоения духовных ценностей, накопления социального опыта, форми-

рования читательской грамотности78. 

В последние годы, в контексте внедрения требований ФГОС ООО, препода-

ватели естественнонаучных дисциплин также стали обращаться к стратегиям 

смыслового чтения, которые используют в процессе преподавания: а) географии 

(Л.И. Воронцова79, Н.Л. Драгунова80, А.В. Шатных81); б) математики (М.А. Ка-

менева82, Г.В. Плотникова83); в) биологии (Е.А. Дмитриева84; Ж.Н. Исаева 85; Л. 

Пермякова86); г) физики (Т.В. Зайцева87, Н.М. Семененко88) и др. Смысловое чте-

ние в преподавании предметов естественного цикла выступает как средство ос-

мысления явлений природы в учебных текстах естественнонаучной направленно-

сти посредством формирования навыков рациональной работы с первоисточни-

ками, развития умений находить, синтезировать и преобразовывать информацию, 

выделять главную мысль, выполнять смысловое свертывание фрагментов текста, 
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87 Зайцева Т.В. Смысловое чтение и работа с текстом на уроках физики       в условиях введения ФГОС [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/08/26/smyslovoe-chtenie-i-rabota-s-tekstom-na-urokakh-
fiziki-v-usloviyakh (Дата обращения: 29.09.2018). 
88Семененко Н. М. Смысловое чтение и работа с текстом на уроках физики в условиях введения ФГОС // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. С. 521–525.  
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определять значение специальных терминов, устанавливать последовательность 

действий, описываемых в тексте, и др. 

Смысловое чтение в основной школе используется с целью подготовки к 

итоговой аттестации по предмету и государственной итоговой аттестации (иссле-

дования С.А. Ершовой89, Г.П. Мининой90, Ж.В. Темниковой91). 

В концептуальном отношении теория смыслового чтения применительно к 

реализации требований ФГОС ООО затрагивает различные дидактические аспек-

ты, связанные с формальным освоением структурно-смысловых элементов текста 

(заголовок, абзацы, построение, жанр и стиль, языковые средства), поиском и 

оценкой заданной информации (осмысление и критическое восприятие информа-

ции, преобразование текста с целью извлечения смысла и оценки информации), 

рациональным восприятием больших объемов информации и пр. 

В процессе перехода системы общего образования к новым образователь-

ным стандартам в ряде школ в пилотном режиме разрабатывались и апробирова-

лись программы формирования универсальных учебных действий школьников на 

основе смыслового чтения.  Заслуженный учитель РФ А.В. Сапа описывает ос-

новные компоненты программы  «Формирование основ смыслового чтения и ра-

бота с текстом», разработанной на базе Тисульской средней общеобразовательной 

школы № 1 Кемеровской области92. Педагог отмечает, что именно навык чтения 

является тем фактором, который сильнее всего влияет на успеваемость учащихся, 

также, как и на уровень качества образования, в целом. С позиций современной 

психологической и педагогической теории чтение рассматривается как сложный 

процесс, способствующий решению разнообразных задач, связанных с учебной 
                                                           
89Ершова С.А. Стратегия смыслового чтения при подготовке к государственной итоговой аттестации //Развитие 
смыслового чтения в условиях реализации ФГОС ОО: сб. тезисов межд. научно-практ. конф. Курган. 7 апреля 2016 
г. / ГАОУ ВПО «Институт развития образования и социальных технологий». Курган, 2016. С. 28-31.  
90Минина Г.П. Смысловое чтение как средство подготовки к итоговой аттестации по предмету // Развитие смысло-
вого чтения в условиях реализации ФГОС ОО: сб. тезисов межд. научно-практ. конф. Курган. 7 апреля 2016 г. / 
ГАОУ ВПО «Институт развития образования и социальных технологий». Курган, 2016. С. 70-76. 
91Темникова Ж.В. Использование стратегий смыслового чтения при подготовке к государственной итоговой атте-
стации в 11 классе // Развитие смыслового чтения в условиях реализации ФГОС ОО: сб. тезисов межд. научно-
практ. конф. Курган. 7 апреля 2016 г. / ГАОУ ВПО «Институт развития образования и социальных технологий». 
Курган, 2016. С. 115-119. 
92Сапа А.В. Формирование основ смыслового чтения в рамках реализации ФГОС основного общего образования // 
Эксперимент и инновации в школе. 2014. № 5. С. 23-42. 
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деятельностью – когнитивых, познавательных, и коммуникационных, конечной 

целью которой является поиск и интерпретация текстовой информации. В свою 

очередь, решение данных задач посредством смыслового чтения способствует 

развитию рефлексии, самоконтроля, навыков аналитического, критического и 

творческого мышления. А.В. Сапа выделяет три фазы процесса чтения (воспри-

ятие текста, извлечение смысла, создание нового смысла), на базе которых стро-

ится последовательное освоение учащимися различных уровней смыслового чте-

ния при работе с учебным текстом, что предполагает: а) поиск информации и ос-

мысление прочитанного; б) трансформацию и анализ информации; в) оценку ин-

формации. В результате выпускник основной школы должен научиться оценивать 

форму и структуру текста; связывать текстовую информацию с информацией из 

других источников; выделять достоверную и недостоверную информацию; нахо-

дить способы проверки противоречивой информации; выявлять информацию, ко-

торая носит сугубо рекламный характер; находить в тексте глубоко скрытую ин-

формацию; оценивать смысловое содержание, исходя из своих представлений о 

мире;  уметь агрументировать собственную точку зрения, сложившуюся на основе 

информации, извлеченной из текста. Данные навыки становятся основой для 

формирования у обучающихся ряда метапредметных результатов, обеспечиваю-

щих умение учиться, в частности: умения ставить перед собой новые познава-

тельные задачи, осуществлять контроль за собственной мыслительной деятельно-

стью, определять способы деятельности в рамках заданных требований и условий, 

находить нестандартные решения в различных жизненных ситуациях и т.д.  

В зависимости от целеполагания, мотивов, скорости чтения и вовлечения 

психических процессов А.В. Сапа выделяет различные типы смыслового чтения, 

такие как: а) рациональное чтение; б) функциональное чтение; в) репродуктивное 

чтение; г) быстрое (просмотровое) чтение; д) эмоциональное чтение; е) эстетиче-

ское чтение; ж) творческое чтение; з) деловое чтение; и) медленное чтение; к) эк-

ранное чтение; л) реферативное чтение и др.  В совокупности, навыки смыслового 

чтения, полученные в условиях школьного образования, закладывают фундамент 
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компетенции непрерывного образования, что особенно важно в глобальном ин-

формационном обществе.  

В контексте внедрения ФГОС ООО описываются различные методики фор-

мирования навыков смыслового чтения в основной школе, отражающие: особен-

ности работы с текстами общегуманитарной сферы93; реализацию приемов смы-

слового чтения в рамках междисциплинарных программ94); применение стратегий 

смыслового чтения для развития УУД в основной школе95; освоение различных 

моделей чтения96; использование приемов смыслового чтения для достижения ме-

тапредметных результатов обучения 97 ; усвоение метапредметных понятий 98 . 

Смысловое чтение широко используется при обучении школьников иностранному 

языку, закладывая основы языковой личности99. В процессе изучения биологии в 

основной и старшей школе смысловое чтение способствует формированию цело-

стности представлений об окружающем мире100. 

Стратегии смыслового чтения находят отражение также и в дидактике выс-

шей школы, выступая как ключевой компонент ряда известных дидактических 

концепций, в том числе: 

1) теории развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), изложенной в трудах отечественных и зарубежных авторов: И.О. Зага-

                                                           
93 Федорова Н.А. Стратегии смыслового чтения на уроках гуманитарного цикла [Электронный ресурс]. URL: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/03/strategii-smyslovogo-chteniya-na-urokakh-gumanitarnogo-tsikla 
(Дата обращения: 28.09.2018). 
94 Чепурыгина Н. Междисциплинарная программа «Смысловое чтение» [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.calameo.com/books/000995024d44903df66f7 (Дата обращения: 28.09.2018). 
95Сметанникова Н. Н.Обучение стратегиям чтения в 5– 9 классах: как реализовать ФГОС: Пособие для учителя. 
М.: Баласс, 2011. 128 с. 
96 Черникова О.В. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом // Педагогический опыт: теория, методика, 
практика: мат-лы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 дек. 2015 г.). Чебоксары: Интерактив плюс, 
2015. № 4 (5). С. 358-360. 
97 Попова О.А., Дружинина С.В., Грузнова Д.Л., Назимова Л.Ю. Смысловое чтение как метапредметный результат 
реализации системно-деятельностного подхода [Электронный ресурс]. URL: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/01/21/smyslovoe-chtenie-kak-metapredmetnyy-rezultat-realizatsii (Дата 
обращения: 28.09.2018). 
98 Коваль Т.В., Крючкова Е.А. Метапредметный подход к изучению понятий: требования Федеральных государст-
венных образовательных стандартов и проблемы их реализации в общеобразовательной школе // Отечественная и 
зарубежная педагогика. 2017. Т.1, № 3 (39). С.75–84. 
99  Исакова Е.С., Ломататидзе О.В. Стратегии смыслового чтения на уроках иностранного языка 
//Профессиональное сообщество преподавателей иностранного языка XXI век: Мат-лы Всерос. очно-заочной науч-
но-практ. конф. с межд. участием. Шадринский гос. пед. ун-т. Шадринск: ШГПУ, 2017. С. 302-307.  
100 Морсова С.Г., Сухорукова Л.Н. Реализация метапредметного подхода в процессе обучения биологии в 5–6 клас-
сах //Ярославский педагогический вестник. 2018. №3. С. 78-85. 
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шева101, С.И. Заир-Бека и И.В. Муштавинской 102, J.C. Gomez 103, L. Elder и R. 

Paul104, Y. Ozek и M. Civelek 105 и др. Смысловое чтение как компонент РКМЧП 

рассматривается как средство для обучения работе с информацией, обработке и 

систематизации материала в графическом виде посредством опорных схем, кла-

стеров, рисунков, знаковых систем, выделения смысловых границ понятий, выяв-

ления верной и неверной информации, установления смысловых, логических и 

ассоциативных связей между фактами и т.д. Описаны позитивные результаты 

применения технологии РКМЧП в системе гуманитарной подготовки студен-

тов106, а также в условиях естественнонаучного образования107. Смысловое чтение 

текстов по специальности и связанных с ними текстов по междисциплинарным 

разделам знания, по мнению Л.В. Вохринцевой, позволяет формировать адаптив-

ное мышление, междисциплинарные знания, когнитивные способности, социаль-

ный интеллект, медиаграмотность, межкультурную компетентность,  способность 

переводить большие объемы информации в абстрактные понятия и т.д.108; 

2) концепции смыслодидактики, разработанной отечественными педагогами 

и психологами И.В. Абакумовой, П.Н. Ермаковым, В.Т. Фоменко, Л.Ц. Кагерма-

зовой, К.Ю. Колесиной, А.А. Осиповой и др.109. С данной концептуальной точки 

зрения технологии смыслового чтения служат для выявления смысловых струк-

тур, инициации смыслообразования и развития смысловой сферы сознания обу-

чающихся на основе направленной трансляции смыслов в процессе педагогиче-

ского управления, в результате которого осуществляется смысловая коммуника-
                                                           
101Загашев И.О. Основы образовательной технологии развития критического мышления средствами чтения и пись-
ма // Библиотека в школе. 2004. №17. С. 56-61. 
102Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2011. 223 с. 
103Gomez J.C. The Impact of Structural Reading Lessons on the Development of Critical Thinking Skills //Electronic Jour-
nal of Foreign Language Teaching. 2010. Iss. 7 (1). Pp. 32-48. 
104Elder L., Paul R. Critical Thinking and the Art of Close Reading (part IV) // Journal of Developmental Education. 2004. 
Iss. 28(2). Pp.36-37. 
105Ozek Y., Civelek M. A Study on the Use of Cognitive Reading Strategies by ELT Students //The Asian EFL Journal. 
2006. Iss. 14(1). Pp. 1-26. 
106Горбунова М.Л., Хазан М.Ю. Практика применения образовательной технологии «Развитие критического мыш-
ления через чтение и письмо» в преподавании внешнеэкономических дисциплин // Вестник Нижегородского ун-та 
им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 3(1). С. 26-30. 
107Климова Т.В. Оценка педагогических условий формирования критического мышления студента (на примере 
естественнонаучных специальностей ОГУ) // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2012. № 1(137). С. 4–9. 
108Вохминцева Л.В. Технология развития критического мышления через чтение и письмо в преподавании биохи-
мии в медицинском университете //Вестник науки Сибири. 2014. № 1 (11). С. 199-203. 
109Абакумова И.В., Кагермазова Л.Ц., Ермаков П.Н. Технологии направленной трансляции смыслов в практике 
учебного процесса: монография. М.: Кредо, 2016. 234 с. 
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ция, возникает «групповой смыслообразующий контекст», вырабатываются 

«смысложизненные ориентации», формируются социальные и профессиональные 

ценности. С позиций смыслового чтения текст с его многомерным смысловым 

наполнением выступает в качестве связующего звена между личностью (субъек-

том) и миром, воплощаясь в систему индивидуализированных личностных смы-

слов. При этом смысл в тексте предстает в закодированной знаковой форме и пе-

ред читающим встает задача «распредмечивания» существующих и производства 

новых смыслов. Важно определить смысловыявляющий потенциал текстов раз-

личных жанров, механизмы его воздействия на читателей, ориентируясь не толь-

ко на формально-содержательные параметры, но также на коммуникативные 

принципы структурирования текста, духовно-смысловые интенции, возникающие 

в момент прочтения, формирование психосемантических образов, средства смыс-

лотехнического влияния на субъекта, его мотивационно-смысловую сферу.  Дос-

туп к смысловому содержанию текста во многом определяется хронотипическими 

действиями читающих, в процессе осуществления которых происходят процессы 

смыслообразования и порождения личностных смыслов110. 

Обосновывая методики смыслового чтения применительно к текстам худо-

жественной литературы в школьной и вузовской практике, Л.А. Мосунова отме-

чает, что результаты опытно-экспериментальной работы по реалиазации страте-

гий смыслового чтения не выявили значительных различий в уровнях понимания 

смысла текстов русскоязычной классики между школьниками и студентами стар-

ших курсов университета, более того, по мнению ученого, можно говорить «о 

полном или почти полном отсутствии актов смыслопонимания», что, в свою оче-

редь, свидетельствует о том, что ни в вузе, ни в школе не созданы условия обуче-

ния смысловому чтению111. 

Приемы смыслового чтения в вузовской практике могут использоваться в 

рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы обучения, в частности, в процессе 

                                                           
110Ермаков П.Н., Абакумова И.В., Осипова А.А. Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и 
технологии преодоления: монография. М.: КРЕДО, 2016. 274 с. 
111Мосунова Л.А. К вопросу о понимании текстов класической литературы //Вестник Вятского гос. ун-та. 2015. 
№6. С. 69-76. 
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формирования дискурсивной компетенции студентов на материале текстов науч-

ного, педагогического, рекламного и других видов дискурса, так как чтение в 

рамках дискурсивной деятельности осуществляется в единстве дискурсивного и 

когнитивного компонентов 112 .Разрабатываются стратегии смыслового чтения 

иноязычных текстов113. 

Говоря о реализации стратегий смыслового чтения в высшей школе, следует 

отметить, что, в отличие от обучающихся основной и полной средней школы, 

студентам – будущим учителям доступны более глубокие и сложные ракурсы 

смыслопорождения при восприятии текста. Смысловое чтение как объект дидак-

тики может рассматриваться с позиций философской герменевтики и герменевти-

ческого анализа текста (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, Ф. Шлейермахер, П. Рикер), а 

также в контексте постмодернистских теорий реконструкции смыслов и декоди-

рования текста (Р.Барт, Ж. Деррида; Ю. Кристева, М. Фуко, У. Эко и др.).  

Обращение образования к герменевтике как методологической основе ин-

терпретации текста (в том числе профессионально-направленного) позволяет 

формировать метапредметные умения студентов на основе интеграции предмет-

ного (профильного) и надпредметного (идеи философии, теории культуры, этики, 

литературоведения и других гуманитарных дисциплин) содержания, что обеспе-

чивает основу для гуманитаризации.  В контексте концептуального видения Х.Г. 

Гадамера герменевтика утверждает фундаментальную онтологию языка  как хра-

нителя всех потенциальных значений и смыслов114. Герменевтика как интерпре-

тация текста выступает как учение о связи человека  с миром в процессе накопле-

ния социокультурного опыта личности («герменевтика текста» и «герменевтика 

социального действия» в понимании П. Рикера115). Герменевтические стратегии 

помогают интерпретировать смыслы в человеческой культуре, осмысливать при-

                                                           
112Никульшина Н.Л., Мордвинова Т.В. Аспекты обучения иноязычной научной письменной речи в высшей школе: 
монография. Тамбов: ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2014. 160 с. 
113Яковенко И.А. Формирование стратегий иноязычного смыслового чтения текстовой информации // Педагогика и 
психология образования. 2017. №3. С. 38-43. 
114Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. Текст и интерпретация. М.: Прогресс. 1988. 
704 с. 
115Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук // Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995. С. 3–18. 
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роду символа с точки зрения социального действия, выявлять связи символа как 

свернутого смыслового содержания и метафоры в структуре текста116.  

Герменевтический анализ с позиций филологической науки дает возмож-

ность взглянуть на текст с точки зрения метаязыка, объединяя философские, ло-

гические и лингвистические принципы. Центральный методологический принцип 

герменевтики, герменевтический круг, позволяет представить текст как целое в 

единстве его отдельных частей, а отдельные части интерпретировать как единое 

целое117. Герменевтический круг как методологический принцип анализа текста, 

по мнению И.С. Башмаковой, представляет собой эвристический инструмент, 

способствующий глубинному пониманию смыслов, заключенных в тексте, вос-

становлению, или декодированию, закодированной в тексте информации (герме-

невтическая реконструкция смыслов). При этом за единицу, которую следует рас-

сматривать как целое, в широком контексте принимают не текст, а дискурс, т.е. 

текст в событийном аспекте118. Таким образом, в процессе смыслового чтения 

герменевтический анализ тесно смыкается с дискурсивным.  

Развивая идею герменевтического анализа текста, Я.В. Зверева выстраивает 

следующую логическую цепочку: слово как наименьшая значимая единица текста 

– предложение как целое по отношению к слову – текст как сверхфразовое един-

ство – тексты автора (авторский идиолект) – интертекст 2 – интертекст 1 – семи-

осфера119.В свою очередь, по мнению ученого, уровни интерпретации текста со-

относятся с различными уровнями познания мира: понятие – суждение – развер-

нутое суждение – фрагмент знания – отрасль знания – тезаурус – существующие 

знания о мире – картина мира. 

Высшим, наиболее сложным уровнем интерпретации текста с позиций смы-

слового чтения выступает постмодернистское видение восприятия и порождения 

                                                           
116Чернова Я.С. Философская герменевтика Поля Рикера: автореф. дисс. … канд. филос. наук: 09.00.03. Саратов. 
2010. 19 с 
117Чепкасова Е.В. Герменевтический и феноменологический подходы к анализу текста // Библиосфера. 2008. №1. 
С. 40-42. 
118Башмакова И. С. Герменевтический круг как метод интерпретации сложного фрейма (на материале английских 
идиом с антропонимом// Вестник Иркутского гос. технического ун-та. 2014. № 11. С. 330-334. 
119Зверева Я.В. Реализация модели герменевтического круга в интерпретации текстов // Вестник Челябинского гос. 
ун-та. 2009. № 17 (155). Серия: Филология. Искусствоведение. Вып. 32. С. 38–41. 
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смыслов. Интерпретация смыслов образовательного знания, включая процедуры 

чтения и письма, в контексте европейской философии и культуры всесторонне 

представлены в монографии А.Г. Бермуса, освещающего гуманитарные смыслы 

образования в постсовременном обществе120. По мнению ученого, доминирую-

щим архетипом изучения учебного текста, в особенности художественного текста 

в школьной и вузовской практике, является либо сжатое воспроизведение сюжет-

ных ходов произведения, либо обращение к биографической и социально-

политической конъюнктуре создания произведения, в результете чего происходит 

подмена специфически гуманитарного феномена литературного чтения квазина-

учной рефлексией логических, структурных оснований художественного текста. 

Между тем, именно текст представляет собой системообразующее звено, способ-

ствующее становлению личностных смыслов и сопричастности читателя автору. 

Особенно показательно в данном контексте осмысление посредством стратегий 

смыслового чтения знаковых текстов структурализма и постструктурализма как 

наиболее значительных течений в гуманитарном знании ХХ века.  

Постструктурализм позволяет осознать утрату традиционной структурали-

стской субъект-объектной диспозиции в отношении текста и увидеть его субъект-

ность, включенность в горизонт бытия автора и стиль эпохи, противопоставление 

между произведением и текстом, открытым для всевозможных прочтений и ин-

терпретаций (Р. Барт)121. Язык и речевые особенности текста делают видимыми, 

ощутимыми границы человеческого мышления, позволяя интерпретировать зна-

ковую реальность качественно новым грамматологическим образом в отсутствие 

порождающего их субъекта (Ж. Деррида)122. Более того, с позиций постмодерна 

любой текст воспринимается, прежде всего, исходя из комплекса самости инди-

вида, и функционирует как предлог к самопознанию и самоиспытанию (Ю. Кри-

стева)123. 

                                                           
120Бермус А.Г. Гуманитарные смыслы образования: из ХХ в XXI век: монография. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2015. 
318 с. 
121Барт Р. От науки к литературе. Нулевая степень письма // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 
1989. 616 с. 
122Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. 512 c. 
123Кристева Ю. Душа и образ // Философская мысль Франции ХХ века. Томск: Водолей, 1998. С. 253-277. 
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И, наконец, по мнению У. Эко, в эпоху Интернета происходит взаимная 

идентификация текста и гипертекста, выступающих в качестве образовательных 

феноменов и создающих многоуровневую иерархию смыслов и подтекстов 124 . 

Происходит переход от печатного текста к экранному гипертексту, при этом сло-

весная (вербальная) коммуникация широко дополняется невербальной (визуаль-

ной, графической) коммуникацией. В качестве гипертекста рассматриваются сай-

ты, блоги, форумы, чаты и другие формы сетевого социального и образовательно-

го взаимодействия. В данном контексте стратегии смыслового чтения позволяют 

осваивать новые актуальные формы организации текстуальной информации, вы-

ступая как инструмент формирования вербальной и визуальной культуры. 

Анализ современных научно-педагогических и психолого-педагогических 

источников позволил нам выделить несколько типов реализации стратегий смы-

слового чтения в образовательном процессе, использующихся в условиях школь-

ной и вузовской практики (Таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
124Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст: Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономи-
ческом факультете МГУ 20 мая 1998 г. [Электронный документ]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php (Дата обращения: 29.09.2018) 
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Таблица 1 – Дифференциация типов использования стратегий смыслового чтения 
 в образовательном процессе 

 
Основные подходы Методологические 

основы 
Образовательные 

технологии 
Метапредметный ре-

зультат 
Дидактические, 
когнитивно-
психологические. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общедидактические 
принципы. 
Концепция форми-
рования УУД. 
Концепция смысло-
дидактики. 
Деятельностный 
подход в психоло-
гии.   
Психолингвистиче-
ские концепции по-
нимания текста. 

 

Дидактические 
приемы и техноло-
гии. 
Технология развития 
критического мыш-
ления через чтение и 
письмо.  
Технология РАФТ.   
Технологии направ-
ленной трансляции 
смыслов.  
Смыслотехники. 
Иконическое рекон-
струирование текста 
(создание словесных 
картин). 

Навыки критического и 
аналитического мыш-
ления.  
Навыки работы с ин-
формацией.  
Саморефлексия.  
Самооценка.  
Метакогнитивные на-
выки.  
Готовность к самостоя-
тельной информацион-
но-познавательной дея-
тельности. 

Дискурсивные, 
лингвистические 

Основы теории дис-
курса.  
Симотическое пони-
мание текста.  
Принципы лингвоп-
рагматики, лингво-
культурологии, со-
циолингвистики. 
Концепции форми-
рования языковой 
картины мира. 

Исследование и ана-
лиз текста с позиций 
принадлежности к  
определенному типу 
дискурса.  
Дискурсивно-
коммуникативные 
практики. 
 Анализ и синтез, 
обобщение.  
Структурно-
функциональный 
подход к процессу 
чтения. 

Развитие навыков ана-
литического мышле-
ния, дискурсивной  
компетенции, лингво-
культурных компетен-
ций, метакогнитивных 
навыков.  
Формирование тезауру-
са.  
Владение языковыми 
средствами. 

Герменевтические, 
философские 

Принципы филоло-
гической и философ-
ской герменевтики 
применительно к ин-
терпретации текста, 
герменевтический 
круг.  
Идеи постструктура-
лизма. 
Интерпретация тек-
стов с позиции 
трансляции и рекон-
струкции смыслов. 

Герменевтический 
анализ и интерпре-
тация текста.  
Анализ и синтез. 
Выдвижение гипо-
тез.  
Коммуникативные 
практики.  
Дискуссия.   
Диспут.  
Обсуждение. 
Круглый стол и др. 

Навыки глубинного 
анализа такста с опорой 
на причинно-
следственные связи, 
умозаключения.  
Креативность. 
 Творческое мышление. 
Навыки самоценки, са-
морефлексии и само-
контроля.  
Навыки учебно-
исследовательской дея-
тельности.  
Навыки самоактуализа-
ции. 

 



35 
 

Очевидно, что стратегии смыслового чтения не должны рассматриваться 

линейно: их применение значительно разнится в зависимости от уровня и ступени 

образования, социально-культурного опыта, мотивации и особенностей индиви-

дуально-личностного восприятия обучающихся. Поэтому мы не привязываем те 

или иные типы реализации стратегий смыслового чтения строго к определенным 

ступеням образования (среднее общее образование, высшее образование), учиты-

вая, что эффективная реализация смыслового чтения во многом зависит от инди-

видуального творческого подхода, креативных качеств и мастерства педагога, 

уровня общекультурной подготовки и мотивации учебной группы и т.д. Практика 

показывает, что не только в вузе125, но даже в условиях средней общеобразова-

тельной школы возможно применение дискурсивных стратегий и элементов гер-

меневтического анализа текста126. Кроме того, между выделенными типами обра-

зовательных стратегий реализации смыслового чтения нет четких границ – все 

они тесно взаимосвязаны и могут использоваться сообразно целеполаганию педа-

гога, выступая как инструмент формирования разнообразных предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучения. 

 

 

1.2. Этапы становления метапредметного подхода в системе общего и 

высшего образования 

 

 

Метапредметность рассматривается как характерная черта образования XXI 

века. Понятия «метапредметность», «метапредмет», «метапредметный подход», 

«метапредметные умения» впервые вошли в научный оборот российской педаго-

гики в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в связи с обоснованием доктором психо-

логических наук Ю.В. Громыко концептуальных основ метапредметного обуче-

                                                           
125Болдонова, И.С. Герменевтика и компетентностный подход в образовании // Вестник Забайкальского гос. ун-та. 
2009. №5. С. 124-128. 
126Лавлинский С. П. Технология литературного образования. Коммуникационно-деятельностный подход. М., Про-
гресс-Традиция, ИНФРА-М, 2003. 384 с. 
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ния как компонента более широкого направления педагогической науки и практи-

ки – мыследеятельностной педагогики, опирающейся на идеи СМД-подхода Г.П. 

Щедровицкого. Ученый предложил методику разработки метапредметов, предна-

значенных для развития метапредметных умений, формальной логики и рефлек-

сивного мышления школьников на базе метапредметной интеграции с опорой на 

принципы схематизации. В качестве автономных дисциплинарных курсов был 

разработан комплекс метапредметов: «Знание», «Знак», «Проблема» и др., кото-

рые нашли применение в инновационой образовательной практике российской 

школы127. 

Несколько иное приложение идеи метапредметного обучения обрели в тру-

дах последователей научной школы доктора педагогических наук, члена-

корреспондента РАО  А. В. Хуторского, полагающего, что учебный метапредмет 

(«Слово», «Культура», «Мироведение», «Числа», «Естествознание» и др.) должен 

быть включен в структуру традиционного школьного курса как «предметно 

оформленная образовательная система», которая, находясь за рамками традици-

онных учебных курсов, дает возможность задавать их корневую структуру и со-

держание с более общих целостных позиций128. Метапредметное обучение рас-

сматривается ученым как креативный процесс в контексте приложения принци-

пов дидактической эвристики.   

Более ранние истоки метапредметности в образовании, во многом  связан-

ные с концепцией смыслового чтения, прослеживаются в истории советской педа-

гогики 20-х годов ХХ века, когда традиционные школьные учебники были в массе 

своей заменены «рассыпными», при этом учебная книга формировалась не в фор-

ме обычного книжного блока, скрепленного вместе и объединенного единым те-

матическим направлением, а в  виде отдельных листов или карточек, которые по-

мещались в папки и сообщали разрозненную информацию по различным направ-

лениям знания – истории, географии, химии, ботанике, зоологии и др. Учащиеся 

                                                           
127Громыко Ю.В. Метапредмет «Знание»: учеб. пособие для учащихся старших классов. М.: Пушкинский институт, 
2001. 540 с. 
128 Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 
416 с. 
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должны были осваивать эти материалы на основе самообучения по конкретным 

темам. Таким образом был организован «рассыпной» учебник известного в 20-е 

годы педагога А. Г. Ривина (1878—1944), разработавшего инновационную дидак-

тическую методику, получившую название «работа в парах сменного состава». 

