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– член тех или иных социальных групп (семья, 
профессия, конфессия, политическая ориентация 
и др.);

– представитель определенного национально-
культурного сообщества; 

– представитель человечества [14].
Следовательно, знания и представления участни-

ков профессионально коммуникации могут быть ус-
ловно разделены на индивидуальные, социальные, 
национальные и универсальные. В этом контексте 
знание, безусловно, влияет на коммуникацию, но не 
меньшую роль в коммуникации играют индивиду-
альные знания, представления и ценности. 

Данные обстоятельства предопределяют доми-
нирование социокультурной составляющей в струк-
туре профессиональной деятельности сотрудника 
полиции, поскольку в современных условиях эффек-
тивность этой деятельности все в большей степени 
зависит от культуры специалиста в области межлич-
ностного общения. В конечном итоге это влечет за 
собой качественное изменение и самого характера 
профессиональной деятельности сотрудника поли-
ции, и требований к уровню его подготовки. 
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Модернизация школьного образования в России, 
обусловленная переходом общества на новый путь 

развития, предполагает пересмотр целей обучения 
и способов их достижения. Согласно требованиям 
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Федеральных государственных стандартов, долж-
но быть обеспечено освоение учебной программы 
на личностном, предметном и метапредметном 
уровнях. В соответствии с социальными запроса-
ми необходима подготовка учащихся для успеш-
ного решения различных организационных, позна-
вательных и коммуникативных задач. Достижение 
этой цели возможно при опоре на метапредметный / 
метаметодический подход, который предусматри-
вает создание целостной развивающей среды, ос-
нованной на четком распределении функций учеб-
ных предметов в процессе формирования личности 
учащегося и обеспечении полноценной реализации 
потенциала каждой дисциплины [1].

Метаметодика строится на базе интеграции 
предметных методик с целью выделения специфи-
ки каждой. Так, одним из ориентиров гуманитарно-
го школьного и вузовского образования признается 
поиск взаимосвязей между естественнонаучными 
и филологическими дисциплинами, особое вни-
мание уделяется повышению уровня владения 
родным языком (правильность и точность выра-
жения мыслей) [2]. По мнению методистов, наи-
более важен коммуникативный аспект лингви-
стики: учащиеся, знакомые с понятиями темы и 
ремы, логического ударения, порядка слов, более 
успешно усваивают материал некоторых разделов 
курса математики. Подача математического языка 
как специфического средства коммуникации в его 
сопоставлении с реальным, естественным языком 
становится главным требованием концепции обра-
зования [3]. Разработка же математических страте-
гий и программ применительно к изучению других 
предметов предполагает выявление возможностей, 
проектирование и осуществление интеграции на 
организационно-деятельностной основе.

Создание единой организационно-деятельност-
ной стратегии развития личности учащегося в су-
ществующих (и сохраняющихся) условиях классно-
урочной системы предметного обучения – сложная 
задача, требующая привлечения широкого круга 
специалистов: философов, педагогов, психологов, 
методистов различных профилей. Это обусловлено 
социально-экономическими преобразованиями в 
жизни страны, которые практически позволяют го-
ворить о смене культурных эпох. Подобные смены 
всегда влекут за собой серьезные изменения систем 
образования, поскольку изменяются идеи и прин-
ципы педагогической деятельности, новый смысл 
приобретают «фундаментальные представления: о 
ребенке, его главных врожденных и приобретаемых 
качествах, способностях, возможностях, интересах; 
об учителе, его функциях и познаниях, которые он 
должен передать ученику, о его личностных свой-
ствах, о целях педагогического труда, приемах и 
методах передачи знаний и духовного опыта; о це-
лях и содержании образования, его месте в куль-
туре и социуме, о долженствовании школы по от-
ношению к ребенку, государству, человечеству, 
согражданам» [4]. 

Актуальность метаметодического подхода 
обусловлена, с одной стороны, необходимостью 
ориентации обучаемого в окружающем мире на 
деятельностном уровне, а с другой – необходи-
мостью развития учащегося и его самопознания 
(Т. К. Донская, В. А. Извозчиков, Н. С. Подходова, 
Е. П. Суворова, И. М. Титова и др.).

Метапредметный подход – это переорганиза-
ция предметного материала, при которой усили-
вается то, что хранит предметная форма. С по-
мощью метапредметного содержания учебные 
дисциплины объединяются в единое целое. Эле-
менты общепредметного содержания определяют 
системообразующую основу образования как по 
вертикали отдельных ступеней обучения, так и на 
уровне горизонтальных метапредметных связей.

