
 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2020 

48  PedagOgical sciences 
УдК 372.881.111.1:378
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В статье рассматриваются специфика, дидактические возможности и педагогические особенности 
реализации метапредметного подхода в системе иноязычной подготовки в высшей школе. Уточняется со-
держание ключевых понятий терминосферы метапредметного подхода, таких как «метакомпетенции», 
«метапредметные компетенции», «универсальные компетенции», «мягкие навыки». Описаны ключевые 
приемы и стратегии формирования метапредметных компетенций студентов неязыкового вуза средствами 
дисциплины «иностранный язык». Опытно-экспериментальным путем доказывается эффективность при-
менения стратегий иноязычного смыслового чтения с целью формирования метапредметных знаний, уме-
ний и навыков студентов 1–2 курса бакалавриата факультета журналистики Кубанского государственного 
университета. Технология смыслового чтения предполагает целевой отбор аутентичных (англоязычных) 
текстов, соответствующих различным жанрам профессиональной журналистской деятельности, отражаю-
щих компьютерный функциональный подстиль, функциональный подстиль телевидения, функциональный 
подстиль радио, рекламный функциональный подстиль и др. Применение стратегий смыслового чтения ока-
зывается результативным не только с точки зрения формирования ключевых метакомпетенций, необходи-
мых будущим журналистам в сфере публичной деятельности, но также является инструментом повышения 
мотивации к изучению профессиональных дисциплин, дисциплин социально-гуманитарного цикла, а также 
способствует заинтересованному, сознательному освоению навыков иностранного языка в профессиональ-
ной сфере.
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the article discusses the specifics, didactic opportunities and pedagogical features of the implementation 
of the metadisciplinary approach in the system of foreign language training in higher education. the content of 
the key concepts of the terminology of the metadisciplinary approach is clarified, such as «metacompetencies», 
«metadisciplinary competencies», «universal competences» and «soft skills». the key techniques and strategies 
for the formation of metadisciplinary competencies of students of a non-linguistic university using the discipline 
«foreign language» are described. by means of pedagogical experiment the effectiveness of the use of strategies of 
foreign semantic reading in order to form metadisciplinary knowledge and skills of the undergraduate students of 
the 1-2 year of studies in the faculty of journalism of the Kuban state university is proved. the semantic reading 
technology involves a targeted selection of authentic (english) texts corresponding to various genres of professional 
journalistic activity, reflecting a computer functional sub-style, a functional sub-style of television, a functional 
sub-style of radio, an advertising functional sub-style, etc. the use of semantic reading strategies has proved to be 
not only productive in terms of developing the key metacompetencies required by future journalists in the field of 
publicity, but also a tool for enhancing the motivation to learn professional disciplines and humanities, as well as for 
interested, conscious development of foreign language skills in the professional sphere.
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Метапредметный подход в педагогике – 
один из инновационных методологических 
подходов к организации и оценке процесса 
обучения, возникший в последние деся-
тилетия и отвечающий потребностям гло-
бального информационного общества. Ме-
тапредметный подход может реализоваться 
на материале различных учебных дисци-
плин. Метапредметный подход в системе 
иноязычного образования обладает богатым 
дидактическим потенциалом, позволяя пре-
подавателю формировать разнообразные 
метакомпетенции, или «надпрофессиональ-
ные» (надпредметные) компетенции обуча-
ющихся, которые, в отличие от специальных 

(профессиональных, предметных) компе-
тенций, являются универсальными и необ-
ходимы для любого профиля подготовки.

К группе метакомпетенций относят 
всевозможные умения и навыки практиче-
ской деятельности, отвечающие за умение 
общаться, разрешать конфликты, работать 
в команде, принимать ситуативные реше-
ния, планировать свою деятельность, опе-
рировать различными видами информации 
(включая текстовую), адекватно оценивать 
собственные достижения, умело распоря-
жаться временем, осуществлять когнитив-
ные операции, применять на практике реф-
лексивные навыки и др. 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2020 

49 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В русскоязычном научно-педагогиче-

ском дискурсе терминология метапредмет-
ного подхода еще недостаточно устоялась. 
Наблюдается обилие терминов, заимство-
ванных из англоязычных текстов. В науч-
ной литературе «метакомпетенции», пони-
маемые как надпрофессиональные качества 
личности, нередко именуются «универ-
сальными компетенциями», «метапрофес-
сиональными компетенциями», «надси-
стемными компетенциями» и т.п. Заметна 
тенденция к универсализации терминов 
«метакомпетенции» и «метапредметные 
компетенции». В зарубежных исследовани-
ях синонимом понятия «метакомпетенции» 
(«metacompetencies») выступает также тер-
мин «мягкие навыки» («soft skills»), к кото-
рым, помимо перечисленных выше качеств 
личности, причисляют также «управлен-
ческие навыки», или «лидерские компе-
тенции», «мотивационную компетенцию», 
«умение учиться» и др. [1]. 