Вначале, когда занятия проводил сам А.Г. Ривин, результаты метапредметного 

обучения были достаточно высокими, однако в дальнейшем данный подход как 

автономный метод обучения себя не оправдал, и от него отказались.  

Тем не менее, советская педагогика не отвергла саму идею метапредметно-

сти обучения как концепцию межпредметной интеграции, направленную на раз-

витие мыслительных способностей школьника. Концептуальный вклад в после-

дующее развитие метапредметной педагогики внесли отечественые педагоги и 

психологи, занимающиеся теорией поэтапного формирования умственных дейст-

вий, постулаты которой нашли отражение в исследованиях П.Я. Гальперина 

(1902-1988) и Н.Ф. Талызиной (1923-2018).  

Следующий виток развития метапредметный подход получил в теории 

формирования универсальных учебных действий (УУД), предложенной разработ-

чиками ФГОС общего образования второго поколения129. Методологической ос-

новой данной педагогической концепции стали идеи культурно-исторической 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Э. Эльконин, В.В. Давыдов и др.). 

Были сформулированы функции, форма, содержание и педагогические особенно-

сти формирования УУД в системе начального общего и основного общего обра-

зования, разработаны критерии их диагностики. Основной целью разработки про-

граммы формирования УУД в рамках требований ФГОС стало формирование у 

обучающихся умения учиться с учетом закономерностей возрастного, психологи-

ческого и индивидуально-личностного развития, включая его социальные, позна-

вательные и коммуникативные аспекты.  Итогом развития УУД является дости-

жение метапредметных результатов обучения, формирующихся средствами как 

отдельных учебных предметов, так и всего комплекса изучаемых дисциплин.  

                                                           
129Асмолов А.Г., Буменская И.А. и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от дей-
ствия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. М.: Просвещение. 2010. 159 с. 
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В новейших исследованиях по теории метапредметного подхода примени-

тельно к ступени школьного обучения (О.Е. Дроздова130) предлагается внести из-

менения в список компетенций, указанных в стандартах педобразования, добавив 

новую метапредметную компетенцию, определяемую как способность педагогов 

использовать русский язык как средство обучения в разных предметных областях, 

что предполагает анализ элементов работы с языком предмета, работу с термино-

логией, формирование ценностного отношения к русскому языку в процессе ста-

новления мировоззренческих установок школьников. Большое значение придает-

ся также развитию навыков извлечения, оценки и практического использования 

информации из учебных текстов, включающих невербальные средства: графиче-

ские изображения, таблицы, символы, формулы, схемы, диаграммы, иллюстра-

ции, чертежи и т.д. 

Как на начальном, так и на последующих этапах внедрения ФГОС основно-

го общего образования опыты и технологии формирования метапредметных ре-

зультатов обучения школьников, включая познавательные, коммуникативные, 

личностные и регулятивные УУД, освещались в публикациях педагогов-

исследователей и учителей-практиков Э.И. Антоновой131, Е.В. Атмаевой132, Г.С. 

Бережной133, В.В. Боженко134, С.Г. Вагиной135, Г.Б. Голуб136, А.З. Зак137, А.С. Ко-

                                                           
130Дроздова О.Е. Формирование у будущих учителей разных предметов  способности использовать русский язык 
как средство обучения //Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. 2017. Т. 12. №6. С. 92-98; Дроздова 
О.Е.Русский язык как поле профессиональной деятельности учителей разных предметов //Шамовские педагогиче-
ские чтения научной школы Управления образовательными системами:Х Межд. научно-практ. конф. (25 янв. 
2018). Ч.2. М., 5 за знания; МПГУ, 2018.С. 515-517. 
131Антонова Э.И. Формирование метапредметных умений школьников основной школы через проектную деятель-
ность по истории // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: мат-лы VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. (Чебоксары, 6 нояб. 2016 г.). Чебоксары: Интерактив плюс. 2016. С. 75–80. 
132Атмаева Е.В., Вершинина Е.В. Метапредметный подход к обучению в практике работы гимназии // Пермский 
педагогический журнал. 2012. No 3. С. 6–11. 
133Бережная Г.С. Реализация метапредметного подхода в основной школе // Вестник Балт. федер. ун-та им. И. Кан-
та. Сер.: Филология, педагогика, психология. 2016. №4. С. 62-67. 
134 Боженко В. В. Реализация принципа метапредметности на уроке математики: средства, приемы, методы 
//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 6. С. 101–105. 
135Вагина С. Г., Гливинская О.В., Михайлюк Я.В. Реализация метапредметного подхода в преподавании гумани-
тарного цикла предметов в общеобразовательной школе. М., 2010. 214 с. 
136Голуб Г. Б., Коган Е.Я., Фишман И.С. Метапредметные результаты общего образования: разработка и введение в 
педагогическую практику // Наука и образование: новое время. 2016. № 4. С. 77-82. 
137Зак А.З., Сорокова М.Г. Оценка сформированности познавательных и регулятивных метапредметных компетен-
ций выпускников начальной школы (при решении сюжетно-логических задач) // Психолого-педагогические иссле-
дования. 2017. Том 9. №1. С. 1-14. 
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рощенко138, О.М. Корчажкиной139, Б.А. Крузе140,  О.А. Мироновой141, М.В. Нау-

мовой142, М.Н. Симаковой143 и др.  

Поначалу понятия, связанные с категорией метапредметности, рассматрива-

лись, главным образом, в русле системно-деятельностного подхода (исследования 

Н.И. Аксеновой144, О.А. Игнатовой145, О.В. Тихомировой146), затем появились на-

учные публикации по тематике метапредметной педагогики в рамках эвристиче-

ской парадигмы обучения (труды В.Н. Клепикова147, Н.В. Кондрашовой148), ис-

следовательского подхода (работы А.В. Леонтович149, Т.А. Файн150), проектного 

подхода (исследования Т.В. Аникеевой151, Л.В. Благова152, О.А. Димова153), кон-

цепции интерактивного обучения  (М.В. Ибрагимова154). 

В различных концепциях метапредметного подхода фигурируют такие по-

нятия, как «метапредмет», «метапредметность», «метапредметный урок», «мета-

предметное содержание», «метапредметные технологии», «метапредметные на-
                                                           
138Корощенко А.С. О формировании метапредметных умений // Химия в школе. 2014. №2. С.22-27. 
139Корчажкина О.М. Метапредметное содержание образования во ФГОС общего образования // Педагогика. 2016. 
№2. С. 16-25. 
140Крузе Б.А., Еремеева Е.В. Определение понятия метапредметных компетенций младшего школьника [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.science-education.ru/113-11014 (Дата обращения 28.09. 2018). 
141Миронова О.А., Глумова Е.П. Реализация метапредметного подхода через технологию сотрудничества в средней 
школе // Казанский педагогический журнал. 2015. №5 (2). С.342-346. 
142Наумова М.В. Формирование метапредметной компетентности в образовательном процессе средней школы 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26816 (Дата обращения: 28.09.2018). 
143Симакова М. Н., Симаков Е.Е. Метапредметный подход к преподаванию математики в основной и средней шко-
ле: методич. пособие для учителей математики. Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2014. 116 с. 
144Аксенова Н.И. Системно-деятельностный подход как основа формирования метапредметных результатов // Тео-
рия и практика образования в современном мире: мат-лы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 
г.). СПб. 2012. С. 140-142. 
145Игнатова О.А. Технология деятельностного метода обучения как средство формирования универсальных учеб-
ных действий обучающихся // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2012. №3. С.10-17. 
146Тихомирова О.В., Бородкина Н.В. Достижение метапредметных и личностных результатов средствами деятель-
ностного подхода: учеб. пособие. 2-е изд., стер. Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. 157 с. 
147Клепиков В.Н. К метапредметности – через эвристическую конкретность //Сибирский учитель. 2012. №2 (81). С. 
27-30. 
148Кондрашова Н.В. Эвристическая образовательная модель как средство достижения метапредметных результатов 
в условиях ФГОС // Образование в современной школе. 2014. №3. С.21-22. 
149Леонтович А.В. Методики диагностики личностных результатов обучения на основе результатов исследователь-
ской и проектной деятельности // Педагогическая диагностика. 2014. №3. С.81-94. 
150Файн Т.А. Формирование метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО при иссле-
довательском подходе в обучении // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №5. Ч. II. C. 
126–139. 
151Аникеева Т.В. Формирование метапредметных компетенций учащихся посредством метода проектов на уроках 
по изучению предметов социально-гуманитарного цикла // Образование в современной школе. 2014. №1. С.19-20. 
152Благова Л.В. Метапредметность в проектной деятельности // Физика в школе. 2013. №5. С. 34-36. 
153Димова О.А. Развитие метапредметных умений в проектной деятельности первоклассников // Мастер-класс: 
приложение к журналу "Методист". 2012. №6. С.16-18. 
154Ибрагимова М.В. Методика реализации интерактивного обучения как средство достижения метапредметных 
образовательных результатов при изучении курса «Естествознание»: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. 
СПб. 2015. 21 с. 
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выки», «метапредметные способности», «метадеятельность», «метаумения», «ме-

тазнания» и др. В стандартах общего образования приставка «мета-» означает 

универсальность, важность одновременно для всех изучаемых дисциплин.  

Универсальные учебные действия эффективно формируются в процессе 

изучения метапредметов (либо в ходе метапредметных уроков), а также в разно-

образных формах внеурочной деятельности. В ходе традиционных уроков задача 

достижения метапредметных результатов осуществляется главным образом бла-

годаря применению метапредметных образовательных технологий. 

Метапредметный подход отнюдь не означает отказа от традиционных 

школьных предметов, ведь, по словам Ю.В. Громыко, за каждым предметом стоят 

твердые структуры дисциплинарного знания, базирующиеся на выраженных по-

нятийных и категориальных различениях, моделях и принципах схематизации155. 

Метапредметный подход обогащает и дополняет традиционные методики и тех-

нологии, позволяя обучающимся по-новому увидеть предметное содержание, це-

ленаправленно исследуя особенности собственного мышления на основе последо-

вательности мыследеятельностных приемов (постановки цели, поиска, анализа, 

синтеза и оценки различных типов информации). 

Внедрение метапредметного подхода в систему высшего образования стало 

одной из образовательных инноваций последнего десятилетия. Активное форми-

рование категориального аппарата метапредметного подхода применительно к 

системе школьного образования, генетическая близость метапредметного и ком-

петентностного подхода, на котором строится ФГОС ВО, а также распростране-

ние метапредметных понятий, заимствованных из западных научных источников, 

обеспечили условия для все более широкого распространения метапредметных 

образовательных технологий в вузовской практике. 

В системе высшего образования метапредметные результаты выражаются, 

главным образом, в форме универсальных надпрофессиональных компетенций, 

или метакомпетенций, облегчающих формирование профессиональных компе-

                                                           
155Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших 
образцов педагогического искусства). Минск, 2000. 376 с. 
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тенций специалистов. Под ними понимают набор универсальных умений, качеств 

и навыков, необходимых для достижения успеха в профессиональной деятельно-

сти. Метакомпетенции подразделяют на несколько ключевых групп: социокуль-

турные (ценностные ориентации, этические нормы и принципы); метакогнитив-

ные (метазнания, метанавыки, метакогнитивная активность, метакогнитивный 

опыт, критическое мышление); коммуникативные (мобильность, коммуникатив-

ные навыки); компетенции самоактуализации (способность к непрерывному об-

разованию, управлению временем, самоконтроль и самодисциплина); компетен-

ции здоровьесбережения и обеспечения безопасной среды; творческие компетен-

ции (инновационность, креативность) и др.  

Опыты реализации метапредметного подхода в отечественных вузах доста-

точно подробно описываются в научной литературе, начиная с 2011-2012 гг. Пуб-

ликации по данной тематике пока относительно немногочисленны. Исследовате-

ли, в основном, затрагивают методы диагностики метапредметных результатов 

студентов при переходе из школы в вуз (исследования Л.Н. Азаровой 156, Е.Н. 

Викторук157, О.Ф. Чупровой158), а также вопросы разработки  технологий дости-

жения метапредметных результатов будущих специалистов средствами различ-

ных дисциплин: математики (А.В.  Дорофеев159),  информатики (И.И. Логви-

нов160, А.М. Николаев161, предметов гуманитарного (Е.А. Гусева162) и техниче-

ского (Л.В. Бочкарева163, Н.А. Тимощук164) циклов, иностранного языка (Н.В. Ге-

                                                           
156 Азарова Л.Н., Кривова В.А. О диагностике метапредметных компетенций у первокурсников высших образова-
тельных заведений //Теория и практика общественного развития. 2015. № 10. С. 220-223. 
157Викторук Е.Н., Валюх Е.П. Определение значимости метапредметных компетенций у студентов Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева // Вестник Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2014. №3 (29). С.32-35. 
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выводы //Вестник ИГЛУ. 2012. №4 (21). С. 198-201. 
159Дорофеев А.В., Эрганова Н.Е. Многомерная математическая подготовка как фактор формирования метакомпе-
тенций будущего педагога //Казанский педагогический журнал. 2011. №1. С. 5-12.  
160Логвинов И.И., Миндзаева Э.В.   Развитие метапредметного аспекта содержания общеобразовательного курса 
информатики в условиях информатизации общества и образования // Информатика и образование. 2012. № 5. С. 
93-95. 
161Николаев А.М. Методика формирования метакомпетенций у студентов-бакалавров по дисциплине «информати-
ка» на основе метода проектов //Современные наукоемкие технологии. 2015. № 9. С. 158-161. 
162Гусева Е. А. Развитие универсальных учебных действий и умений студентов в преподавании гуманитарных дис-
циплин технического ВУЗа // Известия МГТУ. 2012. №2. С.349-352.  
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раскевич165, Т.В. Сидоренко166, О.И. Суслова167 и др.), физического воспитания 

(Г.Н. Германов168, М.В. Ретивых169) и др. В ряде публикаций освещаются вопросы 

формирования метапредметной компетентности педагогов в контексте их готов-

ности к реализации ФГОС ОО. Это исследования Н.Ф. Ильиной170, Т.Г. Князе-

вой171, Е.Л. Пупышевой172, Т.Л. Шабанова173). В последние годы стали говорить о 

необходимости целенаправленного формирования метапредметной компетентно-

сти учителя (О.Н. Богданова174). 

Важнейшей задачей вузовского обучения является формирование целостно-

го мировоззрения будущих специалистов в логике метапредметного подхода. 

Отечественные исследователи говорят о целесообразности развития метапред-

метных компетенций, в особенности умения учиться, на различных уровнях выс-

                                                                                                                                                                                                      
164 Тимощук Н.А. Формирование метапредметной компетентности у студентов технического университета 
//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 
2015. № 3 (27). С. 239-241.  
165Гераскевич Н.В. Развитие метапредметных умений в иноязычном профессиональном образовании // Общество: 
социология, психология, педагогика. 2016. №3. С. 86-88.  
166 Сидоренко Т.В., Ямпольский В.З. Разработка модели организации и управления языковым образованием в тех-
ническом вузе // Открытое образование. 2015. №4. С. 8-14. 
167Суслова О.И. Формирование метапредметных компетенций в процессе обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе //Современные тенденции в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе. 2015. №9. С. 101-
105.  
168Германов Г.Н., Филимонова С.И., Сабирова И.А. Метапредметные образовательные результаты в профессио-
нальной подготовке спортсмена и тренера (на примере пулевой стрельбы)  // Ученые записки ун-та Лесгафта. 2015. 
№2 (120). С.43-51 . 
169Ретивых М.В., Рудин М.В., Калоша А.И. Формирование у студентов метапрофессиональных компетенций в 
процессе спортивно-оздоровительной деятельности // Вестник Бурятского гос. ун-та. 2015. №3. С. 42-46. 
170 Ильина Н.Ф., Ильин А.С. Метакомпетенции педагога как ресурс реализации школьных стандартов нового поко-
ления // Инновации в образовании. 2017. №4. С. 35-46. 
171 Князева Т.Г. Проблема подготовки учителя к реализации метапредметного подхода в условиях общеобразова-
тельной организации // Наука вчера, сегодня, завтра. 2017. №36 (2). С. 56-60. 
172 Пупышева Е.Л. Метапредметный подход в профессиональной подготовке будущего учителя // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 2(56). Ч. 2. C. 196-199. 
173 Шабанова Т.Л. Формирование психолого-педагогической мета-компетенции у студентов в процессе изучения 
авторских курсов инновационного проекта вуза «Педагог будущего» [Электронный ресурс]. URL: http://e-
koncept.ru/2015/15201.htm (Дата обращения: 29.09.2018). 
174 Богданова О.Н. Организационно-педагогические условия становления метапредметных компетенций учителя в 
системе повышения квалификации // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева.  2018. C. 41-45 . 
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шего образования: в бакалавриате (А.Л. Аронов175, Т.М.  Плеханова176, О.И. Саф-

роненко177), магистратуре (И.Ю. Бурханова178, аспирантуре (Л.Н. Макарова179). 

С начала 1990-х гг. на западе разрабатывались модели метакомпетентности 

специалистов, включающие те или иные наборы метакомпетенций, систематизи-

рованных и объединенных в группы (кластеры) в зависимости от целеполагания 

разработчиков. Анализ зарубежных психолого-педагогических источников  пока-

зывает, что перечни метакомпетенций, включаемых в компетентностные модели 

подготовки выпускников вузов, постепенно расширяются, происходит процесс 

дифференциации метакомпетенций и их компонентов. Зарубежные авторы (D. 

Bourantas180, M. T. Morpurgo181, R. K. Nielsen182, I.L. Potgieter183) сосредоточены, 

главным образом, на вопросах влияния метакомпетенций на успешность карьеры 

специалиста, рассматривая в качестве ключевых характеристик личности лидер-

ские качества, коммуникативные и управленческие навыки, умение работать в 

команде, целеустремленность, настойчивость, предприимчивость, стремление к 

карьерному росту, способность к самоорганизации, критическое и аналитическое 

мышление, способность к трудоустройству, эмоциональный интеллект и др. Раз-

личные метакомпетенции и их компоненты в совокупности создают метапред-

                                                           
175 Аронов А.Л. Развитие метапредметных компетенций в образовательном процессе педагогического бакалавриата 
федерального университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.fondgp.ru/projects/conference/2013/mat/0/)  (Да-
та обращения: 28.09.2018). 
176 Плеханова Т.М. Синергетика метапредметных компетенций (на примере подготовки бакалавров по связям с 
общественностью) // Синергетика природных, технических и социально-экономических систем. XIII Междунар. 
науч. конф. Тольятти: изд-во ПВГУС, 2015. С. 180-185. 
177Сафроненко О. И., Петросян К.С., Резникова С.Ю. Learning toLearn in English: учебник. Ростов н/Д: Изд-во 
ЮФУ, 2009. 272 с. 
178 Бурханова И.Ю. Диалоговые технологии образования в формировании метапредметной компетентности маги-
странтов //Современные наукоемкие технологии. 2017. № 4. С. 75-79; Бурханова И.Ю. Формирование ценностно-
смыслового компонента метапредметной компетентности магистрантов педагогического направления в условиях 
практики // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: Мат-лы VI межд. научно-практич. конф. (Че-
боксары, 17 ноября 2016 г.). Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016.  С. 140-146. 
179 Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Технология развития метакомпетенций  аспирантов // Вестник Тамбовского уни-
верситета. Серия: Гуманитарныенауки. 2013. № 9 (125). С. 102-110. 
180Bourantas D., Agapitou  V. Leadership Meta-Competencies. Discovering Hidden Virtues. London: Routledge, 2014. 200 
p. 
181 Morpurgo M. T. Beyond Competency: The role of professional accounting education in the development of meta-
competencies. Athabasca University. Dissertation for  the  degree of  Doctor  of  Business Administration. 2015. 346 p. 
182 Nielsen R. K. Global Mindset as Managerial Meta-competence and Organizational Capability: Boundary-crossing Lead-
ership  Cooperation in the MNC [Электронный ресурс]. URL: 
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/8974/Rikke_Kristine_Nielsen.pdf?sequence=1 (Дата обращения: 
29.09.2018) 
183Potgieter I.L. Development of a career meta-competency model for sustained employability. PhD Series. University of 
South Africa. June, 2012. 485 p.  
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метную основу, или фундамент надпрофессиональных знаний, умений и навыков, 

позволяющих профессионалу более результативно совершенствоваться непосред-

ственно по профилю специальности. 

Обзор русскоязычных публикаций по психолого-педагогической тематике 

(2012-2017 гг.) свидетельствует о росте интереса российских ученых (педагогов и 

психологов)  к проблеме достижения метапредметных результатов в условиях 

высшего образования. Отечественные исследователи выделяют следующие типы 

метакомпетенций (Таблица 2): 
 

 

Таблица 2 – Примерный компонентный состав метакомпетентности в компетентностной 
модели выпускника вуза (по данным отечественных научных источников) 
 

Типы метакомпетенций в соста-
ве компетентностной модели  

Компоненты метакомпетентности  
(метакомпетенции) 

Профессиональная метакомпе-

тенция 

Л.М. Орбодоева (2014) 

 

– личностные качества (работоспособность; самостоя-

тельность; ответственность; инициативность; креатив-

ность) 

– способности (когнитивные и метакогнитивные спо-

собности; способность к саморазвитию; способность к 

адаптации) 

– декларативные знания (метакогнитивные знания; ме-

такогнитивный опыт) 

– процедурные знания (саморегуляция; самоорганиза-

ция; саморефлексия; самооценка) 

Психолого-педагогическая мета-

компетенция 

Т.Л. Шабанова (2015) 

 

– научно- методическая  

– управленческая  

– диагностическая  

– психолого-педагогическая 

– информационно-технологическая  

– коммуникативная 

Метакомпетенции педагога 

Т.К. Потапова (2016) 

 

– научно-методическая метакомпетенция (готовность 

осуществлять образовательную деятельность на базе 

современных научных исследований в предметной об-

ласти 
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Продолжение таблицы 2 

 

Типы метакомпетенций 
 в составе компетентностной-

модели  

Компоненты метакомпетентности  
(метакомпетенции) 

Метакомпетенции педагога 
Т.К. Потапова (2016) 
 

– управленческая мета-компетенция (способность эф-
фективно управлять элементами образовательной сис-
темы) 
– диагностическая метакомпетенция (способность про-
водить диагностику элементов образовательной систе-
мы) 
– психолого-педагогическая мета-компетенция (спо-
собность осуществлять психолого-педагогическое со-
провождение, коррекцию и гармонизацию педагогиче-
ского процесса) 

Метакомпетенции психолога 
Лашкевич Е.К., Шакирзянова 
Е.В., Трепачев П.М., Ротэряну 
Ю.М. (2015) 

– рефлексия 
– креативность 
– аутентичность 
– эмпатичность 
– самообразование 
– непроизвольный интеллектуальный контроль 
– психологическая культура 
– метамышление 
– проактивность 
– саморегуляция  
– способность активно манипулировать ЗУНами 

Метакомпетенции сотрудника 
вуза 
А.О. Грудзинский,  Л.Н. Захаро-
ва, З.М. Саралиева  
(2014) 

– высокий уровень поведенческой культуры 
– умение управления процессом коммуникации в раз-
новозрастной и разностатусной аудитории 
– умение управления социальными, организационными 
и  межличностными конфликтами 
– высокий уровень адаптивности в различных социаль-
ных и академических средах 

Метакомпетенции выпускника 
технического вуза 
Н.А. Тимощук (2015) 

– системное мышление 
– способность к межотраслевой коммуникации  
– способность и готовность управлять проектами и 
процессами  
– способность регулировать ресурсы и управлять  
временем 
– готовность к профессиональной деятельности  
в режиме высокой неопределенности  
– способность и готовность работать в коллективе  

 

 

Анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы, а 

также литературы по организационной психологии, экономике и менеджменту 
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позволил нам выявить образовательные стратегии и технологии, использующиеся 

для достижения метапредметных результатов студентов вузов (Таблица 3).  

 

 
Таблица 3 – Образовательные подходы и технологии,  применяющиеся в рамках реализа-
ции метапредметного подхода в условиях высшего образования 
 

№ Кластеры  
метакомпетенций 

Образовательные  
подходы и технологии 

1. Когнитивные      
 метакомпетенции 

Стратегии разработки метапредметов в русле мыследеятель-
ностной педагогики (Ю.В. Громыко), дидактической эвристи-
ки (А.В. Хуторской),  методы развивающего обучения, мето-
ды проблемного обучения, стратегии формирования умствен-
ных действий, развитие УУД, технологии формирования це-
лостного мировоззрения. Когнитивно-дискурсивные техноло-
гии обучения, «мозговой штурм», технология ТРИЗ, мета-
предметные интерактивные игры, технологии интерактивного 
предметного обучения, методика «когнитивной графики», 
кросс-технологии и др. 

2. Организационно-
управленческие  

метакомпетенции 

Проектные и диалоговые методы, метод «дебатов», деловая 
игра, ролевые игры, организационно-деятельностные игры, 
обучение в сотрудничестве, тренинги развития лидерских ка-
честв, навыков управления персоналом, «мягких навыков», 
развитие тьюторских умений, применение социально-
гуманитарных технологий, обучение волонтерской деятельно-
сти, формирование инновационных компетенций, метод «ме-
тапредметного погружения», метод кейсов и др. 

3. Личностно-
регулятивные  

метакомпетенции 

Технологии проектно-исследовательской деятельности, мето-
дики обучения самостоятельной работе, технология портфо-
лио, формирование персонального стиля обучения, методика 
сценирования занятий, лингвокогнитивные методики разви-
тия временной компетентности, целеполагания, карьерной 
компетенции, навыков непрерывного образования, методы 
формирования личностной позиции, методы социально-
педагогического тренинга (рефлексивная инверсия, полилог, 
позиционная дискуссия) и др. 

4. Коммуникативные 
 метакомпетенции 

 
 

Когнитивно-дискурсивные технологии обучения, языковое 
портфолио, метод «микропреподавания», междисциплинарное 
предметно-интегрированное обучение, обучение иноязычно-
му академическому дискурсу, кросс-культурные технологии, 
технологии смешанного обучения, стратегии смыслового чте-
ния, обучению слуховому восприятию и конспектированию 
лекций как жанру академического дискурса, метод симуляции 
в обучении иностранным языкам и др. 
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Таким образом, можно утверждать, что метапредметный подход находит 

достаточно широкое применение в современной образовательной практике. Исто-

рические этапы становления метапредметного подхода в системе отечественного 

общего и высшего образования отражены в Таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Этапы становления метапредметного подхода  
 в системе общего и высшего образования 
 

Период Этапы становления метапредметного подхода 
в системе общего образования в системе высшего образования 

1 2 3 
1992-
2003 гг. 

Разработка концепции учебных ме-
тапредметов: 
а) в русле мыследеятельностной пе-
дагогики Ю.В. Громыко (1998, 2001) 
и др. 
б) в русле дидактической эвристики 
А.В. Хуторского (1993, 2003) и др. 

Разработка концепций метапредметности 
в парадигме компетентностного подхода 
в зарубежной педагогике,  формулирова-
ние принципов развития метакомпетен-
ций специалистов различных направле-
ний подготовки: B. R. Brown (1993), A. 
Werth (2003) и др. 

2003-
2011 гг. 

Период концептуализации идей ме-
тапредметного подхода примени-
тельно к процессу стандартизации 
образования, разработки проектов и 
начало внедрения ФГОС ОО. Пред-
метное и общепредметное в образо-
вательных 
стандартах: В.В. Краевский, 
А.В. Хуторской (2003). Концепция 
формирования УУД: А.Г. Асмолов 
(2010); разработка требований к ме-
тапредметным результатам образова-
ния в концепции ФГОС.  

Проникновение концептуальных идей 
метапредметного подхода из системы 
общего в систему высшего образования, 
реализация отдельных положений зару-
бежных концепций метапредметного 
подхода в системе отечественного вузов-
ского образования: Л.П. Енькова (2011); 
Г.Г. Конев (2005); В.В. Поздняков (2010) 
и др. 

2012 -
2017 гг. 

Внедрение всех концептуальных на-
правлений метапредметного подхода 
(Ю.В. Громыко, А.В. Хуторской, А.Г. 
Асмолов и др.) в широкую образова-
тельную практику в системе общего 
(школьного) образования.  
Реализация принципов метапредмет-
ности в системе профильного и сред-
него специального образования. 
 

Начало разработки концептуального ап-
парата и принципов формирования мета-
компетенций в высшем профессиональ-
ном образовании. Мониторинг уровня 
сформированности УУД при переходе 
обучающихся из школы в вуз.   
Развитие метапредметных идей на основе 
интеграции общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин, реализа-
ции межпредметных связей и пр.: А.Г. 
Гейн (2003);  Т.М. Плеханова (2015) и др. 
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Об актуальности метапредметной проблематики в научно-педагогической 

литературе можно судить по результатам проведенного автором сопоставительно-

го исследования на основе контент-анализа 184  русскоязычных научно-

педагогических источников, содержащих наиболее распостраненные по частотно-

сти употребления концепты, связанные с тематикой метапредметного подхода в 

образовании («метапредметность», «метапредметный подход», «метапредметные 

результаты образовательной деятельности», «матапредметы», «метазнания», «ме-

танавыки», «метакомпетенции», «метапредметные технологии обучения» и т.д.). 

