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Аннотация. В статье представлены результаты изучения 
формулирования участниками рынка труда представлений и ожиданий 
от содержания метапредметных компетенций. Работа проводилась 
Лабораторией управления проектами МГПУ в 2019-2020 годах и 
базировалась на методологии деятельностного подхода и качественных 
исследований с применением методов глубинного интервью и контент-
анализа. Метапредметные компетенции рассматривались как совокупности 
целенаправленных действий, выраженные в речи респондентов глаголами 
(действиями) и дополнениями (целями/предметами). Шестиступенчатый 
контент-анализ данных, полученных в ходе глубинного интервью, показал, 
что ожидания и представления различных категорий участников рынка труда 
о метапредметных компетенциях можно описать девятью укрупненными 
совокупностями целенаправленных действий, обозначаемых глаголами: 1) 
адаптироваться, 2) взаимодействовать, 3) говорить и писать, 4) достигать, 5) 
конкурировать, 6) презентовать, 7) проектировать, 8) управлять, 9) учиться. 
Внутри каждой совокупности были определены глагольные описания 
действий, декомпозированные с помощью дополнения каждого действия 
целью/предметом. Результаты исследования позволили на концептуальном 
уровне выделить и представить глагольно-целевую модель описания 
содержания понятия «метапредметные компетенции». На практическом 
уровне описание содержания метапредметных компетенций в виде глагола 
(действия) и дополнения (цели/предмета действия) позволяет предложить их 
в качестве сквозных структурных компонентов образовательных программ 
в системе образования. 
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Введение
Метапредметные компетенции выпускников школ, как один из важных 

результатов деятельности современной системы образования, являются 
предметом интереса, представлений и ожиданий участников рынка тру-
да. Во многом это обусловлено тем, что, с одной стороны, именно мета-
предметные компетенции часто рассматриваются как условия социально-
го успеха и профессиональной карьеры современного человека. С другой 
стороны, представители рынка труда являются и заказчиками, и потре-
бителями результатов образовательного процесса (Zolin, 2015; Leontiev, 
2011; Pang, Wong & Leung, 2019). Так, например, в рамках работы Всемир-
ного экономического форума в Абу Даби в 2015 г. участники рекомендова-
ли в качестве метапредметного содержания среднего образования наряду 
с базовыми умениями, такими как, грамотность и умение считать, такие 
компетенции как научная и культурная грамотность, умение формулиро-
вать проблемы, ставить и решать задачи, проявлять предпринимательские 
способности, демонстрировать умение работать в группе и в команде.  
В журнале «The Economist» в 2018 г. были опубликованы результаты ис-
следования 19 бизнес-секторов в 26 странах мира, показавшие востребо-
ванные качества специалистов на рынке труда сегодня – это критическое 
мышление, любознательность и творческий подход1). На международном 
экономическом форуме в Давосе в 2019 г. признали, что бόльшая часть 
метапредметных компетенций или «компетенций будущего» относятся 
к когнитивным1), 2), 3). 

Как видим, метапредметные компетенции (или навыки XXI века) вы-
пускников школ являются предметом пристального внимания и живых 
дискуссий лидеров мировой политики и экономики. Ответ педагогического 
сообщества на вызовы времени выглядит вполне симметрично: метапред-
метные компетенции как важные результаты образования включены в обра-
зовательные стандарты (ФГОС), выделяются различные группы метапред-
метных компетенций – проектировочные, рефлексивные, коммуникативные, 
мыслительные (Hudorskoj, 2003; Hudorskoj, 1999; Fedorova, 2019). Однако 
сама дискуссия о важности и приоритетности метапредметных компетен-
ций, ведущаяся в последние 10 лет на самом высоком уровне, к сожалению, 
не приводит автоматически к их формированию в средней школе. Почему 
так происходит?

