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Введение

При определении педагогических подходов к формированию мотивации 
обучающихся будем понимать сущность феномена «мотивация» как осознанную 
потребность, побуждающую человека к действию, управляющую его поведением, 
определяющую его направленность, организованность, активность и устойчивость 
в удовлетворении своих потребностей (Немов Р. С., 1995). Конкретный вид 
мотивации опирается на определенную деятельность. В частности, учебная 
мотивация – это направленность обучающихся на выполнение учебной 
деятельности и решение учебных задач, отражаемая в индивидуальном сознании 
через понимание личностного смыла обучения.

При определении видов мотивации в психологии исходят из отношения 
мотива личности к содержанию деятельности, что позволяет выделить 
внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внутреннюю мотивацию характеризуют 
мотивы, связанные и стимулирующие непосредственно определенную 
деятельность (процесс учения). Внешние мотивы не отражают интерес к процессу 
деятельности и ее результату, а определяются чувством долга, обязанностями, 
стремлением достичь определенного статуса, получить похвалу, хорошую оценку 
и т. п.

В рамках поставленной задачи определения путей, методов и средств 
формирования мотивации обучающихся к образованию будем рассматривать 
проблему формирования внутренней мотивации. Как было отмечено выше, 
мотивация связана с осознанием обучающимся личностно-значимого смысла 
учебной деятельности, что способствует росту интереса к занятиям и изучаемому 
материалу, удовлетворенности результатами учебной деятельности, проявлению
активности.

Формирование мотивации существенно зависит от организации 
образовательного процесса. Реализация личностно-ориентированной модели 
образования способствует формированию мотивации за счет создания условий для 
становления субъектной позиции обучающегося, его инициативности, активности, 
для установления субъектных отношений между обучающимся и преподавателем
и создания на этой основе благоприятного эмоционального климата. В данном 
случае ценностью в образовании является обучающийся, а целью – создание 
условий для его развития с учетом индивидуальных особенностей и личностной 
значимости учебной деятельности.

Для формирования мотивации студентов целесообразно использовать идеи и 
принципы развивающего обучения (Давыдов В. В., 1996), работы психологов по 
развитию творчества и одаренности обучающихся (Матюшкин А. М., 2009), 
включающие такие принципы:

- раннее начало, предполагающее формирование интереса, потребности, 
мотивации обучающегося с момента поступления на первый курс;

- организация процесса обучения ведется на высоком уровне трудности, 
поставленные в ходе образовательного процесса проблемы будут стимулировать 
познавательную деятельность обучающихся, вызывать интеллектуальные 
затруднения и мотив к их разрешению;
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- предпочтителен высокий темп освоения проблемно-ориентированного 
содержания образования, позволяющий системно представить все его модули и 
определить последовательность их освоения;

- практико-ориентированная направленность образовательного процесса 
обеспечит обучающемуся возможность увидеть связь изучаемого материала с 
будущей профессиональной деятельностью, что несомненно будет способствовать 
усилению личностной значимости обучения и повышать интерес и мотивацию к 
учебной деятельности.

Значимым в этой связи является исследование Павлова А. В. «Мотивация в 
науке и образовании» (Павлов А. В., 2018), в котором автор рассматривает процесс 
формирования мотивации в интеграции научной и образовательной деятельности. 
Если речь идет об университетском образовании, то понятно, что образование не 
может быть рассмотрено вне научной деятельности. Преподаватель (профессор), 
обладающий высокой эрудицией в конкретной сфере научного знания, умеющий 
заинтересовать обучающихся, обеспечивает их вхождение в научно-
образовательную среду. Образуется такая триада: профессор, носитель 
образовательно-научного знания; студент, имеющий возможность 
взаимодействовать (коммуницировать) с профессором; и среда как событийное 
поле рождения личностных смыслов и «самостоятельных смысложизненных 
решений» обучающихся в условиях взаимодействия с ней.

Формирование мотивации обучающихся к образованию представляет собой 
целенаправленный педагогический процесс, поэтому целесообразно обозначить 
этапы запуска, поддержания и завершения. Самым сложным является этап запуска 
этого процесса, в котором актуализируются успехи предыдущей образовательной 
деятельности и их мотивы. Здесь могут быть проявлены проблемы 
предшествующей образовательной деятельности. Чтобы запустить этот этап, 
нужно опираться на любознательность студентов, вызывать у них интерес, 
удивление, что несомненно усилит мотивы предстоящей деятельности.

Следующий этап ориентирован на поддержку и усиление возникающей 
мотивации, чему могут способствовать активные методы образовательной 
деятельности. Важным этапом формирования мотивации является этап 
завершения, связанный с рефлексивной деятельностью обучающихся, с 
осознанием результатов образовательной деятельности и мотивов, приведших к 
ним. 

Как мотивировать студентов к обучению? Будем исходить из того, что самая 
сильная мотивация – это внутренняя, произрастающая из любознательности 
обучающегося. Необходимо учитывать особенности современных студентов как 
представителей цифрового поколения, для которых использование IT-технологий 
является естественным и комфортным. Поэтому перенос образовательного 
контента в электронную среду в настоящее время не только желателен, но и 
необходим. Использование современных IT-технологий, интернета, онлайн-
курсов, позволяющих осуществлять разные формы интерактивного 
взаимодействия (круглые столы, презентации, коллоквиумы и др.), не только 
вовлечет обучающихся в процесс осознания образовательного контента, но и
несомненно повысит их интерес и мотивацию к процессу обучения.
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Важными аспектами в формировании мотивации к обучению является 
понимание обучающимся цели всего обучения в целом и отдельного занятия в 
частности, а также осознание им личностной значимости освоения учебного 
материала. Этому способствует демонстрация области практического применения 
получаемых знаний, способов деятельности и формируемых компетенций в 
профессиональной деятельности. Усиливает личностную значимость для 
обучающегося увлекательная подача учебного материала, его актуальность, 
научная новизна и междисциплинарность, встраивание нового знания не только в 
рамках представляемой дисциплины, но и в целостную систему профессиональной 
подготовки.

Выбор методов и средств формирования мотивации к обучению должен 
обеспечивать становление субъективной позиции обучающегося, способствовать 
проявлению инициативности, активности в образовательной деятельности. 
Сказанное определяет приоритетное использование активных методов:

- проблемное изложение учебного материала, создающее ситуации 
мыследеятельности на занятии, позволяющие каждому студенту проявлять 
инициативу и самостоятельность, избирательность в способах работы в 
соответствии со своими личностно-значимыми целями и индивидуальными 
особенностями;

- создание ситуаций для естественного самовыражения обучающегося, 
достижения им успеха в образовательной деятельности;

- использование рефлексивных практик для анализа результатов 
деятельности, позволяющих оценить целесообразность решения проблем, осознать 
допущенные ошибки, что создает мотивацию к повторной деятельности, 
формирует личный интерес к новому знанию, повышает самооценку.

Вовлечение обучающегося в деятельность обеспечивает погружение в 
проектирование, тема которого является значимой для студента и понятной с точки 
зрения практической применимости. Интересная для обучающегося тема проекта 
выступает необходимым условием мотивации к его разработке. Использование 
метода «мозговой атаки» на этапе выдвижения идеи проекта усиливает интерес к 
решению проблемы.

Продуктивным подходом в формировании мотивации к обучению является 
использование метода case-study, представляющего собой метод проблемно-
ситуационного анализа, относящегося к конкретным производственным 
ситуациям. Повышение мотивации к обучению в рамках решения кейс-задач 
достигается за счет практико-профессиональной направленности их содержания, 
связанного с реальными профессиональными ситуациями, допускающими 
неоднозначное решение и поэтому провоцирующими дискуссию. Решение кейсов 
развивает у обучающегося способность к командной работе, аналитические 
способности и оценочные навыки при поиске рациональных решений 
поставленной проблемы.

Ранее было отмечено, что повышению интереса обучающегося к учебной 
информации и ее усвоению служит «увлекательное», проблемно-провоцирующее 
представление образовательного контента. Здесь необходимо отметить 
целесообразность наглядности в представлении учебного материала, его 
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визуализации с учетом специфических особенностей обучающихся как 
представителей цифрового поколения.

I. Мотивация к образованию и саморазвитию в контексте 
поколенческой теории

Молодежь – это особенная социально возрастная группа людей, находящаяся 
в процессе перехода от детства и юности к социальной ответственности. Разные 
ученые по-разному определяют возрастные рамки современной молодежи, 
приблизительно этот период заключается между 18 и 35 годами. В Российской 
Федерации к категории молодежи относят граждан в возрасте с 14 до 35 лет. 
Особенное внимание молодежи уделяется в связи с тем, что именно молодое
поколение представляет собой кадровый ресурс для формирования 
профессионалов и специалистов в будущем.

В современных исследованиях молодежи целесообразно учитывать 
поколенческую теорию. Поколенческий теоретический подход сформировался в 
1990-е годы и предполагает, что каждое поколение людей, рожденных в 
определенный временной период, сформировалось в единой историко-культурной 
ситуации, а потому обладает рядом общих ценностных и мировоззренческих 
установок.

В современных поколенческих исследованиях выделяют несколько 
поколений: поколение «Y» – «миллениалы», рожденные с 1985 по 2003 годы, 
поколение «Z» – «хоумлендеры», рожденные с 2003 года. В российской 
поколенческой теории разные исследователи выделяют и другие поколения –
например, поколение «альфа» – рожденные с 2010 года. Несмотря на то, что 
временные поколенческие рамки незначительно варьируются в исследовательских 
материалах, к категории современной молодежи относятся именно поколения «Y» 
и «Z», именно их потребности и ценностные установки будут определять развитие 
образовательной среды в ближайшем будущем.

С одной стороны ценности поколения миллениалов и поколения 
хоумлендеров сформированы изменившейся социальной реальностью – переход от 
индустриального к постиндустриальному производству, стремительные 
технологические изменения, происходящие с конца XX века, новые экологическая 
и «карбоновая» повестки, требующие постоянного изменения образа жизни, 
«пандемийные» вызовы, актуальные с 2020 года и т. п. Все это привело к 
формированию у социальной системы запроса на новую модель специалиста –
креативный человек, способный существовать в условиях постоянных 
трансформаций (менять профессию, род деятельности, образ жизни каждые 5 – 10 
лет), самостоятельный и не полагающийся на государственные структуры, не 
требующий гарантию стабильности. Таким образом, современная социальная 
система сформировала запрос на человека, способного жить в условиях 
непрерывных и довольно стремительных социальных трансформаций.

Основные потребности современной молодежи и в частности поколения «Z» 
описаны в многочисленных российских научных публикациях (Кузьменко В. Ф., 
Комарова В. А., 2018; Науменко С. М., Кагиян Д. М., 2018; Уваров В. И., 2019; 
Гаранина Ж. Г., 2020; Андреянова В. Л., Чипизубова В. Н., 2021; Храмышева А. О., 



7

2021), где выводы ученых основаны на социологических опросах, проведенных 
среди студентов университетов.

Актуальная образовательная потребность поколения «Z» – сочетание в 
процессе образования «hard skills» и «soft skills» (коммуникативные навыки, 
умение работать в команде, самоорганизация, креативность, умение работать с 
информацией, стрессоустойчивость). Согласно социальным прогнозам, в будущие 
десятилетия людям придется постоянно менять рабочее место, в процессе жизни 
осваивать новые профессии, поэтому «hard skills», связанные с освоением
специальных профессиональных навыков, не являются основополагающим 
ориентиром для современной молодежи – ей представляется важным освоить 
универсальные «soft skills», которые будут востребованы на протяжении всей 
жизни. Следовательно, образовательное пространство, в котором будут 
равномерно сочетаться возможности получения специальных профессиональных и 
гибких умений, знаний и навыков, в большей степени подойдет современным 
молодым людям;

Вторая потребность современных молодых людей – возможность получать 
образование на протяжении всей жизни, чтобы иметь менять профессии и 
жизненные траектории с течением времени.

