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Эра информатизации изменила многие 

сферы жизнедеятельности человека, отра-

зилось это и на образовательном про-

странстве. Современный формат социаль-

ной среды, включающий стратегические 

ориентиры развития экономических, по-

литических, культурно-образовательных 

своих аспектов, предъявляет новые стан-

дарты к личности человека, требующие 

конструктивных и продуктивных решений 

в процессах социализации подрастающего 

поколения. Такие понятия, как саморазви-

тие, самообразование, самоактуализация, 

самоопределение и пр., стали неотъемле-

мой частью формирования конкуренто-

способной личности, характеризующейся, 

с одной стороны, активностью в социаль-

ной среде, с другой, – осознанностью соб-

ственного существования в ней (И. С. Бе-

ляева, А. А. Реан, Э. Фромм, А. Д. Нико-

лаева, О. И. Маркова и др.).  

Таким образом, в настоящее время пе-

ред системой образования стоит задача, 

решением которой станет всесторонне 

развитая личность: инициативная и твор-

чески мыслящая, способная к самостоя-

тельной познавательной деятельности и 

самосовершенствованию в течение всей 

своей социальной жизни (от знания к со-

зиданию) [2]. 

Анализ научных публикаций по инте-

ресующей нас теме показал, что в послед-

ние годы набирает популярность мета-

предметный подход в обучении школьни-

ков – метаобучение (Л. В. Скворцов), ко-

торый предполагает формирование у 

школьников универсальных компетенций, 

так называемых, метакомпетенций.  
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Для более чёткого представления, о чём 

идёт речь, конкретизируем данное понятие 

с позиции образовательной парадигмы.  

Во-первых, уточним фундаменталь-

ный термин «компетенция». 

Компетенция (от лат. competere – до-

биваться, соответствовать, подходить) – 

это круг вопросов, в котором личность 

обладает познанием, опытом, хорошей 

осведомлённостью (З. И. Тюмасеева). 

В исследованиях Л. В. Абдалиной 

находим, интересный для нас, синоними-

ческий анализ понятий «компетенция» и 

«компетентность», подтверждающий «по-

ле» их общих интересов. Где, «компетен-

ция – включает совокупность взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задава-

емых по отношению к определённому 

кругу предметов и процессов и необходи-

мых для качественной продуктивной дея-

тельности», а «компетентность – владе-

ние, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его лич-

ностное отношение к ней и предмету дея-

тельности» [1, с. 27]. 

Во-вторых, необходимо отметить, что 

компетентностный подход усиливает 

практическую направленность образова-

ния, его предметный (метапредметный) 

аспект, «подчёркивает роль опыта, уме-

ний практически реализовывать знания, 

решать задачи» (А. А. Вербицкий). 

В-третьих, метакомпетенции (мета – 

от греч. meta – между, после, через; сле-

дование за чем-либо, переход к чему-

либо) раскрываются как: 

 «некие» надстройки, необходимые 
для развития и формирования но-

вых компетенций (С. А. Михайли-

ченко); 

 как группа универсальных компе-
тенций (Н. Я. Фром);  

 как фактор личностного трудового 

потенциала государства (Ч. Фадель); 

 как компетенции высшего порядка 
(творческого, креативного), неотъ-

емлемые свойства и качества лич-

ности, мотивированной на деятель-

ность (Е. В. Резчикова); 

 как социально-адаптивные каче-
ства, необходимые в динамических 

условиях изменений (Г. Ф. Ахме-

дьянова, А. М. Пищухин); 

 как готовность к непрерывному 
учению, адаптация к новым усло-

виям и ситуациям (О. А. Шабанов); 

 как составная часть концептуаль-

ных компетенций связанных с ин-

дивидуальной профессиональной 

эффективностью (с позиции си-

стемного подхода) [3]. 

В-четвёртых, согласно исследованиям 

О. А. Шабанова, который рассматривал 

метакомпетенции в рамках компетент-

ностного подхода в образовании, выявле-

ны концептуальные различия между ком-

петенцией и метакомпетенцией. Итак: 

1) компетенция направлена на решение 

задач на основе прошлого опыта, а мета-

компетенция – на решение новых задач 

(другой уровень познания и развития); 

2) компетенция проявляется в статиче-

ских условиях, а метакомпетенция – в 

динамических; 

 3) компетенция имеет более специфи-

ческий характер, а метакомпетенция – 

обобщённый; 

4) компетенция ориентирована на за-

дание, а метакомпетенция – на личность. 