Цель настоящего исследования – опи-
сать генезис и принципы метапредметного 
подхода, систематизировать ключевые при-
емы и стратегии формирования метакомпе-
тенций средствами дисциплины «иностран-
ный язык», обосновать и экспериментально 
доказать эффективность метапредметных 
технологий обучения в процессе иноязыч-
ной подготовки будущих специалистов 
в неязыковом вузе.

Истоки метапредметного подхода при-
менительно к системе школьного образо-
вания были заложены в трудах российских 
педагогов и психологов Ю.В. Громыко 
и А.В. хуторского в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. С внедрением ФГОС ООО вто-
рого поколения метапредметный подход 
получил солидное теоретическое обосно-
вание и стал достаточно широко использо-
ваться в практике преподавания различных 
школьных предметов, в том числе на уроках 
иностранного языка, однако о целенаправ-
ленном формировании метакомпетенций 
студентов вузов средствами иноязычной 
подготовки заговорили значительно позд-
нее, лишь в 2014–2015 гг. [2]. 

Между тем западные преподаватели-
лингвисты описывают опыт применения 
метапредметного подхода в высшей школе 
уже с 2007 г. [3]. Так, при обучении ино-
язычной фонетике студентов педагогиче-
ского колледжа (г. Познань, Польша) у уча-
щихся, наряду с навыками произношения, 
формируется целый ряд метакогнитивных 
компетенций, в том числе рецептивные, 
продуктивные, теоретические и металинг-
вистические навыки. Методы формиро-
вания метакомпетенций находят широкое 
применение в системе нелингвистическо-

го – инженерного, технического, естествен-
нонаучного – образования за рубежом [4]. 
В контексте реализации метапредметного 
подхода широко применяется технология 
clil (междисциплинарное предметно-ин-
тегрированное обучение), при этом раз-
витие профессионально-ориентированных 
языковых навыков осуществляется парал-
лельно с развитием компьютерной грамот-
ности, навыков сетевого взаимодействия 
и формированием культуры общения в вир-
туальной среде. 

Анализ научно-педагогической литера-
туры показывает, что внедрение метапред-
метного подхода в практику преподавания 
иностранных языков и культуры в послед-
ние годы становится все более широким 
и разнообразным. Так, М.А. Богатырева 
отмечает, что посредством дисциплины 
«Иностранный язык» в вузе может форми-
роваться метакогнитивное сознание, или 
«языковой интеллект». При этом основ-
ной стратегией становления метакогнитив-
ного сознания выступает моделирование 
многосторонней психической и речемыс-
лительной деятельности, осуществляемой 
в процессе изучения иностранного язы-
ка [5]. языковой интеллект предполагает 
свободу от национальных и расовых пред-
рассудков, развитые межкультурные на-
выки, высокий уровень корпоративной, 
проектной и организационной культуры, 
а также «глобальное мышление». 

Развитие метапредметных страте-
гий происходит за счет целенаправлен-
ного смыслового обогащения учебного 
материала и интерактивной дидактики. 
Изучение иностранного языка открывает 
разнообразные возможности для метапред-
метной интеграции, а онтологическая связь 
языка и культуры способствует гуманиза-
ции образовательного процесса посред-
ством применения системных образова-
тельных моделей [6]. 

Метапредметный подход к преподава-
нию иностранного языка помогает фор-
мированию целостной научной картины 
мира обучающихся на основе реализации 
междисциплинарных связей, в том чис-
ле формирования креативных навыков 
в процессе выполнения метапредметных 
заданий, например таких, как упражнения 
на формирование навыков смыслового 
чтения, обобщение и преобразование ин-
формации, межпредметное моделирова-
ние и т.п. [7].

Е.А. Руцкая и Е.В. Аликина рассматри-
вают формирование метакомпетентности 
студентов вуза на примере обучения ауди-
рованию и конспектированию лекций [8]. 
Аудирование и письмо служат инструмен-
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том развития комплексной лингвокуль-
турной метакомпетенции, формируемой 
в рамках двух дисциплин – «Иностранный 
язык» и «Русский язык и культура речи», 
что не только служит базой для создания 
междисциплинарных связей, но и позво-
ляет осмысливать академический дис-
курс как на родном, так и на иностран-
ных языках. Аналогичные формы работы 
по освоению академического дискурса мо-
гут осуществляться при интеграции учеб-
ных дисциплин, в частности гуманитарных 
и специальных, а также в процессе препода-
вания специальных предметов на иностран-
ном языке.