При получении образования одна из базовых потребностей молодых людей 
связана с возможностью последующего трудоустройства на высокооплачиваемую
и комфортную работу. Важно обратить внимание на представления современных 
молодых людей о том, какой должна быть качественная трудовая занятость после 
окончания вуза. Андреянова В. Л. и Чипизубова В. Н., ссылаясь на исследование 
«Миллениалы на работе: рабочее пространство приобретает новую форму», в 
рамках которого международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers 
(PwC) опросила более 4000 молодых специалистов из 75 стран мира (273 – из 
России), выявили следующие черты поколения миллениалов и их взгляды на 
построение трудовой карьеры:

- высокая вовлеченность в мультимедийные технологии, виртуальное 
общение;

- важна возможность работать по гибкому графику, а также удаленное 
выполнение задач и проектов;

- выраженные предпринимательские намерения по созданию собственного 
бизнеса;

- потребность в интересной работе, готовность кардинально сменить не 
только рабочее место, но и профессию, если утрачивается смысл и интерес в 
работе;

- возможность соблюдать баланс между работой и личным временем и 
получать профессиональное признание важнее стремления к руководящей 
должности (Андреянова В. Л., Чипизубова В. Н., 2021).

Кроме того, ценность приобретает возможность получать образование в 
цифровом и дистанционном форматах, что обусловлено отсутствием времени на 
длительное получение образования. Сама технология цифрового образования уже 
предусматривает мотивированность студентов на самообразование.

Еще одна из важных потребностей современной молодежи – умение работать 
в команде, так как это предполагает большинство престижных профессий.
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Таким образом, несмотря на развитие «цифры», которое полностью меняет 
представление о современном образовании, реальная среда вуза многими 
специалистами понимается как платформа для получения базовых представлений 
о социальном взаимодействии, о принципах эффективного командного
сотрудничества.

II. Образовательные технологии и методики мотивации студентов к 
образованию и саморазвитию

Технологический подход в образовании начал развиваться на Западе в
1960-е годы. На сегодняшний день принципы данного подхода распространены и в 
Российской Федерации. Термин «образовательные технологии» подразумевает 
рассмотрение образовательной системы в парадигме производственного 
мышления, когда выстраиваемая технология массового образования четко 
определяет исходные характеристики обучающихся, которым предстоит войти в 
образовательное пространство, а также четко определяет итоговый идеальный 
результат в формате целей обучения. Само образовательное пространство четко 
определяет форматы, методики и подходы, с помощью которых в образовательном 
процессе будут достигнуты желаемые результаты. Курыло О. В. в своем учебном 
пособии «Современные образовательные технологии» перечисляет следующие 
составляющие этого явления:

1) модель исходного состояния учащегося, заданная множеством свойств, 
наличие которых необходимо для осуществления технологического процесса;

2) некоторое диагностическое и операциональное представление 
планируемых результатов обучения (модель конечного состояния учащегося);

3) средства диагностики текущего состояния и прогнозирования тенденций 
ближайшего развития (мониторинга) системы;

4) набор моделей обучения;
5) критерии выбора или построения оптимальной модели обучения для 

данных конкретных условий;
6) механизмы обратной связи, обеспечивающие взаимодействие между 

данными диагностики и выбором модели обучения, соответствующей полученным 
данным (Курыло О. В., 2021).

В отличие от образовательных технологий – комплексной системы, которая 
ориентирована на координацию всех элементов образовательного процесса для 
достижения определенных образовательных целей, педагогические методики – это 
отдельные педагогические приемы и инструменты для достижения локальных 
образовательных задач (например, в рамках одного занятия или курса).

В соответствии с актуальными потребностями нынешнего поколения 
молодежи в российской практике разработаны различные образовательные 
технологии и педагогические методики, которые помогают мотивировать 
современных студентов на обучение.

1. Образовательные технологии
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Цифровое образование. Самым значимым фактором развития современных 
образовательных технологий является активное развитие цифрового образования. 
Для современного поколения молодежи очевидны такие преимущества цифровых 
технологий образования как а) гибкий график для прослушивания лекций и
выполнения самостоятельных заданий при прохождении обучения; б) доступность 
образовательных программ и курсов от ведущих университетов Российской 
Федерации и других организаций, занимающихся реальной практикой; в) 
возможность самостоятельно выстраивать образовательную траекторию для 
целенаправленного получения именно тех навыков, которые необходимы человеку 
в реальных жизненных ситуациях (образование по запросу в реальных жизненных 
ситуациях); г) lifelong learning – цифровые образовательные платформы позволяют 
получать необходимые профессиональные и надпрофессиональные умения и 
навыки в течение всей жизни. Цифровые образовательные технологии изначально 
ориентированы на замотивированных обучающихся – тех, которые понимают цели 
своего обучения, – поэтому создание разнообразных цифровых образовательных 
платформ для разных профессий и жизненных ситуаций уже во многом решает 
проблему с мотивацией. При этом на нынешнем этапе развития цифровых 
образовательных проектов (на первом этапе были запущены эталонные цифровые 
образовательные платформы, на втором этапе запуск цифровых образовательных 
платформ приобретает более массовый и повсеместный характер) становится 
очевидным востребованность профессии тьютора цифрового образования, который 
помогал бы обучающимся выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории, а также преодолевать трудности, возникающие в процессе обучения.

Практикоориентированное образование. В современном образовательном 
процессе очевидным мотивирующим на обучение фактором для студентов 
является практическая ориентированность заданий. Практическая применимость 
заданий может быть создана двумя способами: во-первых, созданием 
искусственной игровой ситуации по созданию практически значимого объекта 
интеллектуальной деятельности студентами (или решение кейс-стади); во-вторых, 
заключение образовательными организациями договоров с бизнес-компаниями 
или предприятиями по интеграции трудов интеллектуальной деятельности
обучающихся в реальные производственные и бизнес-процессы.

2. Педагогические методики

Методики по развитию конкурентоспособности. Одна из задач 
образовательного процесса заключается в том, чтобы подготовить студентов к 
конкурентной среде, ожидающей их за пределами университетов. Существует 
целый ряд современных педагогических методик, которые позволяют развить у 
студентов способности к конкурированию в реальной жизни – использование 
популярных форматов из внеуниверситетской среды, ориентированных на 
выявление лидеров (конкурсы, командные игры, публичные выступления с 
оценкой зрителей и т. п.). Рекомендуется адаптировать к данным форматам любой 
содержательный материал.

Методики по развитию коммуникативных навыков. В современном 
образовательном процессе существуют различные методики, позволяющие 
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студентам улучшать коммуникативные навыки, например, оформление заданий по 
обсуждению научных текстов в формате дебатов, где каждый участник должен 
аргументировано отстаивать противоположное мнение. Использование форматов 
ролевых игр позволяет развивать навыки командной коммуникации.

Рефлексивные педагогические методики, ориентированные на оценку 
студентами образовательного процесса и самооценку своих знаний и навыков 
внутри этого образовательного процесса. В современном образовательном 
процессе преподавателям рекомендуется прислушиваться к запросам и 
потребностям студентов в образовательном процессе, а также объяснять свои 
педагогические методики; иногда изменять классическую систему оценивания 
знаний студентов и образовательных методик на «peer-to-peer education» (система 
оценивания равными в образовательном процессе участниками друг друга, система 
передачи знаний не от преподавателя к студентам, а от равных студентов друг 
другу – в таком случае качество такого подхода будет зависеть от того, насколько 
эффективно педагог организовал этот процесс).

Геймификация образования. Поскольку современным молодым людям 
широко доступен и знаком язык игр (игры на смартфоне, компьютерные игры, 
ролевые игры и т. п.), то эффективным средством мотивации студентов на 
обучение считается введение игровых элементов в образовательные курсы, от 
единичных опытов игры в рамках занятия до полноценного построения 
образовательного курса как игры, имитирующей возможность применения знаний, 
умений и навыков, полученных в ходе изучения курса.

III. Развитие способности обучающихся к самообразованию 
посредством формирования их метакомпетентности

Социально-экономическая ситуация развития современного общества 
характеризуется высокой динамикой всех сторон жизнедеятельности людей. В 
условиях стремительного устаревания имеющихся знаний перед каждым 
человеком возникает необходимость постоянно учиться и адаптироваться к новым 
условиям.

Естественной потребностью современного человека становится потребность 
в самообразовании и саморазвитии в условиях непрерывного образования.

Перед образованием, выполняющим опережающие функции в развитии 
общества и человека в нем, встает проблема подготовки обучающегося к 
самообразовательной деятельности, успешности которой может способствовать 
сформированная метакомпетентность.

Федеральные образовательные стандарты всех уровней образования 
актуализируют проблему развития у обучающихся потребности в непрерывном 
обучении, необходимость формирования компетентности, связанной со 
способностью организации самообразования и саморазвития, контроля, рефлексии 
и регулирования интеллектуального процесса.

1. Теоретическое обоснование процесса формирования 
метакомпетентности как способности к самообразованию
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Развитие компетентностного подхода в образовании в настоящее время 
осуществляется в направлении выявления его возможностей в рамках 
метаобразования как качественно нового уровня образования. Определились два 
подхода к толкованию сущности метаобразования. Представители первого подхода 
(Н. А. Зима, Ю. Яковец, И. Л. Галинская) рассматривают метаобразование через 
открытость, вынос накопленного интеллектуального багажа отдельного вуза в 
мировое социокультурное пространство, синтез гуманитарных и технических наук.

Другой подход к пониманию метаобразования базируется на достижениях 
когнитивной психологии (М. А. Холодная, А. В. Карпов, М. М. Кашапов, 
J. R. Anderson, A. Bahri, J. L. Berger, H. Flavell, H. J. Hartman, F. E. Weiner и др.) и 
рассматривает метаобразование как подготовку обучающегося к осуществлению 
трансфера освоенных знаний и способов деятельности на решение новых проблем, 
в том числе с повышением уровня их сложности.

Анализ психолого-педагогических исследований, относящихся к проблеме, 
показал, что большая часть исследований связана с формированием 
межпредметной компетентности, которую авторы называют 
метакомпетентностью. Несмотря на интерес исследователей к изучению отдельных 
аспектов, связанных с метаобразованием, в настоящее время не конкретизирован 
педагогический смысл и структура феномена метакомпетентности, не определен 
процесс ее формирования и диагностический аппарат оценки уровня ее 
сформированности. Слабо изученной остается проблема определения 
педагогических условий формирования метакомпетентности обучающегося в 
образовательном процессе вуза.

Современный этап развития общества представляется как VUCA – мир, 
основными характеристиками которого являются нестабильность (volatility), 
неопределенность (uncertainty), сложность (complexity), неоднозначность 
(ambiguity). Динамичность общественного развития, приводящая к устареванию 
ранее актуальных знаний и появлению новых, необходимость разрешать 
проблемные ситуации, используя рациональные способы интеллектуальной 
деятельности в условиях непрерывного образования, приводят к необходимости 
формировать в образовании способность человека продуктивно осуществлять 
познавательную деятельность. В данном случае речь идет о сформированности 
определенной компетентности.

В настоящее время компетентностный подход в образовании является 
базовой методологией, реализация которого связывается с обеспечением качества 
образования в виде деятельностной характеристики результата образования, 
представляемой компетентностью обучающегося.