Были исследованы публикации, размещенные в электронной базе eLIBRARY.RU. 

и популярных российских педагогических порталах (открытый урок.рф, 

infourok.ru, pedsovet.org, и др.) с 2011 по 2017 гг. За единицу подсчета принима-

лось ежегодное количество публикаций, освещающих проблематику реализации 

метапредметного подхода в условиях: (а) общего (школьного) образования и (б) 

высшего образования. 

 

 

 

Рисунок 1 –  Распределение публикаций отечественных исследователей по тематике мета-
предметного подхода (2011-2017 гг.) 

 

 

Как видно из диаграммы (Рисунок 1), интерес исследователей к метапред-

метной проблематике неуклонно растет, лишь в 2017 году заметен относительный 

                                                           
184 В процессе исследования использовались поисковые системы Google и Yandex. 
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спад публикационной активности исследователей, освещающих проблемы реали-

зации метапредметного подхода в системе школьного образования. 

Метапредметный подход является одним из ключевых принципов реализа-

ции ФГОС в средней общеобразовательной школе. В Приложении В представле-

ны требования к метапредметным результатам учащихся на ступенях основного 

общего и полного среднего образования185. Очевидно, что у выпускника старшей 

школы формируются сложные метапредметные умения и навыки, требующие бо-

лее высокого уровня развития метакогнитивных качеств личности, чем те, кото-

рые развиваются в основной школе. Соответственно, основными методическими 

принципами подготовки учителей к достижению метапредметных результатов 

обучающихся должны быть принципы преемственности, последовательности, ва-

риативности в подаче материала и т.д.  

Метапредметный подход в системе основного общего образования относит-

ся к ключевым нововведениям ФГОС. С позиций модернизации системы школь-

ного образования метапредметный подход выступает как инструмент менеджмен-

та качества и оценки планируемых результатов обучения. Важнейшим результа-

том реализации метапредметного подхода является умение учиться, важность 

формирования которого относится к приоритетам образовательных стандартов. В 

целом, согласно формулировке ФГОС ООО, метапредметные результаты образо-

вательной деятельности, приобретаемые школьниками на базе одного или не-

скольких учебных дисциплин, выступают как способы деятельности, которые 

применимы при решении актуальных учебных и иных проблем, возникающих в 

различных жизненных ситуациях. 

Как уже говорилось ранее, метапредметные результаты обучения достига-

ются посредством посредством усвоения межпредметных понятий и формирова-

ния универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных). При этом метапредметный подход, в широком понима-

нии, направлен на развитие у обучающихся способности к самосовершенствова-

                                                           
185Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: утв. приказом Ми-
нобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. – М., 2011. 
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нию и самоактуализации путем осознанного присвоения нового социального опы-

та. В более узком смысле универсальные учебные действия, согласно формули-

ровке ФГОС, представляют собой совокупность способов действия учащегося, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоя-

тельное усвоение новых знаний. Результатом становления универсальных учеб-

ных действий становится развитие ключевых метапредметных компетенций: по-

знавательной, личностной, самообразовательной, социальной, поликультурной, 

информационной, здоровьесберегающей (компетентное отношение к собственно-

му здоровью) и др. 

С точки зрения метапредметного подхода формирование УУД должно спо-

собствовать усвоению обучающимися межпредметных понятий и их компетент-

ному использованию в ситуациях учебной, познавательной и социальной практи-

ки. Школьники учатся планировать свою учебную деятельность и строить инди-

видуальный образовательный маршрут. В отличие от образовательного стандарта 

начального общего образования, формирование УУД на ступени основной школы 

концентрируется преимущественно на дорстижении метапредметных результатов 

в процессе учебной, исследовательской и проектной деятельности, а также в сфе-

ре информационно-коммуникационных технологий. Помимо оценки результатов 

освоения основной образовательной программы предусмотрена оценка результа-

тов реализации программы воспитания и социализации, определяемой социаль-

ным заказом и направленной на духовно-нравственное развитие школьников, 

формирование у них экологической культуры, культуры здорового образа жизни, 

способности ориентироваться в мире профессий.  

Оценка динамики формирования метапредметных результатов обучения от-

носится к наиболее сложным аспектам педагогической диагностики в контексте 

требований ФГОС. Проблема состоит в том, что достижение метапредметных ре-

зультатов должно обеспечиваться за счёт всей совокупности изучаемых учебных 

предметов. 

Объектами оценки в данном случае выступают: 
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• способность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению и интеграции; 

• способность к диалогу, сотрудничеству, умение вести коммуникацию; 

• способность на практике решать личностные и социально значимые про-

блемы; 

• готовность к использованию ИКТ в учебно-познавательных целях; 

• способность к самоорганизации и рефлексии. 

Одним из характерных системообразующих качеств метапредметных ре-

зультатов (метаумений, метазнаний, метанавыков, или, в более обобщенном по-

нимании, метакомпетенций) является то, что они создают основу для формирова-

ния на их основе других знаний и навыков – предметных и личностных.  При этом 

основным понятием, отражающим формирование метапредметных умений и на-

выков, является понятие «метакомпетенция». Согласно формулировке М.Н. Гор-

деева, метакомпетенция рассматривается как «стоящая выше по отношению к 

другим компетенция, на основе которой возможно приобретение и развитие но-

вых способностей и качеств»186.  

Предметом нашего исследования является готовность бакалавров педагоги-

ческого образования к формированию метапредметных результатов школьников в 

системе основного общего образования на основе смыслового чтения. Являясь 

одним из метапредметных умений, обозначенных в стандарте, способность к 

смысловому чтению, приобретенная на ступени основного общего образования, 

на последующих этапах обучения, в свою очередь, становится фундаментом для 

развития новых метапредметных умений и навыков, которые во ФГОС среднего 

(полного) общего образования формулируются как:  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

                                                           
186 Гордеев М.Н. Формирование метакомпетенций средствами самостоятельной работы [Электронный ресурс]. 
URL: https://research-journal.org/pedagogy/formirovanie-metakompetencij-sredstvami-samostoyatelnoj-raboty/ (Дата об-
ращения: 29.09.2018). 
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• владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания и др. 

Работа педагога с метапредметным содержанием образовательных дисцип-

лин в системе естественнонаучного образования школьников должна быть на-

правлена не только на междисциплинарное взаимодействие187, но и на развитие у 

обучающихся нового типа мышления на основе рефлексии различных форм зна-

ния и универсальных методов деятельности (проектирование, моделирование, 

конструирование, прогнозирование, классификация, схематизация и др.). При 

этом овладение стратегиями смыслового чтения помогает школьнику анализиро-

вать, обобщать, выделять главное, строить гипотезы, находить различные виды 

решений одной и той же задачи, обретая тем самым целостное восприятие мира и 

собственной деятельности.  

Подготовить студентов в условиях педагогического бакалавриата к форми-

рованию метапредметных результатов у обучающихся в системе школьного обра-

зования – одна из важнейших задач вузовского обучения. Для этого необходимо, 

в первую очередь, сформулировать критерии и аспекты осознанной готовности 

студентов к реализации метапредметного подхода в средней общеобразователь-

ной школе, а также выявить, насколько у самих студентов сформированы мета-

предметные результаты как элементы профессиональных компетенций будущего 

учителя. 

 

 

 

                                                           
187Янюшкина Г.М., Переведенцева Л.А. Аспекты реализации непрерывности естественнонаучного образования 
школьников // Непрерывное образование: XXI век. Вып. 1 (21), 2018. DOI: 10.15393/j5.art.2018.3805 
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1.3. Критерии готовности будущих учителей биологии к работе 

 по формированию метапредметных результатов освоения основных  

образовательных программ основного общего образования  

в контексте современных  требований ФГОС 

 

 

В контексте освоения требований ФГОС ВО будущих учителей необходимо 

целенаправленно готовить к достижению метапредметных результатов образова-

тельной деятельности средствами преподаваемых дисциплин. Это одно из ключе-

вых требований ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 44.03.01. Пе-

дагогическое образование, рассматриваемое как профессиональная компетенция 

(ПК). Формулируется оно следующим образом: «способность использовать воз-

можности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов» (ПК-4). Данное 

требование тесно взаимосвязано с другими требованиями ФГОС, направленными 

на решение таких профессиональных задач, как: 

• обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

• изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

• проектирование содержания образовательных программ и новейших 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые 

предметы. 

В этой связи была сформулирована ключевая идея настоящего исследова-

ния: на основе использования стратегий смыслового чтения выявить, обосновать 

и проверить опытным путем педагогические особенности формирования профес-

сиональных функций будущего учителя биологии в условиях педагогического ба-



54 
 
калавриата с опорой на сформированные метапредметные результаты обучения и 

с ориентацией на развитие этой функции у обучающихся в системе основного 

общего образования. Сфера исследования была изначально ограничена областью 

основного общего образования, поскольку, в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (2012), областью преподаватель-

ской деятельности педагога-бакалавра является начальная и основная школа (с 1 

по 9 класс включительно). Именно на данном уровне школьного образования 

наиболее востребованным является активное освоение навыков смыслового чте-

ния, которые способствуют становлению фундамента всего последующего обуче-

ния. 

Для того чтобы реализовать цель исследования (разработка модели подго-

товки будущего учителя биологии (уровень бакалавриата) к формированию мета-

предметных результатов обучающихся в системе основного общего образования 

на основе смыслового чтения), возникла необходимость выявить соответствие 

между метапредметными результатами обучающихся основной школы, мета-

предметными результатами бакалавров – будущих учителей биологии и требова-

ниями профессионального стандарта педагога. 

На начальном этапе концептуализации основной идеи исследования перед 

диссертантом встала задача – уточнить понятие «метапредметные результаты» 

применительно к профессиональной подготовке выпускников на первой ступени 

высшего образования (бакалавриат). Для этого были сопоставлены формулировки 

базовых терминов метапредметного подхода, применяющиеся в дидактике выс-

шей школы для обозначения метапредметных результатов профессиональной 

подготовки специалистов. 

Оказалось, что из четырех употребительных терминов, взаимозаменяемых в 

большинстве научных контекстов («метапредметные умения», «метапредметные 

навыки», «метапредметные компетенции» и «метакомпетенции»), преобладаю-

щими по частотности употребления являются термины «метакомпетенция» и «ме-

тапредметная компетенция». Последний термин получил распространение в тек-

стах академического дискурса во многом благодаря его широкому использованию 



55 
 
в современных научно-педагогических текстах, освещающих проблематику мета-

предметного подхода в условиях реализации ФГОС общего образования. 

В Приложении «А» сопоставляются значения понятий смыслового ряда 

«метапредметность» (термины «метапредметные компетенции», «метакомпетен-

ции», «метапредметные умения и навыки») в публикациях отечественных иссле-

дователей. 

Как следует из представленных определений, профессиональные компетен-

ции рассматриваются большинством исследователей как определенная «система» 

знаний, умений, навыков и профессиональных качеств личности, а метапредмет-

ные, или метакомпетенции – как своего рода универсальная надстройка над этой 

системой, помогающая специалисту приобретать на их основе другие – систем-

ные, или профессиональные компетенции. В этимологическом плане уже само 

значение приставки «мета-», имеющей греческое происхождение, означает что-

либо, стоящее «за», «после», «вне», «позади», «сверх», «между», за пределами ка-

кого-либо объекта. Данная приставка может также символизировать переход объ-

екта в иное качество или состояние. В научной литературе приставка «мета-» вы-

ступает как индикатор междисциплинарного характера научного исследования188. 

Вопрос о структуре профессиональной компетентности и включении в дан-

ную структуру метапредметных компетенций, умений и навыков как ее необхо-

димых составляющих достаточно широко освещен в зарубежной научной литера-

туре (исследования M. Bogo189, G.Cheethametal.190, J.M. Kaspersmaetal.191, S. L. 

Tubbs, E. Schulz192и др. Рассматривая метапредметные компетенции как «компе-

тенции высшего порядка», западные исследователи во многом опираются на по-

нятия гуманистической психологии в контексте удовлетворения высших потреб-

                                                           
188Афинская З.Н. Мета- как индикатор междисциплинарных исследований // Filologické vědomosti. 2016. № 2. Пра-
га, Социосфера. С. 11-17. 
189Bogo M. Achieving Competence in Social Work through Field Education. Toronto: University of Toronto Press, 2010. 
280 p. 
190Cheetham G., Chivers G. E. Professions, Competence and Informal Learning. Cheltenham: Edward Elgam. 2005. 360 p. 
191Kapersma J.M., Alaerts G. J., Slinger J.H. Competence formation and post-graduate education in the public water sector 
in Indonesia // Hydrol. Earth Syst. Sci., 2012. 16. Pp. 2379–2392. 
192Tubbs S. L., Schulz E. Exploring a Taxonomy of Global Leadership Competencies and Meta-competencies //The Journal 
of American Academy of Business, Cambridge. March 2006. Vol. 8. Pp. 29-34. 
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ностей индивида, отвечающих базовым постулатам теории мотивации А. Маслоу 

(верхний уровень иерархической пирамиды потребностей)193. 

Интерпретации ключевых терминов смыслового ряда «метакомпетент-

ность» в формулировках зарубежных психологов и педагогов-исследователей 

представлены в Приложении «Б»194. Очевидно, что и российские, и западные ис-

следователи понимают концепты «метакомпетенции», «метапредметные компе-

тенции», «метапредметные умения» сходным образом – как ключевые качества 

личности, необходимые индивиду для самостоятельного формирования на их ос-

нове других, главным образом, профессиональных личностных качеств, а также 

умения учиться.   

Ключевыми характеристиками метапредметных компетенций являются сле-

дующие характерные для них качества: 

а) универсальность, т.е. востребованность для любого профиля подготовки;  

б) «надсистемный характер», позволяющий надстраивать над ними новые 

умения и компетенции;  

в) метакогнитивная направленность, т.е. ориентация на приобретение зна-

ния о «собственном знании» и его функционировании в процессе саморазвития;  

г) интегративная междисциплинарная основа, на которой формируются 

данные профессиональные качества личности. 

В контексте настоящего исследования, на наш взгляд, наиболее точно отра-

жает многомерность концепта «метапредметные умения/компетенции» определе-

ние А. Г. Бермуса, рассматривающего их как «сквозные, вне- над- и метапредмет-

ные образования, интегрирующие как традиционные знания, так и разного рода 

обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, креативные, методологиче-

ские, мировоззренческие и иные умения»195. 

Одним из наиболее сложных вопросов является классификации метапред-

метных умений и навыков в системе высшего образования. Если применительно к 

                                                           
193Maslow A. H. Motivation and Personality. Third Edition. New York: Harper and Row, 1987. 293 p. 
194 Все определения даны в авторском переводе. 
195Бермус А.Г.Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm (Дата обращения: 28.09.2018). 
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ступени общего (школьного) образования данные умения четко сформулированы 

и перечень их представлен в тексте ФГОС ООО как метапредметные результаты 

обучения, то применительно к системе высшего образования такого перечня нет. 

В настоящее время исследователями предложено несколько классификаций мета-

предметных умений студентов, составляющих основу их профессиональной ком-

петентности.  

Так, О.Ф. Чупрова и А.Г. Шумовская к метапредметным умениям студентов 

относят три категории умений: а) информационные умения (анализ, синтез, 

обобщение, систематизация и пр.); б) критико-регулятивные умения (умения вы-

являть достоверную и недостоверную информацию, осуществлять постановку це-

лей, гипотез, задач и т.д.); в) креативные умения (комбинирование, нахождение 

альтернативных решений)196.  

А.В. Грешилова к метапредметным умениям и навыкам студентов педаго-

гического колледжа (профиль «Дошкольное образование») причисляет: а) регуля-

тивные; б) коммуникативные и в) познавательные компетенции, направленные на 

формирование у студентов знаний, умений и практического опыта познаватель-

ной и интеллектуальной деятельности. Произведя анализ образовательного стан-

дарта, исследователь относит к группе метапредметных умений и навыков как 

универсальные, общекультурные компетенции (ОК) студентов, так и часть про-

фессиональных компетенций, выделенных в стандарте (ФГОС СПО) и отвечаю-

щих достижению метапредметных результатов обучения197. Автор сопоставляет 

метапредметные умения, выделенные во ФГОС ООО, и метапредметные компе-

тенции (знания, умения и практический опыт), формируемые у студентов педаго-

гического колледжа на основе требований ФГОС СПО на базе учебной дисципли-

ны «Педагогика» в контексте готовности обучающихся к будущей профессио-

нальной (педагогической) деятельности.  

                                                           
196Чупрова О.Ф., Шумовская А.Г. Диагностика метапредметных умений студентов 1 курса: результаты, оценки, 
выводы  // Вестник ИГЛУ. 2012. №4 (21). С. 198-201. 
197Грешилова А.В. Содержание метапредметных компетенций студентов среднего профессионального образования 
// Magister Dixit: электронный научно-педагогический журнал Восточной Сибири. 2014. № 1(13). С. 174-178. 
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Анализируя требования ФГОС ВО, Е.А. Гусева выделяет группу «мета-

предметных ресурсов» студентов вуза, рассматриваемых как универсальные 

учебные действия. Это коммуникативные, организационные, информационные и 

рефлексивные умения, а также способность к творческому решению учебных и 

практических задач и вариативность способов освоения новых видов деятельно-

сти198. 

А.Д. Николаева и О.Д. Маркова полагают, что в качестве метапредметного 

результата обучения целесообразно рассматривать «уровень развития базовых 

способностей учащихся: мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, дей-

ствия. Этот образовательный результат является универсальным и позволяет со-

поставлять результаты обучения в любых образовательных системах»199.  

Г.Н. Сахабутдинова и Р.В. Варламова к метапредметным результатам обу-

чения студентов относят: а) умение планировать собственную деятельность; б) 

способность эффективно общаться в группе; в) компьютерная грамотность; г) 

систему сформированных универсальных учебных действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний200 

Принимая во внимание многочисленность и неоднозначность классифика-

ций, представленых в русле метапредметного подхода, в контексте данного ис-

следования мы приняли решение ориентироваться, главным образом, на форму-

лировки метапредметных результатов обучения будущих педагогов, обозначен-

ные в текстах образовательных и профессиональных стандартов, выделив ключе-

вые требования, которые можно отнести к группе метапредметных умений и на-

выков как универсальных, надпредметных качеств будущего педагога (Приложе-

ние В). 

Из сопоставления представленных нормативных документов очевидно, что 

требования профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
                                                           
198Гусева Е. А. Развитие универсальных учебных действий и умений студентов в преподавании гуманитарных дис-
циплин технического ВУЗа // Известия МГТУ. 2012. №2. С.349-352. 
199Николаева А.Д., Маркова О.И. Метапредметные компетенции как педагогическая категория [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20437 (Дата обращения: 28.09.2018) 
200Сахабутдинова Г.Н., Варламова Р.В. Метапредметность как один из главных критериев современного урока 
//Метапредметный подход в обучении на уроках литературы: мат-лы Руспубликанского круглого стола. ГАПОУ 
«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж». 2017. С. 14-20. 
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в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», выраженные в форме трудовых действий и 

трудовых функций, являются связующим, объединяющих звеном между опреде-

лениями профессиональных требований к студентам вуза, выраженных во ФГОС 

ВО и текстах локальных стандартов вузов (Образовательный стандарт ЮФУ) в 

терминологии компетентностного подхода,  и образовательной практикой в ос-

новной и средней школе, в процессе которой происходит непосредственное фор-

мирование метапредметных умений и навыков учащихся в русле системно-

деятельностного и метапредметного подхода. В свою очередь, формирование ме-

тапредметных компетенций будущих педагогов в условиях педагогического бака-

лавриата создает основу для успешной адаптации выпускника в условиях совре-

менной школы201. При этом предметные умения учителя дополняются метапред-

метными умениями, к которым относятся, в первую очередь, знания, умения и на-

выки в области педагогики и психологии, а также методические и технологиче-

ские умения.  

Недостаточная общепрофессиональная, психолого-педагогическая и мето-

дическая подготовка будущего учителя ведет к неумению выпускника вуза осу-

ществлять работу, необходимую для достижения метапредметных результатов 

образовательной деятельности у обучающихся в системе общего образования. Бо-

лее того, именно сформированность системы метакомпетенций обеспечивает спо-

собность педагога к решению профессиональных задач в различных нестандарт-

ных ситуациях, возникающих в условиях педагогической практики, отвечает за 

развитие гибкости, мобильности, креативности, лидерских качеств, позволяет 

адекватно применять наработанный профессиональный и социальный  опыт лич-

ности. 

В профессиональном стандарте педагога не только отражены метапредмет-

ные требования к результатам обучения, но и сформулированы средства и методы 

достижения данных результатов учителем у обучающихся основной и полной 

                                                           
201Бермус А.Г. Педагогический компонент многоуровневого профессионально ориентированного университетского 
образования // Непрерывное образование: XXI век. 2014. Вып. 1 (5). DOI: 10.15393/j5.art.2014.2281 



60 
 
средней школы. При этом сопоставление требований образовательных и профес-

сиональных стандартов не выявляет приниципиальной разницы в содержании ме-

тапредметных умений школьников и студентов, которые в обоих случаях направ-

лены на развитие умения учиться, формирование компетенций непрерывного об-

разования, развитие когнитивных и метакогнитивных свойств личности, необхо-

димых для формирования целостной картины мира, что позволяет разработать 

концептуальную модель подготовки будущих учителей биологии к достижению 

метапредметных результатов у обучающихся основной школы, описанную во 

второй главе диссертационного исследования.  

 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследования и со-

поставление образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

образования, а также ФГОС высшего образования, образовательного стандарта 

ЮФУ и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)» позволил сформулировать ряд следующих 

значимых выводов.  

1.  Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в системе основного общего и полного среднего образования – одно 

из базовых требований ФГОС нового поколения. Однако если стратегии форми-

рования предметных результатов обучающихся достаточно полно описаны и вне-

дряются в образовательную практику, то методы и технологии формирования ме-

тапредметных умений и навыков школьников только начинают целенаправленно 

разрабатываться в рамках метапредметного подхода. Не сформулированы пока и 

требования к реализации метапредметных образовательных технологий в процес-

се подготовки бакалавров – будущих учителей предметных дисциплин. Между 
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тем, требования к формированию метапредметных умений и навыков студентов 

педагогических направлений подготовки отражены в текстах ФГОС ВО и находят 

соответствующее выражение в требованиях профессионального стандарта «Педа-

гог (деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего оборазования) (учитель, воспитатель)» (2013). В ряде научно-

педагогических исследований последних лет (2014-2018 гг.) освещаются вопросы 

необходимости оценки метапредметных достижений будущих педагогов. Все это 

говорит о необходимости концептуального обоснования реализации метапред-

метных стратегий обучения в высшей школе в контексте реализации принципа 

преемственности на различных ступенях образования (основное общее, полное 

среднее и высшее), что делает актуальным тематику настоящего исследования. 

2. К базовым метапредметным результатам, необходимым школьнику по 

окончании основной школы, согласно требованиям ФГОС, относят: умение само-

стоятельно формулировать цели собственного обучения, планировать пути дос-

тижения этих целей, осуществлять самоконтроль своей образовательной деятель-

ности, а также навыки сопоставлять, обобщать и классифицировать информацию 

и т.д. Стратегии смыслового чтения, с одной стороны, являются эффективным ин-

струментом формирования метапредметных умений и навыков обучающихся, а, с 

другой стороны, смысловое чтение, согласно требованиям ФГОС, само по себе 

рассматривается как метапредметный результат обучения. В контексте обеспече-

ния качества основного общего образования описаны требования к формирова-

нию навыков смыслового чтения у обучающихся как процесс освоения ими эле-

ментарными навыками работы с текстовой информацией, такими как умение вы-

членять главное, выполнять смысловое свертывание фрагментов текста, устанав-

ливать достоверность представленных фактов и т.п., что, в конечном итоге, спо-

собствует формированию основого метапредметного умения школьника –  умения 

учиться, что включает развитие речемыслительной деятельности и когнитивных 

качеств личности. Однако, как показывают немногочисленные пока опыты при-

менения смыслового чтения в высшей школе, данные стратегии могут стать осно-

вой для развития целого ряда метапредметных умений и универсальных компе-
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тенций студентов, таких как навыки критического мышления, формируемые через 

чтение и письмо; формирование системного мышления и целостной научной кар-

тины мира; развитие социального интеллекта, дискурсивной компетенции, креа-

тивных и эвристических качеств личности. Рассматриваемые с позиций смысло-

дидактики, стратегии смыслового чтения в вузе позволяют, опираясь на смысло-

выявляющий потенциал текстов различных жанров и принципы филологической 

и философской герменевтики, формировать мотивационно-смысловую, когнитив-

ную и духовную сферу субъекта образовательной деятельности. 

3. Будущим учителям доступны широкие ракурсы смыслопорождения в 

процессе герменевтического анализа текста, в том числе и текстов по специально-

сти, рассматриваемых с позиций социокультурного опыта личности в контексте 

метапредметной интеграции общекультурных, философских и специальных (про-

фессиональных) знаний. При этом уровни интерпретации текста соотносятся с 

различными уровнями познания мира, достигнутыми обучающимися – от освое-

ния отдельных научных и логических понятий –  до формирования профессио-

нального тезауруса и профессионально-языковой картины мира в целом. Таким 

образом, можно выделить несколько базовых подходов к реализации стратегий 

смыслового чтения при подготовке будущих бакалавров образования: а) дидакти-

ческие; б) когнитивно-психологические; в) дискурсивные/лингвистические; г) 

герменевтические/философские. 

4. Развитие готовности будущих учителей биологии к формированию мета-

преметных результатов обучающихся основной школы опирается на принципы 

компетентностного и метапредметного подходов, цель реализации которых – 

формирование метапредметных результатов освоения основных профессиональ-

ных образовательных программ у студентов, готовящихся к профессионально-

педагогической карьере. Под метакомпетенциями понимают широкую группу 

универсальных надпредметных междисциплинарных компетенций, необходимых 

любому специалисту-профессионалу с тем, чтобы на их основе могли формиро-

ваться профессиональные компетенции и метакогнитивные профессиональные 
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качества личности, включающие интеллектуальные, креативные, методологиче-

ские, информационные, рефлексивные и социокультурные умения и навыки. 

5. Сопоставление и преемственность реализации требований образователь-

ных и профессиональных стандартов к метапредметных результатам обучения на 

ступени высшего образования позволяет выделить критерии готовности будущих 

педагогов к формированию метапредметных умений у обучающися основной 

школы с позиций компетентностного (развитие универсальных и общекультур-

ных компетенций) и системно-деятельностного подходов (трудовые функции и 

трудовые действия), а также определить наиболее эффективные стратегии дости-

жения метапредметных результатов обучения, в том числе, на основе смыслового 

чтения. 

 



 

ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВА-

НИЮ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ К РАБОТЕ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРО-

ГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

 

 

2.1. Модель подготовки бакалавров – будущих учителей биологии к ра-

боте по формированию метапредметных результатов у обучающихся основ-

ной школы на основе стратегий смыслового чтения 

 

 

Моделирование как метод педагогических исследований позволяет пред-

ставлять педагогические системы и процессы в виде идеальных объектов 202, а 

также осуществлять прогностические функции. Разрабатываемые модели служат 

для внедрения новых идей с целью оптимизации образовательной практики, по-

могая соотносить реальные процессы с идеальным представлением о них. Педаго-

гические модели являются действенным инструментом верификации гипотезы 

при проведении опытно-экспериментальной работы. Мы обратились к методу пе-

дагогического моделирования с целью выявить эффективность применения стра-

тегий смыслового чтения в процессе подготовки бакалавров, осваивающих основ-

ные программы профессионального образования (далее: ОПОП) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, (профиль «Биология»), к фор-

мированию метапредметных результатов обучающихся в системе основного об-

щего образования. В результате была разработана структурно-компонентная мо-

дель, включающая несколько базовых блоков (Рисунок 2). 

                                                           
202Борытко Н.М. Моделирование в психолого-педагогических исследованиях // Известия Волгоградского гос. пед. 
ун-та. 2006. №1 (14).  С. 11-15. 
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Рисунок 2 – Модель подготовки бакалавров – будущих учителей биологии к фор-
мированию метапредметных результатов у обучающихся основной школы 

 

 

Подготовка бакалавров - будущих учителей биологии к формированию и развитию метапредметных резуль-
татов освоения школьниками основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Рефлексия познаватель-
ных процессов 

Создание и анализ различ-
ных видов дискурса  

Самоактуализация как готов-
ность к раскрытию собственного 

потенциала  

Формирование метапредметных результатов освоения ОПОП по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – Биология) 

Формирование предметных компетенций бакалавров, осваивающих ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль – Биология) 

 
 

Компетентность в предметной области дидактики, готовность к выполнению 
профессиональных функций, готовность к реализации ФГОС ООО 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Подходы: метапредметный, компетентностный, системный, дискурсивный, лич-
ностно-ориентированный, аксиологический 

Образовательные технологии: технология смыслового чтения, коммуникативно-
дискурсивные технологии, метод филологической герменевтики 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Готовность обучающихся, осваивающих ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование, к формированию метапредметных результатов освоения школьниками основ-

ной образовательной программы основного общего образования  

ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Тестирование, анкетирование, портфолио, балльно-рейтинговая система и др. 
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Каждый из компонентов модели (целевой, содержательный, концептуально-

технологический, оценочный) соотносится с определенными функциями (целепо-

лагание; содержательное наполнение образовательной деятельности; концепту-

альные подходы и принципы; используемые образовательные технологии и мето-

ды диагностики результатов, достигаемых в образовательной практике)  и позво-

ляет проследить процесс оптимизации исследуемой педагогической системы 

(профессиональная подготовка будущих учителей в условиях педагогического ба-

калавриата)  в его логической и временной последовательности – от момента по-

становки образовательных целей до достижения планируемого результата. В на-

шем случае достижение планируемого результата обучения (подготовка будущих 

учителей биологии к реализации метапредметного подхода в основной школе) 

осуществляется посредством формирования метапредметных умений и навыков 

студентов-бакалавров на основе применения стратегий смыслового чтения в про-

цессе изучения дисциплины «Иностранный язык».  