С целью формирования метакомпетен-
ций студентов, особенно при подготовке бу-
дущих преподавателей иностранного языка, 
успешно применяется метод «микропрепо-
давания», возникший в США [9]. данная 
образовательная технология помогает ин-
тегрировать знания нескольких дисциплин 
учебного плана (базовых, общепрофессио-
нальных и профессиональных), проводить 
эксперименты в процессе изучения ино-
странного языка и обсуждать полученные 
результаты. Студенты при этом выступают 
в роли учеников, а один из обучающихся – 
в роли учителя.

Н.В. Гераскевич подчеркивает необхо-
димость тщательного планирования мета-
предметных занятий по иностранному язы-
ку в вузе [10]. Последовательность работы 
реализуется поэтапно, включая следующие 
стадии: 1) введение обучающихся в ситу-
ацию, требующую выполнения действия; 
2) построение образа результата осваивае-
мого действия; 3) построение плана дости-
жения результата; 4) выполнение действия; 
5) рефлексия результатов освоения способа 
действия; 6) коррекция способа действия. 
данная схема успешно применялась авто-
ром в процессе преподавания французского 
языка в высшей школе. 

Внедрение метапредметных форм пре-
подавания в процесс иноязычной под-
готовки способствует стимулированию 
учебной и профессиональной мотивации. 
Как справедливо отмечает А.Т. Кабба-
сова, «предметное содержание, которым 
наполняет свои занятия вузовский пре-
подаватель иностранного языка, должно 
мотивировать как на глубокое изучение 
основного предмета своей специальности, 
так и на освоение компетенций, связанных 
с иностранным языком» [11, с. 41]. При 
этом иноязычная коммуникативная компе-
тенция способствует конкурентоспособно-
сти выпускников вуза, выступая как сред-
ство извлечения новой профессионально 
значимой информации. 

По мнению Н.Ю. Северовой, возмож-
ности межпредметной и метапредметной 
интеграции в процессе изучения ино-
странного языка достаточно велики [12]. 
Перспективной представляется разработка 
учебных программ, отражающих интегра-
тивный характер языкового образования. 
Компоненты метапредметной компетентно-
сти, согласно требованиям ФГОС ВО, отра-
жаются в характеристиках общекультурных 
компетенций как когнитивные, личностные 
и межличностные умения и навыки. При 
этом большинство из них напрямую свя-
заны с метапредметными возможностями 
учебного предмета «Иностранный язык».

дидактические приемы, методы и тех-
нологии, использующиеся в процессе фор-
мирования метакомпетенций студентов, 
разнообразны. Перечислим наиболее попу-
лярные из них. В первую очередь это про-
ектные методы, когнитивно-дискурсивные 
технологии обучения иностранным языкам, 
технология портфолио, метод «дебатов», 
использование «ментальных карт», специ-
альные техники работы с текстом (приемы 
«кластер», «фишбоун» и др.), ролевые игры, 
методика развития критического мышления 
через чтение и письмо, обучение в сотруд-
ничестве, метод «микропреподавания», тех-
нология clil, использование ситуативных 
вокабуляров и глоссариев, разработка ин-
тегрированных метапредметных учебных 
курсов на иностранном языке, билингваль-
ных профессионально-ориентированных 
курсов, обучение иноязычному академи-
ческому дискурсу (академическое чтение 
и академическое письмо) и др.

Нам представляется важным выделить 
также систему организационно-педагоги-
ческих условий для реализации метапред-
метного подхода в процессе иноязычной 
подготовки в вузе. Анализ педагогической 
и дидактической литературы по тематике 
метапредметного подхода и обобщение пе-
редового педагогического опыта показыва-
ют, что такими условиями являются:

- наличие мультиязычной информаци-
онно-образовательной среды вуза;

- применение инновационных образо-
вательных технологий, создающих условия 
для межпредметной интеграции;

- создание учебно-методического обе-
спечения иноязычной подготовки на основе 
принципа метапредметности;

- внеаудиторная деятельность, создаю-
щая условия для развития социально-ком-
муникативных навыков, толерантности, эм-
патии и др.;

- преемственность в формировании 
метапредметных компетенций в школе 
и в вузе [13].
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Методики метапредметного обучения 
иностранному языку в вузе эффективно 
применяются в процессе преподавания ино-
странного языка в профессиональной сфере 
на базе неязыковых факультетов Кубанского 
государственного университета. В частно-
сти, в процессе опытно-экспериментальной 
работы по формированию метапредметных 
компетенций студентов факультета журна-
листики была доказана эффективность при-
менения методов смыслового чтения для 
того, чтобы формировать такие универсаль-
ные, надпредметные компетенции будущих 
специалистов, как коммуникативные навы-
ки, навыки социокультурного и межкуль-
турного взаимодействия, навыки работы 
с информацией, регулятивные навыки (на-
выки самоактуализации, самоорганизации 
и самоконтроля, навыки автономной рабо-
ты, метамышление, критическое и творче-
ское мышление и др.). 