Для однозначного понимания данного исследования конкретизируем 
базовые понятия, относящиеся к компетентностному подходу.

Систематизируем характеристики компетентности, отмечаемые учеными 
при раскрытии ее сущности. В частности, А. А. Вербицкий отмечает 
деятельностный характер компетентности, определяя ее в контексте реализации 
компетенции на практике (Вербицкий А. А., 2006). И. В. Чаплыгина отмечает 
способность субъекта деятельности использовать компетентность в условиях 
неопределенности (Чаплыгина И. В., 2006).
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Ряд ученых, относясь к компетентности, выделяют ее интегративный 
характер (Н. В. Кузьмина, Л. М. Митина, Е. И. Балакирева и др.); обозначают 
компетентность как динамическое, личностное образование (И. Л. Дульчаева, А. В. 
Хуторской).

Отмечая интегративность компетентности, Ю. Г. Татур добавляет важное 
свойство компетентности – обеспечивать успешную деятельность и, кроме того, в 
определенной сфере (Татур Ю. Г., 2004).

Резюмируя сказанное выше относительно характеристик компетентности в 
ее проявлениях, синтезируем понятие компетентности: компетентность субъекта 
деятельности представляет собой его интегративную динамическую 
деятельностную характеристику, проявляющуюся в способности и готовности к 
деятельности в определенной сфере на основе освоенных теоретических и 
эмпирических знаний и способов деятельности, в том числе и в новых условиях, и 
обеспечивающая успешность этой деятельности.

Необходимо отметить, что кроме двух представленных выше толкований 
компетенция/компетентность, учеными, а также международными объединениями, 
занимающимися сертификацией специалистов в сфере инженерной деятельности 
(APEC, FEANI, EMF и др.) представляется третий взгляд на понимание этих 
понятий. Компетентность в соответствии с такой трактовкой представляется 
кластером компетенций.

В то же время ряд компетентностей имеют широкое поле применимости, 
используются в разных видах деятельности. Для инженерной деятельности такими 
компетентностями, называемыми универсальными (ключевыми), являются 
способность к анализу инженерных проблем, проектирование инженерных 
решений, организация и управление инженерной деятельностью, ответственность 
за инженерные решения, которые сопряжены с соблюдением нормативно-
правового законодательства, социальной ответственности и этики инженерной 
деятельности.

В европейском проекте TUNING компетентность представляется также через 
набор компетенций, которые в совокупности определяют способность человека 
решать определенную задачу и оценивать полученный результат. В соответствии с 
проектом TUNING выделяются две группы компетентностей: предметно-
специализированные и общие (ключевые, универсальные) (Электронный ресурс: 
Tuning Educational Structures in Europe Tuning Russia).

Отмечая терминалогическую неопределенность в рамках трактовки базовых 
понятий компетентностного подхода, укажем, что в ФГОС ВО++ 
конкретизированы требования к формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетентностей обучающихся 
(Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 2001; 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ)

Современный этап развития компетентностного подхода в образовании 
представляется расширением видового ряда компетентностей. Наряду с 
предметно-ориентированными и межпредметными компетентностями и другими 
частными видами компетентностей (информационная, лидерская, карьерная, 
социальная, компетентность к работе в команде и др.) исследователи проявляют 
интерес к рассмотрению сущности и использованию надпредметной 
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компетентности, которая получила название метакомпетентности, и, которая 
выступает основанием методологического подхода поисковой интеллектуальной 
деятельности независимо от ее предметной направленности (Осипов М. В., 2019; 
Шершнева В. А., Осипов М. В., 2020).

Теоретические предпосылки исследования проблемы формирования 
метакомпетентности заложены в теории учебной деятельности. В. В. Давыдов 
представлял формирование учебной деятельности как процесс формирования 
умений учиться самостоятельно и творчески, осваивая осознанно алгоритм 
процесса обучения в последовательности: учебные мотивы, учебная цель, учебная 
задача, учебные действия и операции. В результате учебной деятельности 
обучающий осваивает общие способы, действия для решения определенных 
классов задач (Давыдов В. В., 1996; Эльконин Б. Д., 2002). В рамках данного 
исследования ценным является суждение В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина о 
содержательном обобщении как развитии таких личностных качеств обучающихся,
как «понимание самого себя; способность осуществлять контроль освоения знаний; 
критичность и независимость в оценке действий; способность к аргументации 
суждений …» (Давыдов В. В., 1996; Эльконин Б. Д., 2002).

Прямое отношение к исследуемой проблеме формирования 
метакомпетентности обучающихся в образовательном процессе имеют работы 
ученых по формированию обобщенных способов действий, установлению 
внутрипредметных и межпредметных связей (Прозоровская С. Д., 
Филиппова Т. И., 2013); исследования структуры универсальных действий 
обучающихся основной школы (Онучина А. В., 2018); определение значимости и 
роли универсальных умений в системе общего образования (Федотова А. В., 2016).

Проблема формирования метакомпетентности, как было отмечено ранее, 
связана с необходимостью обеспечения непрерывного образования и 
самоорганизации обучения в ситуации императива изменчивости всех сторон 
жизнедеятельности человека.

Метакогнитивный подход, базирующийся на когнитивной психологии, был 
предложен американским ученым Дж. Флейвеллом, давшим науке основные 
положения теоретического осмысления регуляции познавательной деятельности.

Базовым понятием, введенным Дж. Флейвеллом для определения 
способности к регуляции познавательной деятельности, явилось понятие о 
метапознании, т. е. высшим уровне знания – «знания о знании». Исследования Дж. 
Флейвелла и его учеников обогатили понятийно-категориальный репертуар 
когнитивной психологии и создали теоретические предпосылки для его 
использования в педагогике. Дж. Флейвелл рассматривал знания о собственных 
познавательных процессах как метакогнитивный опыт и метакогнитивные 
переживания (эмоциональный отклик на собственные метакогнитивные процессы) 
(Doran D. Theresa, 1981). Ученый отмечал, что условиями, способствующими 
формированию метакогнитивного опыта, являются ситуации неопределенности, 
новые условия, в которых субъект вынужден осуществлять выбор оптимального 
способа действий, нести ответственность за него (Chekwa E., McFadden M., Divine 
A., Dorius T., 2015). Продолжая исследования Дж. Флейвелла, его последователь 
Р. Клюве (Kluwe R.) выделил в метапознавательных действиях знание о 
функционировании мышления и умении направлять его посредством 
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осуществления функций целеполагания, контроля, оценки результативности и 
прогнозирования результата деятельности. Процесс непосредственного 
выполнения деятельности обучающихся осуществляется посредством 
метакогнитивных действий на основе осознания и осмысления самой деятельности, 
рефлексии ее границ и результатов.

При рассмотрении процесса формирования метакомпетентности субъекта 
образовательного процесса будем опираться на сущность введенных 
Дж. Флейвеллом важных категорий:

- метакогнитивные цели и задачи как прогнозируемые результаты 
метакогнитивных действий;

- метакогнитивные стратегии как действия, регулирующие познавательную 
активность, процесс и результат познания;

- метакогнитивное мышление как целенаправленное, планируемое и 
ориентированное на будущую интеллектуальную деятельность действие.

Обобщая исследования Дж. Флейвелла и его исследователей, понимающих
метапознание как совокупность знаний о своей познавательной деятельности и 
способах ее контроля, включающей в себя метазнания, метакогнитивный опыт, 
цели и стратегии, а также опираясь на мнения А. Брауна (Brown A. L., 1987) о связи 
метакогнитивных процессов с процессом обучения, считаем целесообразным 
ввести в рассмотрение метакомпетентность – особую суперкомпетентность, 
интегративное личностное качество субъекта познавательной деятельности,
показывающее ее продуктивность (результативность).

Переходя к выявлению сущности метакомпетентности, отметим, что, во-
первых, метакомпетентность является отдельным видом компетентности и поэтому
обладает всеми свойствами, присущими компетентности:

- интегративный характер (Сластенин В. А., Подымова Л. С., 1997, Зимняя И. 
А., 2013);

- личностная характеристика субъекта деятельности (Игнатьева Е. Ю., 2012; 
Адольф В. А., Журавлев О. П., 2017);

- деятельностная характеристика (Вербицкий А. А., Ларионов О. Г., 2009;
Слепцова А. Е., Баишева М. В., 2018; Хуторской А. В., 2002);

- стремление и способность реализовать личностный потенциал (Татур Ю. Г., 
2004);

- знания, навыки, способы мышления, осознание ответственности за свои 
действия (Дж. Равен, 2002);

- готовность и способность к осуществлению 
продуктивной и результативной деятельности в определенной сфере.

Во-вторых, опираясь на дефиницию «сущность», представленную в 
Новейшем философском словаре и Педагогическом энциклопедическом словаре, 
необходимо выделить существенные свойства метакомпетентности, 
представляющие ее суть в отличие от других компетенций (Философский словарь, 
2001; Педагогический энциклопедический словарь, 2008).

Раскрывая сущность метакомпетентности, ученые выделяют ее разные 
характеристики. Для данного исследования значимым является мнение 
Дж. Флейвелла, раскрывающего эту дефиницию через способность субъекта 
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познавательной деятельности осуществлять анализ собственных мыслительных 
стратегий, управлять процессом познания (Flavell J. H., 1979).

Рассматривая проблему непрерывного образования, Л. М. Ордобоева
(Ордобоева Л. М., 2014) отмечает важность метакогнитивной компетентности для 
быстрой адаптации к новым условиям, а также способность переносить освоенные 
знания на новые условия, новые объекты деятельности. Delamare Le Deist F., J. 
Winterton представляют метакомпетентность как «некий надструктурный вход», 
способствующий формированию других компетентностей (Delamare Le Deist F., 
Winterton J., 2005). Аналогичная мысль о значимости метакомпетентности 
подчеркивается С. Панченко, раскрывающий сущность метакомпетентности как 
особого типа мышления, ориентированного на осознание и разработку новых 
технологий и методик получения новых знаний в процессе активной 
познавательной деятельности (Панченко С., 2017).

Некрасов В. П. отмечает, что, с одной стороны, метакомпетентность обладает 
свойством надпредметности и надпрофессиональности, с другой стороны, 
несмотря на то, что она формируется при освоении разных дисциплин, ее 
содержание составляют знания об обобщенных способах деятельности, которые 
выступают базисом для решения задач и проблем вне связи с конкретной 
предметной областью. Формирование у обучающихся способности обнаруживать 
общность в изучаемых явлениях способствуют, по мнению ученого, 
формированию общих способов разрешения проблем (Некрасов В. П., 2016).

Для данного исследования важной характеристикой, раскрывающей 
сущность метакомпетентности субъекта образовательного процесса, является его 
способность осуществлять рефлексию своей интеллектуальной деятельности и 
управлять познавательным процессом собственного интеллектуального развития
(Развитие основ рефлексивного мышления школьников в процессе учебной 
деятельности, 1995; Сизикова Т. Э., 1996; Щедровицкий Г. П., 2004).

Обобщая мнения, представленные в исследованиях ученых относительно 
отдельных аспектов метакомпетентности, ее педагогической сущности, 
выявленные на основе теоретических положений когнитивной психологии, 
синтезируем родовидовое понятие «метакомпетентность» как интегративное 
динамическое качество личности, проявляющееся в способности и готовности 
субъекта деятельности приобретать новые знания, понимать их сущность, 
переносить и применять новые знания и способы деятельности в содержательно 
различных областях посредством самостоятельного осуществления организации 
когнитивных процессов, их активного контроля и регуляции для достижения 
поставленных целей.