 Для будущего учителя биологии языковые и дискурсивные компетенции 

особенно важны в связи с тем, что уже сама специфика работы биолога предпола-

гает не только грамотное, эффективное, выразительное владение родной речью, а 

также умение общаться на иностранном языке, но и владение специальной (био-

логической) терминологией, в том числе заимствованной из латинского и грече-

ского языков; умение объяснить школьникам особенности словоупотребления 

терминов в различных контекстах и типах дискурса, научить их пользоваться тол-

ковыми словарями, словарями биологических терминов и понятий и другой спра-

вочной литературой, включая глоссарии, имеющиеся в действующих школьных 

учебниках биологии. Умения, полученные студентами в процессе освоения мета-

предметного курса на иностранном языке (например, способность вычленять 

главное в тексте, формулировать идеи, сопоствлять мнения, выдвигать и обсуж-

дать гипотезы, умение определить генезис термина, переводить иноязычные тер-

мины на основе языковой догадки,  сопоставляя их с однокоренными латинскими 

или греческими терминами, общенаучными понятиями из других областей зна-

ния, креолизованными текстами, содержащими вербальную и невербальную ин-
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формацию, разбираться в «анатомии» биологических терминов203   и т.п.) не толь-

ко дает возможность формировать метапредметные результаты образовательной 

деятельности бакалавров, но и способствует развитию дидактических компетен-

ций с тем, чтобы в процессе будущей преподавательской деятельности молодые 

педагоги могли аналогичным образом формировать метапредметные умения 

школьников в процессе работы с русскоязычными учебными текстами по биоло-

гии, химии и другим естественнонаучным дисциплинам. В данном контексте 

можно говорить о необходимости формирования широкого спектра коммуника-

тивных умений и лингвокультурных компетенций будущих учителей. 

Идея, заложенная в проектирование настоящей образовательной модели, 

предполагает становление и развитие в условиях педагогического бакалавриата 

профессиональных функций будущего учителя биологии с опорой на сформиро-

ванный у него ряд ключевых метапредметных результатов и с ориентацией на по-

следующее формирование сходных результатов у обучающихся основной школы 

в контексте требований ФГОС ООО. При этом для формирования отбирались 

только те метапредметные результаты, которые можно развивать у обучающихся 

в вузе посредством стратегий смыслового чтения на иноязычном текстовом мате-

риале. Для этой цели было разработано авторское учебное пособие на английском 

языке204, предназначенное для обучения навыкам смыслового чтения профессио-

нально-ориентированных текстов бакалаврами – будущими учителями биологии. 

Содержательный компонент разработанной модели формировался на осно-

вании изучения требований к общекультурной, общепрофессиональной и профес-

сиональной подготовке будущих учителей, сформулированных во ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Образовательного 

стандарта ЮФУ по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, а также профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

                                                           
203 Сетков Н.А. Анатомия биологических терминов. Тезаурус биолога: (лексический максимум для студентов). 
Красноярск: СФУ, 2014. 673 с.   
204Сизова Е.В. Diversity in Biology and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду: учеб. пособие. Краснодар: 
Новация, 2017. 110 с. 
 



68 
 
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)». 

Сопоставление текстов рассматриваемых стандартов позволило выделить 

три позиции компонентного состава данного блока (рефлексия познавательных 

процессов, создание и анализ различных видов дискурса, самоактуализация как 

готовность к раскрытию собственного потенциала), формируемых на основе при-

менения стратегий смыслового чтения (Таблица 5), а также описать их дескрип-

торы с позиций таксономического подхода Б. Блума (посредством применения 

глаголов действия).  Каждый компонент оценивался нами в соответствии с тремя 

уровневыми делениями:  

1) элементарный уровень (минимальный, пороговый, критический); 

2) базовый уровень (средний, нормативный, необходимый);  

3) продвинутый уровень (высокий, оптимальный).  
 

 

Таблица 5 – Уровневые критерии оценки уровня сформированности готовности бакалав-
ров – будущих учителей биологии к работе по формированию метапредметных результа-
тов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
 

1. Рефлексия познавательных процессов 

компоненты уровни 
элементарный базовый продвинутый 

Критическое, ана-
литическое, твор-
ческое и систем-
ное мышление. 
Способность к си-
нергии. 

Умеет аналитиче-
ски осмысливать, 
оценивать, срав-
нивать и соотно-
сить факты, диф-
ференцировать 
информацию. 

Имеет адекватное 
представление о соб-
ственном когнитив-
ном потенциале. Об-
ладает навыками 
аналитического и 
критического мыш-
ления. 

Способен адекватно 
управлять своей позна-
вательной деятельно-
стью, выбирать опти-
мальные для себя по-
знавательные страте-
гии. 
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Продолжение Таблицы 5 

1. Рефлексия познавательных процессов 

компоненты уровни 
элементарный базовый продвинутый 

Креативность. По-
знавательные по-
требности.  Кон-
центрация внима-
ния. Навыки поис-
ка и системной 
оценки информа-
ции. 

 
Обладает опреде-
ленными знания-
ми о собственных 
способностях, 
умении приобре-
тать знания. Име-
ет навыки ис-
пользования ряда 
мыслительных 
стратегий. Оце-
нивает результа-
ты своей мысли-
тельной деятель-
ности. 

Обладает познава-
тельной самостоя-
тельностью, навыка-
ми использовать 
различные познава-
тельные стратегии, 
навыки целеполага-
ния, планирования, 
мониторинга, само-
рефлексии. 

 
Обладает навыками 
критического, творче-
ского и системного 
мышления.   
Способен управлять 
ресурсами, проекта-
ми. 

Методы 
 диагностики 

Тестирование, тестовые задания, наблюдение, анкетирова-
ние. Решение творческих задач метапредметного характера, вы-
полнение метапредметных заданий, ситуационных задач, метод 
экспертной оценки, оценка продуктов творческой деятельности, 
метод машинной (математической) диагностики и количествен-
ной оценки метакогнитивных навыков, различные способы оцен-
ки УУД, обучающие кейсы, обучающие тесты, веб-квесты, кон-
текстные задания, когнитивные карты, интеллект-карты, карты 
ключевых компетенций, применение методов искусственного ин-
теллекта (интеллектуальные автоматизированные обучающие 
системы), методология «Знания через стратегии», психологиче-
ские опросники, опросники самоотчета. 

2. Самоактуализация как готовность к раскрытию 
собственного потенциала 

компоненты уровни 
элементарный базовый продвинутый 

Наличие позитив-
ных смысложиз-
ненных ориента-
ций, ценностных 
установок. Навы-
ки самосознания и 
самооценки. Са-
мопонимание.   

Имеет 
представление о 
ценности и спо-
собах самообра-
зования, сформи-
рованы отдельные 
навыки самоорга-
низации. Умеет 
анализировать и  

Обладает мо-
тивацией к внутрен-
нему совершенство-
ванию, саморазви-
тию. Имеет развитые 
навыки самооргани-
зации. Владеет клю-
чевыми приемами   

Имеет развитое 
самосознание, ценно-
стные ориентации, 
навыки  самоиденти-
фикации, способность 
понимать себя и дру-
гих. Имеет адекват-
ный (высокий) уро-
вень самооценки.  
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Продолжение Таблицы 5 

2. Самоактуализация как готовность к раскрытию 
собственного потенциала 

компоненты уровни 
элементарный базовый продвинутый 

Навыки самообра-
зования, непре-
рывного образо-
вания. Временная 
компетенция.  Ка-
чества лидера, 
управленческие 
качества. Стрем-
ление к раскры-
тию своего лично-
стного потенциа-
ла. Автономность 
и независимость. 

планировать соб-
ственную  учеб-
ную деятельность. 
Обладает умением 
поиска информа-
ции. Осознает по-
требность в само-
реализации, само-
актуализации, од-
нако не владеет 
специфическими 
навыками и прие-
мами в данной 
сфере. 

самообразования. 
Обладает адекват-
ным восприятием 
времени, реальности. 
Готов нести ответст-
венность за свои по-
ступки. Имеет доста-
точно развитый уро-
вень саморефлексии, 
самооценки. Облада-
ет навыками само-
контроля. Адекватно 
оценивает свои дос-
тижения. Умеет пла-
нировать и коррек-
тировать собствен-
ную учебную и 
учебно-
профессиональную 
деятельность.  

Обладает высокой ак-
тивностью в сфере 
саморазвития, ини-
циативой, навыками 
непрерывного само-
образования. Спосо-
бен идти на риск, 
действовать в режиме 
неопределенности. 
Выражена мотивация 
к образовательной и 
профессиональной 
деятельности, спосо-
бен к творческому 
самовыражению и са-
мореализации. Обла-
дает способностью к 
полному использова-
нию личностного по-
тенциала. Несет пол-
ную ответственность 
за свои поступки.  

методы диагно-
стики 

Тестирование, анкетирование, наблюдение, включенное 
наблюдение, самоанализ, эссе, интеллект-карты, методы взаимо- и 
самоконтроля, листы самооценки, методы экспертной оценки, 
профессиограммы, опросник самоотчета и др. 

3. Создание и анализ различных видов дискурса  

компоненты уровни 
элементарный базовый продвинутый 

Навык смыслового 
чтения.  
Способность рас-
кодировать и ин-
терпретировать 
информацию,  

Обладает базовым 
навыком смысло-
вого чтения. 
Умеет использо-
вать лексические и  

Обладает сформиро-
ванными навыками 
смыслового чтения. 
Способен к разно-
стороннему  

Обладает глубоки-
ми навыками смы-
слового чтения, 
включая оценку 
достовености  
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Продолжение Таблицы 5 

3. Создание и анализ различных видов дискурса 

компоненты уровни 
элементарный базовый продвинутый 

содержащуюся в 
текстах различной 
жанровой и стили-
стической принад-
лежности.  Спо-
собность к дискур-
сивно-
ориентированному 
чтению и письму. 

граматические  ре-
сурсы родного и 
одного иностран-
ного языка для соз-
дания текста обще-
культурного со-
держания и интер-
претации текстово-
го материала с 
применением эле-
ментарных стили-
стических ресур-
сов.  

использованию лек-
сико-
грамматических, 
стилистических и 
жанровых ресурсов 
родного и не менее 
одного иностранного 
языка для создания и 
интерпретации тек-
стов, в том числе 
текста по профилю 
профессиональной 
подготовки. Умеет 
грамотно обосновать 
собственное мнение. 

текстовой информа-
ции. 
Способен к разно-
стороннему исполь-
зованию лексиче-
ских, терминологи-
ческих, стилистиче-
ских и жанровых 
ресурсов родного и 
1-2 и более  ино-
странных языков 
для создания и ин-
терпретации текстов 
широкой направ-
ленности (обще-
культурного содер-
жания,  профессио-
нально-ориентиро-
ванных, научных). 
Владеет навыками 
академического 
чтения и письма. 
Владеет навыками 
герменевтического 
анализа текста с по-
зиций филологиче-
ской герменевтики. 
Способен учитывать 
широкий лингво-
культурный и исто-
рический контекст 
при интерпретации 
текстовой информа-
ции. 

методы 
 диагностики 

Тестирование, оценочное эссе, диагностика на основе 
компьютерных программ, анкетирование, наблюдение, включен-
ное наблюдение, беседа, веб-квест, интеллект-карты, балльно-
рейтинговая система контроля знаний, портфолио и т.д.   

 

 

Каждая из трех выделенных нами значимых позиций может успешно фор-

мироваться в условиях бакалавриата на основе применения стратегий смыслового 
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чтения с опорой на ряд использующихся в педагогической практике высшей шко-

лы инновационных методов и методик обучения, в частности: метода обучения 

критическому мышлению через чтение и письмо, посредством которого форми-

руются опыт анализа собственных познавательных процессов; когнитивно-

дискурсивных методик обучения, на базе которых происходит развитие текстопо-

рождающих умений; коммуникативных методов обучения иностранным языкам, 

способствующих овладению приемами самоактуализации, необходимыми для са-

мореализации и профессионального становления будущего педагога.  

Особое место в ряду метакомпетенций, формируемых посредством смысло-

вого чтения, принадлежит тематике, связанной с проблемой дискурса. Этой тема-

тической линии посвящена достаточно обширная научная литература, в которой 

описываются: а) цели и задачи развития дискурсивной компетенции у студентов 

бакалавриата в контексте разноуровневого обучения205; б) компонентный состав 

дискурсивной компетенции206; в)  стратегии формирования письменной формы 

дискурсивной компетенции 207 ; г) развитие дискурсивных умений и навыков в 

контексте формирования коммуникативной компетентности 208; д) концептуаль-

ные принципы обучения профессиональному иноязычному дискурсу209; е) фор-

мирование дискурсивных умений в системе подготовки учителя210.  Смысловое 

восприятие текста и навыки смыслового чтения рассматриваются исследователя-

ми как необходимое умение будущего педагога, требующееся для осуществления 

различных видов дискурсивных профессиональных практик: составления планов 

и конспектов уроков; овладения риторическими навыками, навыками академиче-

ского чтения и письма, коммуникативными навыками и т.д. Таким образом, смы-
                                                           
205 Сороковых Г.В., Кургаева О.Л. Формирование дискурсивной компетенции студентов бакалавриата на основе 
индивидуального электронного сопровождения // Потенциал современной науки. 2017. №1 (27). С. 112-117. 
206Евстигнеева И.А. Формирование дискурсивной компетенции студентов языковых вузов на основе современных 
Интернет-технологий  // Язык и культура. 2013. №1 (21). С. 74-81. 
207Черемисинова Р.А. Методика формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у обучающих-
ся вуза: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02. Киров. 2016. 221 с. 
208 Авакова М.Л. Владение дискурсивными маркерами как составная часть коммуникативной компетенции 
//Университетские чтения-2017: мат-лы научно-метод. чтений. Пятигорск: ПГЛУ. С. 10-14. 
209Вербицкий А. А., Хомякова Н.П. Формирование межкультурной компетенции в сфере профессиональной ком-
муникации как новое направление лингводидактики // Вестник Московского гос. лингв. ун-та. 2014. № 12 (698). С. 
30-43 
210Горбунова М.Л., Хазан М.Ю. Практика применения образовательной технологии «Развитие критического мыш-
ления через чтение и письмо» в преподавании внешнеэкономических дисциплин // Вестник Нижегородского ун-та 
им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 3(1). С. 26-30. 
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словое чтение выступает как средство формирования на его основе различных 

профессионально-личностных качеств будущих учителей. 

В разработанную нами модель подготовки бакалавров педагогического об-

разования к формированию метапредметных результатов школьников помимо ме-

тапредметных включена также одна предметная компетенция, которая в тексте 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

сформулирована как «способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов (ПК-4)». В рамках данной компетенции метапредмет-

ные результаты, достигнутые бакалаврами – будущими учителями, становятся ос-

новой для реализации профессиональных функций и трудовых действий будуще-

го педагога, обеспечивая готовность бакалавра педагогического образования к 

внедрению требований ФГОС ООО. 

Оценочный компонент разработанной модели подготовки бакалавров к 

формированию метапредметных результатов у обучающихся основной школы 

включает систему диагностических методов, позволяющих оценивать уровень 

сформированности метапредметных результатов студентов. В таблице 7 перечис-

лены основные методы диагностики различных групп метакомпетенций, которые 

в условиях отечественного высшего образования только начинают разрабатывать-

ся. Так, Л.Н. Азарова и В.А. Кривова описывают использование метода наблюде-

ния и метода экспертной оценки в процессе выявления уровня сформированности 

метапредметных компетенций у студентов- первокурсников как критерий их го-

товности к обучению в вузе211. Наблюдение осуществляется в естественных си-

туациях в процессе выполнения студентами определенным образом составленно-

го комплекса действий. Таким способом оценивается уровень мотивации к буду-

щей профессиональной деятельности, способность к эмоционально-волевой регу-

ляции, а также учебно-организационные, учебно-информационные, учебно-

                                                           
211Азарова Л.Н., Кривова В.А. О диагностике метапредметных компетенций у первокурсников высших образова-
тельных заведений //Теория и практика общественного развития. 2015. № 10. С. 220-223. 
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логические и учебно-коммуникативные метакомпетенции. Определяется умение 

студентов ставить учебные задачи, строить рациональную последовательность 

действий, группировать материал по заданной тематике, выделять факты, исполь-

зовать анализ и синтез, находить общее решение, сотрудничая в группе, и пр. 

Формой регистрации наблюдений являются карты наблюдений и экспертные лис-

ты. 

Для диагностики метапредметных результатов применяют различные фор-

мы тестирования, тестовые задачи и компетентностно-ориентированные задания 

(С.А. Атрощенко212; А.В. Пашкевич213; Т.В. Сидоренко214; О.Ф. Чупрова215). При 

этом используются различного вида оценочные шкалы и квалиметрические мето-

дики. Преобладающие формы тестовых заданий основаны на методах и приемах 

работы над текстом (оформление информации из текста на основе тех или иных 

заданных параметров, работа с цитатами, задания на аргументирование и т.п.). 

Ю.Л. Троицкий, А.В. Корчинский и П.П. Шкаренков рассматривают оценку мета-

компетенций с позиций коммуникативной дидактики, когда в качестве ключевых 

параметров оценки выступают факт, смысл, контекст понимания, смыслополага-

ние, текстопорождение, происходящее в направлении от знанияк пониманию и 

др.216 В свою очередь, в качестве параметров измерительных шкал могут высту-

пать: количество новых предметных смыслов, полученных обучающимся, уровни 

исследовательского обобщения, уровни понимания.  

Исследователи из МВТУ им. Н.Э. Баумана разработали технологию тести-

рования уровня владения метапредметными понятиями на основе онтологии ме-

тапредмета. Посредством специально разработанных тестовых заданий на основе 

                                                           
212Атрощенко С.А., Первушкина Е.А. Реализация метапредметности на практических занятиях в вузе //Мир науки. 
2016. №4 (2). –С. 1 – 12. 
213Пашкевич А.В. Оцениваем метапредметные результаты: Стратегия и методы оценивания. Проектирование зада-
ний, тестов, задач. Электронное приложение с презентациями и мониторинговыми материалами. Волгоград: Учи-
тель, 2015.135 с. 
214Сидоренко Т.В., Ямпольский В.З. Разработка модели организации и управления языковым образованием в тех-
ническом вузе // Открытое образование. 2015. №4. С. 8-14. 
215Чупрова О.Ф., Шумовская А.Г. Диагностика метапредметных умений студентов 1 курса: результаты, оценки, 
выводы // Вестник ИГЛУ. 2012. №4 (21). С. 198-201. 
216Троицкий Ю.Л., Корчинский А.В., Шкаренков П.П. Инструменты измерения компетенций в высшем гуманитар-
ном образовании: подход школы понимания // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 
2015. №1. С.65-82 
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применения математических методов оцениваются метакогнитивные и метакреа-

тивные компетенции. Результаты анализируются с помощью когнитивной карты 

обучающегося (ККО), отражающей фрагменты предметной семантической сети 

(ПСС). Разработан проект количественной оценки метапредметных, метакогни-

тивных и метакреативных навыков на основе методов искусственного интеллекта 

при анализе данных о поведении обучаемых217. 

В ряде вузов, например, в КГПУ им. В.П. Астафьева, СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, ВГУЭС и др. проводятся мониторинговые исследования значимо-

сти метакомпетенций посредством анкетирования218, что особенно важно для вы-

сокорейтинговых вузов. 

В.П. Некрасов полагает, что основной компетенцией выпускника вуза явля-

ется когнитивная компетенция, под которой исследователь понимает готовность 

специалиста к принятию эффективных решений в различных производственных 

ситуациях219. Эта компетенция является метапредметной, т.е. надпрофессиональ-

ной, требующей развития метапредметных знаний и умений, что обусловливает 

необходимость разработки учебных курсов на основе инновационных образова-

тельных технологий, например, применения обучающих тестов, которые, одно-

временно, выступают в качестве инструментов диагностики. Особенностью таких 

тестов является возможность осуществлять рефлексию выполненных тестов. 

Диагностика метапредметных умений и метакомпетенций студентов в ряде 

зарубежных вузов  производится в процессе проектного обучения (учебный про-

ект, рассчитанный на год обучения и оценивающийся по окончании учебного го-

да)220. Метакомпетенции оцениваются не каждая в отдельности, а в виде ком-

плексной системы, или набора актуальных метакомпетенций будущего выпуск-

                                                           
217Гаврилина Е. А., Захаров М.А., Карпенко А.П. Количественная оценка метакомпетенций учащихся на основе 
методов машинного обучения // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. №4. С. 228-
253. 
218Викторук Е.Н., Валюх Е.П. Определение значимости метапредметных компетенций у студентов Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева // Вестник Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2014. №3 (29). С.32-35. 
219 Некрасов В.П. О формировании и диагностике когнитивных компетенций студентов высшей школы 
//Ярославский педагогический вестник. 2016. №1. С. 27-32. 
220Ariso A., M. Girotto, J. L. Fernandez. The Evaluation of Students Meta-Competencies and Management Skills in the 
Context of the Final Year Project // European Conference on Innovation and Entrepreneurship. September, 2016. Pp. 50-
56. 
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ника (например, организационные умения, аналитические навыки и креатив-

ность). Для диагностики используются рейтинговые баллы.  

В качестве инструмента диагностики и самоанализа метакомпетенций при-

меняют также так называемое «учебное», или «моделированное интервью» с при-

влечением специально подготовленных моделей (актеров, актрис, выражающих 

типичные/стандартные мнения)221. Для оценки результатов интервью могут ис-

пользоваться  различные текстовые формы как компонент стратегий смыслового 

чтения, например, рефлексивный диалог, письменная рефлексия в виде эссе, а 

также системная оценка, анкетирование, письменное тестирование на основе ин-

дикаторов уровня метапредметности,  методы экспертной оценки, применение 

аналитических моделей метакомпетентности  и др. Посредством данных методов 

диагностики оцениваются общекультурные метакомпетенции, компетенция само-

актуализации, предпринимательские умения, эмоциональная культура, навыки 

социальной коммуникации и др.  

В процессе планирования опытно-экспериментальной работы по каждому 

из выделенных нами компонентов были подобраны соответствующие методики 

психолого-педагогической диагностики. При этом использовались как стандарт-

ные психологические опросники, методики и тесты, так и разработанный диссер-

тантом диагностический инструментарий, позволяющий оценить весь комплекс 

компетенций, формируемых в процессе реализации авторского метапредметного 

курса «Diversity in Biology and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду».  

Очевидно, что системную многофакторную оценку уровня сформированно-

сти метапредметных результатов у будущего учителя биологии, включающую де-

сятки взаимосвязанных и взаимообусловленных параметров, невозможно было бы 

с достаточной степенью надежности и валидности произвести в рамках отдельно 

взятого научно-педагогического исследования кандидатского уровня, поэтому для 

диагностики нами было отобрано ограниченное число измеримых параметров, 

формирование которых может осуществляться средствами иноязычной подготов-

                                                           
221Bogo M., Katz E., Logie C., Regehr M. et al. Toward understanding meta-competence: An analysis of students’ reflec-
tion on their simulated interviews  // Social Work Education. 2013. Iss. 32 (2). Pp. 259-273. 
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ки в вузе на основе реализации стратегий смыслового чтения (таблица 6). Диагно-

стика формируемых умений и навыков производилась посредством валидных 

психодиагностических методик, которые были успешно апробированы в практике 

научно-педагогических исследований. 

 

 
Таблица 6 – Средства поликритериального контроля формирования метаппредметных 
результатов будущих учителей биологии в процессе экспериментальной работы 

 

Компоненты оценки Этапы экспериментальной работы 

 Констатирующий этап Контрольный этап 

Диагностические методики 

Рефлексия позна-
вательных процессов.  

Способность к 
критическому мышле-
нию. 

Опросник метакогни-
тивной включенности в дея-
тельность (MAI) (Г. Шроу, Р. 
Деннисон) в адаптации А.В. 
Карпова. Онлайн-
тестирование. 

Лист самооценки 
уровня сформированности 
метапредметных результатов  
(Е.В. Сизова) 

 

Опросник метакогнитив-
ной включенности в деятель-
ность (MAI) (Г. Шроу, Р. Ден-
нисон) в адаптации А.В. Карпо-
ва. Онлайн-тестирование. 

Лист самооценки уровня 
сформированности метапред-
метных результатов (Е.В. Сизо-
ва) 
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Продолжение Таблицы 6 

Компоненты оценки Этапы экспериментальной работы 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Диагностические методики 

Создание и анализ 
различных видов дискуса. 

Способность к тек-
стопорождению и смысло-
вой интерпретации текста.  

Социокультурный 
компонент коммуникации 
в процессе различных ви-
дов дискурсивных прак-
тик.  

Способность к аде-
кватному ситуативно-
обусловленному исполь-
зованию языковых и рече-
вых средств в текстах раз-
личной стилевой и жанро-
вой принадлежности. 

Тест «Речевой эти-
кет и принцип вежливости» 
(по Дж. Личу). Оценка уме-
ния использовать в речи 
максимы вежливости. Лист 
самооценки уровня сфор-
мированности метапред-
метных результатов  (Е.В. 
Сизова) 

Тест «Деловой этикет» 
(А.В. Щетинина). Написание 
эссе по профессионально-
ориентированной тематике (на 
родном и иностранном языках). 
Лист самооценки уровня сфор-
мированности метапредметных 
результатов  (Е.В. Сизова) 

Самоактуализация 
как готовность к раскры-
тию собственного потен-
циала: 

Стремление к само-
актуализации в профес-
сиональной деятельности. 

Ориентация во 
времени.  

Самооценка. 

Тест «Краткий индекс са-
моактуализации (А. Джоун-
си Р. Крэндалл). Он-лайн 
тестирование. 

Лист самооценки 
уровня сформированности 
метапредметных результа-
тов  (Е.В. Сизова) 

Модифицированный опросник 
диагностики самоактуализации 
личности (САМОАЛ) в адапта-
ции Н.Ф. Калины и А.В. Лазу-
кина. Он-лайн тестирование. 

Лист самооценки уровня 
сформированности метапред-
метных результатов  (Е.В. Си-
зова) 

 

При разработке авторского диагностического инструментария оценки мета-

компетенций помимо тестов, указанных в таблице 6, мы также опирались на ме-

тодику самооценки М.М. Кашапова и Ю.В. Скворцовой222 и тест развития навы-

ков критического мышления L. Starkey223. Был разработан лист самооценки (При-

ложение «Д»), на основе которого респонденты могли самостоятельно оценить 

достигнутый ими уровень сформированности ключевых критериев и определить, 

какой из критериев нуждается в приложении более интенсивных усилий для сво-

                                                           
222 Метакогнитивные основы конфликтной компетентности / поднауч. ред. проф. М.М. Кашапова; ЯрГУ. 
Ярославль, 2012. 428 с. 
223Starkey L. Critical Thinking  Skills  Success in 20 Minutes a Day. NewYork: TeamLRN, 2004. 182 p. 
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его дальнейшего развития. Таким образом, у каждого студента были намечены 

направления индивидуальных образовательных траекторий в области формирова-

ния метапредметных результатов образовательной деятельности при освоении 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

 

 

2.2.  Учебно-методическое и технологическое обеспечение модели  

подготовки бакалавров педагогического образования к достижению 

метапредметных результатов у обучающихся основной школы 

 

 

Процесс формирования метапредметеных результатов студентов невозмо-

жен без создания учебно-методического и технологического обеспечения, разра-

ботанного на принципах метапредметного подхода. Исходя из целей и гипотезы 

настоящего исследования, перед диссертантом встала задача – создать учебно-

методическое обеспечение процесса подготовки бакалавров-будущих учителей 

биологии к формированию метапредметных результатов у обучающихся в систе-

ме основного общего образования посредством применения стратегий смыслово-

го чтения в курсе изучения дисциплины «Иностранный язык». При этом особенно 

важна технологическая сторона процесса организации обучения. Как справедливо 

замечают И.Г. Семакин и И.Н. Мартынова, развитие метапредметных результатов 

зависит не столько от содержания обучения, но, в первую очередь, от методик и 

технологий, применяемых в учебном процессе. Учителям следует предлагать та-

кие методики, которые бы способствовали развитию и становлению у школьников 

требуемых качеств личности «как конкретных ориентиров для решения задач, по-

ставленных во ФГОС»224. 

