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И
нновационные изменения в российском об
разовании за последние несколько лет на
прямую связаны с введением федерального 
государственного образовательного стан
дарта (ФГОС), основной особенностью кото

рого является ориентация на достижение обучающи
мися принципиально нового результата (личностно
го, метапредметного, предметного). В целом результат 
обучения определяется готовностью ребенка к жизни 
в современном динамичном мире, и поэтому трактует
ся как «приращение» его личностных ресурсов (моти
вационных, деятельностных, когнитивных, рефлексив
ных) и формирование умения пользоваться ими при 
решении жизненных проблем.

Изменения затронули многие компоненты педаго
гического процесса: цели, содержание образования, 
формы, методы, технологии и средства обучения. В по
нятийное поле вошли такие термины, как метапред
метность, мета предметный результат, универсаль
ные учебные действия, метаспособы, метаумения и др. 
В связи с этим актуальным стал вопрос о метапредмет- 
ной составляющей образования как одного из компо-
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нентов его содержания, ориентированного на целена
правленное формирование у учащихся системы общих 
умений универсального характера.

Как показала практика освоения и реализации 
Стандарта на уровне начальной школы, одними из наи
более проблемных для педагогов стали вопросы фор
мирования у учащихся универсальных учебных дей
ствий, а соответственно — достижения метапредмет
ного результата. Учитывая тенденции развития теории 
и практики начального общего образования, актуали
зирующие роль метапредметного компонента содер
жания начального общего образования, стало значи
мым его теоретическое рассмотрение. §

Описывая проблему мета предметности в образо- Н  
вании, следует обратиться к истокам возникновения у  
понятия «метапредметность», которое исходит со 
времен Средневековья. Исследователи отмечают, 
что «впервые частица "мета" прозвучала в названии Stf 
учения о первоосновах бытия "Метафизика', которое ^  
сформулировал Андроник Родосский, систематизизуя S  
труды Аристотеля», в значении объяснения всеобщего, 
интегрирующего [3, с. 8]. О
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В отечественной педагогике мета предметный 
подход получил развитие в конце XX века в работах 
Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского, и, наконец, в 2008 году 
был заявлен как один из ориентиров новых образова
тельных стандартов.

Несмотря на долгую историю понятия, до сих пор 
нет единого его толкования. В науке присутствует ряд 
подходов в решении вопроса метапредметности: че
рез выделение некоторых метапредметов и разработ
ку специальных технологий их преподавания (А. В. Ху
торской, Ю. В. Громыко, Н. В. Громыко) и формирова
ние метапредметных результатов образования, то есть 
реализацию метапредметного, межпредметного обу
чения в ходе изучения обычных школьных предметов 
(А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, С. Г. Воровщиков и др.). 
Такой вывод позволяет сделать сравнительно-сопоста
вительный анализ взглядов современных ученых на 
данную проблему (таблица).

Формирование метапредметных способов действий 
или универсальных учебных действий является одним 
из целевых ориентиров ФГОС общего образования, ко
торые также трактуются как «умение учиться». Группа 
ученых под руководством А. Г. Асмолова выделила УУД 
в качестве главных результатов обучения и воспитания, 
описав их как «показатели гармоничного развития лич
ности, обеспечивающие широкие возможности учащих
ся для овладения знаниями, умениями, навыками, ком
петентностями личности, способностью и готовностью 
к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообра
зованию и саморазвитию» [4, с. 26].

Анализ определения мет<

Авторский коллектив разработал Концепцию раз
вития универсальных учебных действий на основе 
системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль- 
конин и др.), обозначив ее назначение как обновление 
содержания образования и конкретизацию резуль
татов. Выделение метапредметных результатов опре
деляет уровень развития у обучающихся универсаль
ных учебных действий в соответствии с требованиями 
ФГОС, а также с учетом их возрастных и индивидуаль
ных особенностей.

Согласно Концепции, в структуру универсальных 
учебных действий входят четыре группы:

1. Личностные: обеспечивают ценностно-смысло
вую ориентацию учащихся (умение соотносить поступ
ки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и т. д.) и ориентацию в соци
альных ролях и межличностных отношениях.

2. Регулятивные: обеспечивают организацию уча
щимися своей учебной деятельности.

3. Познавательные: включают общеучебные, логи
ческие действия, действия постановки и решения про
блем, работу с информацией.

4. Коммуникативные: обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партне
ра по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж
дении проблем, интегрироваться в группу сверстни
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотруд
ничество со сверстниками и взрослыми.