Представленное понимание метакомпетентности позволяет его уточнить, 
обозначив составляющие действия (целесообразные стратегии), используемые в 
процессе познавательной деятельности, а именно: стратегии целеполагания, 
самоорганизации, самоконтроля и саморегуляции на основе рефлексии результатов 
и границ интеллектуальной деятельности.

Данное выше определение представляет метакомпетентность как 
деятельностную характеристику субъекта познавательной деятельности, структура 
которой аналогична структуре любой компетентности. Метакомпетентность 
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актуальна для самообразовывающегося человека в системе непрерывного 
образования.

Опираясь на понимание метакомпетентности как деятельностной 
характеристики и принимая во внимание мнения исследователей, в содержание 
компетентности будем включать мотивационно-целевой, когнитивный, 
процессуально-деятельностный компоненты. В тоже время, определяя 
метакомпетентность как динамическую характеристику, считаем необходимым 
добавить к перечисленным компонентам рефлексивно-оценочный компонент, 
ориентированный на развитие метакомпетентности посредством выделения и 
оценки результатов поисковой деятельности, выявления целесообразности 
использованных стратегий ее осуществления, а также альтернативных решений 
познавательной задачи.

Содержательное наполнение компонент метакомпетентностей с учетом 
исследований, представленных в работах Е. В. Савченко, приведено в таблице 1.

Таблица 1. Структура и содержание компонент метакомпетентности

Мотивационно-
целевой

Когнитивный Процессуально-
деятельностный

Рефлексивно-
оценочный

- Проявление 
интереса к 
процессу 
познания;
- Понимание  
ценности и 
значимости 
метакогнитивной 
компетентности 
для решения 
разных проблем, 
собственного 
развития 
(саморазвития) в 
условиях 
непрерывного 
образования в 
процессе анализа и 
саморегуляции 
поисковой 
активности 
субъекта 
деятельности при 
решении проблем;
- Проявление 
способности к 
целеполаганию и 
осознание 
личностно-
значимого смысла 
деятельности.

- Метазнания 
(знания о знаниях);
- Знания о 
метастратегиях, о 
целеполагании и 
планировании 
деятельности;
- Знания о способах 
контроля 
деятельности, 
проверка ее
результатов и 
регулировании;
- Знания способов 
представления 
проблемы в разных 
формах для 
визуализации 
(разработки модели 
проблемы);
- Знания 
собственных 
интеллектуальных 
возможностей и 
ограничений для 
решения проблемы;
- Знания способов 
и этапов 
разрешения 
проблемы;
- Знания способов 

- Осуществление 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
регулирования 
деятельности на 
основе оценки ее
результатов;
- Концентрация 
внимания на 
решаемой 
проблеме, 
представление 
проблемы в схемо-
знаковой модели, 
отнесение ее к 
определенному 
типу проблем;
- Осуществление 
анализа проблемы 
с выделением задач 
по ее решению;
- Планирование 
процесса решения 
проблемы с учетом 
собственных 
интеллектуальных 
возможностей;
- Организация 
процесса 
разрешения 

- Осмысление, 
самоанализ и 
самооценка 
собственной 
деятельности на 
основе выделения 
результатов 
поисковой 
деятельности по 
решению проблемы;
- Адекватная оценка 
сложности проблемы, 
ее новизны и своих 
возможностей для ее
решения;
- Оценивание
целесообразности 
процесса 
познавательной 
деятельности, 
направленного на 
решение проблемы;
- Оценивание
решения проблемы, 
возможности 
альтернативных 
решений.
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оценки своего 
эмоционального 
состояния
и поддержания его 
творческого 
уровня;
- Знания 
возможных рисков, 
возникающих при 
решении проблем 
разного уровня.

проблемы и 
сознательное 
управление ходом, 
внесение 
корректив в случае 
необходимости;
- Прогнозирование
рисков и способов 
их устранения.

Описав сущность и структуру метакомпетентности, определим ее место 
среди других компетенций, отметив ее специфическую способность в обеспечении 
продуктивности (результативности) любой познавательной деятельности 
независимо от ее предметной направленности (см. табл. 2) (Шершнева В. А., 
Осипов М. В., 2020).

Таблица 2. Классификация компетенций

Основание классификации Название компетентности
Используется во всех сферах 
деятельности.

Ключевые, soft skills, универсальные.

Направленность на определенный вид 
деятельности.

Социальная, математическая, 
информационная, коммуникативная и др.

Ориентация на виды профессиональной 
деятельности.

Hard skills, общепрофессиональные и 
профессиональные по направлениям 
подготовки.

Управление знаниями, своими 
интеллектуальными и рефлексивными 
процессами.

Метакомпетентность как способность субъекта 
осуществлять целеполагание, 
самоорганизацию, самоконтроль и 
регулирование интеллектуальной деятельности 
на основе ее рефлексии процесса, результатов и 
границ.

Представленная классификация определяет статус метакомпетентности как 
компетентности высшего уровня, сформированность которой способствует 
успешности познавательной деятельности, независимо от сферы решаемых 
познавательных задач на основе использования целесообразных метастратегий.
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Ниже представлен диагностический аппарат в соответствии с компонентами 
метакомпетентности (табл. 3).

Таблица 3. Диагностический аппарат для оценки сформированности 
метакомпетентности

Компоненты МК Инструментарий
Ценностно-смысловой Методика диагностики мотивации к достижению успеха 

(Т. Элерса)
Познавательно-
содержательный

Metacognitive Awareness Inventory – оценка метакогнитивной 
осведомленности по декларативным, процедурным и условным 
знаниям

Праксилогический Методика «Диагностика особенностей самоорганизации» 
А. Д. Ишкова и Н. Г. Милорадовой

Рефлексивно-
диагностический

Методика диагностики уровня развития рефлексивности, опросник 
Карпова А. В.

Здесь необходимо отметить целесообразность включения в диагностический 
инструментарий методики «Диагностика особенностей самоорганизации» А. Д. 
Ишкова и Н. Г. Милорадовой, достаточно трудоемкой в использовании, однако 
отвечающей сущности метастратегии посредством представления ее 
составляющих действий (целеполагание, планирование, самоконтроль и 
коррекция).

2. Условия развития способности к самообразованию

Формирование метакомпетентности субъекта образовательной деятельности 
определим как непрерывный, целенаправленный процесс педагогической 
деятельности, ориентированный на освоение обучающимся способов 
самообразовательной деятельности на основе интеллектуальной рефлексии
когнитивных процессов, их активного контроля и регуляции для достижения 
поставленной цели.

Интеграция идей когнитивной психологии с идеями компетентностного 
подхода определяет развитие компетентностного подхода в рамках проблем 
особого нового уровня образования, называемого метаобразованием 
(М. А. Холодная, А. В. Карпов, П. Г. Демидова) (Холодная М.А., 2004; 
Карпов А. А., 2012).

Отсутствие единой трактовки приставки «мета» приводит к ее
многообразному пониманию: «над», «после», «между», «через», «следование за 
чем-либо», «переход к чему-либо другому» и др. Это приводит к использованию ее
в разных смыслах. Одним из трактовок метаобразования является его понимание в 
рамках глобализационных процессов как глобально-цивилизационный подход к 
образованию, позволяющий распространить имеющийся в университете 
интеллектуальный потенциал на более широкую аудиторию обучающихся, 
возможно и в международное пространство (Володин А. А., Бондаренко Н. Г., 
2014). В тоже время сторонники такой трактовки метаобразования отмечают
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необходимость диалога в пространстве метазнаний, просматривают тенденцию 
синтеза и интеграции гуманитарных и технических знаний (Зеер Э. Ф., Павлова А. 
М., Сыманюк Э. Э., 2005).

В рамках данного исследования интересным представляется другой подход к 
пониманию метаобразования, который базируется на достижениях когнитивной 
психологии. Анализ познавательных процессов позволяет выделить отдельные 
способы интеллектуальной деятельности, являющиеся универсальными 
независимо от сферы их применения. Это позволяет осуществлять трансфер знаний 
(метазнаний) и способов деятельности (метастратегий) на решение новых проблем 
как на том же уровне сложности (горизонтальный трансфер), так и для решения 
более сложных проблем (вертикальный трансфер). В. И. Заварзин в своих 
исследованиях допускает сочетание горизонтального и вертикального трансферов 
(Заварзин В. И., 2013).

Другим методологическим основанием выбора педагогических условий 
формирования метакомпетентности обучающихся в образовательном процессе 
является деятельностный подход, постулирующий тезис о том, что развитие 
человека возможно только при вовлечении его в определенную деятельность. 
Опираясь на сказанное в формировании метакомпетентности будут использоваться 
процессуальные технологии обучения, погружая обучающегося в решение 
проблемы в самостоятельной поисковой деятельности в условиях 
исследовательской и проектной деятельности.

Нами отмечалось, что в процессе самостоятельно организуемых 
обучающимся когнитивных процессов создаются условия приобретения новых 
знаний и способов деятельности, обладающих свойством универсальности 
относительно разных областей, осуществляется контроль, рефлексия и регуляция 
деятельности, способствующие формированию метакомпетентности субъекта 
деятельности. Исходя из того, что метакомпетентность определена нами как 
динамическое качество личности, методологией в определении педагогических 
условий естественно использовать личностно-ориентированный подход, в рамках 
которого рассматривается обучающийся не только как субъект, но и как 
развивающаяся и рефлексирующая личность. Личностно-ориентированное 
образование представляет обучающегося как инициативного, деятельностного 
субъекта образовательного процесса, способного к определению личностно-
значимой цели в образовании, выстраиванию индивидуальной образовательной 
траектории. Обучающийся в этих условиях является главной ценностью в 
образовании, в котором развитие его представляется главной целью. Развитие 
обучающегося в личностно-ориентированном образовании содержательно 
включает в себя не только освоение метазнаний, но и способности к осознанию и 
рефлексии границ и результатов интеллектуальной деятельности, умение выделять 
для дальнейшего использования продуктивные способы интеллектуальной 
деятельности. В процессе познавательной деятельности, как отмечает Д. Флейвелл 
(Flavell J. H., 1979), субъект развивает у себя способность к осознанию собственных 
мыслительных процессов, т. е. в личностно-ориентированном образовании 
происходит интеллектуальное развитие. Рефлексивное осмысление способов 
познавательной деятельности становится в личностно-ориентированном 
образовании источником внутреннего опыта обучающегося, средством 
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самопознания. Получаемая в рамках рефлексивной деятельности информация 
позволяет обучающемуся оценить свои возможности по решению познавательной 
задачи, определить степень достижения поставленных целей и проявить 
способность регулировать интеллектуальную деятельность.

Обобщая сказанное выше относительно идей и принципов личностно-
ориентированного образования (субъектная позиция обучающегося, субъект-
субъектные отношения между участниками образовательного процесса, 
способность субъекта к выбору, оценке, рефлексии, контролю и регулированию) 
как методологической основы формирования метакомпетентности в соответствии 
с ее сущностью, целесообразно определить результативность этого процесса 
посредством реализации первого педагогического условия – формированию 
метакомпетентности обучающегося в образовательном процессе вуза способствует 
реализация идей и принципов личностно-ориентированного образования (Осипов 
М. В., 2020).

Анализ содержания дисциплин учебного плана профессиональной 
подготовки в вузе показал отсутствие дисциплин, рассматривающих проблемы 
метаобразования как современной новой тенденции, в то время как теоретические 
предпосылки метаобразования, разработанные в рамках когнитивной психологии, 
представляют новый понятийный аппарат, в том числе и для формирования 
метакомпетентности, освоение которого необходимо в рамках формирования 
метакомпетентности обучающихся в образовательном процессе вуза. Сказанное 
позволяет сформулировать второе педагогическое условие формирования 
метакомпетентности: расширение содержательной базы подготовки учебным 
материалом, позволяющим формировать у обучающегося когнитивную 
составляющую метакомпетентности (Осипов М. В., 2020).