На наш взгляд, во многом потому, что дискуссия пока происходит на иде-
ологическом уровне и определяет аксиологические и прогностические аспек-
ты необходимости формирования метапредметных компетенций, в то время 
как вопросы анализа их структуры и содержания, в особенности, ориентиро-
ванного на будущую трудовую деятельность, пока остаются вне поля зрения 
исследователей и практиков. 
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Описание результатов исследования
В связи с этим группой исследователей Лаборатории управления проекта-

ми МГПУ было проведено исследование представлений и ожиданий участни-
ков рынка труда города Москвы от метапредметных компетенций как резуль-
татов работы школы. Метапредметные компетенции нами были определены 
как единицы деятельности в виде целенаправленных действий, выраженных 
в речи респондентов глаголом и целью/предметом действия.

Исследование проводилось методами глубинного интервью и контент-а-
нализа полученного в ходе интервью массива данных. Всего было проинтер-
вьюировано 48 респондентов трех категорий работодатели и специалисты, 
представляющие различные отрасли экономики, а также преподаватели ВУ-
Зов. При проведении интервью респондентам были предложены 5 кейсов, вы-
строенных согласно функциональной модели управления персоналом, и уточ-
няющие вопросы внутри каждого кейса. В результате интервью был получен 
массив данных с ответами респондентов, контент-анализ которых позволил 
выделить 9 укрупненных совокупностей целенаправленных действий, выра-
женных по формуле глагол +дополнение, которые, во-первых, ожидает от ра-
ботника работодатель; во-вторых, совершает работник, в целях удовлетворе-
ния ожиданий работодателя; в-третьих, рекомендует сегодняшнему студенту 
(уже действующему или потенциальном работнику) преподаватель вуза. 

В поиске содержания метапредметных компетенций в структуре речи ре-
спондентов мы опирались на теорию речевой деятельности А.А. Леонтьева 
(ТРД), который считал, что несмотря на то, что речь – это абстрактный вид де-
ятельности, формирующий практическую деятельность, она обладает всеми 
деятельностными характеристиками: предметностью, целенаправленностью 
и мотивированностью (Leontiev, 2011; Leontiev, 1965; Leontiev, 1969; Leontiev, 
1997). Поскольку именно глагол как часть речи обозначает действие, а цель/
предметный мотив действия может быть представлен в высказываниях ре-
спондентов в виде дополнения, то в качестве единиц анализа метапредметных 
компетенций в полученном в ходе исследования массиве данных, мы опре-
делили глагольно-целевую модель метапредметных компетенций в виде дей-
ствия (глагола) и цели/предмета действия. Анализ массива данных на основе 
предложенной модели метапредметных компетенций позволил выделить 
отмеченные всеми респондентами укрупненные совокупности целенаправ-
ленных действий (далее – укрупненные совокупности). Такие укрупненные 
совокупности представлены следующими глаголами (в алфавитном порядке): 

1) адаптироваться, 
2) взаимодействовать, 
3) говорить и писать, 
4) достигать, 
5) конкурировать, 
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6) презентовать, 
7) проектировать, 
8) управлять, 
9) учиться. 
Каждая из представленных выше укрупненных совокупностей была де-

композирована на целенаправленные действия, представляемые глаголом 
(действием) и дополнениями (целями/предметами действия).

Рассмотрим в качестве примера укрупненную совокупность «Взаимодей-
ствовать», в которую вошли различные представления респондентов о целена-
правленных действиях (или метапредметных компетенциях). Так, укрупнен-
ная совокупность «Взаимодействовать» включила в себя целенаправленные 
действия, представленные глаголами: «договариваться», «избегать», «нала-
живать», «обсуждать», «общаться», «помогать», «проявлять», «реаги-
ровать».

Каждое из этих действий респонденты дополняли целью/предметом дей-
ствия, создавая конструкцию действия целенаправленного.