Исследователи полагают, что иноязычная подготовка в вузе, направленная 

на формирование навыков делового и профессионально-ориентированного ино-

                                                           
224Семакин И.Г., Мартынова И.Н. Личностные и метапредметный результаты обучения информатике на профиль-
ном уровне //Информатика и образование. 2012. №2 (231). С. 1-6. 
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язычного общения, сама по себе несет метапредметное содержание. Так, по мне-

нию С.Л. Климинской, обучение иностранным языкам позволяет достигать синер-

гетического эффекта от использования различных знаний и навыков («гуманитар-

ный симбиоз»)225. Иноязычная профессионально-ориентированная подготовка в 

вузе способствует сближению гуманитарных и естественных наук, чему содейст-

вует трансдисциплинарность научного знания. При этом погружение в языковую 

среду на занятиях создает условия для активизации мышления, так как изучение 

иностранного языка не ограничивается исключительно языковыми аспектами 

(лексика, фонетика, грамматика), но требует рефлексии иноязычного материала, 

задействуя такие ментальные процессы, как анализ, синтез, вероятностное про-

гнозирование и т.д.  

М.А. Богатырева доказывает возможность развития языкового интеллекта в 

результате познавательной деятельности и стирания граней между дисциплинами 

предметного цикла, изучаемыми с использованием иностранного языка, в процес-

се реализации метапредметного и междисциплинарного подходов. На этом фоне 

культивируется знание о метапредметных результах. При этом метапредметный 

подход, в отличие от междисциплинарного, дает большую степень «надпредмет-

ности» на основе более высокого уровня абстракции (метауровня). На этом уров-

не возникает новое знание.  

Близкое мнение разделяет и М.Г. Евдокимова, подчеркивая, что процесс ос-

воения иностранного языка способствует развитию метапознания и других мета-

когнитивных умений (метапамять, метапонимание), которые могут повысить спо-

собность личности к обучению, в целом226. 

По мнению зарубежных исследователей, иноязычная подготовка в вузе спо-

собствует развитию межкультурного интеллекта обучающихся; методологических 

                                                           
225 Климинская С.Л. Роль иностранных языков в гуманитарном образовании [Электронный ресурс]. URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/31PVN515.pdf  (Дата обращения: 29.09.2018). 
226Евдокимова М.Г. Развитие метакогнитивных умений студентов как условие успешного овладения иностранным 
языком [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2017/13-lprs/4/evdokimova.pdf 
(Дата обращения: 28.09.2018). 
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навыков и навыков рефлексии; а также метакогнитивных навыков, связанных с 

иноязычной речевой деятельностью227. 

Л.М. Орбодоева описывает формы и стратегии формирования профессио-

нальных метакомпетенций в процессе иноязычной подготовки в языковом вузе. 

Подчеркивается ключевая роль личностных качеств и метакогнитивных способ-

ностей, таких как способность к адаптации, готовность к саморазвитию, метаког-

нитивные знания и метакогнитивный опыт в становлении процессов саморегуля-

ции, самоорганизации, самооценки и саморефлексии. Доказывается, что форми-

рование метакомпетенций, с одной стороны, способствует развитию общепрофес-

сиональных компетенций будущих специалистов в сфере межкультурной комму-

никации, а, с другой стороны, служит основой для приобретения новых знаний в 

различных научных отраслях, что может быть достаточным для приобретения но-

вой квалификации или профессиональной переподготовки. Средствами развития 

метакомпетенций выступает: решение коммуникативных задач; овладение рече-

вым материалом, иноязычными текстами различных стилей и жанров; поиск и 

применение когнитивных стратегий при обработке информации; умение привле-

кать речевой и языковой опыт, полученный в результате речемыслительной дея-

тельности обучающихся228. 

Мы выделили ключевые методы обучения и образовательные технологии, 

направленные на достижение метапредметных результатов в условиях иноязыч-

ного образования в вузе:  

1. Интегративные технологии, на базе которых строится процесс иноязыч-

ной подготовки в вузе, разработка метапредметных курсов на иностранных язы-

ках, билингвальных профессионально-ориентированных курсов метапредметной 

направленности и т.п. Данные технологии позволяют разрабатывать обучающие 

модули по языку специальности, формировать универсальность специалистов, 

                                                           
227Conti G. 12 metacognition-modelling strategies for the foreign language classroom [Электронный ресурс]. URL: 
https://gianfrancoconti.wordpress.com/2015/06/11/modelling-metacognitive-questioning-in-the-foreign-language-
classroom/ (Дата обращения: 29.09.2018). 
228 Орбодоева Л.М. Метакомпетенция как компонент содержания профессиональной иноязычной подготовки сту-
дентов в языковом вузе // Вестник Московского гос. лингв. ун-та. 2014. № 14 (700). C. 144–153. 
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создавать новые модели организации языкового образования в вузе. В процессе 

иноязычной подготовки происходит интеграция языковых, межкультурных и 

профессиональных знаний с привлечением материалов лингвистики, страноведе-

ния, истории языка, культурологии, философии, этики, политологии, профильных 

дисциплин. 

2. Дискурсивные и лексико-семантические технологии, в основе которых 

лежат различные методы и формы работы с учебным текстом: смысловая ком-

прессия иноязычного профессионально-ориентированного текста; методы обуче-

ния аудированию и конспектированию лекций; методики обучения различным 

видам чтения; технология развитие критического мышления через чтение и пись-

мо; технология ситуативных вокабуляров и др.  

3. Метод микропреподавания, возникший в 70-е гг. в США и позволяющий 

опробовать на практике различные методы преподавания и сопоставить их ре-

зультаты с целью последующего преодоления недостатков традиционных педаго-

гических методик. 

4. Коммуникативные технологии и технологии сотрудничества, направ-

ленные на обучение работать в команде, методики обучения дебатам, стратегии, 

направленные на воспитание толерантности и развитие эмпатии и др.  

5. Метакогнитивные, развивающие и эвристические технологии; техноло-

гии проблемного и проектного обучения, использование исследовательских мето-

дов и др. 

Вспомогательную роль в процессе реализации метапредметного подхода в 

условиях иноязычного обучения играют информационно-коммуникационные,  

игровые и интерактивные технологии, способствующие активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся и обеспечивающие многообразие 

форм коммуникативного взаимодействия, развитие креативности и инициативы. 

Ключевые образовательные технологии, использующиеся для достижения 

метапредметных результатов обучения в процессе иноязычной подготовки в вузе 

представлены на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Образовательные технологии, применяющиеся для достижения метапредмет-
ных результатов в процессе иноязычной подготовки в вузе 

 

 

Таким образом, именно иноязычная подготовка, обладающая широким ме-

тапредметным потенциалом, была избрана нами при разработке учебно-

методического сопровождения подготовки будущих учителей биологии к работе 

по формированию метапредметных результатов у  учащихся основной школы. 

При этом мы исходили из классических концептуальных установок педагогиче-

ской теории (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Г.К. Селевко и др.), согласно ко-

торым в зависимости от постановки образовательной цели определяются методы 

и формы обучения и производится отбор содержания иноязычного образования.  
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В эпоху глобализации профессиональная деятельность учителя биологии 

становится все более сложной, творческой, креативной, расширяются междисци-

плинарные и межотраслевые связи, усиливаются процессы дифференциации есте-

ственнонаучного знания; с внедрением ИКТ и глобального сетевого взаимодейст-

вия активизируются научные, производственные и личностные контакты внутри 

научно-академического сообщества, ширится география социального и культур-

ного партнерства. Все это заставляет искать новые педагогические подходы и 

внедрять инновационные образовательные технологии, отвечающие современным 

требованиям к профессиональной подготовке в высшей школе. В данных услови-

ях метапредметный подход позволяет задействовать все имеющиеся инновацион-

ные и традиционные ресурсы педагогической науки и практики, опираясь на раз-

вивающий потенциал как отдельных, так и всех учебных дисциплин в совокупно-

сти в контексте повышения качества профессионального образования и достиже-

ния метапредметных результатов обучения.  

Анализ научно-педагогической и лингводидактической литературы (иссле-

дования Г.А. Арслановой229, Е.В. Батухтиной230, Л.Ю. Минаковой231, О.Х. Ми-

рошниковой232, О.А. Обдаловой233, И.В. Смирновой234) и личный педагогический 

опыт диссертанта, накопленный в процессе преподавания английского языка в 

Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского (Южный феде-

ральный университет), свидетельствует, что  практически все выделенные группы 

метарезультатов бакалавров – будущих учителей могут успешно формироваться 

                                                           
229Арсланова Г.А. Формирование профессиональных компетенций у студентов биологического факультета при 
изучении английского языка [Электронный ресурс]. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27290 (Дата 
обращения: 28.09.2018). 
230 Батухтина Е.В. Педагогический потенциал дисциплины «Иностранный язык» в формировании социально-
экологических компетенций будущих бакалавров биологии // Молодой ученый. 2014. №5. С. 480-482. 
231Минакова Л.Ю. Обучение иноязычному дискурсу студентов естественных специальностей с использованием 
профессионально ориентированных проектов (английский язык, неязыковой вуз): автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.02. Томск, 2013. 25 с. 
232 Мирошникова О.Х. Профессионально-языковой портфель для магистрантов биологических специальностей: 
учеб. пособие. Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального университета, 2014. 128 с. 
233Обдалова О.А. Когнитивно-дискурсивная система обучения иноязычной межкультурной коммуникации студен-
тов бакалавриата естественнонаучных направлений: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02. 2017. Нижний Новгород. 468 
с. 
234Смирнова И.В. Формирование интеллектуальной компетентности студентов биотехнологов в процессе изучения 
иностранного языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Пермь. 2017. 165 с. 
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посредством дисциплины «Иностранный язык» на основе реализации стратегий 

смыслового чтения. 

Ключевой принцип реализации метапредметного подхода средствами ино-

язычной подготовки – принцип метапредметности – во многом обеспечивается 

посредством отбора содержания образования на базе межпредметной интеграции. 

На эту особенность обращают внимание отечественные исследователи А. П. Су-

ходимцева, М. Г. Сергеева, Н. Л. Соколова, освещающие метапредметную про-

блематику 235 . Зачастую метапредметный подход в преподавании иностранного 

языка ассоциируется с междисциплинарным236 или, согласно англоязычной тер-

минологии, «интердисциплинарным» подходом 237  (interdisciplinary approach). 

Данный подход предполагает построение языкового материала в междисципли-

нарном контексте, выявление обобщенных проблем различных научных дисцип-

лин c целью развития критического мышления обучающихся, обращение к меж-

дисциплинарным наукам (лингвострановедению, лингвокультурологии, лингвоп-

рагматике и др.), проектирование интегрированных билингвальных профессио-

нально-ориентированных курсов, интеграцию усилий специалистов различных 

кафедр вуза и др.  

Однако принципы метапредметности и междисциплинарности, хотя и име-

ют много общего, все же существенно различаются на методологическом уровне. 

Оба подхода, как пишет С.А. Брюханова, «позволяют сохранять и отстаивать в 

обществе культуру мышления и культуру формирования целостного мировоззре-

ния. Оба подхода основаны на нахождении общих констант в рамках определён-

ных учебных дисциплин. Различия между ними можно обозначить как меж- и 

над- предметное взаимодействие учебных знаний»238. 

                                                           
235Суходимцева А. П., Сергеева М.Г., Соколова Н.Л. Проектный подход к реализации метапредметного содержа-
ния образования в школе // Научный диалог. 2017. № 9. С. 240-258. 
236Панова Ю.В. Междисциплинарный подход в обучении иностранным языкам студентов неязыковых специально-
стей //Инновационная наука. 2015. Том 3. №5 (5). С. 94-98. 
237Catana S.E. Coping with the Knowledge Society: An Interdisciplinary Approach of Teaching English in a Technical 
University // Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 128. Pp. 158-163. 
238Брюханова С.А. Метапредметный и междисциплинарный подход к обучению иностранным языкам в средней 
школе [Электронный ресурс]. URL: http://indigo-mir.ru/metapredmetnyj-i-mezhdisciplinarnyj-podxod-k-obucheniyu-
inostrannym-yazykam-v-srednej-shkole (Дата обращения: 28.09.2018). 
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Метапредметный подход предполагает не просто сопоставление понятий, 

категорий и принципов различных дисциплин, но также креативную основу, за-

ключающуюся в синергетическом взаимодействии принципиально различных пе-

дагогических методов, приемов и технологий, которые дают возможность обу-

чающимся, используя весь комплекс формируемых метакомпетенций, решать 

сложные междисциплинарные задачи и находить нестандартные решения в ре-

альных жизненных ситуациях. Метапредметный подход в вузе должен опираться 

на экспериментальные методы обучения, связь с профессиональной теорией и 

практикой, практико-ориентированные компетентностные модели подготовки 

выпускников, запросы работодателей, экспертную оценку, общий учебный план 

вуза.   

Таким образом, отбор содержания иноязычного метапредметного учебного 

курса не сводится исключительно к подбору аутентичных текстов исходя из 

принципа междисциплинарности, но предполагает: а) структурирование материа-

ла на метапредметной основе с опорой на ту или иную креативную идею (идеи); 

б) подбор упражнений и ситуаций общения, отвечающих требованиям метапред-

метности; в) применение методов лингвокогнитивного анализа, опору на общена-

учные концепты и понятия, связанные друг с другом отношениями синонимии, 

омонимии, ассоциативных связей; г) применение разнообразных графических 

объектов, визуальных символов, логических схем и т.п. Построение метапредмет-

ного курса требует от разработчика креативного подхода, применения эвристиче-

ских методов, нелинейного восприятия традиционных и инновационных методик 

и технологий обучения.  

Выбор методов обучения, необходимых для реализации профессионально 

ориентированного метапредметного учебного курса на иностранном языке, зави-

сит от общей авторской идеи построения курса, определения перечня формируе-

мых метапредметных результатов, учета требований ФГОС ВО по направлению 

профильной подготовки, программы обучения иностранному языку и множества 

других взаимосвязанных факторов. В целом, система методов обучения в рамках 

проектируемой метапредметной технологии должна отвечать принципам мета-
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предметности, междисциплинарности, практикоориентированности, креативно-

сти, интерактивности и др.  

Важным педагогическим условием формирования метапредметных резуль-

татов обучения будущих специалистов в процессе иноязычной подготовки явля-

ется интеграция общепедагогических и лингводидактических методов и методик 

обучения, а также внедрение инновационных образовательных технологий и под-

ходов. Метапредметный потенциал иноязычной подготовки предполагает непре-

рывный творческий поиск, разработку авторских дидактических методик мета-

предметной направленности, опору на отечественный и зарубежный инновацион-

ный педагогический опыт.  

Учебно-методическое обеспечение процесса формирования метапредмет-

ных результатов обучения специалистов неязыкового профиля в системе ино-

язычной подготовки в вузе строится исходя из принципа метапредметности с уче-

том требований к преподаванию иностранного языка для специальных целей (по 

профилю избранной специальности). В процессе отбора аутентичного учебного 

материала и структурирования учебных курсов (учебных и учебно-методических 

пособий, учебников, УМК) учитываются связи дисциплины «Иностранный язык» 

с профильными дисциплинами, межпредметные связи профильных и гуманитар-

ных дисциплин, а также междисциплинарные связи внутри профильной области 

подготовки, например, связи естественонаучных дисциплин друг с другом,  меж-

предметные связи между различными отраслями биологического знания и т.п. 

Реализация принципа междисциплинарности на различных уровнях создает мета-

предметную основу для формирования метапредметных результатов и профес-

сиональных компетенций будущих профессионалов, а также способствует гума-

низации профильного образования, в целом. 

В процессе отбора содержания метапредметного учебного курса на ино-

странном языке большую роль играет интеграция работы кафедры иностранного 

языка и профильных кафедр вуза, применение метода экспертной оценки, в том 

числе вовлечение магистрантов и аспирантов по соответствующему направлению 
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профильной подготовки в процесс оценки и обора наиболее актуальных метаком-

петенций студентов. 

Не менее важно определить ключевую креативную метапредметную идею 

учебного пособия, на основе которой структурируется содержание учебного кур-

са, разрабатываются упражнения, метапредметные тренинги, отбираются ситуа-

ции общения. Проблемность, креативность, интегративность, широкий контекст, 

нелинейность видения проблем, междисциплинарные и метадисциплинарные 

(над-профессиональные) связи, опора на лингвокогнитивные, лингвокультурные, 

смыслодидактические и речемыслительные механизмы в формировании целост-

ной научной, профессиональной и языковой картины мира – вот основные прин-

ципы и педагогические особенности построения метапредметного учебного курса 

на иностранном языке.  

Проиллюстрируем применение этих принципов на примере разработки 

учебно-методического обеспечения модели подготовки бакалавров – будущих 

учителей биологии к формированию метапредметных результатов в условиях ос-

новной школы.   

При определении метапредметной идеи учебного пособия для студентов-

биологов принимались во внимание следующие системообразующие факторы:  

Фактор 1: опора на какую-либо актуальную идею (область, проблему) со-

временной биологической науки, которая бы позволила реализовать межпредмет-

ные и внутрипредметные связи, опираясь на профессионально-ориентированный 

дискурс и широкий аутентичный лингвистический (языковой, речевой, термино-

логический, ситуативный, ассоциативный и пр.) контекст. Такой идеей стала воз-

можность обыграть английские термины: “diversity” (разнообразие), “biodiversity” 

(биоразнообразие), “social and cultural diversity” (социальное и культурное разно-

образие) в различных проблемных ситуациях широкого социально-культурного и 

профессионально-ориентированного общения. Ведущая метапредметная идея 

(«разнообразие как глобальная общенаучная и социальная категория») нашла от-

ражение в теме учебного пособия: «Diversity in Biology and Beyond = Разнообра-

зие в биологии и повсюду» и специфике аутентичного учебного дискурса. При 
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разработке учебного курса мы широко опирались на межпредметные связи между 

дисциплинами естественнонаучного (экология, эволюционная биология, биоэти-

ка, рациональное природопользование, научные основы охраны биоразнообразия 

и др.) и гуманитарного (социология, история, философия, этика, культурология, 

лингвистика) циклов. 

Применительно к курсу «Diversity in Biology and Beyond», фрагменты кото-

рого представлены в Приложении «Е», данные принципы воплотились в системе 

метапредметных связей и ассоциаций, связывающих рассматриваемые понятия в 

самых разных ракурсах, например: эволюция, рассматриваемая как глобальный 

социально-исторический процесс → биологическое разнообразие (разнообразие 

биологических видов, генетическое разнообразие, разнообразие экосистем) → со-

циальное разнообразие (разнообразие мировоззренческих взглядов, политических 

и ментальных установок, культурных традиций, верований, убеждений, идеалов и 

духовных ценностей) → социальные эффекты (этноцентризм, этнорелятивизм, 

толерантность и эмпатия, межнациональные, межкультурные и политические 

конфликты, политические и духовные кризисы и т.д.) → глобальные эффекты для 

живой природы и окружающей среды в целом (негативное экологическое воздей-

ствие, экологический кризис, нарушение биоразнообразия, массовое вымирание, 

всевозможные природные катаклизмы, глобальные катастрофы и т.д.). Работа по 

сопоставлению универсальных терминов, многозначных слов и межпредметных 

понятий позволяет осуществлять сравнение различных областей знания, делать 

обобщения на философском уровне, выдвигать гипотезы, сопоставлять и обсуж-

дать факты, идеи, концепции, высказывать собственное мнение по целому ряду 

актуальных социальных и професионально-значимых проблем. 

С целью развития метакогнитивных навыков и вовлечения различных видов 

памяти (образная, зрительная, словесно-логическая, опосредованная и пр.) приме-

нялась мнемотехника Glencoe Biology (Приложение «Ж»), использующаяся в ин-

терактивном англоязычном курсе для биологов «McGraw-Hill Education» и адап-
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тированная применительно к потребностям подготовки бакалавров-биологов239. 

По окончании прохождения метапредметного учебного курса студентам предла-

галось написать эссе по заданной тематике (Приложение «З»), сделать презента-

цию в PowerPoint, представить индивидуальный или коллективный проект и др. В 

процессе работы были задействованы навыки академического письма, проектные 

умения, навыки работы в команде и другие необходимые будущему профессио-

налу значимые метакомпетенции. 

Фактор 2: актуальность тематики учебного материала с учетом требований 

ФГОС ВО к формированию общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. Избранная тематика («Diversity in Biolo-

gy and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду») и методические приемы, 

направленные на обыгрывание многозначных слов, сопоставление понятий и 

смыслов, позволяет на базе стратегий смыслового чтения одновременно форми-

ровать широкий спектр метакомпетенций бакалавра-будущего учителя биологии, 

в том числе:  

а) общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

б) общепрофессиональные (ОПК): 

                                                           
239Reading Essencials for Biology. The Dinamics of Life. An Interactive Student Textbook [Электронныйресурс]. URL: 
http://www.glencoe.com/sites/florida/student/science/assets/pdfs/FLBDOLReSE.pdf (Дата обращения: 29.09.2018). 
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– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавае-

мых предметов (ПК-4); 

– способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

Метапредметный подход становится тем связующим звеном, или «цементи-

рующим фактором», который позволяет в процессе смыслового чтения классифи-

цировать и оценивать новую информацию, вычленять все наиболее важное, акту-

альное, существенное, создавая основу для формирования ключевых качеств в 

компетентностной модели будущего профессионала.  

Фактор 3: опора на общекультурный и общепрофессиональный потенциал, а 

именно, возможность использования метапредметного учебного курса «Diversity 

in Biology and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду» в двух различных 

аспектах преподавательской деятельности: с одной стороны, в процессе препода-

вания дисциплины «Иностранный язык» у бакалавров-биологов, а, с другой сто-

роны, в качестве билингвального учебного курса по ряду профильных (в том чис-

ле элективных) дисциплин («Биоразнообразие», «Экология и рациональное при-

родопользование»,  «Биосоциология», «Социальная экология», «Основы биоэти-

ки», «Биологическая статистика и моделирование биологических процессов», 

«Теория эволюции и антропология» и др.), который может читаться на англий-

ском языке преподавателями профильных (биологических) кафедр вуза.  
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Схема межпредметных  связей курса «Diversity in Biology and Beyond = Раз-

нообразие в биологии и повсюду» в процесе подготовки бакалавров – будущих 

учителей биологии представлена на Рисунке 4.  
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Рисунок  4 – Междисциплинарные связи метапредметного курса «Diversity in Biology and 
Beyond (профиль «Биология»)  
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школьников целостной картины мира, преодоление разобщенности научных (ес-

тественных и гуманитарных) дисциплин, формирование ценностных ориентаций, 

направленных на развитие экологического мышления и экологического сознания, 

гуманное отношение к человеку и окружающей среде, здоровые привычки, пра-

вильный образ жизни и т.д. 

 

 
Таблица 7 – Педагогические особенности совершенствования метапредметных результа-
тов студентов бакалавриата средствами иноязычной подготовки на основе стратегий 
смыслового чтения 
 

Педагогические  
особенности 

Методологические принципы и стратегии реализа-
ции  

Многоаспектное  целеполага-
ние 

Постановка учебных целей, отвечающих метапред-
метному содержанию обучения, опора на таксономию об-
разовательных целей Б. Блума, иерархию личностных по-
требностей А. Маслоу и др. Планирование занятий в соот-
ветствии с принципом метапредметности в контексте тре-
бования ФГОС ООО, ФГОС ВО, ОС ЮФУ, Профессио-
нального стандарта педагога. 

Проблемность подачи  учебно-
го материала 

Постановка проблемных вопросов, проблемное из-
ложение заданий, создание проблемных и развивающих 
коммуникативных ситуаций, направленных на формиро-
вание метакогнитивных компетенций, компетенций само-
актуалиазции, дискурсивной компетенции и др. 

Креативность и разнообразие Использование творчески-ориентированных зада-
ний на развитие различных форм интеллекта (языковой 
интеллект, культурный интеллект). Креативность как 
принцип обучения, импровизация и вариативность как 
методические приемы.  
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Продолжение Таблицы 7 

 

Педагогические  
особенности 

Методологические принципы и стратегии реали-
зации  

Интегративность Интеграция как метапредметная категория на 
межпредметном, технологическом, лингводидактическом 
и организационном уровнях. Интегрированный характер 
подачи учебного материала. Сочетание традиционных и 
инновационных методов обучения. Интеграция работы 
языковых и профильных кафедр вуза. Создание креатив-
ной метапредметной среды в образовательном простран-
стве вуза. Интеграция аудиторной и внеаудиторной дея-
тельности. Обучение методам работы в команде. Меж-
культурный диалог как основа формирования межкуль-
турной компетенции, толерантности, эмпатии. 

Инновационность, нелиней-
ность восприятия и оценки про-
блем и ситуаций 

Подбор нестандартных заданий, разнообразных 
ситуаций общения, способствующих формированию на-
выков нетрадиционного (креативного) решения проблем. 
Широкая опора на методы схематизации, визуализации, 
информационно-коммуникационные технологии, инно-
вационные образовательные технологии, новаторские и 
авторские методики обучения, внедрение новых форм 
образовательной деятельности (интерактивные лекции, 
обучающие семинары и вебинары, метапредметные и 
интегрированные занятия, обучение в малых группах, 
обучение посредством использования социальных сетей, 
индивидуальные маршруты обучения и т.д.).  

Широкий контекст, междисцип-
линарные и метапредметные 
связи 

Интегративные, смысловые, ассоциативные, ло-
гические связи между учебными предметами, научными 
дисциплинами, отраслями знания внутри одной про-
фильной области подготовки и т.д. Опора на передовой 
педагогический опыт, методики применения метапред-
метного подхода зарубежными педагогами, метапред-
метные составляющие в компетентностных моделях 
подготовки выпускников вуза. 

Установка на формирование це-
лостного научного мировоззре-
ния, становление языковой кар-
тины мира, развитие личност-
ных качеств на основе гумани-
стических идеалов и ценностей. 

Ориентация на преодоление разобщенности, раз-
дробленности различных дисциплин в эпоху кризиса 
дисциплинарного знания в постсовременном обществе. 
Ориентация на синергетические методы в образовании, 
гуманизацию и гуманитаризацию неязыкового профес-
сионального образования. Применение метода развития 
критического мышление на основе чтения и письма, ме-
тодов философской и филологической герменевтики в 
интерптерации текста. Опоар на гуманистические ценно-
сти. 
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Продолжение Таблицы 7 

 

Педагогические  
особенности 

Методологические принципы и стратегии реали-
зации  

Опора на лингвокогнитивные, 
лингвокультурные и речемыс-
лительные механизмы языковой 
деятельности. Развитие навыков 
смыслового чтения как инстру-
мент формирования дискурсив-
но-коммуникативных умений и 
навыков. 

Опора на принципы мыследеятельностной педаго-
гики (научная школа Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко), ди-
дактической эвристики (научная школа А.В. Хуторско-
го), внедрение методов когнитивной лингвистики в сис-
тему неязыкового образования. Применение принципов 
филологической герменевтики в процессе работы над 
иноязычным текстом. Применение технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо. 

Применение интерактивных 
технологий обучения 

Использование методов и технологий обучения, 
направленных на активизацию мыслительных процессов, 
расширение коммуникативных практик, активное усвое-
ние учебного материала. Использование проектных, иг-
ровых, исследовательских методов обучения, ИКТ (тех-
нология CLIL, технология Flippedlearning и др.). Широ-
кое использование инновационных лингводидактических 
методов и приемов обучения (ментальные карты, дебаты, 
дискуссии, инсценировки, ролевые и деловые игры, моз-
говой штурм, «дерево решений», веб-квесты, различные 
игротехники, casestudy, творческое эссе и т.д.). 

Внедрение альтернативных ме-
тодик диагностики и оценки ме-
тапредметных образовательных 
результатов 

Сочетание традиционных и альтернативных мето-
дов оценки, применение тестовых методик, квестов, 
портфолио, накопительной, дробной и рейтинговой 
оценки, авторских методик диагностики отдельных видов 
метакомпетенций 

 

 

Анализ научно-педагогической литературы по проблемам применения ме-

тапредметного подхода в практике преподавания иностранного языка позволил 

нам выделить наиболее эффективные образовательные технологии, позволяющие 

формировать готовность бакалавров педагогического образования к достижению 

метапредметных результатов обучающихся основной школы с опорой на страте-

гии иноязычного смыслового чтения, что нашло отражение в учебно-

методическом пособии автора240.  Данные педагогические технологии, в целом, 

универсальны и могут использоваться для различных профилей подготовки сту-

дентов-бакалавров в вузе, а некоторые из них успешно применяются также и в 

школьной практике обучения иностранному языку.  
                                                           
240Сизова Е.В. Реализация метапредметного подхода в системе иноязычной подготовки: учебно-метод. пособие. 
Краснодар: Новация, 2017. 83 с. 
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В таблице 8 перечислены образовательные технологии и методики  обуче-

ния, способствующие достижению метапредметных результатов обучающихся 

средствами иноязычной подготовки в условиях средней общеобразовательной и 

высшей школы.  