При реализации личностно-ориентированного образования развитие 
обучающегося, его субъектной позиции обеспечивается использованием активных 
методов обучения, процессуальных педагогических технологий, среди которых 
наибольшую ценность в рамках формирования метакомпетентности имеет 
проектная деятельность (Бреднева Н. А., 2017; Васильева А.М., 2016; Комиссаров 
А. В., 2011; Кудимова О. С., Скульмовская Л. Г., 2018; Уткина Т. В., 
Низдиминова Е. А., 2014).

Проектная деятельность имеет своим результатом, во-первых, физический 
или интеллектуальный объект, в котором представлена реализация выдвинутой 
оригинальной и аргументированной проектной идеи. Здесь представлена полнота 
разработки проблемы, определяющая законченный результат, показывающая 
продуктивность идеи и возможные риски. Во-вторых, результатом проектной 
деятельности, особо важным в рамках данного исследования, является личностное 
развитие обучающегося как образовательный результат (Малкова И. Ю., 2006). 
Проектная деятельность вовлекает обучающихся в процесс порождения проектной 
инициативы, формирование проблемы, цели и задач, подлежащих решению, 
выдвижение идей (гипотез), выбор целесообразных методов решения проектной 
проблемы в рамках сформированной проектной идеи. Дальнейшие этапы 
проектной деятельности связаны с планированием разработки замысла проекта 
(определение источников информации о проектной проблеме, выявление степени 
ее изученности для выдвижения оригинальности идей, определение продукта 
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проектной деятельности, способов их представления и содержания деятельности 
по их достижению, установление процедур и критериев оценки продукта 
деятельности), его реализацией. Важнейшим этапом проектной деятельности, 
непосредственно связанным с развитием субъекта проектной деятельности, 
является рефлексивная оценка результатов деятельности посредством 
самоконтроля, саморегулирования.

Представленная выше характеристика проектной деятельности, 
показывающая высокую интенсивность интеллектуальной деятельности, позволяет 
выделить метакогнитивные стратегии и обеспечить включенность обучающихся в 
проектную деятельность, формирующую процессуально- деятельностной и 
рефлексивно-оценочный компоненты как третье условие развития 
метакомпетентности.

Педагогическими условиями, способствующими формированию 
метакомпетентности обучающихся в образовательном процессе вуза, являются:

- реализация идей личностно-ориентированного образования, позволяющих 
актуализировать субъектную позицию обучающегося;

- расширение содержательной базы подготовки учебным материалом,
позволяющим формировать у обучающегося когнитивную составляющую 
метакомпетентности;

- обеспечение включенности обучающихся в специально организованную
познавательную деятельность, формирующую процессуально-деятельностный и 
рефлексивно-оценочный компоненты.

Выдвинута научная идея результативного формирования 
метакомпетентности обучающихся в образовательном процессе вуза посредством 
реализации в системном единстве научно обоснованных педагогических условий.

Выводы по теоретической части исследования

Современный этап развития цивилизации, базовым трендом которого 
является высокий динамизм всех процессов жизнедеятельности общества, 
приводящий к стремительному устареванию ранее используемых знаний на фоне 
появления новых знаний, ставит проблему непрерывного образования, изменение 
установки «образование на всю жизнь» на принцип «образование через всю 
жизнь». Для системы образования актуализируется проблема формирования у 
обучающихся способности к самообразовательной деятельности на основе 
сформированной метакомпетентности, обеспечивающей осознание обучающимся 
процесса познавательной деятельности и ее регулирование.

Метакомпетентность обучающихся представляет собой интегративную 
динамическую характеристику личности, ориентированной на саморазвитие в 
условиях продуктивного непрерывного образования и проявляющуюся в 
способности и готовности осознанно использовать целесообразные стратегии 
целеполагания, самоорганизации, самоконтроля и саморегуляции на основе 
рефлексии результатов и границ интеллектуальной деятельности.

Структура метакомпетентности обучающихся представляется в системном 
единстве ее компонентов:
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- мотивационно-целевой (проявление интереса к процессу познания, 
понимание ценности и значимости метакомпетентности для решения разных 
проблем саморазвития в условиях непрерывного образования, саморегуляции 
поисковой активности, способность к целеполаганию и осознание личностно-
значимого смысла процесса познавательной деятельности);

- когнитивный (метазнания – знания о целеполагании и планировании 
деятельности, знания о способах контроля деятельности, проверки ее результатов 
и регулировании, знания способов представления проблемы и ее решения с учетом
возможностей и ограничений);

- процессуально-деятельностный (осуществление целеполагания, 
планирования, контроля и регулирования деятельности на основе оценки ее
результатов, прогнозирование рисков и способов их устранения);

- рефлексивно-оценочный (осмысление, самоанализ и самооценка 
собственной познавательной деятельности, оценивание целесообразности 
процесса познавательной деятельности по решению проблемы, оценивание 
результатов решения проблемы и возможностей альтернативных решений).

Критериями оценки сформированности метакомпетентности выступают 
ценностно-смысловой, познавательно-содержательный, праксиологический и 
рефлексивно-диагностические критерии. Названные критерии раскрываются через 
показатели, позволяющие осуществить мониторинг уровней развития компонент 
метакомпетентности.

Формирование метакомпетентности обучающихся в образовательном 
процессе вуза достигается за счет реализации педагогических условий в системном 
единстве:

- реализация идей личностно-ориентированного образования, позволяющая
актуализировать субъектную позицию обучающегося;

- расширение содержательной базы подготовки учебным материалом, 
позволяющим сформировать у обучающихся когнитивную составляющую 
метакомпетентности;

- обеспечение включенности обучающихся в специально организованную 
познавательную деятельность, формирующую процессуально-деятельностный и 
рефлексивно-оценочных компоненты.

3. Практика по формированию метакомпетентности обучающихся в 
образовательном процессе вуза

Процесс формирования метакомпетентности как личностного качества 
субъекта познавательной деятельности является длительным и поэтому может 
быть представлен несколькими этапами. Этапы формирования 
метакомпетентности могут соотноситься с ориентированностью на формирование 
отдельных компонент компетентности (мотивационно-целевой, когнитивный, 
процессуально-деятельностный и рефлексивно-оценочный) или на повышение 
уровня сформированности исследуемого феномена и реализоваться при 
выполнении теоретически обоснованных педагогических условий. В данном 
исследовании считаем целесообразным выделение трех этапов: проблемно-
рефлексивного, интеллектуально-познавательного и эмпирико-
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праксиологического – соотнесенных с первым, вторым и третьим педагогическими 
условиями.

Проблемно-рефлексивный этап формирования метакомпетентности 
соответствует первому педагогическому условию, состоящему в реализации идей 
личностно-ориентированного образования, и опирается на следующие положения.

Во-первых, сущность метакомпетентности, раскрывающаяся в осознании 
процесса познавательной деятельности, разрешении проблемных ситуаций, 
возникающих в ходе решения познавательных задач, несомненно базируется на 
рефлексивных процессах, позволяющих субъекту выйти в рефлексивную позицию 
не только относительно уже осуществленной деятельности, но и по отношению к 
проектируемой в будущем деятельности (Щедравицкий П. Г., 2003) посредством 
выделения ее структуры и целесообразных способов осуществления.

Во-вторых, признанием роли рефлексии как базовой составляющей в 
процессе формирования мотива и мотивации (Сизикова Т. Э., 1996) и важности 
адекватной самооценки обучающимся наличного уровня развития
метакомпетентности на начальном этапе эксперимента. На этом этапе опытно-
экспериментальной работы студентов предметом рефлексии являлись результаты 
анкетирования с использованием диагностического инструментария, 
определяющего метакогнитивную осведомленность и/или используется 
дидактический материал, позволяющий выявить представление обучающихся о 
логике научного исследования, приведенный в приложении. Результаты 
анкетирования, представленные студентами и фиксирующие низкий уровень в 
когнитивной и деятельностной компонентах метакомпетентности, позволили им 
осознать несоответствие между имеющимся уровнем сформированности 
метакомпетентности и его необходимым уровнем для успешной научно-
исследовательской и проектной деятельности и в целом для успешности 
образовательной деятельности, что несомненно повышает мотивацию 
обучающихся к развитию метакомпетентности и «запускает» этот процесс.

Реализация идей личностно-ориентированного образования как первого 
педагогического условия формирования метакомпетентности опиралась на 
теоретическое обоснование В. В. Сериковым модели личностно-ориентированного 
образования и исследования других ученых (Сериков В. В., 2000; Сериков В. В., 
1999).

Цель личностно-ориентированного образования, как отмечает В. В. Сериков, 
состоит в организации такой педагогической деятельности, которая способствует 
развитию обучающегося. Это касается в первую очередь признания обучающегося 
главной ценностью в образовании, уважение его достоинств и прав, в том числе
создание условий становления его субъектной позиции. Именно активность, 
инициативность, характеризующие субъекта в образовании выступают 
необходимым условием формирования метакомпетентности.

В рамках формирования метакомпетентности обучающихся актуализируется 
проблема субъекта образовательной деятельности, способного к самоорганизации 
и самоуправления своей познавательной деятельностью.

Поэтому одним из важнейших принципов реализации личностно-
ориентированного образования в контексте формирования метакомпетентности 
обучающихся является принцип субъектности. Принцип субъектности 
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предполагает относиться к обучающемуся не только как к субъекту 
образовательной деятельности, но и как субъекту своей жизнедеятельности 
(Степанов Е. Н., 2003).

Другой значимый принцип, учитывающий специфическую особенность 
формируемой метакомпетентности обучающегося и связанный с субъектной 
позицией обучающегося – принцип рефлексивности. Заметим, что в структуру 
любой компетентности входит рефлексивно-оценочный компонент, 
обеспечивающий динамику в развитии компетентности. Принцип рефлексивности 
становится важным для формирования метакомпетентности в связи с ее
сущностью, связанной с осознанием процессов ментальной деятельности, именно 
через рефлексию осуществляется осознание в использовании метазнаний, 
метаумений, метастратегий, осуществляется контроль и регулирование 
познавательного процесса. Главная функция рефлексии в данном случае –
смыслотворческая, направленная на осмысление интеллектуальной деятельности, 
ее процесса и результатов. Использование принципа рефлексии в рамках процесса 
формирования метакомпетентности обучающегося позволяет не только
осуществить анализ реальной ситуации (ситуационная рефлексия), провести 
анализ ранее выполненной деятельности (ретроспективная рефлексия), но и, самое 
важное, в рамках перспективной рефлексии по А. В. Карпову, разработать 
программу и прогнозировать будущую деятельность, обосновав целесообразные 
способы ее осуществления.

В качестве примера опишем процесс формирования когнитивного 
компонента метакомпетентности обучающихся. Фактически речь идет о другом 
содержательном наполнении компонент педагогической системы, которые в 
рамках проблемы формирования метакомпетентности обучающихся сущностно 
отличаются от традиционных трактовок. Освоение этого содержания может 
происходить в рамках самостоятельной работы при использовании разработанного 
электронного ресурса. Если позволяет время, то освоение когнитивного 
компонента осуществляется в активной форме на занятиях.

Преподаватель организует мыслительную деятельность обучающихся по 
выявлению сущности метакомпетентности в соответствии с логикой: 
метакомпетентность – это вид компетентности, поэтому в основе понимания этого 
феномена лежат все свойства компетентности. Преподаватель стимулирует 
студентов к активному обсуждению и задает вопрос «Какие свойства 
характеризуют любую компетентность?».

