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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена вопросу развития метапредметных 

способностей через создание электронной экономической газеты как важного 

средства организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплин экономического цикла. Автор анализирует проблему, 

выявляет и обосновывает необходимость развития метапредметных 

способностей студентов через создание электронной экономической газеты. 

Особое внимание обращается на анализ уже достигнутых результатов в этой 

области знаний. Автором предложен практический опыт использования в 

учебном процессе средств развития метапредметных способностей. 
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ABSTRACT: The article is devoted to the development of a meta-skills 

through the creation of electronic economic newspaper as an important means of 

organizing the students' independent work in the study of the disciplines of the 

economic cycle. The author analyzes the problem, identifies and justifies the need 

for the development of a meta-ability students through the creation of an electronic 

economic newspaper. Particular attention is paid to the analysis of the results 
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already achieved in this area of expertise. The author offers practical experience in 

the use of resources in the learning process of a meta-abilities. 

 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации 

происходит модернизация, направленная на повышение качества 

образования, и определение нового подхода к его организации.  

Система образования сегодня стремительно пытается попасть в ногу со 

временем. Сегодня важно не столько дать обучающемуся как можно 

больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное 

и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных 

стандартов. 

В результате изучения дисциплин и профессиональных модулей 

среднего профессионального образования у студентов формируются общие и 

профессиональные компетенции, то есть универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Так оказалось, что реализовать новый стандарт, ориентированный на 

развитие личности обучающегося, невозможно без метапредметного 

подхода. 

Что такое метапредметный подход? В чем именно состоит суть 

метапредметного подхода, как использовать его в учебном процессе? 

Метапредметный подход в образовании и соответственно 

метапредметные образовательные технологии были разработаны для того, 

чтобы решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных 

научных дисциплин. 

Такая обособленность разных научных дисциплин и учебных 

предметов друг от друга досталась нам в наследство еще от XVII века, когда 

началось бурное развитие научного знания, отдельных научных дисциплин и 

подготовка специалистов под конкретные области знания.  

Метапредметное обучение было широко распространено в 1918 году. 

Все это отражено в «Основных положениях единой трудовой школы» и 

называлось тогда методом проектов. Сразу после революции пытались уйти 

от классической системы образования, сложившейся в России, сбросить с 

корабля современности то, что напоминало прежние порядки. 

Метапредметы – это новая, но, оказывается, хорошо забытая старая 

образовательная форма, которая выстраивается поверх 

общепрофессиональных учебных предметов. 

Метапредмет создает канал, по которому человек может беседовать о 

том, что ему интересно; открывает возможность превращать в предмет 

работы то, что действительно важно и про что весь мир говорит и что людей 

волнует. 

XXI век – век рефлексивных форм знания. Это время, когда мало быть 

погруженным в «свой» предмет. Поэтому, любой педагог-предметник 

должен быть еще хотя бы немножко полипредметником, метапредметником. 
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Здесь без освоения метапредметного подхода в образовании, который 

строится как раз на рефлексии разных форм знания и методов работы с ними, 

не обойтись [4]. 

Таким образом, сегодня уходит в прошлое основная задача 

образования, трактуемая как передача культурного опыта в виде логически 

завершенной системы знаний, формирование у обучающихся научной 

картины мира. На смену приходит новая функция – быть субъектом 

преобразования общества, способствовать развитию самостоятельной и 

ответственной личности, воспитанию творческой индивидуальности. 

Образование личности рассматривается как ее становление. Основой 

образования становятся новые ценности, в том числе саморазвитие. 

Практически все авторы, исследующие феномен саморазвития, в 

качестве одного из его компонентов выделяют самореализацию. Под 

самореализацией понимается осуществление себя, обнаружение и, 

вследствие этого, развитие своих возможностей: предъявление и обогащение 

смыслов деятельности и поведения, осуществление спектра потребностей, 

углубление вкусов, усиление свободы индивидуального развития и 

творчества и пр. (З.А. Барышникова). С точки зрения философии, 

самореализация – это осуществление смысла и реализация ценностей [1].  

К сожалению, большая часть студентов, не стремится обнаруживать 

свои способности, предпочитая действовать в рамках предъявляемых 

требований, считая для себя слишком многое невозможным. Ввиду этого 

актуален вопрос о создании условий, при которых обнаружение и развитие 

своих возможностей было бы для студента естественной потребностью, что в 

целом способствовало бы его личной самореализации. 

Внеаудиторная деятельность представляет, большие возможности для 

самореализации. Именно эта деятельность обладает наибольшим числом 

степеней свободы, именно в этой деятельности происходит более тесное 

межличностное неформальное общение студентов, преподавателей, 

происходит культурное обогащение и духовное самоукрепление личности, 

развитие и углубление вкусов и т.д. Учебная же деятельность 

воспринимается как обязательная. Следовательно, встает вопрос о поисках 

механизмов интеграции. 