 

 
Таблица 8 – Образовательные технологии и методики метапредметного обучения в систе-
ме иноязычной подготовки 
 

Образовательные технологии, методы, методики школа вуз 

Метод проектов, межпредметные проекты + + 
Смысловое чтение. Технологии работы с учебным текстом. + + 
Применение ситуативных вокабуляров – + 
Обучающие модули по языку специальности – + 
Кластерный метод + _ 

Достижение метапредметных результатов  
при обучении письменной речи 

+ + 

Достижение метапредметных результатов при обучении  
аудированию и конспектированию лекций 

– + 

Диалоговые формы работы, дискуссия, дебаты +/– + 
Технологии развития языкового интеллекта – + 
Технология микропреподавания  – + 
Интеграция аудиторной и внеаудиторной 
 (учебной и внеучебной) деятельности 

+ + 

Эвристические методы обучения + + 
Разработка и внедрение метапредметных учебных курсов  
(метапредметов) и интегрированных спецкурсов на ИЯ 

+ + 

Обучение методам работы в команде +/– + 
Поэтапное развитие УУД + – 
Метапредметные технологии в процессе обучения фонетике – + 
Технологии учебно-исследовательской деятельности + + 

 

 

Символы, используемые в таблице, означают следующее:   

а) символ «+» показывает, что рассматриваемая методика или образова-

тельная технология находит достаточно широкое применение на той или иной 

ступени образования (школьное образование, вуз); 
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б) символ «–» означает, что методика/образовательная технология не нашла 

применения на той или иной ступени образования (школьное образование, вуз); 

в) символ «+/–» показывает, что методика, образовательная технология или 

ее элементы на той или иной ступени образования (школьное образование, вуз) 

применяются либо частично, либо в незначительной степени.  

Компонентами метапредметного обучения с применением разнообразных 

инновационных педагогических технологий, в том числе в процессе иноязычной 

подготовки, выступают: планирование и разработка алгоритма самостоятельной 

эффективной учебно-познавательной деятельности, поиск и критическое осмыс-

ление информации, продуктивное взаимодействие с другими участниками учеб-

ной коммуникации, самоконтроль и презентация результатов241. 

Средствами совершенствования метапредметных результатов обучения бу-

дущих учителей выступают: решение коммуникативных задач; овладение рече-

вым материалом, иноязычными текстами различных стилей и жанров; примене-

ние когнитивных стратегий при обработке информации; умение привлекать рече-

вой и языковой опыт, полученный в результате речемыслительной деятельности 

обучающихся. 

Мы выделили следующие группы образовательных технологий, направлен-

ных на достижение метапредметных результатов обучения в условиях иноязыч-

ной подготовки в вузе, в основе которых лежат различные методы и формы рабо-

ты с учебным текстом, такие как:  

а) смысловая компрессия иноязычного профессионально-ориентированного 

текста242;  

б) методы обучения аудированию и конспектированию лекций243; 

в) методики обучения различным видам чтения244; 

                                                           
241Недогреева Н.Г., Козлова И.С. О метапредметной компетентности учащихся в условиях современного образова-
ния // Вектор науки ТГУ. 2014. №4 (30). С. 259-262. 
242Домбровская И.В., Петрова О.А. Смысловая компрессия иноязычного профессионально-ориентированного тек-
ста как средство развития метапредметных компетенций студентов //Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и меж-
культурная коммуникация. 2015. №2. С. 122-126. 
243Руцкая Е.А., Аликина Е.В. Формирование метапредметной компетентности студентов неязыкового вуза на при-
мере обучения аудированию и конспектированию лекций //Вестник Новосибирского гос. пед. ун-та. 2016. №4. 
С.85-91. 
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г) технология развития критического мышления через чтение и письмо 245; 

д) технология ситуативных вокабуляров246. 

Вспомогательную роль в процессе реализации метапредметного подхода на 

основе стратегий иноязычного смыслового чтения играют: а) информационно-

коммуникационные технологии, в том числе элементы смешанного обучения 

(blended learning), технологии Web 2.0 (wiki; блоги, социальные сервисы, исполь-

зование аудио- и видеоподкастов, мобильных приложений), технология CLIL, или 

предметно-языковое интегрированное обучение247; б) технология Flippedlearning, 

или «Перевернутый класс»248; в) игровые методы249;г) модульные технологии; д) 

технологии проблемного и проектного обучения250; е) использование исследова-

тельских методов и технологии ТРИЗ251; ж) интерактивные методики обучения, в 

том числе: использование кейсов, дебаты, дискуссии, веб-квесты, интерактивные 

лекции, «мозговой штурм», «дерево решений»,«Jigsaw», интеллект-карты, син-

квейн, ПОПС-формулыи другие лингводидактические средства, обеспечивающие 

многообразие форм коммуникативного взаимодействия и способствующие акти-

визации учебно-познавательной деятельности, развитию творческого мышления, 

креативности и инициативы.  

Особое место в отборе содержания образования принадлежит аксиологиче-

скому подходу. Аксиологический подход в диссертационном исследовании опре-

делялся целенаправленной опорой на ценности четырех  уровней, реализующиеся 

при отборе текстов для смыслового чтения:  

                                                                                                                                                                                                      
244Атрощенко С.А., Первушкина Е.А. Реализация метапредметности на практических занятиях в вузе //Мир науки. 
2016. №4 (2). –С. 1 – 12. 
245 Ратикова И. Н. Метапредметный подход в образовательной практике [Электронный ресурс]. URL: 
http://ekoncept.ru/2013/13557.htm (Дата обращения: 28.09.2018). 
246Львова О.В. Использование ситуативных вокабуляров для формирования метапредметных знаний и умений // 
Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2013. №3. С. 83-86. 
247Боголепова С.В., Шадрова Е.В. Методология обучения иностранному языку в вузе: реализация ФГОС ВПО // 
Преподаватель ХХI век. 2015. №2. С.189-203. 
248Федотова О.Д., Николаева Е.А. Альтернативная образовательная технология Flipped Learning как реализация 
идеи радикального пересмотра организационных основ процесса обучения //Интернет-журнал «Мир науки», 2017. 
Том 5. №1. URL: //http://mir-nauki.com/PDF/56PDMN117 (Дата обращения: 28.09.2018). 
249Болотина О. Использование игровых технологий на уроках английского языка [Электронный ресурс]. – URL: 
http://iyazyki.prosv.ru/2015/09/using-games/ (Дата обращения: 28.09.2018). 
250Колесина К.Ю. Метапроектное обучение: теория и технологии реализации в учебном процессе: дис. … докт. 
пед. наук: 13.00.01. – Ростов н/Д, 2009. 412 с. 
251 Ратикова И. Н. Метапредметный подход в образовательной практике [Электронный ресурс]. URL: 
http://ekoncept.ru/2013/13557.htm (Дата обращения: 28.09.2018). 
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1. глобальные ценности: ценность жизни, экологические ценности, ценно-

сти устойчивого развития, коэволюции (подбор текстов для изучения, тематика); 

2. общекультурные ценности: наследование и развитие, гармония и синер-

гия, идентичность и разнообразие (использование ключевых метафор и инстру-

ментов для анализа текстов, понимания и преобразования содержания); 

3. образовательные ценности: межпредметность и метакомпетенции; проек-

тирование и рефлексия; коммуникация и кооперация (основные компоненты ор-

ганизации образовательного процесса, принципы оптимизации и совершенство-

вания); 

4. инструментальные ценности: словари, гербарии, коллекции  и пр. (инст-

рументарий преподавательской деятельности и будущей деятельности педагогов в 

школе). 

К специфическим (лингводидактическим) методам реализации стратегий 

смыслового чтения, которые хорошо зарекомендовали себя в процессе иноязыч-

ной подготовки и нашли применение при апробации авторского метапредметного 

курса «Diversity in Biology and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду», от-

носятся: а) упражнения на умение предугадывать содержание текста по заголов-

ку 252 ; б) различные стратегии декодирования иноязычной текстовой информа-

ции253; в) уровневая система работы с иноязычной текстовой информацией254; г) 

дифференцированное планирование работы на дотекстовом, текстовом и после-

текстовом этапах255; д) приемы раскрытия имплицитной информации в тексте; е) 

стратегии выборочного чтения256; ж) стратегия  Fishbone257 и др.  

                                                           
252Ломакина Г.Р., Скоробогатова А.С. Способность к смысловому чтению как метапредметный результат обучения 
иностранному языку в средней школе //Общество: социология, психология, педагогика. 2013. №4. С. 83-87. 
253Борисова С.В. Формирование стратегий смыслового чтения текстовой информации у младших школьников (на 
материале немецкого языка): автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2012. 23 с. 
254 Исакова Е.С., Ломататидзе О.В. Стратегии смыслового чтения на уроках иностранного языка 
//Профессиональное сообщество преподавателей иностранного языка XXI век: Мат-лы Всерос. очно-заочной науч-
но-практ. конф. с межд. участием. Шадринский гос. пед. ун-т. Шадринск: ШГПУ, 2017. С. 302-307. 
255Яковенко И.А. Формирование стратегий иноязычного смыслового чтения текстовой информации // Педагогика и 
психология образования. 2017. №3. С. 38-43. 
256Баграмянц М.Л., Баграмянц Н.Л. Технологические аспекты обучения чтению иноязычных текстов экономистов в 
техническом вузе //Мат-лы 5-й Межд. научно-метод. конф. «Непрерывное профессиональное образование в авто-
тракторостроении», Межд. науч. симпозиума «Автотракторостроение – 2009». Книга 4. М.: МГТУ «МАМИ», 2009. 
– С. 8-11. 
257Николаевская М. Ю. Смысловое чтение на уроках английского языка / // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». 2017. Т. 33. С. 52–55. 
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Реализация стратегий смыслового чтения (в том числе, чтение фундамен-

тальных ценностных и программных текстов, содержащих анализ современного 

состояния и перспектив развития органического мира; деление текста на фраг-

менты;  выявление и объяснение логической структуры текста; определение его 

жанровой принадлежности; выделение темы и ремы и т.д.)  способствуют форми-

рованию у студентов-биологов ряда метапредметных умений и навыков, таких 

как: 

• умение «вычитывать» все уровни текстовой информации и делать значимые 

выводы; 

• формирование ценностной позиции в отношении других людей и в отноше-

нии окружающей среды  (принципы биоэтики), ценностной ориентации на 

сохранение природы,  охрану прав и здоровья человека; 

• приобретение способности к суждению по научным, социальным и  иным 

значимым проблемам; 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, создавать схематические модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта; 

• реферирование текста, умение составлять тезисы, преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (например, табличную в текстовую и обрат-

но) и т.д. 

В процессе моделирования метапредметного модульного курса для студен-

тов бакалавриата – будущих учителей биологии – мы опирались на материалы и 

требования ФГОС, в частности, на принцип сопоставления связи метапредметных 

результатов обучения и универсальных (межпредметных) понятий. Метапредмет-

ные понятия и ключевые термины (такие как «организм», «геном», «экологиче-

ская система», «биоразнообразие», «адаптация», «культура», «жизнедеятель-

ность», «энергия», «обмен веществ», «питание», «дыхание», «выделение», «бел-

ки», «гормоны», «макро- и микроэлементы» и т.п.) отбирались согласно частотно-

сти их использования на основе контент-анализа ряда современных школьных 
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учебников и УМК по биологии258. Большинство рассматриваемых терминов мно-

гозначно, они находят широкое применение не только в естественнонаучном, но в 

учебном, педагогическом, научно-популярном и других видах дискурса. В задачи 

авторского метапредметного курса входило научить студентов бакалавриата диф-

ференцировать понятия, выявлять многозначности значений и смыслов, прово-

дить параллели между значениями английских, русских и заимствованных (лати-

но- и грекоязычных) терминов и соответствующих им понятий. На значимость 

подобной работы со словом при освоении школьного курса биологии обращают 

внимание современные педагоги-исследователи (И.В. Наливайко и Н.Г. Бобро-

ва259), отмечая, что существует определенная последовательность и преемствен-

ность в освоении общебиологических понятий – от изучения простейших расти-

тельных организмов до анализа закономерностей становления живой природы в 

целом. 

Тщательная сопоставительная работа с терминологией позволяет преста-

вить межпредметные понятия во всех их научной полноте и тем самым готовит 

студентов к будущей методической работе по достижению метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы в системе школьного 

образования, помогая делать доступным сложный в терминологическом отноше-

нии учебный материал, необходимый для формирования биологических и эколо-

гических понятий. При этом зачастую именно чтение специально отобранных 

иноязычных текстов позволяет студентам увидеть все тонкости работы с инфор-

мацией, осознать междисциплинарные связи, научиться выделять главное и вто-

ростепенное для последующего эффективного и доступного обучающимся пред-

ставления материалов из школьных учебников в русле метапредметного подхода.  

Специфика подготовки студентов биологических направлений и профилей 

по иностранному языку в вузе обладает широкими метапредметными возможно-

стями, позволяя: а) привлекать разнообразные в смысловом и стилистическом от-

                                                           
258 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 9 класс; Линия УМК В.В. Пасечника (Биология. 9 
класс) и др. 
259 Наливайко И.В., Боброва Н.Г. Содержание и развитие биохимических понятий в школьном курсе биологии // 
Самарский научный вестник. 2016. №1 (14). С. 180-185.  
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ношении тексты по актуальной профессиональной и общекультурной тематике; б) 

опираться на универсальный лексикон,  отражающий междисциплинарный харак-

тер обучения; в) использовать разнообразные межпредметные связи в процессе 

учебной коммуникации. На этой основе формируются метапредметные результа-

ты образовательной деятельности студентов, что, в свою очередь, закладывает у 

будущих педагогов фундамент для развития умений формировать универсальные 

учебные действия школьников, а именно: 

• познавательные универсальные учебные действия (учебные, логические, 

постановка и решение проблем, выделение структурирование необходимой  

информации и пр.); 

• личностные  универсальные учебные действия (самоопределение, мотива-

ция к обучению, рефлексия, самооценка, самоконтроль и пр.); 

• регулятивные универсальные учебные действия (навыки целеполагания, 

планирования, прогнозирования, проектирования и пр.); 

• коммуникативные универсальные учебные действия (речевые и дискурсив-

ные навыки, обучение постановке вопросов, организация обсуждения, вла-

дение монологическими и диалогическими формами речи, навыками выра-

зительной речи, уместной ситуативной речи, риторическими умениями и 

навыками и  пр.). 

При этом элементы смыслового чтения (в том числе иноязычного) оказы-

ваются своеобразными «сквозными линиями», на которые нанизываются как ме-

тапредметные результаты, характерные для уровня общеобразовательной школы, 

так и метакомпетенции, формируемые в системе высшего образования. 

Необходимо отметить, что, при всем разнообразии методических приемов и 

различиях на уровне восприятия текста и освоения операционных умений, как 

обучающиеся на ступени основной школы, так и студенты, получающие профес-

сиональное (биологическое, педагогическое) образование, посредством стратегий 

смыслового чтения текстов популярного (общекультурного, познавательного) и 

профессионального (естественнонаучного) характера  приобретают способность 

ценностного отношения к органическому и неорганическому миру, творческого 
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отношения к решению жизненных и учебных проблем, сознательной рефлексии и  

ответственному принятию решений. 

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы  

по подготовке будущих учителей биологии к формированию метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования средствами смыслового чтения 

 

 

Рассмотрим специфику формирования базовых компонентов метапредмет-

ных результатов обучения будущих учителей биологии в условиях педагогиче-

ского бакалавриата в контексте реализации разработанной модели подготовки 

студентов-бакалавров к формированию метапредметных результатов обучающих-

ся основной школы в процессе опытно-экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию метапредмеитных ре-

зультатов обучения студентов бакалавриата, обучающихся в Академии биологии 

и биотехнологии им.  Д.И. Ивановского (Южный федеральный университет) осу-

ществлялась поэтапно в течение трех лет: с 2013 по 2016 гг., в том числе: конста-

тирующий этап – в 2013 – 2014 гг.; формирующий этап – в 2014 – 2015 гг.; кон-

трольный этап – в 2015 – 2016 гг.; статистическая обработка и оценка результатов 

эксперимента производилась в 2016-2017 гг. 

Экспериментальную группу составили студенты 1-4 курсов бакалавриата 

Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, обучающиеся по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование. В качестве контрольной группы 

были привлечены студенты-биологи по направлениям подготовки 06.03.01. «Био-

логия» и 06.03.02. «Почвоведение» (уровень бакалавриата). В целом, на всех эта-

пах опытно-экспериментальной работы было задействовано 295 человек, в том 

числе: в экспериментальной группе (ЭГ) – 146 человек, в контрольной группе 

(КГ) – 149 человек. 
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Опытно-экспериментальная работа в группах педагогического бакалавриата 

была направлена на формирование трех базовых компонентов метапредметных 

результатов у студентов – будущих учителей биологии: метакогнитивного, дис-

курсивно-коммуникативного и компонента самоактуализации. Развитие мета-

предметных результатов студентов рассматривалось как ключевое педагогическое 

условие готовности будущих педагогов, преподавателей биологии, к формирова-

нию метапредметных результатов школьников, обучаюшихся на ступени основ-

ного общего образования согласно требованиям ФГОС ООО. Формирование ме-

тапредметных результатов студентов происходило в процессе изучения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» на основе применения стратегий смыслового 

чтения.  При этом в контрольных группах обучение иностранному языку осуще-

ствлялось по традиционным методикам, в то время как в экспериментальных 

группах реализовался авторский метапредметный учебный курс «Diversity in Bi-

ology and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду». 

Рассмотрим этапы экспериментальной диагностики уровней сформирован-

ности ключевых метапредметных результатов студентов бакалавриата – будущих 

учителей биологии.  

 

 

а) Формирование и оценка метапредметного результата бакалавров – буду-

щих учителей биологии на уровне сформированности рефлексии познавательных 

процессов 

 

 

Начальным этапом диагностики стало определение уровня сформированно-

сти метапредметных результатов на уровне рефлексии познавательных процессов 

у студентов-биологов. Как системная характеристика личности, способность к 

рефлексии имеет сложную многокомпонентную структуру. В ее состав входят ме-

такогнитивные знания, метамышление, метаопыт, метакогнитивная активность, 

метакогнитивная осведомленность, креативность, способность к синергии и сис-
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темному мышлению и др. Все эти знания, умения, компетенции тесно взаимосвя-

заны и, как правило, формируются в комплексе.  

Обычно в стандартных тестовых методиках оценивается несколько взаимо-

связанных факторов. В процессе настоящего исследования для диагностики мета-

предметных результатов студентов на уровне сформированности рефлексии по-

знавательных процессов была избрана довольно известная, валидная и достаточно 

информативная тестовая методика, разработанная Г. Шроу и Р. Деннисон (в адап-

тации А.В. Карпова).  

Опросник (в он-лайн версии) включает 52 вопроса, распределенных по двум 

шкалам: шкале матакогнитивного знания (метапознание, или знание о познании) 

и шкале метакогнитивного контроля, позволяющего человеку контролировать 

собственные мыслительные процессы: память, мышление, целеполагание и пр. 

Именно эти параметры позволяют регулировать сам процесс обучения. 

Результаты тестирования оценивались по набранным баллам (максимальное 

количество – 260 баллов). Интегрированный тестовый показатель теста выражал-

ся в процентах. Низкий и пониженный уровень: 0 – 40%; средний уровень: 41– 

60%; повышенный и высокий уровень: 61-100%.  

Результаты, полученные в экспериментальной и контрольной группах в на-

чале и в конце опытно-экспериментальной работы, показаны в Таблицах 9, 10 и 

на соответствующей диаграмме (Рисунок 5).  
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Таблица 9 – Динамика формирования метакогнитивных результатов  
студентов бакалавриата в ЭГ и КГ 
 

Уровни 
чел./% 

Количественные характеристики результатов 
ЭГ (n=146) КГ (n=149) 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

низкий 32 (22%)  12 (8%)  27 (18%) 20 (14%) 
средний 87 (59%)  74 (51 

%) 
 86 (58%) 84 (56%) 

высокий 27 (19%) 60 
(41%) 

 36 (24%)  45 (30%) 

 

 

 

Рисунок 5 – Результаты измерений в экспериментальной и контрольной группах  

 

Таблица 10 – Статистический анализ результатов тестирования в ЭГ и КГ 

 

Сопоставление 
 характеристик выборок 

Значения критерия Крамера-Уэлча  
(Т эмпирическое и Т критическое) 

КГ до эксперимента / ЭГ до экспери-
мента 

Tэмп. 0,739, T крит. 1,96. Характеристики вы-
борок совпадают для p=0,05 

КГ до эксперимента/ЭГ после эксппе-
римента 

Tэмп. 2,2255, T крит.  1,96.  Достоверность 
различий P=95% 

КГ после эксперимента / ЭГ после 
эксперимента 

Tэмп. 1,3707, T крит. 1,96. Характеристики вы-
борок совпадают для p=0,05 

КГ после эксперимента / ЭГ до экспе-
римента 

Tэмп. 1,7822, T крит. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

КГ до эксперимента/КГ после экспе-
римента 

Tэмп. 0,9272, T крит. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

ЭГ до эксперимента/ЭГ после экспе-
римента 

Tэмп. 3,172,T  крит. 1,96. Достоверность раз-
личий P=95% 
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Статистическая обработка эмпирических данных производилась при помо-

щи компьютерной программы «Статистика в педагогике», разработанной под ру-

ководством проф. Д.А. Новикова. При обработке результатов тестов использова-

лась шкала отношений. Для проверки статистической гипотезы рассматриваемые 

выборки сравнивались на основе классического непараметрического критерия 

Крамера-Уэлча (Welch’s t-test). Доказано, что в педагогических и экономических 

исследованиях во многих случаях применение критерия Крамера-Уэлча для про-

верки гипотезы однородности математических ожиданий не менее обоснованно, 

чем применение классического параметрического критерия Стьюдента, он имеет 

прозрачный смысл, позволяет оценить две независимые выборки разного объема 

и проверить принадлежность гипотезы к одному распределению без существен-

ной потери в мощности, по сравнению с критерием Стьюдента, для которого не-

обходимо провести сложную проверку нормальности данных260. 

Эмпирическое значение данного критерия рассчитывается по формуле: 

 
на основании информации об объемах N и М выборок x и y, выборочных 

средних x и y и выборочных дисперсиях sx
2и sy

2 сравниваемых выборок. При этом 

рассматриваемый критерий лучше всего определяет альтернативу, если разница 

между математическими ожиданиями не превышает 0, 05.   

Алгоритм определения достоверности различий характеристик сравнивае-

мых выборок по критерию Крамера-Уэлча включает следующие шаги: 

1. Вычислить для сравниваемых выборок T эмп – эмпирическое значение 

критерия Крамера-Уэлча по соответствующей формуле. 

2. Сравнить это значение с критическим значением T0.05 = 1,96: при этом ес-

ли Tэмп ≤ 1,96, делается вывод о том, что характеристики сравниваемых выборок 

                                                           
260Филоненко П.А. Критерии равенства математических ожиданий Стьюдента и Крамера–Уэлча для данных типа 
времени жизни //Вестник СибГУТИ. 2016. №4. С. 3-11. 
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совпадают на уровне значимости 0,05; если Tэмп>1,96, то приходят к выводу, что 

достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%.  

Анализ результатов тестирования выявил статистически значимые различия 

в выборках. Эмпирическое значение статистического критерия Крамера-Уэлча в 

КГ на финальном этапе эксперимента составило 0,9272, критическое – 1,96 (ха-

рактеристики сравниваемых выборок совпадают на уровне значимости 0,05). Эм-

пирическое значение критерия Крамера-Уэлча в ЭГ на окончательном этапе экс-

перимента 3,172, критическое значение 1,96. При этом достоверность различий 

характеристик сравниваемых выборок составила 95%, что подтверждает законо-

мерный характер изменений исследуемых параметров в экспериментальной груп-

пе, который мы связываем с реалиазцией в процесс иноязычной подготовки мета-

предметного учебного курса, направленного (в том числе) на формирование мета-

когнитивных навыков.  

Процесс внедрения метапредметного подхода в экспериментальных группах 

послужил фактором, стимулирующим формирование метакогнитивных результа-

тов у обучающихся как за счет внедрения метапредметных технологий обучения 

иностранному языку, основанных на межпредметной интеграции дисциплин есте-

ственнонаучного и гуманитарного цикла, так и за счет разработки упражнений на 

специально подобранном аутентичном материале, стимулирующих формирование 

представлений о роли параграфематики, или использования вторичных по отно-

шению к языку невербальных средств, включая графические средства (рисунки, 

графики, схемы и т.п.), предлагаемые студентам для использования в проектной 

деятельности, в ситуациях академического (1-2 курс), делового и профессиональ-

но-ориентированного иноязычного общения (3 курс). 

В ходе изучения метапредметного курса «Diversity in Biology and Beyond = 

Разнообразие в биологии и повсюду» разрабатывались упражнения, позволяющие 

на разнообразном языковом материале реализовать межпредметные связи (биоло-

гия – лингвистика, биология – социология, экология – философия, биология – 

культурология и т.п.), активизировать системное и творческое мышление, разви-

вать креативные навыки, шире использовать метакогнитивный, лингвокогнитив-
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ный и лингвокультурный опыт обучающихся. В процессе работы над англоязыч-

ными источниками по экологии, социологии, лингвистике, широко использова-

лись проблемные ситуации на развитие аналитического и критического мышле-

ния, обучающие кейсы, тестовые методики на английском и русском языках, по-

зволяющие студентам самостоятельно оценить не только свои языковые достиже-

ния, но и определить уровень и направление развития метакогнитивных навыков.  

Параллельно с этой работой у студентов формировались навыки академического 

чтения, говорения и письма, также способствующие развитию метакогнитивных 

умений и навыков.  

В процессе освоения учебного материала на старших курсах (3-4 курс бака-

лавриата) широко применялся метод дискуссий (дебатов), позволяющий провести 

параллели между сохранением личного здоровья и безопасности природной сре-

ды, сохранения разнообразия биологических видов и экосистем, разнообразием 

этнонациональных традиций, сохранением национальных языков меньшинств, 

сохранением социального разнообразия и человеческим благосостоянием.  

В процессе освоения учебного курса использовались известные зарубежные 

методики развития метакогнитивных навыков, такие как «Шесть шляп мышле-

ния» (Six Thinking Hats) Эдварда де Боно, тесты на развитие креативных способ-

ностей (например, тест КОТ – адаптированный вариант теста отбора кадрового 

потенциала Э.Ф. Вандерлика, и другие зарубежные и отечественные тесты общего 

интеллекта, которые применяются не только в диагностических, но также в учеб-

ных и развивающих целях). Разнообразие лингводидактических средств способ-

ствовало повышению мотивации обучающихся к самообразованию и самоактуа-

лизации, в целом.  

Таким образом, достаточно высокие показатели динамики развития мета-

предметных результатов в экспериментальной группе, на наш взгляд, не явились 

случайностью, а стали результатом общей целенаправленной работы преподава-

теля и студентов по внедрению модели подготовки будущих педагогов к разви-

тию метапредметных результатов обучающихся основной школы.  
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б) Формирование и оценка дискурсивно-коммуникативного компонента ме-

тапредметного результата у будущих учителей биологии 

 

 

Дискурсивно-коммуникативный компонент метапредметного результата ос-

воения ОПОП будущего учителя биологии охватывает широкую группу позиций: 

общая эрудированность, корпоративная и речевая культура, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности и др. В рам-

ках настоящего исследования, построенного на иноязычном языковом материале, 

оценивался компонент «речевая культура / речевой этикет». На начальном (кон-

статирующем) этапе опытно-экспериментальной работы с целью выявления на-

выков речевой культуры студентов и навыков делового общения использовался 

тест «Речевой этикет и принцип вежливости», созданный на основе концепции 

Дж. Лича (1936-2014), одного из основоположников теории речевых актов (он-

лайн версия теста http://testru.info/?p=121). Цель теста – оценить знание формул 

речевого этикета и умение использовать адекватные формулы речевого общения 

(«максимы вежливости») в типичных коммуникативных ситуациях. Максимы 

вежливости были сформулированы Дж. Личем в исследовании по лингвопрагма-

тике в 1983 г. 261и рассматриваются как средство предотвращения конфликтных 

ситуаций в процессе коммуникации262. 

На завершающем этапе опытно-экспериментальной работы для оценки на-

выков делового общения использовался тест А.В. Щетининой «Деловой этикет», 

на основе которого выявлялось умение респондентов осуществлять адекватный 

выбор речевых формул в ситуациях делового, официального или профессиональ-

ного общения (этикетные формулы при встрече и прощании, этикет телефонного 

разговора, вежливые формы отказа и пр.).   

                                                           
261Leech G. Principles of Pragmatics. London – New-York: Longman, 1983. 273 p. 
262Власян Г.Р. Принцип вежливости в английском разговорном диалоге // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. №3 (10). С. 33-36. 
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Экспериментальные и контрольные группы отбирались таким образом, что-

бы состав выборок был максимально близок как по количеству обучающихся, так 

и по уровню знаний иностранного языка (были отобраны группы с примерно оди-

наковым уровнем иноязычной подготовки). Исследуемые метакомпетенции фор-

мировались не только в ЭГ, но и в КГ, однако в экспериментальных группах их 

формирование происходило целенаправлено посредством реализации авторской 

образовательной технологии, разработанной на принципах метапредметного под-

хода, в то время как в контрольных группах обучение велось согласно традицион-

ным лингводидактическим методикам.  

Диагностика метакомпетенций по дискурсивно-коммуникативному крите-

рию выявила следующие результаты в экспериментальной и контрольной группах 

(Таблицы 11, 12 и  Рисунок 6). 