Студенты называют:
- деятельностная характеристика субъекта, которая формируется и 
проявляется в деятельности;
- динамическая характеристика, уровень которой может повышаться;
- характеристика продуктивной деятельности.
Следующий вопрос, задающийся студентам: «О какой деятельности идет 

речь, если мы обсуждаем сущность (суть) метакомпетентности?».
Студенты отвечают: «О познавательной».
Преподаватель вновь задает вопрос: «Чем отличается познавательная 

компетентность от метакомпетентности?».
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Этот вопрос становится для обучающихся сложным. В ходе обсуждения 
формируется суждение относительно отличия этих компетентностей:

Познавательная компетентность раскрывается как способность субъекта 
образовательной деятельности рационально организовывать и осуществлять 
решение конкретной познавательной задачи.

Метакомпетентность – это способность осознавать процесс познания, 
выделять его рациональные стратегии, универсальные для процесса познания 
независимо от сферы их применения.

Результатом этой деятельности является формирование студентами под 
руководством преподавателя определения метакомпетентности как 
интегративного динамического качества личности, ориентированного на 
саморазвитие в условиях продуктивного непрерывного образования и 
проявляющееся в способности использовать целесообразные стратегии, 
контролировать и регулировать познавательную деятельность на основе рефлексии 
результатов и границ интеллектуальной деятельности.

Углубляя понимание сущности метакомпетентности, преподаватель ставит 
вопрос о видах компетентностей, известных обучающимся, имея целью определить 
ранг (позицию) метакомпетентности среди других компетентностей. Приводятся 
суждения ученых, касающиеся определения позиции метакомпетентности по 
отношению к другим. Отмечается, что большая часть известных компетентностей 
(информационная, математическая, карьерная, познавательная и др.) относится к 
определенной сфере деятельности и обеспечивает именно ее успешность. 
Характеризуя метакомпетентность ученые отмечают, что метакомпетентность –
это:

- некий надструктурный вход, позволяющий осваивать другие 
компетентности (Delamare Le Deist F, Winterton J., 2005);

- универсальная компетентность, обеспечивающая реализацию других 
компетентностей (Резникова Е. В., 2013);

- обеспечивает переход субъекта познания на новую ступень 
(Самойличенко А. К., Малахов В. Р., 2013);

- компетентность высшего уровня, которая надсистемна, надпредметна
(Резникова Е. В., 2013);

- часть методологических компетенций, связанных с индивидуальной 
эффективностью решения проблем личностью в новых условиях (Сизова Е. В., 
2017).

Организуется активная мыследеятельность по углублению сущности 
метакомпетентности. Выявленные в ходе обсуждения характеристики 
метакомпетентности, такие как универсальность относительно области (сферы) 
применения, надпредметность, методологический уровень позволяют 
обучающимся, с одной стороны, признать суперпозицию метакомпетентности 
относительно других компетентностей, а с другой стороны, обозначает ее
значимость для образовательной и профессиональной деятельности, что 
несомненно повышает мотивацию к ее освоению.

Второй этап формирования метакомпетентности, названный нами 
интеллектуально-познавательный, реализуется при выполнении второго 
педагогического условия: содержание образования обогащено учебным 



26

материалом, раскрывающим нормативные стратегии познавательной 
деятельности, способствующим формированию когнитивной компоненты 
метакомпетентности.

Для формирования когнитивного компонента метакомпетентности 
разработан модуль, включенный в содержание дисциплины «Методология научно-
исследовательской работы» для магистрантов и аспирантов, помещенный в 
электронную среду, который может быть использован бакалаврами в рамках 
дисциплины «Проектная деятельность» для ознакомления с идеями 
метаобразования и освоения когнитивной компоненты метакомпетентности в 
самостоятельной познавательной деятельности.

Переходя к обсуждению со студентами содержательного компонента 
педагогической системы, ориентированной на формирование метакомпетентности 
обучающихся, преподаватель акцентирует внимание на предлоге «мета» («над», 
«выше», «после», «за») для понимания сущности новых понятий: метазнания,
метапредметный подход, метаобразование, метастратегии. Затем при активном 
обсуждении раскрывается базовое понятие «метазнания» (знания о знании), 
включающие:

- знания теоретических и эмпирических методов познания;
- знания универсальных методов познания (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, абстрагирование, идеализация, классификация, обобщение, аналогия и 
др.);

- знания общих приемов, схем, способов решения вне связи с предметной 
областью;

- знания об универсальных учебных действиях и способах их формирования;
- знания учебных стратегий.
Формирование когнитивной составляющей метакомпетентности 

обучающихся осуществляется посредством расширения, обогащения содержания 
обучения, ориентированного на освоение идей метаобразования как 
метапредметного подхода, определяющего выход из содержательных рамок 
отдельных дисциплин. В форме дискуссии в рамках дисциплин «Проектная 
деятельность» и «Личностное развитие» для бакалавров, «Методология научно-
исследовательской деятельности» для аспирантов и магистрантов обсуждаются
проблемы осознания значимости понимания процессов познавательной 
деятельности и управления процессом получения своего образования («being aware 
of and taking control of one’s own learning»).

В дискуссии обсуждаются вопросы, связанные с мотивацией получения 
образования, отношением к непрерывному образованию, актуализируются 
проблемы выявления обобщенных способов действий (ОСД), которые 
используются в разных дисциплинах. Такие ОСД, как общие приемы, схемы, 
способы решения задач вне связи с предметной областью, являющиеся 
продуктивными образцами интеллектуальной работы представляются как 
метанавыки, которые базируются на освоенных навыках переработки информации, 
высоком качестве интеллектуальных способностей (теоретическое, критическое, 
творческое мышление), регулятивных умениях, включающих в себя способность 
планировать и регулировать процесс познавательной деятельности в соответствии 
с поставленной целью и выдвинутой гипотезой.
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Осознание познавательной деятельности, способы которой выходят из 
содержательных границ конкретной дисциплины, использование продуктивных 
методик и моделей познания, осуществление контроля процесса самим субъектом 
образовательной деятельности и его корректировка в случае необходимости 
позволяет обучающимся осваивать в деятельности метазнания: теоретические и 
эмпирические методы познания, включая универсальные (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование, идеализация, классификация, обобщение, 
аналогия).

Третий этап формирования метакомпетентности, названный нами эмпирико-
праксиологический, реализуемый в условиях третьего педагогического условия 
(обеспечение включенности обучающихся в специально организованную 
познавательную деятельность, формирующую процессуально-деятельностный и 
рефлексивно-оценочный компоненты метакомпетентности обучающегося), ставит 
своей целью расширение, закрепление опыта использования метастратегий в 
условиях научно-исследовательской и проектной деятельности.

Овладение метастратегиями возможно только в деятельности. Анализ 
потенциала проектной деятельности, проведенный нами, показал возможности 
освоения метастратегий и формирования метакомпетентности в процессе 
проектной деятельности. Однако представление о сущности метастратегий и их 
значимости в организации продуктивного познавательного процесса должно быть 
сформировано до проектной деятельности, что позволит осознанно выделить 
метастратегии, используемые в ней.

Метастратегия – это сложносоставное понятие, некий вид стратегии, поэтому 
сначала с обучающимися обсуждается понятие «стратегия». Выделяются ключевые 
слова, которые студенты обозначают как главные в этом феномене.

Рассматриваются связки «стратегия – план», «тактика – план». Выявляются 
их общие и отличительные признаки. Обучающиеся отвечают на вопрос: «Зачем 
нужна стратегия?». Ответ: «Для достижения сложной цели».

Выделяя ключевые слова, обучающиеся формируют понятие стратегии как 
детализированного, ориентированного на определенный период времени план 
достижения поставленной цели в условиях ограниченных (определенных) 
ресурсов.

Переходя к выявлению сущности понятия «метастратегия», предварительно 
акцентируется смысл приставки «мета» как части сложных слов, обозначающих 
«между», «после», «над», «через», «о себе» (в частности метаданные – это данные 
о данных). Рассмотрение понятия «метастратегия» с обучающимися начинается с 
понятия «учебные стратегии». В дискуссии выделяются ключевые слова, 
характеризующие это понятие: действия, шаги, приемы, цель. Это позволяет 
сформулировать понятие учебной стратегии как специальных действий, шагов, 
приемов для достижения результатов образовательной деятельности в заданный 
промежуток времени.

Преподаватель задает вопрос: «В чем различия между учебной стратегией и 
метастратегией?» Здесь обучающиеся под руководством преподавателя выявляют 
особенную функцию метастратегии, заключающуюся в сознательном внутреннем 
контроле за познавательным процессом. Это связано с сущностью метастратегии
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как стратегии, способствующей осознанию себя как субъекта учебной 
деятельности, регулирующего познавательный процесс.

Результатом обсуждения сущности метастратегии является ее представление 
как специфической последовательности действий в соответствии с поставленной 
целью, направленных на планирование и контроль познавательного процесса, а 
также на сопоставление достигнутого результата с поставленной целью на основе 
рефлексии этого процесса с использованием его коррекции в случае 
необходимости.

Таким образом, представленное понимание метастратегии позволяет 
выделить ее составляющие действия как этапы метадеятельности: целеполагание, 
планирование, контроль, регулирование, рефлексия.

Обозначенные выше составляющие действия метастратегии (целеполагание, 
планирование, контроль, регулирование) могут быть сформированы в процессе 
проектной деятельности обучающихся. Обеспечение включенности обучающихся 
в проектную деятельность выступает третьим педагогическим условием 
формирования метакомпетентности.

Обоснование этого утверждения начнем с выявления сущности проектной 
деятельности. Здесь уместно отметить исследования, представленные в Principles 
of Problem and Project Based Learning (2010), по анализу адаптации молодых 
специалистов к профессиональной деятельности. Исследования показывают, что 
выпускники, имеющие опыт проектной деятельности, получают хорошую оценку 
работодателей за готовность к решению творческих задач и высоко оплачиваемые 
должности. Другими словами, проектная деятельность студентов несомненно 
повышает качество их профессиональной подготовки.

Проектная деятельность в педагогике начала свое внедрение как 
педагогическая технология, активирующая интеллектуальную деятельность 
обучающихся, опираясь на идеи, предложенные в начале XX века Джоном Дьюи и 
Уильямом Хердом Килпатриком (Дульчаева И.Л., 2014; Каширин В. И., 2001). 
Педагогический процесс, по Дьюи, называемый им «обучение посредством 
делания», включал этапы по достижению цели, поставленной преподавателем: 
обнаружение проблемы, поиск и накопление информации, формулировка 
проблемы и задач по ее решению, выполнение деятельности в соответствии с 
решаемыми задачами.

Проект, разрабатываемый в ходе проектной деятельности, представляет 
собой творческую интеллектуальную деятельность, последовательность шагов по 
эффективной реализации задуманной идеи в конкретные сроки с привлечением 
оптимальных средств и ресурсов и с соблюдением заданных требований к качеству 
результата. Исследователи, занимающиеся проблемами внедрения в обучение 
активных методов, в том числе метода проектного обучения, обосновано считают, 
что освоение знаний будет осуществляться осознано, если они будут востребованы 
и их значимость будет понятна. Результаты проектной деятельности 
представляются в двух измерениях: это, во-первых, продукт (физический или 
интеллектуальный), являющийся целью проектирования и, во-вторых, это 
результат развития обучающихся в процессе проектной деятельности (новые 
знания, умения, навыки, компетентности) (Малкова И. Ю., 2006).



