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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития метакомпетенций у иностранных 
студентов, изучающих русский язык, в процессе осуществления внеаудиторной деятельности. 
На основе сравнения различных подходов к определению метакомпетенций и анализа конкретных 
аспектов деятельности вуза доказывается необходимость включения внеаудиторной и 
самостоятельной работы в процесс их формирования.
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иностранные студенты, высшее образование.

Abstract: the article is devoted to the problem of developing meta-competences in foreign students special-
izing in Russian as a foreign language through extra-curricular work. On the basis of comparing different ap-
proaches to the defi nition of meta-competences and the analysis of some aspects of the university activity, the 
need for including the extra-curricular and independent work is substantiated. 
Key words: meta-competences, Russian as a foreign language, extracurricular work at the University, foreign 
students, higher education.

Обеспечение высокого качества образования 
в вузе невозможно без применения инновацион-
ных образовательных подходов и соответствую-
щих им педагогических технологий. Одной из об-
разовательных инноваций последних лет стало 
внедрение в систему профильной подготовки в 
высшей школе метапредметного подхода, направ-
ленного на подготовку специалистов посредством 
развития у них надпрофессиональных метаком-
петенций на основе практико-ориентированной 
направленности образовательного процесса и 
межпредметной интеграции. 

Изначально методология метапредметного 
подхода, являющегося ключевым концептуаль-
ным принципом современных федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, раз-
рабатывалась для системы общего образования, 
выступая теоретическим фундаментом и инстру-
ментом формирования универсальных учебных 
действий школьников с целью достижения ими 
метапредметных результатов обучения, обеспе-
чивающих способность к самостоятельному усво-
ению новых знаний и умений средствами несколь-
ких или всех учебных дисциплин. Уже на началь-

ном этапе внедрения федеральных стандартов 
в систему высшего образования в 2010–2013 гг. 
можно было выявить отчетливое сходство между 
основными категориями метапредметного подхо-
да системы среднего образования с компетент-
ностным подходом, который лег в основу ФГОС 
ВПО и его последующих модификаций (ФГОС ВО, 
ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++). 

Исследования последних лет, посвященные 
развитию концепции метапредметного обучения 
в системе высшего образования, рассматрива-
ют данную проблему под разным углом. В статье 
Е. В. Сизовой дается краткий обзор подобных 
исследований, проведенных в период с 2012 по 
2017 г.: говорится о необходимости метапредмет-
ной интеграции на основе проектирования мета-
предметных модулей (С. Н. Северин); развитии 
метапредметных понятийных связей выпускни-
ков вуза (А. Г. Гейн, В. П. Некрасов); формиро-
вании метакомпетенций педагогов (Н. Ф. Ильи-
на, А. С. Ильин), аспирантов (Л. Н. Макарова, 
И. А. Шаршов), магистрантов (И. Ю. Бурханова), 
студентов бакалавриата (Т. М. Плеханова) и др. 
Развитие метапредметной компетентности трак-
туется как основа повышения конкурентоспособ-
ности специалистов (А. К. Самойличенко). В ряде 
исследований делаются попытки классификации © Андреев В. Н., Кашпирева Т. Б., Фомичева Ж. Е., 
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метапредметных подходов и технологий в про-
фильной деятельности вузов (Н. А. Колесниченко, 
Т. Ю. Баева, В. П. Гречушкина, Ю. В. Настаченко) 
[1, с. 2].

В зарубежной научной литературе вопросы, 
связанные с метапредметным обучением, отно-
сятся к проблемной области компетенций в це-
лом. Данной теме посвящены исследования в 
сфере менеджмента знаний и управления компе-
тенциями таких зарубежных ученых, как Р. Б. Бра-
ун, С. Маккартни, Г. Бергманнет, Й. Эрпенбек, 
Д. Хаук и др. Например, Й. Эрпенбек утверждает, 
что метакомпетенция выступает исходной диспо-
зицией (предрасположенностью) для формирова-
ния разного рода компетенций. По его мнению, о 
сформированности метакомпетенции можно гово-
рить, если обучающийся способен самостоятель-
но ставить перед собой цели обучения, планиро-
вать свои действия, выбирать стратегии для их 
выполнения и учиться на приобретенном опыте 
[2, с. 73].