эффективность применения мето-
дик смыслового чтения осуществлялась 
в процессе педагогического эксперимента, 
в котором были задействованы студенты 
1–2 курсов факультета журналистики, об-
учающиеся по направлению подготовки 
43.03.02 (Журналистика, программа бака-
лавриата). Суть педагогического экспери-
мента состояла в том, что в контрольных 
(КГ) группах (49 человек) обучение ино-
странному языку строилось на основе тра-
диционных коммуникативных методик, 
в то время как в экспериментальных (эГ) 
группах (52 человека) в процессе иноязыч-
ной подготовки наряду с традиционными 
методиками применялись стратегии смыс-
лового чтения аутентичных (англоязычных) 
источников, соответствующих различным 
жанрам профессиональной журналист-
ской деятельности (интервью, телеинтер-
вью, беседа, тексты различной стилевой 
и жанровой принадлежности, отражаю-
щие компьютерный функциональный под-
стиль, функциональный подстиль телеви-
дения, функциональный подстиль радио, 
рекламный функциональный подстиль 
и т.д.). Оценивание уровня формирования 
метакомпетенций в экспериментальных 
и контрольных группах осуществлялось 

на основе разработанной автором тестовой 
методики. Тест включал 25 заданий, за каж-
дое правильно выполненное задание начис-
лялся 1 балл. Таким образом, максимально 
возможное количество баллов равнялось 
25. Оценивалось число правильно выпол-
ненных заданий в эГ и КГ. Результаты на-
чального и итогового срезов представлены 
в таблице.

Результаты тестирования выявили по-
ложительные результаты в эксперименталь-
ной группе. Оценка изменений в исследу-
емых выборках производилась на основе 
критерия Крамера – Уэлча. В КГ эмпири-
ческое значение критерия Крамера – Уэлча 
после окончания эксперимента 1,48, крити-
ческое – 1,96. характеристики сравнивае-
мых выборок совпадают на уровне значи-
мости 0,05. В эГ эмпирическое значение 
критерия Крамера – Уэлча после оконча-
ния эксперимента 2,54, критическое – 1,96. 
достоверность различий характеристик 
сравниваемых выборок составляет 95 %. 
Таким образом, полученные цифры свиде-
тельствуют о статистической значимости 
и неслучайности выявленных в эГ более 
высоких (по сравнению с достижениями 
студентов КГ) результатов формирования 
метапредметных компетенций средствами 
методики иноязычного смыслового чтения. 

заключение
дисциплина «Иностранный язык» об-

ладает широким метапредметным потенци-
алом в силу ряда объективных факторов, та-
ких как коммуникативная направленность 
учебного предмета, знаковая природа язы-
ка, тесная связь языка с культурой, дискур-
сом, когнитивными и речемыслительными 
процессами. Анализ лингводидактической 
и психолого-педагогической литературы 
показывает, что именно на базе дисципли-
ны «Иностранный язык» метапредмет-
ные стратегии и технологии обучения могут 
не только успешно применяться, но и обла-
дают многообразием форм, средств и при-
емов обучения. 

В вузовской практике процесс иноязыч-
ной подготовки представляет обширное 
поле для внедрения метапредметных тех-

диагностика уровня сформированности компонентов метакомпетентности студентов эГ 
и КГ в начале и в конце формирующего эксперимента

Уровни
чел/ %

эГ (n = 52) КГ (n = 49)
до эксп. после эксп. до эксп. после эксп.

низкий 22 (43,1 %)  12 (23,6 %) 19 (38 %) 17 (34 %)
средний 23 (45,1 %)  28 (54,9 %) 22 (44 %) 21 (42 %)
высокий 6 (11,8 %) 11 (21,5 %) 9 (18 %) 12 (24 %)
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нологий на всех этапах многоуровневого 
высшего образования – в бакалавриате, ма-
гистратуре, аспирантуре, а также в системе 
непрерывного образования, включая систе-
му подготовки и переподготовки преподава-
телей иностранного языка.

В целом метапредметный подход расши-
ряет кругозор педагога и студентов, создает 
основу для междисциплинарной интегра-
ции различных отраслей знания, стимулиру-
ет развитие креативности и рост мотивации 
к учению и профессиональной деятельно-
сти, что в конечном итоге способствует по-
вышению качества образования и удовлет-
ворению индивидуальных образовательных 
потребностей каждого обучающегося.
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