29

Педагогическая ценность проектной деятельности в процессе обучения 
состоит в том, что ее использование позволяет развивать у обучающегося в 
процессе разработки проекта важные качества личности:

- осознание ценности получаемых знаний за счет их востребованности и 
целесообразного использования в процессе проектной деятельности;

- погружение в методы познания с использованием анализа проблемы, 
выдвижения идей, определение задач для разрешения проблем и др.;

- обучение самообразовательной деятельности, умению самостоятельно 
учиться;

- освоение рефлексивных навыков при оценке результатов проектной 
деятельности и достигнутого личностного развития;

- формирование ответственности за свою и командную деятельность в 
процессе разработки проекта.

Для выявления потенциала научно-исследовательской и проектной 
деятельности в контексте формирования метакомпетентности охарактеризуем 
этапы их выполнения. Отметим, что научно-исследовательская работа, ставящая 
своей целью получение новых научных знаний об изучаемом объекте или процессе 
имеет ту же логику выполнения, что и проектная деятельность, и может отличаться 
от проектной выдвижением гипотезы с последующей ее проверкой на практике. 
Для проектной работы важен четко определенный результат интеллектуальной или 
физической формы, в то время как для исследовательской работы получаемый 
результат не определен или определен гипотетически.

Подготовка и организация проектной деятельности, осознание ее хода и 
результатов представлена в ряде исследований (Михалкина Е. В., Никитаева А. Ю., 
Косолапова Н. А., 2016; Пикалова А. А., Шершнева В. А., 2021; Пикалова А. А., 
Шершнева В. А., 2020; Гафурова Н. В., 2004; Малкова И. Ю., 2006). Ученые 
выделяют три этапа проектной деятельности: подготовительный (выявление и 
конкретизация проблемы, определение целей и задач, описание результата, 
планирование деятельности по решению проектных задач, распределение 
ответственных за их решение в случае командной проектной деятельности), 
основной – выполнение проекта (анализ степени разработанности проблемы на 
основе сбора данных и работе с источниками информации, выбор методов и 
средств выполнения проекта, проведение самого исследования, эксперимента, 
расчетов, обработке полученных данных, систематизация, обобщение, подготовка 
выводов), заключительный этап (оценка результатов проектной деятельности на 
соответствие с поставленной целью, подготовка и оформление отчета, доклада, 
презентации, защита проекта).

В рамках формирования метакомпетентности обучающихся особое значение 
уделяется обучению студентов процессу целеполагания, которое вместе с задачами 
выступает «ориентировочной основой» проектной деятельности и структурирует 
ее.

На этапе целеполагания в проектной деятельности преподаватель 
активизирует познавательную деятельность обучающихся, используя методы 
генерирования идей, в том числе метод «мозгового штурма». На этапе постановки 
целей изменения существующей ситуации и объектов может использоваться 
SWOT-анализ, позволяющий определить целесообразные направления развития 
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объекта посредством систематизации информации о его начальном состоянии, 
выявлении сильных и слабых сторон, имеющихся возможностях и угрозах 
(Комиссаров А. В., 2011; Майсак О. С., 2013).

В процессе целеполагания выявленная главная цель декомпозируется на цели 
более низкого уровня иерархии. Цели более низкого уровня являются 
первостепенными и служат достижению целей более высокого уровня иерархии.

Несмотря на то, что проектная деятельность является самостоятельной 
активной деятельностью обучающихся, работающих индивидуально или в 
команде, ее результативность повышается при сопровождении преподавателем. 
Преподаватель инициирует и поддерживает активное обсуждение процесса 
проектной деятельности, контролирует и, в случае необходимости, способствует 
его корректировке.

4. Анализ результатов работы по формированию 
метакомпетентности обучающихся в образовательном процессе вуза

Для определения результативности формирования метакомпетентности 
обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) при реализации 
теоретически обоснованных педагогических условий в ходе формирующего этапа 
эксперимента рассмотрена динамика изменения уровней сформированности 
метакомпетентности по отдельным компонентам.

Ниже сформулированы выводы по результатам практической работы,
полученные в ходе практики реализации педагогического эксперимента, показали 
динамику изменений уровней сформированности отдельных компонентности.
Большие изменения в направлении повышения уровня сформированности
мотивационно-целевая компонента обучающихся, входящих в экспериментальную 
группу, для бакалавров различие входного и итогового показателя представляется 
от 61 % низкий уровень) до 30 %. Наибольший скачок в уменьшении низкого 
уровня мотивационного компонента показали аспиранты, для которых низкий 
уровень уменьшился от 28 % до 0 %. Заинтересованность в освоении 
метакомпетентности обучающихся связана с пониманием, осознанием значимости 
этой компетентности, в частности в научно-исследовательской и /или 
деятельности. Такая тенденция по понижению показателя «низкий уровень» 
выраженность компоненты проявилась для аспирантов и по другим компонентам. 
Так, если особенность когнитивной компоненты (декларативные знания) на входе 
выразилась в 25 %, то формирующего эксперимента этот показатель выразился в 2 
% за счет повышения процента, у которых уровень становится средним или 
высоким, естественно уменьшается процент, имеющих низкий уровень 
сформированности. Результаты анкетирования аспирантов что меньшая динамика 
у них наблюдается в отношении способности к самоконтролю и осуществлять 
коррекцию своей интеллектуальной деятельности. По результатам его 
эксперимента остается 7 % обучающихся – аспирантов, имеющих низкий уровень 
метакомпетентности способности к самоконтролю и самокоррекции своей 
познавательной деятельности.
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Анализ позволяет подтвердить предложение о том, что за счет реализации 
теоретически х педагогических условий уровень сформированности компонентов 
метакомпетентности в бальных группах выше, чем в контрольных.

Такие расчеты с использованием φ критерия Фишера (ρ ≤ 0,05) доказали 
значимость между контрольными и экспериментальными группами обучающихся, 
что опосредованно целесообразностью педагогических условий формирования 
метакомпетентности.

Особое значение уделялось рефлексии научно-исследовательской
деятельности, выявлению продуктивных способов рефлективной деятельности,
т. к. именно рефлексия способствует осознанию субъектом этого процесса, его 
цели, значимости планирования и контроля его для достижения результата в 
соответствии с поставленной целью. Обосновано и экспериментально доказано, 
что использование активных методов обучения в формировании 
метакомпетентности как деятельностной характеристики субъекта продуктивной 
способствуют формированию и повышению ее уровня. Наибольший потенциал 
среди студентов для формирования метакомпетентности имеет проектная и 
научно-исследовательская деятельность, базирующаяся на целесообразном 
использовании метастратегий целеполагания, самоконтроля и коррекции хода 
деятельности в случае необходимости.

Заключение

Таким образом, в тексте отчета проанализирована и собрана следующая 
информация по теме «Инструменты продвижения и лучшие практики по 
формированию мотивации у российской и иностранной молодежи к образованию 
и саморазвитию»:

1) Проведен анализ научного определения понятия «мотивация», которое 
в частности понимается как внутреннее осмысленное стремление человека 
удовлетворить собственные потребности; в случае с образованием и 
саморазвитием человек ориентирован на удовлетворение круга высших 
потребностей: в достижениях, в самореализации, в познании и самопознании –
а также потребностей в признании и уважении.

2) С привлечением поколенческой теории был проанализирован круг 
особенных потребностей современных молодых людей, которые являются 
основными слушателями образовательных программ. В качестве таких особенных 
потребностей были выявлены: потребность в овладении надпрофессиональными 
комптенециями ради того, чтобы иметь возможность менять профессиональную 
деятельность несколько раз в течение жизни; умение разрабатывать 
индивидуальные образовательные стратегии и траектории ради возможности 
получать многогранное образование в современном цифровом пространстве; 
овладение информационными и технологическими компетенциями ради 
интеграции и комфортного свободного бытия в современном цифровом 
пространстве и некоторые другие.

3) В отчете кратко очерчен круг современных образовательных 
технологий и методик, повышающих степень мотивированности современных 
студентов на получение образования. Среди образовательных технологий описано 
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активное использование современных образовательных цифровых платформ; 
введение практикоориентированных подходов в образовательные процессы. Среди 
образовательных методик перечислены приемы геймификации образования, 
практики по созданию конкуретной и лидерской среды в образовательной сфере и 
т. п.

4) В качестве ключевого средства для мотивирования студентов к 
образованию и саморазвитию рассматривается метакомпетентность. В отчете 
описаны практики формирования метакомпетентности в системе высшего 
образования, а также приведены инструменты для диагностики развитости 
метакомпетентности у обучающихся.
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Приложение 1

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ

Диагностика особенностей самоорганизации участниковобразовательного процесса

ОПРОСНИК
Опросник позволяет выявить Ваши индивидуальные особенности самоорганизации. 

Точность результатов будет зависеть от степени Вашей откровенности. Предлагаемые Вам 
утверждения не являются правильными или неправильными, а лишь констатируют 
определенные различия в деятельности людей. Внимательно прочитайте каждое утверждения и
оцените степень своего согласия или несогласия с ним по приведенной ниже шестибалльной
шкале:

- 3 – не согласен полностью
- 2 – не согласен частично
- 1 – скорее не согласен, чем согласен
+ 1 – скорее согласен, чем не согласен
+ 2 – согласен частично
+ 3 – согласен полностью

1) У меня имеется четкое представление о том, что я хочу получить от жизни
2) Я пытаюсь мысленно опережать события, прогнозируя возможные последствия 

своих действий
3) Я систематически контролирую результаты своей деятельности
4) Я могу действовать, не взирая или даже вопреки своему сиюминутному 

эмоциональному побуждению
5) Я стараюсь не участвовать в рискованных мероприятиях
6) Ставя перед собой цель, я ярко, во всех деталях представляю результат ее 

осуществления
7) Если у меня не хватает возможностей для достижения поставленной цели, то я в 

первую очередь направляю свои усилия на создание этих возможностей
8) Я могу повлиять на свое состояние и деятельность с помощью сознательного 

изменения своего отношения к ситуации
9) Стараюсь без особой необходимости ничего в своей жизни не менять
10) К выбору своих жизненных целей я подхожу осознанно, не жалея на это времени
11) Ставя перед собой цель, я определяю крайние сроки ее достижения
12) Я составляю план работы на неделю, используя еженедельник, специальный 

блокнот и т. п.
13) Я отслеживаю степень совпадения промежуточных и конечных результатов с ранее 

запланированными
14) Я без труда мобилизую собственные силы для преодоления возникающих на пути 

к поставленной цели препятствий
15) Я легко переношу изменения правил или условий жизнедеятельности
16) Поставив перед собой цель, я определяю конкретный способ оценки своего 

продвижения к ней
17) Я регулярно анализирую свою деятельность и ее результаты
18) Я формулирую для себя цели, которых должен достичь в ближайшее время
19) Я пытаюсь выявить основные факторы, позволившие добиться мне успеха, чтобы 

использовать их в дальнейшем
20) Я успешно преодолеваю ситуативные желания, отвлекающие меня от 

поставленной цели
21) Я смущаюсь, когда становлюсь «центром внимания»
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22) У меня часто возникают вопросы о смысле того, чем я занимаюсь
23) В конце дня я анализирую, где и по каким причинам я напрасно потерял время
24) Я решаю проблемы последовательно, шаг за шагом
25) Я обладаю таким качеством, как настойчивость
26) Я без особого труда приспосабливаюсь к изменению ситуации
27) Принимая решение, я стараюсь рассмотреть все возможные варианты
28) Планируя свою деятельность, я сразу устанавливаю критерии, по которым буду 

определять степень осуществления плана
29) Я планирую свою работу на следующий день
30) Я периодически провожу оценку своей деятельности
31) Я без особого труда подчиняю свои действия принятым мною решениям
32) Я легко осваиваюсь в новом коллективе
33) Ставя перед собой цель, я определяю, имеются ли у меня все необходимые 

возможности для ее достижения
34) Я контролирую все свои действия
35) Неожиданности выбивают меня из колеи
36) Для фиксации поручений, заданий и просьб я использую определенную систему
37) Ставя перед собой долгосрочную цель, я разбиваю ее на ряд промежуточных
38) Я ищу причины отклонений достигнутых результатов от ранее запланированных
39) Препятствия на пути к цели мобилизуют меня, придавая силы

КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ «ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ САМООРГАНИЗАЦИИ»

1. Шкала «Целеполагание» (14 вопросов):
∑ц + 42 Целеполагание = ---------------
0,84
Где ∑ц – сумма баллов оценки утверждений №№ 1+; 3+; 6+; 7+; 8+; 10+; 14+; 16+; 22+;
25+; 27+; 31+; 34+; 39+.