В компетентностной модели высшего образо-
вания, разработанной группой исследователей из 
Университета Деусто (Испания) и Университета 
Гронингена (Нидерланды), под метакомпетенция-
ми понимаются теоретические конструкты – пред-
ставления о структуре и сочетании компетенций, 
которые идентифицируют конкретную предмет-
ную область (определяют ее «ядро» и «перифе-
рию»). Метакомпетенции в данной системе фор-
мируются на основе анализа взаимосвязей ком-
петенций и их ре-категоризации. Данное понятие 
описывает макрокомплексы, представляющие 
в сжатом виде группы общепрофессиональных, 
специальных и универсальных компетенций. Они 
синтезируют компетенции путем объединения 
близких и сходных аспектов знаний, умений и на-
выков на межпредметной основе [3].

На основе данного понимания метакомпетен-
ций исследователями из различных европейских 
вузов были разработаны методические рекомен-
дации по подготовке образовательных программ 
в различных предметных областях. Так, в пред-
метной области «Иностранные языки» были вы-
явлены восемь метакомпетенций, объединивших 
38 общепредметных и специальных предметных 
компетенций [4]. Например, метакомпетенция 
«Уважительное отношение к культурным разли-
чиям, включая языковое многообразие» основана 
на четырех общекультурных и предметных компе-
тенциях, а метакомпетенция «Способность к ана-
лизу и синтезу, включая способность анализиро-
вать языковые факты, литературные и другие тек-
сты» – на восьми.

Представленная выше трактовка понятия ме-
такомпетенций согласуется с точкой зрения оте-
чественного исследователя Л. М. Орбодоевой, 
которая утверждает, что формирование метаком-
петенции заключается по сути в том, как научить 
студентов актуализировать имеющиеся у них зна-
ния, умения, языковой и речевой опыт иноязыч-
ного общения для дальнейшего развития в себе 
новых качеств, способностей и компетенций, в 
том числе и профессиональных [5, с. 93]. В одной 
из своих статей она предлагает следующее опре-
деление метакомпетенции: «способность и готов-
ность управлять своими компетенциями в ходе 
выполнения профессиональной деятельности. 
Управление включает в себя способности осоз-
навать, оценивать, применять и расширять свои 
знания, умения, формировать в себе новые ком-
петенции» [6, с. 149].

Согласно данным, представленным в диссер-
тационном исследовании M. T. Морпурго, компе-
тентностная модель современного специалиста 
включает целый комплекс надпрофессиональных 
метакомпетенций, таких как коммуникативные на-
выки, умение работать в команде, умение убеж-
дать, умение «видеть широкий контекст», способ-
ность к инновационной деятельности, готовность 
к решению проблем, аналитическое и критиче-
ское мышление, креативность, готовность идти на 
риск, обучаемость, рефлексия, этническая толе-
ратность и др.» [1, с. 3].

Актуальность вопроса формирования профес-
сиональных метакомпетенций у студентов фило-
логических факультетов обусловлена требовани-
ями, которые предъявляются в настоящее время 
к результатам обучения в университете. Вслед за 
вышеупомянутыми отечественными и зарубежны-
ми исследователями развитие таких интегратив-
ных и междисциплинарных компетенций мы пред-
лагаем рассматривать в категории метакомпетен-
ции.

Рассмотрим в этой связи ФГОС ВО направле-
ния подготовки 45.03.01 Филология, реализуемый 
на международном факультете Тульского государ-
ственного педагогического университета имени 
Л. Н. Толстого (ТГПУ им. Л. Н. Толстого). Область 
профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает 
филологию и гуманитарное знание, межличност-
ную, межкультурную и массовую коммуникацию 
в устной, письменной и виртуальной формах. 
Объектами профессиональной деятельности вы-
пускников являются языки в их теоретическом и 
практическом, синхроническом, диахроническом, 
социокультурном и диалектологическом аспектах; 
художественная литература и устное народное 



124

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2018. № 3

творчество в их историческом и теоретическом 
аспектах с учетом закономерностей бытования в 
разных странах и регионах; различные типы тек-
стов – письменных, устных и виртуальных (вклю-
чая гипертексты и текстовые элементы мультиме-
дийных объектов); устная, письменная и вирту-
альная коммуникация [7].