 

 
Таблица 11 – Динамика формирования дискурсивно-коммуникативных умений и навы-
ков студентов бакалавриата в ЭГ и КГ 
 

Уровни 
чел./% 

Количественные характеристики результатов 
ЭГ (n=146) КГ (n=149) 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

низкий 29 (20%) 14 (10%) 24 (16%) 27 (18%) 
средний 72 (49%) 63 (43%) 92 (62%) 80 (54%) 
высокий 45 (31%) 69 (47%) 33 (22%) 42 (28%) 

 

 
Рисунок 6 – Статистический анализ результатов тестирования в ЭГ и КГ  
по дискурсивно-коммуникативному критерию 
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Таблица 12 – Результаты статистической обработки данных 

 
Сопоставление характери-

стик выборок 
Значения критерия Крамера-Уэлча  
(Т эмпирическое и Т критическое) 

КГ до эксперимента / ЭГ до 
эксперимента 

Tэмп. 0,4345, T крит. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

КГ до эксперимента/ЭГ по-
сле эксперимента 

Tэмп. 2,4497, T крит.  1,96.  Достоверность 
различий P=95% 

КГ после эксперимента / ЭГ 
после эксперимента 

Tэмп. 1,8733,T  крит. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

КГ после эксперимента / ЭГ 
до эксперимента 

Tэмп. 0,1277, T крит. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

КГ до эксперимента/КГ по-
сле эксперимента 

Tэмп. 0,308, T кр. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

ЭГ до эксперимента/ЭГ по-
сле эксперимента 

Tэмп. 2,044, T крит. 1,96. Достоверность 
различий P=95%  

 

 

Применение статистического критерия Крамера-Уэлча (подсчеты делались 

на основе компьютерной программы «Педагогическая статистика») показало, что 

эмпирическое значение критерия в КГ после окончания эксперимента составило 

0,308, критическое значение – 1,96. Эмпирическое значение критерия Крамэра 

Уэлча в ЭГ после окончания эксперимента – 2,044, критическое значение 1,96, то 

есть достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составила 

95%. Полученные результаты служат подтверждением верности альтернативной 

гипотезы и неслучайности статистических значимых отличий в ЭГ, по сравнению 

с результатами в КГ.  

Согласно данным проведенного тестирования речевые социокоммуника-

тивные умения в ЭГ по окончании эксперимента оказались выше аналогичных 

показателей в контрольной группе, что связывается нами с результатами внедре-

ния в ЭГ метапредметного учебного курса «Diversity in Biology and Beyond = Раз-

нообразие в биологии и повсюду», в процессе освоения которого студенты на тек-

стовом материале с привлечением стратегий смыслового чтения знакомились с 

формулами англоязычного речевого этикета, особенностями культурно-

обусловленной вербальной и невербальной коммуникации в ситуациях делового 

общения в разных странах, культурно-специфической информацией и т.д. 
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в) Формирование и оценка компонента самоактуализации как инструмента 

готовности к раскрытию собственного потенциала у бакалавров – будущих учите-

лей биологии 

 

 

Самоактуализация – это стремление человека к наиболее полному раскры-

тию своих способностей, талантов, физических, психологических и умственных 

задатков, развитие которых необходимо для формирования цельной, гармонич-

ной, многосторонней личности. Различные параметры самоактуализации лично-

сти, такие как креативность, направленность на саморазвитие, саморефлексия, 

уровень самоооценки и др., в педагогической психологии успешно оцениваются 

при помощи разнообразных методик тестирования, во многом опирающихся на 

концепцию самоактуализации личности А. Маслоу. 

В задачи авторского метапредметного учебного курса «Diversity in Biology 

and Beyond = Разнообразие в биологии и повсюду» входило целанаправленное 

формирование различных компонентов компетенции самоактуализации посредст-

вом специально подобранных упражнений, с помощью которых осуществлялось, 

например, развитие временной компетентности студентов, в том числе навыков 

планирования времени, знакомство с культурно-специфической информацией, ка-

сающейся восприятия времени в различных лингвокультурах (отдельных нацио-

нальных культурах, монохронных и полихроных культурах Востока и Запада, ли-

нейное и цикличное восприятие времени), связь временной компетентности со 

смысложизненными установками («бытийными ценностями» по А. Маслоу) и т.д.  

Как подчеркивает Л.П. Енькова, «продуктивное использование времени, ориенти-

ровка во времени, способность по-своему распределить время в условиях, когда 

время наступления событий неопределенно, – это особые временные способности, 

которые и обеспечивают своевременность, продуктивность, оптимальность про-

фессиональной деятельности субъекта труда»263. Для будущего учителя эти каче-

                                                           
263Енькова Л.П. Временная компетентность у студентов педагогических специальностей и проблема ее диагности-
ки //Вестник науки ТГУ. 2011. №3 (6). С. 123-125. 
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ства необходимы уже в силу того, что ему приходится строить долговременные 

перспективные планы и по минутам планировать свои уроки, что невозможно без 

овладения временной компетентностью. Сформированная временная компетент-

ность также помогает планировтаь будущую карьеру, овладевать навыками не-

прерывного образования и т.д. 

В контексте формирования целостного научного мировоззрения для студен-

тов-биологов понимание сущности самоактуализации личности оказалось важ-

ным также с глобальной, биологической точки зрения. В таком ракурсе – как все-

общее свойство живой материи – воспринимали самоактуализацию К. Роджерс и 

А. Маслоу. 

В настоящем исследовании для диагностики уровня сформированности ме-

такомпетенций самоактуализации на начальном и итоговом этапах опытно-

экспериментальной работы в ЭГ и КГ использовалась одна и та же психолого-

диагностическая методика, основанная на двух различных русскоязычных адап-

тациях известного «Опросника личностных ориентаций», разработанного учени-

ком А. Маслоу Э. Шостромом в 1963 г.  (Personal Orientation Inventory – POI). 

На начальном (констатирующем) этапе эксперимента применялся относи-

тельно простой и краткий тест «Краткий индекс самоактуализации», разработан-

ный в 1986 году A. Jones и R. Crandall на основе опросника Э. Шострома. Мето-

дика, включающая 15 вопросов, позволяет достаточно быстро в он-лайн формате 

оценить степень самоактуализации личности.  

 На завершающем этапе опытно-эксперименатльной работы был использо-

ван модифицированный опросник диагностики самоактуализации личности (СА-

МОАЛ) в адаптации Н.Ф. Калины и А.В. Лазукина (разработан в 1998 г.) как 

адаптацию теста Шостома. Помимо общего индекса самоактуализации, данная 

диагностическая методика, включающая 100 вопросов, позволяет оценить ряд 

важных компонентов метакомпетенции самоактуализации, таких как ориентация 

во времени, ценностные ориентации, креативность, потребность в познании, сте-

пень самооценки, спонтанность, контактность и гибкость в общении. В ходе 

опытно-экспериментальной работы в ЭГ и КГ применялась онлайн-версия теста, 
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для количественной оценки параметров метакомпетенции самоактуализации ис-

пользовались скриншоты результатов тестирования, полученных студентами.   

Итоги формирующего эксперимента оценивались по интегративному пара-

метру – индексу самоактуализации личности. Динамика формирования компетен-

ции самоактуализации бакалавров в ЭГ И КГ представлены в Таблицах 13, 14 и на 

соответствующей диаграмме (Рисунок 7). 

 

 
Таблица 13 – Динамика формирования навыков самоактуализации студентов бакалав-
риата в ЭГ и КГ 
 

Уровни 
чел./% 

Количественные характеристики результатов 
ЭГ (n=146) КГ (n=149) 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

низкий 54 (37%) 23 (16%)   69 (46%)  53 (36%) 
средний  78 (53%) 75 (51%) 59 (40%) 63 (42%) 
высокий 14 (10%) 48 (33%) 21 (14%) 33 (22%) 

 

 

 

Рисунок 7 – Статистический анализ результатов тестирования в ЭГ и КГ  
по критерию самоактуализации 
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Таблица 14 – Результаты статистической обработки данных 

 

Сопоставление характери-
стик выборок 

Значения критерия Крамера-Уэлча  
(Т эмпирическое и Т критическое) 

КГ до эксперимента / ЭГ до 
эксперимента 

Tэмп. 0,1277, T крит. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

КГ до эксперимента/ЭГ после 
экспперимента 

Tэмп. 2,418, T крит.  1,96.  Достоверность раз-
личий P=95% 

КГ после эксперимента / ЭГ 
после эксперимента 

Tэмп. 1,3439, T крит. 1,96. Характеристики вы-
борок совпадают для p=0,05 

КГ после эксперимента / ЭГ 
до эксперимента 

Tэмп. 0,9387, T крит. 1,96. Характеристики 
выборок совпадают для p=0,05 

КГ до эксперимента/КГ после 
эксперимента 

T эмп. 0,9836, T крит. 1,96. Хар-ки выборок 
совпадают для p=0,05 

ЭГ до эксперимента/ЭГ после 
эксперимента 

Tэмп. 2,4995,T  крит. 1,96. Достоверность раз-
личий P=95% 

 

 

Анализ компонента самоактуализации в начале и в конце опытно-

экспериментальной работы выявил статистические значимые различия в ЭГ и КГ. 

Эмпирическое значение критерия Крамера-Уэлча в КГ на итоговом этапе экспе-

римента – 0,9836, критическое значение 1,96 (характеристики сравниваемых вы-

борок совпадают на уровне значимости 0,05). Эмпирическое значение критерия 

Крамера-Уэлча в ЭГ в конце эксперимента составило 2,4995, критическое –1,96. 

Достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%, 

что подтверждает не случайный характер изменений исследуемых параметров в 

ЭГ и КГ в начале и в конце экспериментальной работы.  

*** 

Обобщенные результаты формирования метакомпетентности бакалавров – 

будущих учителей биологии на начальном и итоговом (контрольном) этапе опыт-

но-экспериментальной работы по всем расматриваемым критериям в графической 

форме представлены на Рисунках 8 и 9. 
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Рисунок 8 – Динамика сформированности ключевых компонентов уровня сформирован-

ности метапредметных результатов студентов бакалавриата на констатирующем  этапе 

эксперимента 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика сформированности ключевых компонентов уровня сформирован-
ности метапредметных результатов студентов бакалавриата на контрольном этапе экспе-
римента  
 

 

Исследуемые компоненты на гистограммах (рисунки 6 и 7) условно обозна-

чены следующим образом: МЕТ – рефлексия познавательных процессов; ДИС – 

создание и анализ различныхвидов дискурса; САМ – самоактуализация. 
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ваемым критериям, что может служить подтверждением альтернативной гипотезы 

и доказательством того, что наблюдающиеся изменения уровня сформированно-

сти исследуемых метапредметных результатов обучения закономерны, т.е. обу-

словлены не случайными факторами, а целенаправленным педагогическим воз-

действием, являющимся следствием опытно-экспериментальной работы по вне-

дрению и апробации модели подготовки будущих учителей биологии к формиро-

ванию метапредметных результатов у обучающихся основной школы. 

Самооценка студентов экспериментельной группы осуществлялась на осно-

ве диагностических материалов, представленных в Приложениях «Д» и «И» (лист 

самооценки сформированности метапредметных результатов обучения и анкета 

участника опытно-экспериментальной работы). 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

Результатом второй главы исследования стали следующие выводы:  

1. Спроектирована структурно-компонентная модель подготовки студентов 

бакалавриата бакалавров - будущих учителей биологии - к формированию мета-

предметных результатов обучающихся основной школы. Ключевыми блоками 

разработанной образовательной модели являются: а) целевой блок, определяющий 

необходимость развития готовности будущих педагогов к реализации метапред-

метного подхода в условиях внедрения ФГОС ООО; б) содержательный блок, 

включающий рефлексию познавательных процессов, создание различных видов 

дискурса для использования в качестве факторов формирующего воздействия, 

самоактуализацию как потребность и готовность раскрытия личностного потен-

циала. Они необходимы для формирования ключевой профессиональной компе-

тенции будущего педагога, формулируемой во ФГОС ВО как способность ис-

пользовать возможности образовательной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемых 
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предметов; в) концептуально-технологический блок, определяющий основные пе-

дагогические подходы и образовательные технологии, обеспечивающие форми-

рование готовности бакалавров педагогического образования к реализации мета-

предметного подхода в будущей профессиональной деятельности; г) оценочный 

блок, описывающий формы и методы диагностики сформированности метапред-

метных умений будущих педагогов с целью достижения планируемого результата 

– готовности бакалавров педагогического образования к формированию мета-

предметных результатов обучающихся основной школы. 

2. Сформулированы дескрипторы и обоснованы уровневые критерии оценки 

ключевых компонентов метакомпетентности бакалавра педагогического образо-

вания: а) когнитивного; б) дискурсивно-коммуникативного и в) компонента само-

актуализации, формирование которых в условиях педагогического бакалавриата, 

в совокупности с компетентностью в предметной области дидактики, обеспечива-

ет готовность будущих учителей биологии к развитию метапредметных результа-

тов у учащихся основной школы. 

3. Описаны формы диагностики метапредметных умений и навыков студен-

тов бакалавриата, способствующих становлению профессиональных функций бу-

дущего учителя биологии в контексте готовности к развитию метапредметных ре-

зультатов обучающихся основной школы с опорой на навыки смыслового чтения. 

4. Обоснованы концептуальные и технологические принципы разработки 

учебно-методического обеспечения модели подготовки будущих учителей биоло-

гии к формированию метапредметных результатов обучающихся основной школы 

в условиях педагогического бакалавриата на основе авторского метапредметного 

курса на иностранном языке «Diversityin Biology and Beyond = Разнообразие в 

биологии и повсюду» с опорой на стратегии смыслового чтения. Описаны прин-

ципы создания метапредметного учебного курса, предназначенного для общепро-

фессиональной подготовки бакалавров-биологов. Перечислены общепедагогиче-

ские и лингводидактические технологии и ключевые стратегии смыслового чте-

ния, позволяющие успешно формировать метапредметные умения и навыки обу-
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чающихся (когнитивные, дискурсивные, коммуникативные, социокультурные, 

навыки самоактуализации) в процессе иноязычной подготовки в вузе. 

5. Описаны цели, задачи, организация, этапы и итоги опытно-

экспериментальной работы по проверке эффективности разработанной модели в 

условиях педагогического бакалавриата в процессе иноязычной подготовки бу-

дущих учителей биологии. Представлены основные результаты педагогического 

эксперимента, проводившегося на базе Академии биологии и биотехнологии им. 

Д.И. Ивановского Южного федерального университета.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Формирование метапредметных результатов обучающихся основной школы 

относится к приоритетным требованиям ФГОС основного общего образования. В 

этой связи особую актуальность приобретает задача подготовки бакалавров – бу-

дущих учителей биологии к работе по формированию метапредметных результа-

тов освоения основных образовательных программ основного общего образова-

ния. Исходя из гипотезы о том, что для формирования готовности к работе по 

формированию метапредметных результатов обучающихся основной школы бу-

дущие учителя должны иметь собственный опыт достижения метапредметных ре-

зультатов в процессе обучения в вузе, было проведено исследование, целью кото-

рого  являлась попытка выявитьпедагогические особенности подготовки будущих 

учителей биологии к формированию метапредметных результатов обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы общегообразования, средст-

вами смыслового чтения. В процессе теоретического и экспериментального ис-

следования гипотезы и задачи и уточнялись, однако автор придерживалась пред-

положения о том, что смысловое чтение в процессе освоения иностранного языка 

может явиться эффективным инструментом формирования метапредметных ре-

зультатов студентов педагогического бакалавриата, необходимых для осуществ-

ления ими будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Для достижения цели и проверки гипотез был сформулирован комплекс 

взаимосвязанных задач, которые последовательно решались в процессе исследо-

вания.  

В ходе решения первой исследовательской задачи – выявления особенно-

стей подходов к реализации концепций смыслового чтения в отечественной и за-

рубежной педагогике – посредством анализа широкого круга отечественных и за-

рубежных научно-педагогических источников было установлено, что в подходах 

к оценке дидактического потенциала смыслового чтения как эффективного сред-

ства формирования метапредметных результатов освоения основных образова-
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тельных программ основного общего образования и основных профессиональных 

образовательных программ, представленных в отечественной и зарубежной педа-

гогике, имеются позиции, свидетельствующие о наличии сходства и различий. 

Сходство заключается в признании тот факта, что метапредметные результаты 

обучения у школьников могут формироваться через: а) проектную деятельность); 

б) интеграцию учебных дисциплин; в) технологии организации учебно-

исследовательской деятельности; г) методики эвристического обучения; д) смы-

словое чтение. В отечественной и зарубежной педагогике смысловое чтение оце-

нивается как механизм смыслопорождения, расширяющий социокультурный 

опыт личности. Сходство заключается в определении ключевых функций смысло-

вого чтения: к числу которых относится развитие умения извлекать информацию 

из текстов различных видов и жанров; выделение необходимой и второстепенной 

информации; глубинная интерпретация и оценка достоверности текстовой ин-

формации; развитие критического мышления через чтение и письмо.  

Различия позиций заключаются в преимущественной направленности вни-

мания отечественных педагогов на обеспечение усвоения ценностно-смыслового 

содержания текста, в то время как зарубежная педагогика переносит акцент на 

развитие критического мышления обучающихся.    

Вторая задача заключалась в том, чтобы на основе установления критерия 

периодизации определить и наименовать этапы становления метапредметного 

подхода в системах общего и высшего образования, а также установить сходство 

и различие в трактовке метапредметных результатов освоения образовательных 

программ обучающимися основной и высшей школы.  Этапы становления и раз-

вития метапредметного подхода были выделены по критерию «универсальные 

способы действий со знаниями». 

 На первом понятийно-концептуальном этапе разработки метапредмет-

ного подхода (1992-2003) в системе отечественного общего образования разраба-

тывалась концепция учебных метапредметов в русле мыследеятельной концеп-

ции, основу которой составили идеи «переоткрытия» знаний и работы с понятия-

ми. Теоретиками высшего образования осмысливается введенный A. Werth в 2003 
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г. термин «метадисциплинарность», фиксирующий выход за рамки дисциплинар-

но-предметной организации научного знания, и постулируется переход к более 

высокому уровню абстрактного мышления с целью преобразования элементов 

дисциплинарных методологий.  

 На втором нормативно-проектировочном этапе (2003 – 2012) во ФГОС 

ООО вводится понятие «Метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования» (2010), стимулировавшее 

внимание разработчиков проблем профессионального образования к вопросам 

метапрофессионализма и метакомпетентности, не нашедших в настоящее время 

адекватного отражения в нормативной документации по проблемам профессио-

нального образования. 

Третий внедренческий этап (2012 по настоящее время) направлен на реали-

зацию метапредметных результатов обучения в системе общего образования. Он 

характеризуется рассогласованием в требованиях к готовности педагогов к обес-

печению метапредметных результатов обучения школьников и качеством вузов-

ской подготовки педагогических кадров. Решение данной проблемы особенно ак-

туально в период перехода на ФГОС ВО (2018), содержащих требование овладе-

ния универсальной компетенцией «Системное и критическое мышление», сопря-

женной с требованиями к трудовой функции профессионального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

В процессе решения третьей задачи исследования – определения  компонен-

тов и уровневых критериев готовности бакалавров – будущих учителей биологии 

к работе по формированию метапредметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования выделены элементарный, 

базовый и продвинутый уровень готовности бакалавров к формированию и со-

вершенствованию метапредметных результатов в школьников, осваивающих ос-

новные образовательные программы основного общего образования. Выделенные 

компоненты – рефлексивный, дискурсивный и самоактуализация как готовность к 

раскрытию собственного потенциала – составили содержательный блок модели 
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подготовки бакалавров – будущих учителей биологии к работе по формированию 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования на основе смыслового чтения. Помимо содержатель-

ного компонента, в соответствии с четвертой задачей исследования, в модель 

включены целевой, концептуально-технологический, оценочный и результатив-

ный блоки.   

При решении пятой задачи исследования, которая заключалась в попытке 

экспериментально доказать целесообразность использования метапредметного 

потенциала методики преподавания иностранного языка, при реализации которой 

активно используются средства смыслового чтения в целях подготовки будущих 

учителей биологии к работе по формированию и совершенствованию метапред-

метных результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм основного общего образования, был выявлен метапредметный потенциал 

иноязычной подготовки бакалавров педагогического образования с опорой на 

стратегии иноязычного смыслового чтения. На основе изучения психолого-

педагогической и лингводидактической литературы и анализа практики препода-

вания иностранного языка в неязыковых вузах были  установлены метапредмет-

ные возможности учебной дисциплины «Иностранный язык», преподавание кото-

рой рассматривалась в контексте формирующего потенциала  традиционных и 

инновационных образовательных технологий. В результате экспериментального 

исследования доказано, что как традиционные, так и инновационные образова-

тельные технологии могут быть направлены на формирование метапредметных 

компетенций студентов посредством межпредметной интеграции, а также дискур-

сивных и лексико-семантических технологий, основанных на различных приемах 

работы с учебным текстом. Однако использования специального методического 

инструментария (элементов коммуникативных технологий; развивающих и эври-

стических технологий, способствующих развитию навыков аналитического, кри-

тического и  творческого мышления обучающихся; новейших информационно-

коммуникационных «гипертекстовых» технологий, в том числе технологий Web 

2.0., технологии Wiki, технологии CLIL, технологии Flippedlearning («переверну-
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тый класс») и др.), а также авторского специального метапредметного учебно-

методического пособия на английском языке «Diversity in Biology and Beyond = 

Разнообразие в биологии и повсюду» лучшие результаты показывают студенты, 

включенные в экспериментальные группы, что доказано статистически. Креатив-

ной идеей, на которой строится данный метапредметный курс, явилась идея обы-

грать в учебной практике лексико-семантические, ассоциативные и когнитивно-

смысловые связи понятий «биологическое разнообразие», «культурное разнооб-

разие», «социальное разнообразие», «языковое разнообразие», создавая основу 

для метапредметной интеграции знаний в области биологии, философии, культу-

рологии, социологии и лингвистики и обеспечивая, тем самым, гуманизацию ес-

тественнонаучной подготовки студентов-биологов посредством применения стра-

тегий иноязычного смыслового чтения. 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов обучаю-

щихся базировалась на применении валидных тестовых методик психолого-

педагогической диагностики, таких как опросник метакогнитивной включенности 

в деятельность  (Г. Шроу, Р. Деннисон), модифицированный опросник диагности-

ки самоактуализации личности (САМОАЛ) и др. Также был разработан авторский 

инструментарий мониторинга процесса формирования метапредметных результа-

тов на основе листа самооценки. В итоге, на контрольном этапе формирующего 

эксперимента по всем трем критериям были получены положительные статисти-

чески значимые результаты. 

В ходе опытно-экспериментальной работы был выявлен комплекс педагоги-

ческих особенностей формирования критериев готовности бакалавров педагоги-

ческого образования к реализации метапредметных методик и технологий обуче-

ния в основной школе средствами смыслового чтения. Совокупность рассматри-

ваемых особенностей включает: 1) многоаспектное целеполагание; 2) проблем-

ность подачи и освоения учебного материала; 3) интегративность, широкий кон-

текст, междисциплинарные и метапредметные связи; 4) инновационность, креа-

тивность, нелинейность восприятия проблем и ситуаций; 5) ориентация на фор-

мирование целостного мировоззрения и профессионально-языковой картины ми-
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ра обучающихся; 7) опора на лингвокогнитивные, лингвокультурные и речемыс-

лительные механизмы языковой деятельности; 8) применение интерактивных 

«гипертекстовых» технологий обучения; 9) внедрение альтернативных методик 

диагностики метапредметных результатов обучения. 

Таким образом, была достигнута цель и реализованы задачи настоящего на-

учно-педагогического исследования, внесены новые элементы в целеполагание, 

методы, содержание и технологическое обеспечение процесса обучения в вузе. 

Намечены перспективы дальнейшего использования стратегий смыслового чтения 

в процессе иноязычной подготовки студентов в системе высшего естественнона-

учного образования.  

Перспективными направлениями дальнейших исследований является мето-

дологическое обоснование реализации стратегий смыслового чтения для дости-

жения метапредметных результатов на различных ступенях многоуровневого 

высшего образования при подготовке специалистов гуманитарного, естественно-

научного и технического профиля. Важной педагогической задачей теоретическо-

го характера является приведение в соответствие понятийно-терминологического 

аппарата, используемого отечественными и зарубежными педагогами для форми-

рования стратегий совершенствования смыслового чтения и подготовки будущих 

учителей к их реализации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение «А»  

Содержание ключевых понятий метапредметного подхода 
 («метакомпетенции», «метапредметные умения и навыки») 

в формулировках отечественных исследователей 

Источник Определение понятий 

Г.Ф. Ахмедьянова  
(2015) 

«На метауровне компетенции целесообразно объеди-
нить в группы по степени их взаимосвязи с личностью обу-
чающегося и его будущей профессией и назвать метакомпе-
тенциями в соответствии с более высоким уровнем иерархии». 

«… метакомпетенция отражает одну из сторон лично-
сти субъекта (когнитивность или креативность) и потому выше 
каждой из составляющих ее компетенций». 

М.Н. Гордеев (2016) «…метакомпетенция рассматривается как стоящая вы-
ше по отношению к другим компетенция, на основе которой 
возможно приобретение и развитие новых способностей и ка-
честв».  

П.В. Малиновский 
(2012) 

Метакомпетенции – «компетенции, необходимыедля-
решения задачнаоснове мобилизации личностного потенциа-
ла(самоорганизации, самообразования саморазвития…) и /или 
потенциала профессиональных сообществ». 

Е.К. Лашкевич, Е.В. 
Шакирзянова, П.М. Тре-
пачев, Ю.М., Ротэряну 
(2013) 
 
 
 

«Метакомпетенции можно представить в виде надстро-
ек над типичными знаниями и умениями, которые обнаружива-
ются не только в адекватном и продуктивном использовании 
ЗУНов, личностных качеств, но и в способности формировать 
их у себя». 

«… можно сказать, что метакопетенции являются интег-
рированной совокупностью субъектных качеств личности». 

 
А.М. Николаев (2015) «…метакомпетенции можно рассматривать как фактор, 

способствующий формированию профессиональных компетен-
ций». 

Л.М. Орбодоева (2014) «…мы можем определить метакомпетенцию как над-
системную компетенцию, включающую в себя способность 
управлять собственными компетенциями, способами познания, 
обучения и самоконтроля». 

Т.К. Потапова (2016) 
 

«Мета-компетенция предполагает наличие компетен-
ции, которая управляет компетентностью, это надсистемные, 
надпредметные, универсальные компетенции высшего уровня, 
предполагающие, в том числе и способность в самостоятельной 
организации учебного материала, а также способности к орга-
низации рабочего (учебного) пространства и времени, самоор-
ганизации». 
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Е.В. Резчикова (2013) 
 
 
 
 
 
 

«…возникает задача формирования специальной отдель-
ной группы метакомпетенций, отражающей уровень подготов-
ки специалиста к работе со знаниями, к техническому творчест-
ву, к инновационной деятельности. Это универсальные компе-
тенции, обеспечивающие эффективную реализацию всех про-
фессиональных компетенций…». 

А.К. Самойличенко, В.Р. 
Малахова (2012) 

Метакомпетенции представляют собой «надструктур-
ный вход», облегчающий приобретение компетенций». 

А.В. Стёганцев (2014) «Мета-компетенция – это компетенция, входящая в 
структуру компетентности большинства деятельностей субъек-
та». 

«Мета-компетентность – это компетентность в веду-
щей деятельности субъекта; наличие мета-компетентности 
снимает или снижает требования к прочим компетентностям». 

Н.А. Тимощук (2015) 
 
 
 
 
 

Метапредметные компетенции – комплекс универсаль-
ных учебных действий, направленных на освоение обучающи-
ми учебных дисциплин, позволяющих в дальнейшем решать 
сложные профессиональные задачи, повышая эффективность 
профессиональной деятельности.  

 
О.А. Шабанов (2015) 

 
 
 
 

«Предлагаем различать понятия метакомпетенция и 
метакомпетентность, которые до этого в российской науке 
понимались как синонимы. Под метакомпетенцией мы пони-
маем готовность к непрерывному получению знаний и умений, 
приспособление к новым условиям и ситуациям, а метакомпе-
тентность мы рассматриваем как способность стратегически 
мыслить и оценивать образовательную ситуацию для выстраи-
вания максимально эффективной образовательной траектории». 

Т.Л. Шабанова (2015) 
 

«Под метакомпетенцией нами понимается надпредмет-
ная, универсальная компетенция высшего уровня, которая 
обеспечивает легкость формирования предметных компетен-
ций».  

Т.Ю. Бурханова (2017) 
 

«Метапредметная компетентность выступает как ин-
тегративная совокупность личностно-осмысленных знаний, 
умений, ценностных установок, позволяющих обучаемым эф-
фективно осуществлять самоуправляемую деятельность по ре-
шению учебно-познавательных проблем… Эта компетентность 
является качественно новым образованием – личностно-
рефлексивным знанием о знании и познании и требует от субъ-
екта деятельности осознания механизмов мышления и самопо-
знания и саморазвития». 

М.В. Наумова  
(2014) 

Метапредметные умения – присвоенные метаспособы, 
общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) познава-
тельные умения и навыки. 

Е.А. Кац (2012) Под метапредметными умениями понимается освоен-
ные обучающимися на базе всех учебных предметов способы 
деятельности, применяемые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
условиях. 