2. Шкала «Анализ ситуации» (14 вопросов)
∑ас + 42
Анализ ситуации = ---------------
0,84
Где ∑ас – сумма баллов оценки утверждений №№ 2+; 5+; 7+; 11+; 16+; 17+; 18+; 23+; 28+; 

32+; 33+; 36+; 37+; 38+.

3. Шкала «Планирование» (11 вопросов)
∑пл + 33
Планирование ситуации =------------------------
0,66
Где ∑пл – сумма баллов оценки утверждений №№ 3+; 12+; 18+; 23+; 24+; 27+; 28+;
29+; 34+; 36+; 37+.

4. Шкала « Самоконтроль» (15 вопросов):
∑ск + 45

Самоконтроль =
0,9
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где ∑ск – сумма баллов оценки утверждений  №№ 2+; 3+; 13+; 16+; 17+; 18+; 19+;
23+; 28+; 30+; 31+; 33+; 34+; 36+; 38+.

5. Шкала «Коррекция» (10 вопросов):
∑кор + 30
Коррекция =------------
0,6
Где ∑кор – сумма баллов оценки утверждений №№ 5–; 9–; 14+; 15+; 21+; 25+; 26+; 27–

; 32–; 35–.

6. Шкала «Волевые усилия» (10 вопросов)
∑ву + 30
Волевые усилия =-----------------------
0,6
Где ∑ву – сумма баллов оценки утверждений №№ 4+; 6+; 7+; 8+; 14+; 18+; 20+; 27–;

31+; 39+.

7. Шкала «Уровень самоорганизации»:
Ц+Ас+Пл+Ск+Кор+Ву Уровень самоорганизации = -----------------------------------
6

КОММЕНТАРИИ И ПОЯСНЕНИЯ К МЕТОДИКЕ
Низкие показатели деятельности человека в трудовом и учебном аспектах связаны, как 

правило, с низким уровнем развития самоорганизации, с тем, что работа строится 
бессистемно, начатые проекты не доводятся до конца и так далее.

Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» был создан А. Д. Ишковым и 
Н. Г. Милорадовой с целью выявления указанных проблем (Способ диагностики структуры 
процесса самоорганизации человека// Ишков Александр Дмитриевич, Милорадова Надежда 
Георгиевна Номер патента: 2252700).

У данной диагностической методики следующая структура: интегральная шкала, 
показывающая общий уровень самоорганизации, пять шкал, характеризующих 
функциональные компоненты самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль, коррекция) и одна шкала, характеризующая такой личностный 
компонент, как волевые усилия.

В формулировке и содержании данных шкал можно проследить аспекты феномена 
личностной самоорганизации человека.

Необходимо раскрыть содержание шкал.
«Целеполагание» содержит данные об уровне развития компетенций в сфере создания, 

принятия и удержания цели. Чем выше показатель, тем эффективность реализации данного 
функционального компонента выше.

Результаты «Анализа ситуации» показывают развитие навыков выявления и анализа 
обстоятельств, которые относятся непосредственно к достижению поставленной цели.

Результаты шкалы «Планирование» освещают уровень развития навыков планирования 
субъектом собственной деятельности.

О развитии навыков контроля, оценки субъектом собственных действий и состояний 
говорят показатели шкалы «Самоконтроль».

После самоконтроля необходимо упомянуть уровень квалификации субъекта в умении 
корректировать свою деятельность: цели, способы, анализ и оценка обстоятельств, 
планирование, поведение в целом – это анализируется в шкале «Коррекция».

Результаты по шкале «Волевые усилия» показывают уровень развития навыков 
регулирования человеком собственных действий и состояний, развитие волевых качеств, 
навык преодоления возникающих на пути к поставленной цели препятствий, а также 
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характеризуют способность субъекта формировать и мобилизовать в нужный момент свои 
физические и психические силы, концентрировать в заданном направлении активность.

Показатели по обобщенной шкале «Уровень самоорганизации», отражают уровень 
развития навыков организации человеком процесса собственной деятельности без 
воздействия извне: чем выше показатели, тем более высоким уровнем самоорганизации 
обладает данный человек.

Используемая методика диагностики самоорганизации прошла полный перечень 
необходимых психометрических процедур: содержательно-информативный и факторный 
анализ утверждений; проверку репрезентативности тестовых норм; надежности, валидности 
опросника.

Таким образом, методика может быть использована для диагностики особенностей 
самоорганизации участников образовательного процесса.
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Приложение 2
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Приложение 3

ГЛОССАРИЙ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ

 Метаобразование, метаобучение или метапредметный подход в обучении 
[metalearning] – точное понимание и управление процессом получения своего
образования («being aware of and taking control of one’s own learning»). Составляющими
процесса понимания и управления получением своего образования, по мнению
ученых, являются:

– осознанная мотивация к получению образования;
– владение приемами, помогающими учиться;
– обобщенные знания о получении образования другими людьми с целью их

использования для получения собственного образования;
– осознание собственной стратегии получения образования;
– способность получать образование в различных ситуациях;
– способность прогнозировать процесс получения собственного образования

[Biggs I. B.].

 Метапредметный подход:
– позволяет выходить из содержательных рамок отдельной предметной области

сохраняя взаимосвязи и учитывая когнитивные границыразных дисциплин
[Громыко Ю.В.];

– базируется на использовании и взаимодействии различных образовательных
методик, способствующих повышению результативности образовательного
процесса;

– опирается на изучение продуктивных методик и моделей, которые
используются для получения метазнаний;

– предполагает контроль процесса обучения субъектомобразовательной 
деятельности и, в случае необходимости, его способность адаптироваться к
образовательной ситуации,корректировать процесс [Van Der Verwe].

 Метазнание (знания о знаниях)
1. Новые знания можно получать, используя теоретические и эмпирические методы 

познания.
2. Универсальные методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, идеализация, классификация, обобщение, аналогия.
3. Метанавыки – общие приемы, схемы, способы решения задач вне связи с предметной

областью, образцы мыслительной работы:
– навыки переработки информации;
– теоретическое мышление;
– критическое мышление;
– творческое мышление;
– качество мышления;
– регулятивные умения (способность ставить вопросы, выдвигать гипотезы,

ставить цели, планировать и регулировать процесс познавательной
деятельности).

4. Универсальные учебные действия – это обобщенные способы действий,реализуемые в 
отдельных дисциплинах и структурирующие учебную деятельность обучающегося
через целеполагание, запускающее образовательный процесс, выявление ценностно-
смысловых иоперациональных признаков. Владение УУД (ОСД) формирует умение
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учиться посредством выявления учебных мотивов, формирования личностно-значимой 
учебной цели, учебной задачи, которая порождаетучебные действия и конкретные
операции в их структуре [Федотова А. В.]

5. Универсальные действия познавательной направленности включают в себя
общеучебные и логические действия.
Общеучебные: формирование познавательной цели; структурирование знаний;
извлечение необходимой информации, ставить и формулировать проблему,
рефлексировать по поводу способов её решения, создавать алгоритм действий при
решении задач.
Логические действия: выбирать основания и критерии для сравнения и классификации;
синтезировать понятия, устанавливать причинно- следственные связи [Броздецкий
В. С.].

Метапредметные знания – это такие знания, которые хотя и формируются при освоении
разных дисциплин, однако содержат знания об обобщенных способах деятельности и 
являются базисом для решения задач и проблем вне связи с конкретной предметной 
областью[Некрасов В. П.].

Метапредметные умения проявляются в использовании общих методов на основе
способности видеть общность в изучаемых явлениях, использование общих способов
решения проблем [Некрасов В. П.].

 Метакомпетенция:
– способность к быстрой адаптации, приспособление к новым условиям, готовность к

непрерывному обучению/образованию, готовность к переносу имеющихся знаний, 
умений, способностей на новые объекты деятельности [Ордобоева Л.М.].

– способность управлять своим интеллектуальным развитием и рефлексивными
механизмами в процессе обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности;

– некий надструктурный вход, позволяющий осваивать другие компетентности
[Delamare Le Deist F., Winterton J.].

– способ мышления, при котором осмысливаются и создаются новые технологии и
методики получения знаний (С. Панченко);

– готовность к непрерывному получению знаний и умений, приспособление к новым
условиям и ситуациям;

– личностное качество, проявляющееся в способности стратегически мыслить и
оценивать образовательную ситуацию, выстраивать продуктивную профессионально-
образовательную траекторию [Фуряева Т.В., Гудкова О.В.].

Метакомпетентность представляет собой часть методологических компетенций, 
связанных с индивидуальной эффективностью решения проблемличностью в новых условиях
[Сизова Е.В.; Francoise].

Метакомпетентность – способность анализировать, управлять, контролировать и
регулировать интеллектуальную (познавательную)деятельность.

Метакомпетенции способствуют формированию новых знаний и других новых
компетенций [Михайличенко С.А. и др.].

Метакомпетенции – группа универсальных компетенций, обеспечивающих
реализацию других компетенций, в том числе и профессиональных [Резникова Е.В.].

Метакомпетенции являются компетенциями высшего уровня, они надсистемны,
надпредметны [Резникова Е.В.].

Метакомпетенции обеспечивают переход субъекта познания на новую ступень
[Самойличенко А.К., Малахов В.Р.].

Метакомпетенции представляют «функциональную грамотность в решении
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профессиональных и личностных проблем [Heckman J.J., Kauts T.].
Метакомпетенция – фактор, способствующий формированию профессиональных

компетенций [Николаев А. М.].
Метакомпетенции – это «способность справляться с неуверенностью и критикой» 

[Francoise].

 Метакогнитивные стратегии – универсальный инструмент познавательной 
деятельности, отвлеченный от её содержания и потому относящийся к метапознанию 
[Богданова Е. Л.].

 Метакогнитивные способности – это способности использовать знания второго
уровня, знания субъекта о своей познавательной системе и умение управлять ею.

 Учебные стратегии – это специальные действия, шаги, приемы, которые 
обучающиеся используют (часто осознанно) для достижения лучших результатов в
учении [Oxford R.].

 Метакогнитивные стратегии – стратегии, способствующие осознанию себя как
субъекта учебной деятельности, регулирующие познавательную деятельность
[Лазарева О. В.].

 Метакогнитивные стратегии представляют собой специфическую
последовательность действий, направленных на планирование и контроль
познавательного процесса, а также на соотнесение их результата с целью деятельности.

 Метакогнитивные процессы влияют на успешность познавательной деятельности
[Карпов А. В., Скитяева И. М.].

 Метастратегии выполняют функцию сознательного внутреннего контроля за
познавательным процессом.

 Метакогнитивные технологии – это технологии, формирующие интеллектуальные
знания, усиливающие рефлексивные механизмы в образовательной деятельности,
способствующие развитию метакогнитивных способностей.
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