В стандарте насчитывается 28 компетенций 
(10 общекультурных, 6 общепрофессиональных 
и 12 профессиональных), которые можно, на наш 
взгляд, «преобразовать» в 9 метакомпетенций:

1) общегуманитарная метакомпетенция как 
способность использовать социально-гуманитар-
ные знания при формировании мировоззренче-
ской и гражданской позиции специалиста в раз-
личных сферах жизнедеятельности;  

2) социально-коммуникативная метакомпе-
тенция как способность владеть русским и ино-
странным языками для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия, в том 
числе в нестандартных ситуациях; 

3) здоровьесберегающая метакомпетенция 
как готовность использовать методы и средства 
для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности, в том числе в чрез-
вычайных ситуациях; 

4) общетеоретическая филологическая ме-
такомпетенция как способность демонстриро-
вать знание основных положений и концепций в 
области русского языка и литературы;

5) научно-исследовательская метакомпе-
тенция как способность применять полученные 
теоретические знания в области филологии в соб-
ственной научно-исследовательской деятельно-
сти; 

6) информационно-коммуникационная ме-
такомпетенция как способность решать стан-
дартные задачи профессиональной деятельности 
с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий;

7) лингводидактическая метакомпетен-
ция как готовность проводить учебные занятия и 
внеклассную работу по русскому языку и литера-
туре;

8) профессионально-прикладная метаком-
петенция как способность работать с различны-
ми типами текстов;

9) организационно-управленческая мета-
компетенция как способность самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать проекты в обла-
сти филологии, а также готовность к самообразо-
ванию и самосовершенствованию в профессио-
нальной сфере.

Студентами, осваивающими данную основную 
образовательную программу, являются иностран-

ные граждане, получившие среднее образова-
ние в разных странах мира, что, с одной стороны, 
представляет для них дополнительные трудности 
при формировании определенных компетенций, а 
с другой стороны, предоставляет им дополнитель-
ные возможности, например, при формировании 
навыков межкультурной коммуникации и др.

Удачные иллюстрации лингвистических аспек-
тов межкультурной коммуникации в условиях гло-
бализации на примере анализа конкретных ситуа-
ций с точки зрения толерантности, этноцентризма 
(противоречащего воспитываемым в российской 
высшей школе идеалам), культурного релятивиз-
ма и парадоксов межкультурной коммуникации 
представлены в научном обзоре Н. Н. Трошиной 
[8].

В связи с тем, что задачей настоящего иссле-
дования стало также выявление роли внеауди-
торной работы в формировании метакомпетенций 
при подготовке специалистов в области русского 
языка, постараемся рассмотреть, как некоторые 
из названных выше метакомпетенций могут быть 
отчасти сформированы на основе осуществления 
самостоятельной внеаудиторной работы. 

По нашему мнению, З. Р. Ахмадиева обосно-
ванно считает, что «организация внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов в вузе на ос-
нове компетентностного подхода предоставляет 
возможности личностного включения обучающе-
гося в освоение профессиональной деятельности 
и формирование у него профессионально значи-
мых качеств: интеллектуальности, ответственно-
сти, креативности, коммуникативности, информа-
ционной культуры» [9, c. 32]. 

Как показывает практика, внеаудиторная рабо-
та – важная и неотъемлемая часть обучения рус-
скому языку как иностранному, позволяющая ин-
тенсифицировать процесс изучения языка, стиму-
лировать мотивацию, снимать языковой барьер, 
неуверенность в своих знаниях и т. д. В отличие 
от аудиторных занятий, содержание, формы и ме-
тоды внеаудиторной работы не являются строго 
регламентированными и зависят прежде всего от 
потребностей и интересов студентов, так как одна 
из основных целей внеаудиторной деятельно-
сти – создание условий для развития и самораз-
вития личности, реализации природных задатков 
и способностей обучаемых [10, с. 99]. Именно вне-
аудиторная работа позволяет в полной мере осу-
ществить общедидактическое требование сочета-
ния обучающего и воспитывающего начала. 