Например, действие, представленное глаголом «налаживать» при помо-
щи различных дополнений, целей/предметов действий, на которые указали в 
ответах респонденты, содержит следующие значения: 

– «налаживать» деловые связи с новыми сотрудниками; 
– «налаживать» контакты (под задачи), поддерживать длительно;
– «налаживать» личные связи;
– «налаживать» общий язык с людьми (быстро); 
– «налаживать» процесс после работы; 
– «налаживать» систему постановки задач; 
– «налаживать» сотрудничество.
В качестве другого примера приведем содержание укрупненной совокуп-

ности обозначенной глаголом «Достигать», которая включила в себя дей-
ствия, описанные глаголами: «обеспечивать», «повышать», «получать», 
«привлекать», «приносить», «проходить», «расширять», «тянуть».

Здесь, как и в предыдущем примере, каждое из приведенных действий, 
дополнялась целью / предметом действия. Действие, представленное глаго-
лом «получать», при дополнении соответствующими целями/предметами, 
указанными респондентами, означает:

– «получать» высокие баллы за работу;
– «получать» награды;
– «получать» позитивную оценку «внутренних клиентов»; 
– «получать» результат;
– «получать» рекомендации после проделанной работы; 
– «получать» ученую степень.
С точки зрения самой широкой диверсификации, как действий (глаголов), 
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так и целей/предметов действий выделилась укрупненная совокупность, 
объединенная глаголами «Говорить и писать». В эту совокупность вошли дей-
ствия: «аргументировать», «выступать», «высказывать», «выяснять», 
«доводить», «интересоваться», «обращаться», «отвечать на вопрос», 
«публиковать», «слушать», «формулировать».

Респонденты описали целенаправленность действия «отвечать на вопро-
сы», дополнив его следующими целями/предметами действия:

– «отвечать на вопрос» в какой компании хочет работать; 
– «отвечать на вопрос» в каком кружке радиолюбителей занимался;
– «отвечать на вопрос» где жил;
– «отвечать на вопрос» где работал, с кем, как долго;
– «отвечать на вопрос» зачем пришел к работодателю, что умеет и может 

для него сделать;
– «отвечать на вопрос» как развивался;
– «отвечать на вопрос» как удалось преодолеть стрессовую ситуацию;
– «отвечать на вопрос» какие задачи решал; 
– «отвечать на вопрос» какие усилия были приложены для достижения 

показателей;
– «отвечать на вопрос» каким видит идеального начальника;
– «отвечать на вопрос» какое железо разбирал-собирал;
– «отвечать на вопрос» какой руководитель нравится;
– «отвечать на вопрос» на любой из заданных вопросов;
– «отвечать на вопрос» на поведенческие вопросы;
– «отвечать на вопрос» насколько готов работать больше, чем официально;
– «отвечать на вопрос» насколько разработанная технология позволит 

улучшить работу;
– «отвечать на вопрос» о выполнении определенных видов работ в про-

екте, сроках;
– «отвечать на вопрос» о достижениях по работе, которые можно измерить;
– «отвечать на вопрос» о лучших проектах, которые реализованы на про-

шлой работе;
– «отвечать на вопрос» о себе при знакомстве; 
– «отвечать на вопрос» об ожиданиях и ограничениях; 
– «отвечать на вопрос» почему ищет работу;
– «отвечать на вопрос» почему уходил с предыдущих мест работы;
– «отвечать на вопрос» с какими форматами swift работал;
– «отвечать на вопрос» с кем и как взаимодействовал;
– «отвечать на вопрос» с чего начнет при разработке образовательного 

проекта;
– «отвечать на вопрос» чего хочет в работе;
– «отвечать на вопрос» чем бы хотел заниматься в организации;
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– «отвечать на вопрос» чем занимался на предыдущем месте работы;
– «отвечать на вопрос» чем помог компании;
– «отвечать на вопрос» чему учился;
– «отвечать на вопрос» что закончил;
– «отвечать на вопрос» что нравится в организации;
– «отвечать на вопрос» что умеет делать;
– «отвечать на вопрос» что ценит в коллегах;
– «отвечать на вопрос» что ценит в работе.
Проведенный детальный анализ позволил также выявить и описать це-

ленаправленные действия, которые относились не к одной, а к нескольким 
укрупненным совокупностям (метакомпетенциям), что позволило объеди-
нить эти метапредметные компетенции в пары на основе наиболее часто по-
вторяющихся в ответах респондентов глаголов и дополнений, которые мож-
но отнести не только к одной укрупненной совокупности, а одновременно 
к нескольким. По этому признаку в пары были объединены следующие: 1) 
Адаптироваться – Взаимодействовать, 2) Взаимодействовать – Говорить и пи-
сать, 3) Говорить и писать – Презентовать, 4) Презентовать – Проектировать, 
5) Проектировать – Достигать, 6) Достигать – Конкурировать, 7) Конкуриро-
вать – Управлять, 8) Управлять – Учиться, 9) Учиться – Адаптироваться. 

