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Вопрос становления понятия мета-

предметности в современной педагогике 

достаточно изучен. Приведем лишь краткое 

описание. Предлог «мета» имеет большое 

количество переводов: над, после, через, 

сквозь, между и т.д. В современной научной 

литературе данный предлог используется 

для описания более общей и глобальной си-

стемы знания. В педагогической науке ме-

тапредметность описывается, как деятель-

ность (система ЗУН), выходящая за рамки 

предметной области. 

Государственные образовательные 

стандарты как Республики Беларусь [2], так 

и Российской Федерации [3] в качестве ре-

зультатов освоения программы образования 

относят метапредметные результаты в числе 

прочих (личностных, предметных).  

Е. В. Гелясина выделяет восемь видов 

метапредметных компетенций: учебно-

управленческую, универсально-логическую, 

коммуникативную, исследовательскую, ин-

формационную, теоретико-онтологическую, 

технико-технологическую и гносеологиче-

скую [1]. 

На наш взгляд, сформированность 

всех описанных компетенций обеспечит 

становление обучающегося как субъекта 

образования, способного к саморазвитию и 

полноценно функционирующего в социуме 

в условиях непрерывного образования 

(сформированность метапредметной компе-

тентности). 

Однако, перечень показателей освое-

ния данных компетенций очень широк (бо-

лее ста единиц) и достаточно сложно оце-

нить уровень сформированности используя 

их всех. Поэтому, нами было принято ре-

шение использовать метод экспертных оце-

нок и факторный анализ с целью редукции 

показателей. 

Так как представить факторный ана-

лиз для всех компетенций не предоставля-

ется возможным в одной статье, опишем его 

для одной из компетенций, например, уни-

версально-логической. 

Универсально-логическая компетен-

ция — метапредметная компетенция, обу-

славливающая успешность осуществления 

человеком логических действий и дающая 

ему возможность «правильно мыслить» [1]. 

Показателями сформированности дан-

ной компетенции являются следующие: 

 умение выделить главное и второ-

степенное, существенное и несущественное, 

общее и единичное, необходимые и доста-

точные признаки; 

 умение сравнивать, анализировать, 

синтезировать, группировать, классифици-

ровать 
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 умение обобщать, формулировать 

выводы, строить доказательство, подводить 

под понятие 

 способность выстраивать умозаклю-

чения по аналогии, экстраполировать; 

 владение методами дедукции и ин-

дукции; 

 обладание способностью самостоя-

тельно формулировать мысли и ясно их из-

лагать; 

 обладание способностью выдвигать 

собственные версии и аргументировать их 

состоятельность; 

 умение логически непротиворечиво 

рассуждать, восстанавливать логику рас-

суждения другого человека; 

 наличие психологической готовности 

к проявлению учебно-логической компе-

тентности; 

 понимание значимость опыта логи-

ческих рассуждений в жизни человека; 

 обладание способностью адекватно 

оценивать уровень своей учебно-логической 

компетентности; 

 обладание уверенностью в необхо-

димости и успешности применения логиче-

ских средств при разрешении возникших 

ситуаций; 

 стремление к совершенствованию 

учебно-логической компетентности [1]. 

Методом экспертных оценок данные 

показатели были ранжированы по степени 

значимости от 13 до 1, где 13 – наиболее 

значимый. Экспертами выступили учрежде-

ния образования, на базе которых проходит 

инновационный проект «Внедрение модели 

формирования метапредметной компетент-

ности обучающихся в условиях информати-

зации образования (вторая ступень общего 

среднего образования)», под руководством 

Е. В. Гелясиной [4]. Данный проект реали-

зуется на двадцати двух инновационных 

площадках на территории всех областей 

Республики Беларусь. 

Методы экспертных оценок – это ме-

тоды организации работы со специалиста-

ми-экспертами и обработки мнений экспер-

тов [6]. В нашем случае, сущность метода 

экспертных оценок заключается в том, что в 

основу принятого решения, закладывается 

мнение коллектива специалистов, основан-

ное на их знаниях и практическом профес-

сиональном опыте. Для данного метода до-

статочное количество экспертов до 9. Нами 

было принято решение включить в работу 

11 экспертов для наиболее корректной 

оценки. После анализа анкет, матрица имела 

следующий вид. 

 

 
Рисунок 1 – Первоначальная матрица анализа 

 

Методика факторного анализа, ис-

пользуемая нами, подробно описана А. А. 

Чиркиной [5]. Одна из главный целей фак-

торного анализа уменьшение числа пере-

менных для описания данных.  

Сначала определяем сумму рангов по 

факторам (в нашем случае по показате-

лям). Например, для первого показателя 

это будет число 109 в ячейке С16 (анало-

гично подсчитывается для всех показате-

лей).  
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Рисунок 2 – Первый этап факторного анализа. 

 

Анализируя данную строку мы уже 

можем выстраивать предположение о зна-

чимости показателей, однако, далее необ-

ходимо проверить согласованность экс-

пертов.  

Согласованность мнения экспертов 

можно оценивать по величине коэффици-

ента конкордации: 

 

где S - сумма квадратов отклонений 

всех оценок рангов каждого объекта экс-

пертизы от среднего значения; 

n - число экспертов; 

m - число объектов экспертизы. 

 

Коэффициент конкордации изменя-

ется в диапазоне 0<W<1, причем 0 - пол-

ная несогласованность, 1 - полное едино-

душие. 

 

 

 
Рисунок 3 – Подсчет коэффициента конкордации 

 

Использовать данный коэффициент 

можно после оценки его значимости, кото-

рая возможна по вычисленному значению 

критерия хи-квадрат. 
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Гипотеза о наличии согласия может 

быть принята, если при заданном числе 

степеней свободы табличное значение х
2 

меньше расчетного. Покажем данные зна-

чения в итоговой таблице анализа. 

 

 
Рисунок 4 – Проверка согласованности экспертов 

 

Как видим из рисунка, табличное 

значение намного меньше вычисленного 

значения, значит, с вероятностью 95% 

можно утверждать, что мнения экспертов 

согласованны. Представим итоговую диаграмму ранжирования показателей эксперта-

ми. 

 
Рисунок 5 – Итоговая диаграмма сумм факторов показателей 
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Для дальнейшего исследования мы 

будем использовать семь показателей сфор-

мированности универсально-логической 

компетенции, обладающих наибольшими 

суммами факторов: 

 умение выделить главное и второ-

степенное, существенное и несущественное, 

общее и единичное, необходимые и доста-

точные признаки; 

 умение сравнивать, анализировать, 

синтезировать, группировать, классифици-

ровать 

 умение обобщать, формулировать 

выводы, строить доказательство, подводить 

под понятие 

 способность выстраивать умозаклю-

чения по аналогии, экстраполировать; 

 владение методами дедукции и ин-

дукции; 

 умение логически непротиворечиво 

рассуждать, восстанавливать логику рас-

суждения другого человека; 

 понимание значимость опыта логи-

ческих рассуждений в жизни человека. 

Для остальных компетенций анализ 

был проведен аналогично. Он позволил 

уменьшить число показателей вдвое и упро-

стить процесс обработки результатов экспе-

римента. 
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