В рамках образовательной парадигмы 

метакомпетенции характеризуются с по-

зиции их интегративности, многомерно-

сти, полифункциональности, адаптивно-

сти и междисциплинарности [5]. 

Отсюда становится ясно, что метаком-

петенции – это такие полифункциональ-

ные качества личности, которые обеспе-

чивают способность эффективного освое-

ния новой информации с целью конструк-

тивного взаимодействия с социальной 

средой и направлены на решение всевоз-

можных жизненных задач.  

Мы поддерживаем взгляды Л. М. Ор-

бодоевой, которая заметила, что «сущ-

ность метакомпетенции связана с разви-
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тием личностно-интеллектуальных спо-

собностей» учащегося. И, как отмечают 

Г. Ф. Ахмедьянова и А. М. Пищухин, ме-

такомпетенции возникают только после 

развития составляющих их компетенций.  

Рассмотрим основные виды метаком-

петенций, формирование которых стало 

необходимостью в реалиях современной 

общеобразовательной школы. 

1) мотивационные, включающие са-

мопознание (осознание и накопление уче-

ником личностного потенциала) и саморе-

ализацию (реализацию учеником накоп-

ленного личностного потенциала); 

2) когнитивные, или метакогниции 

(М. А. Холодная), включающие предна-

меренный сознательный контроль своей 

когнитивной активности, знания и опыт 

(саморефлексию и саморегуляцию мысли-

тельных процессов); 

3) надпрофессиональные (актуальны 

для старшего звена общеобразовательной 

школы), включающие коммуникативные 

навыки, лидерские способности, умение 

работать в команде, этническую толе-

рантность и др., все те компетенции, ко-

торые необходимы для успешного про-

фессионального самоопределения 

(Р. Р. Галутин). 

Е. В. Сизова характеризует такие ме-

такомпетенции, как:  

 общегуманитарную – как способ-
ность использования социальных и 

гуманитарных знаний, культуру 

мышления в формировании у уча-

щихся нравственно-гражданской 

позиции;  

 научно-исследовательскую – как 
способность применять междисци-

плинарные знания, адаптироваться 

к условиям образовательной среды 

для достижения личностных, мета-

предметных и предметных резуль-

татов учения; 

 социально-коммуникативную – как 

способность владеть средствами 

коммуникативного взаимодействия 

(например, изучение иностранных 

языков для решения коммуника-

тивных задач в разных сферах об-

щения; способность работать в ко-

манде); 

 здоровьесберегающую – как готов-
ность поддерживать уровень физи-

ческой подготовки для обеспече-

ния полноценной жизнедеятельно-

сти в социуме.  

С нашей точки зрения, данные компе-

тенции, актуальны для реализации в усло-

виях общеобразовательной школы и в бо-

лее узкой их направленности. 

Анализ научно-исследовательской ли-

тературы показал, что на формирование 

метакомпетенций школьников влияют 

многие объективные и субъективные фак-

торы.  

К объективным факторам можно отне-

сти условия образовательной среды, целе-

сообразность разрабатываемых обучаю-

щих программ и их смысловую подачу, 

профессионализм учителей и соответ-

ствие их квалификации и др. 

К субъективным факторам можно от-

нести индивидуальные и личностные осо-

бенности субъектов образовательного по-

ля, возрастные особенности и гендерные 

характеристики и др. 

Резюмируя выше изложенное, 

можно сделать выводы о том, что: 

 во-первых, метакомпетенции в об-
разовательном процессе представ-

ляют собой сложное структурное 

образование, которое в своей сово-

купности даёт возможность полно-

ценному формированию и разви-

тию личности ученика в соответ-

ствии с требованиями социального 

и государственного заказа; 

 во-вторых, вопросы относительно 

понятийного аппарата метакомпе-

тенций, их сущности, механизмов 

формирования и функционально-

сти в рамках образовательного 

пространства имеют много проти-

воречий и находятся ещё на стадии 

своего развития, поэтому данная 

тема актуальна для исследователь-

ских изысканий. 
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