Метапредметный подход позволяет демонстри-
ровать учащимся процессы становления научных 
и практических знаний, реорганизовывать учеб-
ные курсы, включая в них актуальные вопросы, 
задачи и проблемы. Принцип метапредметности, 
по утверждению Ю. В. Громыко, состоит также в 
обучении школьников общим приемам, техникам, 
схемам, образцам мыслительной работы, которые 
лежат над предметами, но воспроизводятся при 
работе с любым предметным материалом [5].

Сегодня учителю недостаточно хорошо знать 
свой предмет: он должен стать «полипредметни-
ком», «метапредметником», т. е. применять в сво-
ей работе соответствующий подход.

Для успешного освоения программного матери-
ала в короткие сроки необходимо наличие у школь-
ников хорошо сформированных метапредметных 
умений и навыков – совокупности неспецифиче-
ских, универсальных, практико-ориентированных 
способов получения и применения знаний. Это дает 
возможность решения широкого круга задач и про-
блем как в рамках образовательных дисциплин, так 
и в различной практической деятельности. В про-
цессе интеграции гуманитарных наук формируются 
аналитические, учебно-информационные, комму-
никативно-речевые умения. Аналитические – спо-
собность сопоставлять явления и факты, выделять 
главное, составлять из отдельных элементов целую 
картину, формулировать общую проблему, оцени-
вать ситуацию с философской, экономической, по-
литической, этической точки зрения и делать вы-
воды. Учебно-информационные – умения извлекать 
информацию из различных источников, составлять 
план, отбирать материал по заданной теме, тезисы, 
подбирать цитаты, таблицы, схемы, графики. Ком-
муникативно-речевые – это умение пересказывать 
текст, формировать связное высказывание (устное 
и письменное), соблюдать языковые нормы, сохра-
нять единство стиля в собственных работах, выра-
жать свое мнение и аргументировать его, оформ-
лять исследовательские работы, вести дискуссию.

Сегодня, к сожалению, многие учащиеся не 
владеют в должной степени такими умениями. 
У многих самостоятельный поиск информации в 
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различных источниках, конспектирование, раз-
вернутый ответ на вопрос, систематизация сведе-
ний в виде таблицы, перевод табличных данных 
в текстовые вызывают затруднения, что и опреде-
ляет актуальность проблемы.

Готового механизма развития метаучебных 
умений и навыков пока не выработано. Стандар-
ты нового поколения не дают учителю реального 
инструмента, они лишь устанавливают рамки, 
стратегию, не содержат методик формирования 
метапредметных умений и навыков, не детали-
зируют этот процесс, оставляя разработку таких 
алгоритмов учителям и методистам.

Как же объединить усилия педагогов по форми-
рованию единого образовательного пространства, 
способствующего достижению метарезультатов? 
Для этого необходима разработка и использова-
ние новых средств и форм обучения: метапред-
метные программы; метакурсы (элективные), 
метапредметный урок; предметный урок плюс 
метапредметная тема; метапредметные задания; 
конструирование межпредметных / надпредмет-
ных проблемных ситуаций и др. 

Мы считаем, что целенаправленное формирова-
ние и развитие метапредметных умений и навыков 
учащихся должно быть обязательным, органично 
встроенным в систему компонентом работы каж-
дого преподавателя, реализующимся на каждом 
уроке и на внеклассных мероприятиях. Однако в 
сложившейся системе обучения такой подход оста-
ется неучтенным. Литература освещает этот во-
прос отрывочно: диссертационных исследований 
по данной теме немного, в них рассматриваются, 
как правило, лишь отдельные аспекты проблемы.

Итак, сегодня в основе успешности обучения 

лежат общие учебные действия, имеющие приори-
тетное значение над узкопредметными знаниями 
и навыками. 

ФГОС требует пересмотреть имеющийся арсе-
нал методов и приемов и обратить внимание на 
проблемы, которые связаны с дефицитом в нашем 
образовании способов формирования и развития 
базовых способностей, ведущей из которых явля-
ется способность к мышлению.

Начиная работу по реализации метапредмет-
ного подхода необходимо шире использовать на-
копленный опыт, планировать взаимодействие 
всех педагогов, осваивать новые технологии, ме-
нять позицию учителя. Только тогда удастся раз-
вить индивидуальность учащихся, сформировать 
систему умений и прочных знаний, необходимых 
для успешной социализации. Только при таком 
подходе школа выполнит свою главную задачу по 
воспитанию и обучению молодого поколения.
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