И.И. Хамзин, Р.Р. Ва- Метапредметные  навыки  – это  надпредметные  навы-
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леева (2015) ки, которые дают возможность обобщения полученных знаний 

для применения в любой области жизнедеятельности, форми-
руют умение решать задачи на стыке наук, воспринимать цело-
стность научных знаний вообще без конкретизации каких-
либьо учебных предметов. 

О.Ф. Чупрова, А.Г. Шу-
мовская (2012) 

Метапредметные умения наряду с метазнаниями отно-
сятся к компонентам-результатам метадеятельности («мета» от 
греч. «после», «за», «между») – деятельности универсальной, 
являющейся «надпредметной». 
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Приложение «Б»  
  

Содержание ключевых понятий метапредметного подхода  
(«метакомпетенции», «метапредметные умения и навыки») 

 в формулировках зарубежных исследователей 
 

Источник Определение понятий 

M. Bogo et al (2013) «Метакомпетенции обозначают ключевые умения и спо-
собности высшего порядка концептуального, межличностного и 
личностного/профессионального плана. Сюда относятся навыки 
критического мышления, когнитивные навыки и способность к 
саморефлексии у студентов». 

D. Bourantas,  
V. Agapitou (2014) 

«Приставка «мета-» символизирует те компетенции, ко-
торые функционируют на уровнях высшего порядка и от кото-
рых берут начало новые компетенции или умения». 

E. Heery, M. Noon  
(2008) 

«Это ключевые компетенции, которые обеспечивают ши-
рокий набор профессиональных установок, способствуя приоб-
ретению гибкости и способности к адаптации в сфере организа-
ционной деятельности. Обычно к метапредметным компетен-
циям относят обучаемость, приспосабливаемость, способность к 
прогнозированию и креативность».  

R. A. Young,  
 J. F. Domene,  L. Valach 
(2014)  

«Термином мета-компетенция обозначается общая спо-
собность к познанию и приобретению более специализирован-
ных компетенций или навыков в определенной области».  

W. Hofkirchner (2013) «Итоговый уровень компетентности обозначают как «ме-
такомпетенция», или сочетание личностных и социальных навы-
ков. Под метакомпетенцией я понимаю способность переносить 
неопределенность и умение не терять ориентацию в потоке ин-
формации. Метакомпетенция – это социальная «смекалка», при-
меняемая на практике». 

G. Cheetham, 
 G. E. Chivers (2005) 

«Мы решили дать краткое определение метапредметной 
компетенции, а именно: это компетенция, которая находится над 
другими компетенциями и позволяет индивиду овладевать или 
развивать другие компетенции. Это компетенции такого рода, 
которые позволяют индивиду управлять или овладевать другими 
компетенциями». 

A. Ariso, M. Girotto,  
J. L. Fernandez (2016) 

«Понятие «метакомпетенция» предполагает перенести ак-
цент на способности, которые позволяют понимать и уметь на 
практике соотносить и применять набор навыков в различных 
ситуациях, а не какой-то один специфический навык, характер-
ных для той или иной компетенции». 

C. Golding (2009) «… у обучающихся формируются метазнания о различных 
дисциплинах, методы и эпистемеология, и они учатся целена-
правленно и осознанно обобщать и синтезировать различные це-
ли с тем, чтобы выявлять и решать проблемы».  
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Приложение «В» 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  
программы основного общего и среднего общего образования 

 
Метапредметные результаты освоения основ-

ной образовательной программы  ООО  
Метапредметные результаты освоения ос-
новной образовательной программы СОО 

умение самостоятельно определять цели сво-
его обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности 

умение самостоятельно определять цели и 
составлять планы деятельности; самостоя-
тельно осуществлять, контролировать и кор-
ректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения постав-
ленных целей и реализации планов деятель-
ности; выбирать успешные стратегии в раз-
личных ситуациях 

умение самостоятельно планировать пути дос-
тижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач 

умение продуктивно общаться в процессе со-
вместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

умение соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией 

владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способ-
ность и готовность к самостоятельному поис-
ку методов решения практических задач, 
применению различных методов познания 

умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её 
решения 

готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельно-
сти, владение навыками получения необхо-
димой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников 

владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности 

умение использовать средства информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безо-
пасности 

умение определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать  

умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов. 
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Продолжение таблицы (Приложение «В»)  

 
Метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы  

ООО  

Метапредметные результаты освоения ос-
новной образовательной программы  

СОО 
причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

 

умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логическое рассуждение, умо-
заключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 

умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов. 

умение создавать, применять и преобразо-
вывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных 
задач 

умение самостоятельно оценивать и прини-
мать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравствен-
ных ценностей 

смысловое чтение владение языковыми средствами – умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

умение организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивиду-
ально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласо-
вания позиций и учёта интересов; форму-
лировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение 

владение навыками познавательной рефлек-
сии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их 
достижения 

умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей планирования и 
регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью 

 

формирование и развитие компетентности 
в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ– 
компетенции) 

 

развитие экологического мышления, уме-
ние применять его в познавательной, ком-
муникативной, социальной практике  
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Приложение «Г»  
Ключевые метапредметные умения и навыки бакалавров  

на основе действующих стандартов педагогического образования 
 и Профессионального стандарта педагога 

 
Метапредметные умения и 
навыки бакалавров педаго-
гического образования, в 

том числе обеспечивающие 
метапредметные резуль-

таты у обучающихся в сис-
теме ООО (на основе ФГОС 
ВО по направлению 44.03.01, 

2016 г.) 

Метапредметные умения и 
навыки бакалавров педагоги-
ческого образования, в том 

числе обеспечивающие мета-
предметные результаты у 

обучающихся в системе ООО  
(на основе ОС  ЮФУ, 2017 г.) 

Профессиональные функции и 
трудовые действия, обеспечи-
вающие метапредметные ре-

зультаты у обучающихся в 
системе ООО (на основе 

«Профессионального стан-
дарта педагога», 2013 г.) 

Общекультурные 
компетенции 

- Способность использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний 
для формирования научного 
мировоззрения (ОК-1); 
- Способность использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-3); 
- Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 
- Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6); 
- способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9); 

Общепрофессиональные 
компетенции 

- Готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 

Универсальные компетен-
ции 

- Способность использовать 
социально-гуманитарные 
знания, культуру мышления, 
системный подход и крити-
ческий анализ при формиро-
вании мировоззренческой и 
гражданской позиции (УК-1); 
- Способность аргументиро-
ванно, логически верно и со-
держательно строить устную 
и письменную речь, демонст-
рируя личную и профессио-
нальную культуру, владеть 
русским и иностранным язы-
ками для решения коммуни-
кативных задач во всех сфе-
рах общения (УК-2); 
- Способность работать в ко-
манде, принимать организа-
ционно-управленческие ре-
шения и готовность нести за 
них ответственность (УК-3); 
- Способность к саморазви-
тию и самосовершенствова-
нию, проявлению творческо-
го подхода, готовность к по-
вышению своей квалифика-
ции и мастерства (УК-4); 
- Способность соблюдать 
принципы и нормы толе-
рантного отношения к носи-
телям разных этнокультур-
ных традиций, религиозных и 

Трудовая функция «Обуче-
ние» 

Трудовые действия 
- Осуществление профессио-
нальной деятельности в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС дошкольного, началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образова-
ния; 
- Формирование УУД; 
-  Формирование мотивации к 
обучению. 

Необходимые умения 
- Организовывать различные 
виды внеурочной деятельно-
сти: игровую, учебно-
исследовательскую, художе-
ственно-продуктивную, куль-
турно-досуговую с учетом 
возможностей образователь-
ной организации, места жи-
тельства и историко-
культурного своеобразия ре-
гиона. 

Необходимые знания 
- Пути достижения образова-
тельных результатов  и спосо-
бы оценки результатов обуче-
ния 
Трудовая функция «Воспи-

тательная деятельность»  
Трудовые действия 

- Реализация современных, в 
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обучающихся (ОПК-6); 

 
Профессиональные 

компетенции 
- Способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
предметов (ПК-4). 

политических взглядов в 
многонациональном и поли-
конфессиональном обществе 
(УК-6); 
- Способность поддерживать 
уровень физической подго-
товки для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности, 
создавать безопасные усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (УК-
7); 

Общепрофессиональные 
компетенции 

- Способность применять 
междисциплинарные знания 
для решения профессиональ-
ных задач с учетом смежных 
областей науки и практики 
(ОПК-1); 

Профессиональные компе-
тенции 

- Способность использовать 
возможности  
образовательной среды для 
достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных 
результатов обучения и обес-
печения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов (ПК-4). 
 
 
 
 

том числе интерактивных, 
форм и методов воспитатель-
ной работы, используя их как 
на занятии, так и во внеуроч-
ной  деятельности; 
- Реализация воспитательных 
возможностей различных ви-
дов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной 
и т.д.); 
- Проектирование ситуаций и 
событий, развивающих эмо-
ционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру пережива-
ний и ценностные ориентации 
ребенка); 
- Развитие у обучающихся по-
знавательной активности, са-
мостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, 
формирование гражданской 
позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современ-
ного мира, формирование у 
обучающихся культуры здо-
рового и безопасного образа 
жизни; 
- Формирование толерантно-
сти и навыков поведения в из-
меняющейся поликультурной 
среде; 
- Формирование и реализация 
программ развития универ-
сальных учебных действий, 
образцов и ценностей соци-
ального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных се-
тях, формирование толерант-
ности и позитивных образцов 
поликультурного общения. 

Трудовая функция «Разви-
вающая деятельность»  

- Применение инструментария 
и методов диагностики и 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка 
- Развитие у обучающихся по-
знавательной активности, са-
мостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, 
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формирование гражданской 
позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современ-
ного мира, формирование у 
обучающихся культуры здо-
рового и безопасного образа 
жизни 
Трудовая функция «Педаго-
гическая деятельность по реа-
лизации программ основного 
и среднего общего образова-

ния» 
Трудовые действия: 

- Формирование общекуль-
турных компетенций и пони-
мания места предмета в общей 
картине мира; 
- Применение специальных 
языковых программ (в том 
числе русского как иностран-
ного), программ повышения 
языковой культуры, и разви-
тия навыков поликультурного 
общения; 
- Совместное с учащимися ис-
пользование иноязычных ис-
точников информации, инст-
рументов перевода, произно-
шения; 

Необходимые умения: 
- Организовать самостоятель-
ную деятельность обучаю-
щихся, в том числе исследова-
тельскую 
- Разрабатывать и реализовы-
вать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения 
по предмету (курсу, програм-
ме) с практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные 
события современности. 
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Приложение «Д» 

ЛИСТ САМОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТУДЕНТА-БИОЛОГА 

 
Уважаемые студенты! 

Оцените уровень развития компонентов своей метакомпетентности на осно-
ве трехбалльной шкалы, где баллы (0-2) означают следующее: 

0  баллов –навык или умение проявляется слабо или отсутствует; 
1 балл –навык или умение проявляется в достаточно выраженной степени и 

находит определенное применение на практике; 
2 балла –навык или умение ярко выражен, регулярно и эффективно реали-

зуется на практике. 

Максимально возможное количество баллов – 60. 

Оцените свои результаты согласно полученной сумме баллам: 

а) элементарный (минимальный) уровень:  0-15 баллов 
б) базовый (достаточный) уровень:               16-40 баллов 
в) продвинутый (высокий) уровень:     41-60 баллов 

 
 

 
1. Развитие уровня рефлексии познавательных процессов  

Вопросы Баллы 
 1  

 Я владею знаниями о методах научного познания (тео-
ретических и эмпирических), всеобщих законах познания, их 
эволюции и взаимообусловленности. 

   

 Я стремлюсь применять на практике методы нестан-
дартного решения задач, креативно подходить к решению 
проблем и оценке ситуаций, использовать поисковые и эври-
стические методы. 

   

 Я имею представление о процессе мышления, могу су-
дить об особенностях собственного мышления, специфике 
своих познавательных способностей. 

   

 Я способен регулировать процесс собственного позна-
ния: ставить цели, планировать познавательные стратегии и 
активность, представлять себе результат. 

   

 Я обладаю  способностью анализировать и оценивать 
результаты собственного обучения, осуществлять мониторинг 
знания как осознание того, что я уже знаю и чего пока не 
знаю. 

   

 При решении задач я эффективно использую собствен-
ные визуальные средства: черчу графики, таблицы, схемы, де-
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лаю рисунки и пр. 
 Я владею различными приемами анализа и структури-

рования информации, выделять важную (полезную) и отсеи-
вать ненужную информацию. 

   

 Я способен управлять своим вниманием, концентриро-
ваться на определенном умственном действии, этапах решения 
задачи, проблемы. 

   

 Я обладаю способностью мыслить (воспринимать ин-
формацию) критически, задавать важные вопросы, выделяя 
главное и актуальное. 

   

0 
Я умею работать с текстом (интерпретировать, анали-

зировать, обобщать), понятиями, логично выражать и обосно-
ванно аргументировать свои мысли. 

   

Результаты по критерию №1 
Сумма баллов:  

   

 
 

 
 

2. Создание и анализ различных видов дискурса  
Вопросы Баллы 

 1  
 Я умею выстраивать межличностные отношения, взаи-

моотношения в группе, общаться с коллегами на принципах 
сотрудничества. 

   

 Я владею знанием одного (двух и более) иностранных 
языков  (включая национальные), способен к коммуникации в 
устной и письменной форме на родном и иностранном языках 
для решения задач межличностного и профессионального 
взаимодействия. 

   

 Я терпимо отношусь к иным точкам зрения, социаль-
ным, культурным, этническим и конфессиональным различи-
ям, способен бесконфликтно работать в межнациональной ко-
манде профессионалов. 

   

 Я стараюсь избегать стереотипов в оценке своих отно-
шений с представителями других культур, проявляю откры-
тость в процессе коммуникации. 

   

 Я способен к конструктивному диалогу, умею устанав-
ливать контакты, вежливо и аргументированно отстаивать 
свою позицию и принять позицию другого человека. 

   

 Я обладаю развитой культурой речи, риторическими 
навыками, навыками ведения дискуссии, полемики. 

   

 Я обладаю сформированными навыками невербальной 
коммуникации (язык жестов, мимики, поз, зрительный кон-
такт, умение сообщить информацию различными способами и 
пр.). 

   

 Я умею правильно, грамотно, доходчиво объяснить 
свою мысль, провести презентацию, деловую беседу, собра-
ние, выступить с докладом и т.п. 

   

 Я умею общаться в конфликтных ситуациях, в непред-
виденных и экстремальных ситуациях, имею навыки разумно-
го и мирного решения конфликтов.  
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0 
Я способен объективно воспринимать собеседника, 

чувствовать его настроение, характер, умею общаться с раз-
личной целевой аудиторией. 

   

Результаты по критерию №2 
Сумма баллов:  

   

 
 

 
 

3. Самоактуализация как готовность к раскрытию собственного по-
тенциала  

Вопросы Баллы 
 1  

 Я могу анализировать и оценивать проблемы своего 
самообразования и саморазвития. 

   

 Я обладаю навыками самостоятельного поиска, отбора 
и групировки  необходимой мне информации для решения 
профессиональных и исследовательских задач. 

   

 Я умею использовать накопленные мною знания в ре-
альных ситуациях. 

   

 Я хорошо представляю собственные личностные каче-
ства, достоинства и недостатки. 

   

 Я обладаю организаторскими способностями, качест-
вами лидера. 

   

 Я умею организовать эффективную работу в команде, 
группе, коллективе. 

   

 Я адекватно оцениваю способности и профессиональ-
ные качества других людей. 

   

 Я стремлюсь непрерывно пополнять свои знания, уме-
ния, опыт. 

   

 Я конструктивно реагирую на трудности, встречаю-
щиеся в работе (учебе), способен адаптироваться к изменяю-
щимся обстоятельствам. 

   

0 
Я способен к самоорганизации, умею ставить цели, 

планировать и регулировать собственную учебную и профес-
сиональную деятельность, могу предвидеть ее результаты. 

   

Результаты по критерию №3 
Сумма баллов:  

   

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение «Е» 

ФРАГМЕНТЫ МЕТАПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ №1 

к учебному пособию  «Diversity in Biology and Beyond 
 = Разнообразие в биологии и повсюду» 

1.1. Read an introduction to the article “The concept of biodiversity and the history of 
conservation biology: from wilderness preservation to biodiversity conservation” by José Luiz de 
Andrade Franco (University of Brasília).  

Introduction 

This article discusses the emergence and signifi-

cance of the concept of biodiversity and history of con-

servation biology. It intends to describe how research 

on taxonomy, ecology, evolution, behavior and distribu-

tion of species, allied to concerns about habitat destruc-

tion and species extinction, led to the emergence of conservation biology. It aims to un-

derstand the debate and intellectual context in which the concept of biodiversity was 

formulated, to conceive the diversity of ways in which life presents and organizes itself. 

It deals with understanding how scientific speculation, aesthetic appreciation and 

ethical concerns merge in order to ensure the conservation of nature and, more specifi-

cally, the preservation of species, ecosystems, and gene pools. Scientists, scientific arti-

cles, books, and events important for the foundation and construction of conservation 

biology are presented throughout the text. The need for this field of biology to equate 

the demands of the "real world" (urgency to address the most immediate issues of activ-

ists, politicians, administrators, and technicians involved with the conservation of na-

ture) and the theoretical and methodological requirements of the creation process of sci-

entific knowledge are other points raised. 

WRITING TASK: What do you think is the whole article about? What are 
the main stages in the history of conservation biology? What scientists made con-
tribution to this field of biology?   Read more and summerize the text: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

90742013000200003&script=sci_arttext&tlng=en 
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1.2. What does biodiversity mean for humans? What are the benefits of it? 

 

a) Explain the following connections, continue the list of the chains of  
corresponding notions: 

Palm tree → shade for coffee → food → money 
Herbs, kitchen crops → medicine → vitamins 
Control pests → pollinate plants → make honey 
Timber → ...  → … → … etc. 

a) Put the following words into a logical order and explain your choice: 

 

 

 

1.3. How does biodiversity work? What processes are interconnected in bio-
diversity web? Specify all the components and processes involved. Name the spe-
cies mentioned in the picture below. 

Food, animals, shade of coffee, medicine, kitchen crops, insects, nitrogen, 
money, milk, herbs, fodder, manure, intercropping, vitamins, local species, 

eggs, trees, fruit, birds, meat, honey, timber, pests. 
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a) Putthe following words into a logical order:  

 
 

 
b) Answer the questions: 

• What effects does energy from the Sun provide? 

• What is mud used for? 

• What do rotting leaves do? 

• Who feeds on Faeces? 

 
1.4. How can one stop biodiversity loss? What are the most effective ways to 

stop biodiversity loss?  

Europe is home to an extraordinary range of natural areas and animals. Europe's 
rich and diverse heritage is at risk: only 23% of species and 16% of habitats under EU 

Ant, nests, mud, nutrients, energy from the Sun, seeds, nectar, larva 
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directives are in good health. Biodiversity loss threatens ecosystems and the human de-
velopment that depends on them.  

Under the EU’s Biodiversity Strategy 2010-2020 all EU Member States commit-
ted to help stop global biodiversity loss. 

 

 

What are the key components of social biodiversity? Which components are 

involved in: a) the cultural sector; b) the ecology sector; c) the ethics sector? 
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Приложение «Ж» 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ МНЕМОТЕХНИКИ GLENCOE BIOLOGY В  

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ 

There are many interesting ways to memorize terminology. One of them is Glen-
coe Biology, or cards with pictures and images of biology terms, e.g.: 

Background extinc-
tion 

 
 
 

Gradual process of a 
species becoming extinct. 

 

 
 

Biodiversity 
 

Number of different 
species living in a specific 
area. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Biological augmenta-
tion 

 

Technique of adding 
essential materials to a de-
graded ecosystem. 

 

 
Biological magnifica-
tion 

 

Increasing concentra-
tion of toxic substances, such 
as ddt, in organisms as trophic 
levels increase in food chains 
or food webs. 
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Ecosystem diversity 
 
 

 

Variety of ecosystems 
in the biosphere. 

 

Mass extinction 
 
 
 
 

A large-scale dying 
out of a large percentage of all 
living organisms in an area 
within a short time. 

 
 
 
 

 

Genetic diversity 
 
 
 
 
 
 

Variety of inheritable 
characteristics or genes in an 
interbreeding population. 

 

 

Introduced species 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nonnative species de-
liberately or accidentally in-
troduced into a new habitat. 

 

Habitat fragmenta-
tion 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat loss from sepa-
ration of an ecosystem into 
small pieces of land. 
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Приложение «З» 

ТЕМАТИКА ЭССЕ К МЕТАПРЕДМЕТНОМУ КУРСУ:  
“DIVERSITY IN BIOLOGY AND BEYOND  

= РАЗНООБРАЗИЕ В БИОЛОГИИ И ПОВСЮДУ”  
 

1. What is diversity? Definitions and examples / Что такое разнообразие? 

Определения и примеры. 

2. What does biodiversity mean for humans? / Что разнообразие означает 

для человека? 

3. Types of biodiversity / Типы биоразнообразия. 

4. The Benefits of Biodiversity / Преимущества  биоразнообразия. 

5. The key components of social biodiversity / Ключевые компоненты со-

циального биоразнообразия. 

6. Biodiversity web: how does it work? / Цепь биоразнообразия: как она 

работает? 

7. Biodiversity and mass extinction / Биоразнообразие и массовое вымира-

ние. 

8. Biodiversity and the Anthropocene / Биоразнообразие и антропоценоз. 

9. Important Evolutionary Events in Planetary History / Важные события 

эволюции в истории планеты. 

10. The EU’s Biodiversity Strategy 2010-2020 / Стратегии биоразно-

образия ЕС 2010-2020. 

11. Biodiversity and conservation biology / Биоразнообразие и консер-

вационная биология. 

12. Biodiversity and evolution / Биоразнообразие и эволюция. 

13. Biodiversity through Earth History / Биоразнообразие иистории 

Земли. 

14. The most effective ways to stop biodiversity loss / Наиболее эффек-

тивные способы остановить процесс утраты биоразнообразия. 

15. Social diversity and its types / Социальное разнообразие и его ти-

пы. 
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16. Social diversity support and equal opportunities for students / 

Поддержка социального разнообразия и равные возможности для студентов. 

17. Cultural diversity / Культурное разнообразие. 

18. Diversity and humanwell-being / Разнообразие и благосостояние 

человека. 

19. Diversity as a fundamental aspect of modern society / Разнообразие 

как фундаментальный аспект современного общества. 

20. Diversity and inclusion / Разнообразие и инклюзия. 

21. Diversity of human mind abilities: “Six Thinking Hats” / Разнооб-

разные способности человеческого мышления: «Шесть шляп мышления». 

22. Diversity of cultural standards and norms in different countries / 

Разнообразие культурных норм в разных странах. 

23. What is a workplace diversity? / Что такое разнообразие на рабо-

чем месте? 

24. Why have diversity in Science? / Зачем необходимо разнообразие 

в сфере науки?  

25. What does diversity mean to you? / Что разнообразие означает 

лично для тебя? 
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Приложение «И» 

АНКЕТА СТУДЕНТА – УЧАСТНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ К РАЗВИТИЮ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 В СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Индивидуальные данные студента 

1.1.Направление подготовки ______________________________________ 
1.2. Курс, группа _________________________________________________ 
1.3.Образование (сертифицированный уровень) _____________________ 
1.4. Педагогический стаж (если имеется) ____________________________ 

 
2. Оценочные критерии 

 
Для оценок воспользуйтесь 5-балльной шкалой (избранную оценку обве-

дите в кружок):  
1 балл – совершенная неудовлетворенность; 
2 балла – преобладает негативное отношение; 
3 балла – нейтральное отношение, оценки не сформировались; 
4 балла – преобладает позитивное отношение; 
5 баллов – признание высокой значимости, эффективности.   
2.1. Как Вы оцениваете степень своей информированности о целях, за-

дачах и содержании метапредметного компонента ФГОС ООО до начала 
эксперимента?  

1) совершенно ничего не знал; 
2) имел отрывочные сведения; 
3) имел общее представление о требованиях стандарта; 
4) достаточно хорошо представлял себе цели и задачи достижения мета-

предметных результатов обучающихся в системе ООО.  
5) обладал компетентностью в данном вопросе. 
 
2.2. Оцените в целом степень удовлетворенности полученными знания-

ми, умениями и сформированными компетенциями по каждому из критери-
альных компонентов:  

 
 Название критерия Балльные оценки 

1 
Метакогнитивные умения и навыки: 

аналитическое, критическое и творческое 
мышление, креативность 

     

2 
Дискурсивные умения и навыки: на-

выки смыслового чтения, умение работать с 
текстом разных жанров и стилей, умение 
работать и с текстовой информацией, интер-
претировать, оценивать достоверность, вы-
делять главное и пр. 
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3 
Навыки самоактуализации: умение 

работать в команде/группе, коммуникатив-
ные умения, временная компетентность (на-
выки оценки времени) 

     

4 
Методические навыки: знакомство с 

требованиями ФГОС и путями их достиже-
ния у обучающихся в системе ООО, пони-
мание принципов реализации метапредмет-
ного подхода в средней школе, представле-
ние о метапредметных результатах освоения 
основной образовательной программы 

     

 
 
2.3. Оцените по 5-балльной шкале основные аспекты опытно-экспериментальной 

работы:  
 

№ Критерий оценки Оценки 
1 Удовлетворенность полученными знаниями, 

их информативность, доступность, доходчи-
вость 

1 2 3 4 5 

2 Удовлетворенность очными занятиями, (се-
минары, практические занятия) 

1 2 3 4 5 

3 Удовлетворенность качеством организации 
педагогической практики в школе (получен-
ные знания пригодились, оказались актуаль-
ными) 

1 2 3 4 5 

4 Удовлетворенность качеством своей само-
стоятельной работы 

1 2 3 4 5 

5 Удовлетворенность предложенными учебно-
методическими материалами (учебные и 
учебно-методические пособия)  

1 2 3 4 5 

6 Удовлетворенность своим участием в само-
стоятельной творческой (исследовательской) 
деятельности 

1 2 3 4 5 

7 Удовлетворенность системой аттестации 
(оценки достижений) 

1 2 3 4 5 

 
3. Парциальные оценки готовности к профессионально-личностной деятельности 

 
3.1. Оцените, насколько опытно-экспериментальная работа способствовала разви-

тию у Вас следующих нормативных компетенций (согласно требованиям ОС ЮФУ) 

Тип Наименование компетенции Балльная оценка 
УК-1 Способность использовать социально-

гуманитарные знания, культуру мышления, 
системный подход и критический анализ при 
формировании мировоззренческой и граждан-
ской позиции 
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УК-2 способностью аргументированно, ло-

гически верно и содержательно строить уст-
ную и письменную речь, демонстрируя лич-
ную и профессиональную культуру, владеть 
русским и иностранным языками для решения 
коммуникативных задач во всех сферах обще-
ния 

     

УК-3 способность работать в команде, при-
нимать организационно-управленческие ре-
шения и готовность нести за них ответствен-
ность 

     

У
К-4 

способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию, проявлению творческого 
подхода, готовность к повышению своей ква-
лификации и мастерства 

     

ОПК-1 способность применять междисципли-
нарные знания для решения профессиональ-
ных задач с учетом смежных областей науки и 
практики 

     

ОПК-2 способность осуществлять проектную 
деятельность в профессиональной сфере 

     

ОПК-3 способность решать задачи профессио-
нальной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности  

     

ОПК-4 способность сознавать социальную 
значимость профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти 

     

ОПК-6 способность осуществлять обучение, 
воспитание, развитие и психолого-
педагогическое сопровождение с учетом ин-
дивидуальных особенностей обучающихся 
(социальных, возрастных, психофизиологиче-
ских), в том числе их особых образовательных 
потребностей 

     

ОПК-7 способность осуществлять методиче-
ское сопровождение образовательного про-
цесса, реализации программ основного и до-
полнительного образования 

     

ПК-1 готовность реализовывать образова-
тельные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов 

     

ПК-2 способность использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
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ПК-4  способность использовать 

возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов 

     

ПК-6 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности 

     

ПК-9 способность  проектировать 
траектории своего профессионального 
ростаи личностного развития 

     

ПК-10 готовность использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования 

     

 
3.2. Оцените, насколько значимым оказалось освоение технологий метапредметно-

го подхода для решения актуальных проблем профессионально-личностного развития:  
 Аспект образования Балльная оценка 

1 
Личностный рост, чувство самоуважения 1     

2 
Удовлетворение от образования 1     

3 
Повышение своей конкурентоспособности 1     

4 
Совершенствование базовых знаний в 

профессиональной сфере 
1     

5 
Совершенствование коммуникативных на-

выков 
1     

6 
Взаимопонимание с преподавателями 1     

7 
Другое (вписать):  1     

 
4. Итоговые оценки  

4.6. Как Вы относитесь к построению своей педагогиче-
ской/преподавательской карьеры?  

1) это исключено 
2) маловероятно, я бы не хотел (а) этим заниматься 
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3) не знаю и не хочу загадывать 
4) меня интересует педагогическая деятельность 
5) это – мой сознательный выбор 

 
Спасибо за сотрудничество! 
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