Говоря о значении самообразования в формировании 

профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимо 

подчеркнуть, что никакое воздействие извне, никакие инструкции, 

наставления, приказы, убеждения, наказания не заменят и не сравнятся по 

эффективности с самостоятельной деятельностью. Можно с уверенностью 

утверждать, что какие бы квалифицированные преподаватели ни 

осуществляли образовательный процесс, основную работу, связанную с 

овладением знаниями, студенты должны проделать самостоятельно. В более 

полном и точном смысле внеаудиторная самостоятельная работа — это 

деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без 

непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им [2]. 
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При организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

преподаватели должны стремиться пробудить у студентов желание стать 

самостоятельными исследователями в овладении знаниями для своей 

будущей специальности. Выполнение заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам развить и закрепить 

необходимые для этого качества. 

Внеаудиторная самостоятельная деятельность студентов предполагает 

формирование именно метапредметных способностей (компетенций). 

Так же нельзя не отметить, что внеаудиторная 

самостоятельная  работа  как форма учебной деятельности, согласно 

требованиям ФГОС СПО,  является важнейшим элементом образовательного 

процесса сегодня [3]. 

В качестве примера организации внеаудиторной самостоятельной 

студентов в целях развития метапредметных способностей студентов можно 

предложить – планирование и организацию кружковой работы по созданию 

электронной версии экономической газеты на базе Саранского 

промышленно-экономического колледжа в рамках изучения дисциплин 

экономического цикла. 

Результатом коллективной творческой работы кружка «Журналист» 

стала информационно-аналитическая электронная экономическая газета 

«П(Ц)К-ИНФОРМ». 

Электронная информационно-аналитическая экономическая газета 

«П(Ц)К-ИНФОРМ» начала свою деятельность в феврале 2014 года. С самого 

начала издания, размещает на своих полосах актуальную и насущную 

информацию для читателя (студента). Периодичность выхода – ежемесячно 

(начало каждого месяца). Благодаря системному информированию, газета 

доходит до конечного потребителя почти со стопроцентной гарантией. 

Газета содержит следующие рубрики:  «Знаете ли вы?»; «Вчера и 

сегодня»; «История профессий»; «Эссе-страничка»; «Страничка студента»; 

«На досуге»; «П(Ц)К в шутку и в серьез»; «История праздников»; «Наука и 

творчество» (страничка юного исследователя); «Шаг в профессию» и другие. 

Вышеперечисленные рубрики обеспечивают прямую связь и вызывают 

дополнительный интерес у читателей (не только у студентов, но и 

преподавателей колледжа). 

Участниками инициативной группы был предложен макет газеты: 

– постоянные рубрики; 

– указывается дата издания следующего номера; 

– фотография на обложке отражает идею газеты; 

– читатели газеты имеют возможность разместить свой материал в 

отдельном файле; 

– ресурсное обеспечение: работа в компьютерном кабинете, поддержка 

преподавателя-координатора, который являются преподавателем-

предметником.  

Педагогические цели издания электронной версии газеты: 
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– сделать процесс обучения творческим и развивающим; 

– формировать устойчивый интерес к учебным предметам; 

– вести целенаправленное обучение на коммуникативном уровне; 

– формировать умения и навыки самостоятельной внеаудиторной 

работы через развитие метапредметных способностей. 

Преимущества и достоинства газеты: 

– возможность чтения газеты на любых устройствах, в любое удобное 

для себя время; 

– создание архива газет в более современном, удобном и 

функциональном виде; 

– возможность настройки внешнего вида газеты: фона и цветовой 

расцветки; 

–  возможность поделиться газетой в блогах, сайтах и социальных 

сетях; 

– создание интерактивного содержания газеты. 

Таким образом, создание электронной экономической газеты – это 

один из способов формирования метапредметных способностей 

(компетенций, умений) студентов, повышения познавательной и творческой 

активности студентов, а так же одновременно результат самостоятельной 

внеаудиторной  и проектной деятельности. 

Работа по развитию метапредметных способностей через создание 

электронной экономической работы как важного средства организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов научила студентов 

общению, взаимодействию, работать со справочными источниками 

информации, сбирать и обрабатывать информацию. Студенты постепенно 

овладели навыками профессии журналиста, культуры речи и повысили 

этическую грамотность. 

В ходе работы студенты  познакомились с такими профессиями как 

журналист, корреспондент, верстальщик, корректор. 

Электронная экономическая газета «П(Ц)К-ИНФОРМ» доступна для 

широкого круга читателей, так как размещена на сайте колледжа. 
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