По мнению З. Р. Ахмадиевой, при соответ-
ствующей организации внеаудиторная самостоя-
тельная работа студентов выполняет следующие 
функции: 
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– формирование познавательного интереса к 
изучению дисциплин, позитивному отношению к 
профессиональному познанию (познавательная); 

– становление и развитие мотивов самосто-
ятельной деятельности, формирование волевой 
сферы личности (побудительная); 

– формирование у студентов способов моде-
лировать профессиональную деятельность в ре-
зультате систематического самостоятельного раз-
решения проблемных задач межпредметного ха-
рактера (интегративная); 

– развитие интеллектуальных способностей 
студентов, их мышления, внимания (развиваю-
щая) [9, с. 33].

При выполнении внеаудиторной самостоя-
тельной работы открываются новые возможности 
для использования дополнительных источников 
знаний, поиска и нахождения вариативных путей 
выполнения задания или удовлетворения соб-
ственного познавательного интереса обучающего-
ся, выстраивания индивидуальной образователь-
ной траектории и его самореализации [11, с. 68].

Помимо традиционных викторин, олимпиад, 
научно-практических конференций в ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого на международном факультете на 
протяжении некоторого ряда лет реализовывает-
ся целостная система социально значимых ме-
роприятий, включающая в том числе работу над 
проектами, которые позволяют развивать мета-
компетенции у иностранных студентов, изучаю-
щих русский язык.

К значимым проектам в структуре данной си-
стемы относится фестиваль национальных куль-
тур «Россия: Диалог народов – диалог культур». 
Проведение фестиваля позволяет реализовать в 
многозадачном режиме такие цели, как вовлече-
ние иностранных студентов в процесс гармони-
зации межэтнических отношений; укрепление и 
развитие межкультурного взаимодействия в мо-
лодежной среде; поддержка функционирования 
системы обмена социально-культурной информа-
цией между представителями разных националь-
ностей, этнических групп и конфессий; создание 
условий для реализации межкультурных творче-
ских проектов, поддержка и создание националь-
ных и межнациональных творческих коллективов. 
Фестиваль проводится при поддержке универси-
тетского союза Содружеств иностранных студен-
тов с участием образовательных и социально 
ориентированных учреждений, а также диас пор 
г. Тулы и Тульского региона. В программу фести-
валя ежегодно включаются мастер-классы «Твор-
ческая планета»; круглый стол «Молодежь и ди-
алог культур»; выставка предметов культуры и 
быта народов мира; выставка-дегустация «Кухня 

народов мира»; киножурнал «На орбитах куль-
тур»; открытые уроки «Вокруг света»; молодежная 
акция «Поезд Мира»; межнациональные спортив-
ные состязания на кубок Содружеств иностран-
ных студентов; концерт «На перекрестке культур».

Клуб межкультурного общения «Планета», в 
рамках которого организуется работа по развитию 
межкультурного взаимодействия и социальной 
адаптации иностранных граждан, обучающихся в 
вузе, в свою деятельность интегрирует меропри-
ятия, проводимые с участием образовательных 
учреждений и учреждений культуры г. Тулы, сре-
ди которых можно назвать Клуб любителей Вос-
тока Центральной городской библиотеки имени 
Л. Н. Толстого, Дом-музей В. В. Вересаева. Дан-
ные мероприятия направлены на формирование 
гражданской позиции, распространение мирово-
го культурного наследия на русском языке в ходе 
межкультурного общения их участников. Наибо-
лее значимые события, которые традиционно 
включаются в план работы Клуба «Планета», – 
это молодежная акция, приуроченная к Междуна-
родному дню родного языка «Час родного языка»; 
дискуссионная площадка «Молодежь в мире»; 
цикл литературно-музыкальных вечеров «Поэти-
ческая гостиная», цикл тематических мероприя-
тий «Путешествие по Востоку»; международный 
научно-творческий форум «Наше наследие». 