Так как в каждой метапредметной компетенции присутствует, как ми-
нимум, одно целенаправленное действие, которое может быть отнесено в за-
висимости цели/предмета действия к другой метапредметной компетенции, 
парная группировка позволила обнаружить и визуализировать содержатель-
ные связи между различными метапредметными компетенциями. Подобная 
«диффузия» в глагольно-целевом описании содержания метапредметных 
компетенций указывает на размытость их границ, на тесные смысловые связи 
между ними и на необходимость учитывать эти связи в процессах разработки 
стандартов и программ обучения.

Обсуждение
Обсуждение полученных результатов исследования ограничено, посколь-

ку аналогичные по постановке целей, задач и применяемой методологии ис-
следования представление и ожиданий участников рынка труда носят единич-
ный характер[1,2,3,4,5]. Как правило, представители рынка труда в России и 
за рубежом создают прогностические перечни «компетенций будущего», и не 
сосредотачиваются на структуре и содержание компетенций как возможных 
единиц обучения [18,19,20,21,22,23,24]. Поэтому, результаты исследования, 
трактующего целенаправленную деятельность на рынке труда, описанную 
глагольно-целевой моделью, как содержание метапредметных компетенций 
сегодняшних выпускников школ носят инновационный характер и отражают 
уникальность исследовательского подхода.
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Выводы
Таким образом, выявленные в ходе исследования целенаправленные дей-

ствия участников рынка труда, представленные действиями и предметами 
действия (глаголом и дополнением), позволяют на концептуальном и прак-
тическом уровнях рассматривать содержание метапредметных компетенций 
и предложить их в качестве сквозных структурных компонентов образова-
тельных программ в системе основного общего и среднего общего образо-
вания. 
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VERBS AND PROPOSITION PHRASES AS A MODEL 
FOR DESCRIBING THE CONTENT OF METASUBJECT 

COMPETENCIES IN THE PERSPECTIVES  
AND EXPECTATIONS OF LABOR MARKET PARTICIPANTS

Abstract. The article presents results of studying how the labor market 
participants formulate the perspectives and expectations about the contents of 
metasubject competencies. The research was carried out in 2019-2020 by the 
Project Management Laboratory of the Moscow City University and was based 
on the methodology of the activity approach and qualitative research, using the 
methods of in-depth interviews and content analysis. Metasubject competencies 
were considered as a set of purposeful actions expressed in the speech of 
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respondents by verbs (actions) and propositional phrases (goals/subjects). A six-
step content analysis of data obtained during an in-depth interview shows that the 
expectations and perspectives of various categories of labor market participants 
about the contents of meta-subject competencies can be described by nine enlarged 
sets of goal-oriented actions denoted by verbs: 1) to adapt, 2) to interact, 3) to speak 
and write, 4) to achieve, 5) to compete, 6) to present, 7) to design, 8) to manage, 9) 
to learn. Within each set were defined verbal descriptions of actions, decomposed 
by adding a goal/object to each action. The results of the study allowed us to 
identify and present a verb-target model for describing the content of “metasubject 
competencies” at the conceptual level. At the practical level, the description of the 
content of metasubject competencies in the form of a verb (action) and propositional 
phrase (goal/subject of action) allowed us to show them as cross-cutting structural 
components of educational programs in the education system.

Keywords: theory of speech activity; purposeful actions; metasubject 
competencies; content analysis; verb; propositional phrase; verb-goal/subject model
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