Программа образовательного туризма «Рус-
ский язык на родине Л. Н. Толстого» основана на 
двух модулях: образовательном и культурно-по-
знавательном, нацеленных на ознакомление 
иностранных студентов с историей, культурой, 
образом жизни российского народа на приме-
ре Тульского края. Программа, включающая та-
кие разделы, как «Город мастеров», «Жемчужи-
ны Тульского края», «Тропами Ясной Поляны», 
«Легенды моей Отчизны», позволяет не только 
расширить кругозор обучающихся в области рос-
сийской истории и культуры, но и сформировать 
положительный образ России в мире; укрепить 
международные контакты в студенческой среде; 
увеличить число студентов университета, вовле-
ченных в международные образовательные про-
екты; расширить спектр реализованных студенче-
ских инициатив.

Волонтерская студенческая программа «Рус-
ский язык: миссия Мира» представляет собой ре-
гиональный аналог международной волонтерской 
программы «Послы русского языка в мире». Дан-
ный университетский проект направлен на популя-
ризацию русского языка, культуры и литературы, 
распространение и развитие идей межэтнической 
дружбы и консолидации, укрепление позиций Рос-
сии в мире. В реализации волонтерской програм-
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мы принимают участие российские и иностранные 
студенты, активно вовлеченные в разработку кон-
цепции и организации образовательных, научных 
и культурно-просветительских проектов: творче-
ских встреч, Дня России, Дня славянской письмен-
ности, открытых уроков по русскому языку, Дня то-
лерантности, образовательно-просветительских 
экспедиций.

Данные проведенного нами анализа матери-
алов анкетирования и опроса студентов, прини-
мающих участие в различных видах вузовской 
внеаудиторной деятельности, позволяют сделать 
вывод о том, что в ходе ее осуществления обу-
чающиеся формировали отдельные аспекты всех 
девяти выявленных нами метакомпетенций. Осо-
бое развитие, по данным анкетирования и наблю-
дений, получили следующие метакомпетенции: 
общегуманитарная, социально-коммуникативная, 
научно-исследовательская, информационно-ком-
муникационная и организационно-управленче-
ская. 

Дополнительно проведенное нами исследова-
ние показало, что участие во внеаудиторной дея-
тельности имело для иностранных студентов сле-
дующие положительные аспекты межпредметного 
характера: 

– большинство участников отмечают появив-
шиеся у них в ходе участия в проектах положи-
тельные эмоциональные переживания и ощуще-
ния (такие как удовлетворенность, умиротворе-
ние, радость, уверенность в себе и т. п.); 

– студенты отметили значительное влияние 
своих «обязанностей» в рамках проектов на раз-
витие у них таких социально ценных личностных 
качеств, как ответственность и самостоятель-
ность, самоконтроль и самооценка; 

– многим участникам проекты помогли со-
вершенствовать навыки работы с информацией, 
стать более уверенным пользователем ПК в рус-
скоязычной среде; 

– значимость внеаудиторной работы для боль-
шинства студентов нашла подтверждение, в част-
ности, в их готовности выделять свое свободное 
время для регулярного участия в реализуемых в 
университете и на факультете проектах и меро-
приятиях; 

– контент-анализ аргументов участников опро-
са в пользу значимости для них внеучебной дея-
тельности утвердил нас в мнении о том, что нали-
чие заданий поискового и творческого характера 
позволяет студентам, особенно интеллектуально 
и творчески способным, развивать собственную 
инициативу, выходить за рамки заданной деятель-
ности, ставить новые задачи и успешно решать их. 

Данные проведенного нами исследования по-
зволяют признать актуальность настоящей рабо-
ты и определить основные направления исполь-
зования метапредметных образовательных стра-
тегий и технологий в аудиторной и внеаудиторной 
деятельности вуза. Системное формирование 
метапредметной компетентности специалистов, 
структура которой включает комплекс надпро-
фессиональных компетенций, умений и навы-
ков в коммуникативной, научно-исследователь-
ской, организационно-управленческой, общегу-
манитарной, программно-методической и других 
надпредметных сферах деятельности, может и 
должно стать универсальной базой для развития 
профессионального мастерства выпускников уни-
верситетских образовательных программ. Анализ 
зарубежных и отечественных образовательных 
практик свидетельствует о том, что формирова-
ние метапредметной компетентности в условиях 
высшего университетского образования может 
эффективно осуществляться на основе действую-
щих национальных образовательных стандартов 
как в рамках учебных дисциплин на базе обще-
университетских модулей профильной подготовки 
специалистов, так и во внеаудиторной деятельно-
сти.
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