Таблица
редметности в образовании
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Автор, группа 
авторов

Методологические
подходы

Ключевые
понятия

Основные 
научные идеи

А. Г. Асмолов,
Г. В. Бурменская,
И. А. Володарская, 
О. А. Карабанова, 
Н. Г. Салмина,
С. В. Молчанов

Системно-деятельност
ный подход, культурно
историческая теория 
Л. С. Выготского

Метапредметные 
результаты образования, 
универсальные учебные 
действия

Обновление содержания 
образования за счет 
изменения требований к 
результатам

А. В. Хуторской Личностно-ориентиро
ванный подход, культур
но-историческая теория 
Л. С. Выготского, принцип 
человекосообразности 
образования

Метапредметное, 
деятельностное, личност
ное содержание обра
зования, образователь
ный продукт ученика, эв
ристическое обучение, 
метапредмет

Обновление содержания 
образования с включением 
в него техники и способов 
мышления, коммуникации, 
действия

Ю. В. Громыко, 
Н. В. Громыко

Метапредметный подход,
мыследеятельностный
подход

Мыследеятельностная
педагогика,
метапредметы

Построение содержания 
образования вокруг 
мыследеятельностной 
организованности (знание, 
схема, задача, проблема, 
смысл и т. д.)ш

S
о
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Таким образом, по мнению авторов Концепции, 
особенностью УУД является то, что они носят мета- 
предметный характер, так как реализуют целостность 
общекультурного, личностного и познавательного раз
вития и саморазвития личности; обеспечивают преем
ственность всех ступеней образовательного процес
са; лежат в основе организации и регуляции любой де
ятельности учащегося, независимо от ее специально
предметного содержания.

Н. В. Громыко, Л. Г. Петерсон, А. В. Хуторской и дру
гие трактуют метапредметность в учебном процессе 
как деятельность ученика при работе с особым содер
жанием образования, объединенном в метапредмет, 
который не является особым деятельностным «сре
зом» предмета, а именно его основосоздающей ча
стью. При этом метапредмет понимается как учебная 
дисциплина, в которой группируются ряд «первосмыс- 
лов», названных фундаментальными образовательны
ми объектами. Универсализм метапредметов состоит в 
обучении школьников общим приемам, техникам, схе
мам, образцам мыслительной работы, которые лежат 
над остальными предметами, но воспроизводятся при 
работе с особым предметным материалом.

Анализируя данный подход, следует отметить, что 
ученые предлагают изучать метапредметность содер
жания образования не только в деятельностной фор
ме организации процесса образования, но и в содер
жании отдельных учебных предметов (метапредме
тов) и метапредметных тем на уровне осмысления 
связи между знаниями из разных предметных обла
стей.

В основе такого подхода к определению метапред
метности, по А. В. Хуторскому, лежит принцип челове- 
косообразности, смысл которого заключается в том, 
что образование является процессом «выявления и 
реализации внутреннего потенциала человека по от
ношению к себе и внешнему миру. Связь внутреннего 
и внешнего в человеке, его микро- и макрокосма, обе
спечивается через деятельность, относящуюся к фун
даментальным узловым основаниям мира и человека. 
В этих основаниях и заключена метапредметная суть 
образования» [9]. Исходя из этой теории, человек ста
новится субъектом собственного образования, основ
ной целью которого является самореализация челове
ка при достижении продуктивных результатов.

В рамках идеологии человекосообразного образо
вания метапредметное содержание состоит из следую
щих элементов (по Ю. В. Громыко):

-  реальные объекты изучаемой действительности, 
в том числе фундаментальные образовательные объ
екты;

-  общекультурные знания об изучаемой действи
тельности, в том числе фундаментальные проблемы;

-  общеучебные (метапредметные) умения, навыки, 
обобщенные способы деятельности;

-  ключевые (метапредметные) образовательные 
компетенции.
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Таким образом, А. В. Хуторской, Ю. В. Громыко,
Н. В. Громыко и другие рассматривают элементы ме- 
тапредметного содержания как системообразующую 
основу общего образования, призванную объеди
нять «по вертикали отдельные ступени обучения» и 
«на уровне горизонтали межпредметные связи». Поэ
тому метапредметное содержание образования долж
но стать обязательным компонентом общего образо
вания.

Для целостного понимания сущности метапред
метности в образовании необходимо обращение к 
таким понятиям, как метадеятельность, метазнания, 
метаумения. Так, М. Н. Ахметова утверждает, что 
метадеятельность «нацелена на переход от образа 
и мысли к действию, в результате чего «происходит 
"разворачивание своей самости"» [1, с. 79]. Д. Б. Бого
явленская отмечает, что в рамках метадеятельности 
ученик сам определяет свои действия, становясь 
над «ситуацией», где рождается собственный поиск, 
творческая деятельность, где ученик поистине субъект 
этой деятельности [2].

В. В. Сериков описывает метадеятельность как 
«личностное "функционирование" индивида», называя 
ее «опытом «быть личностью», то есть опытом 
выполнения специфических личностных функций 
(избирательности, рефлексии, смыслоопределения, 
самореализации, социальной ответственности и др.)
[7, с. 25-26]. При этом ученый утверждает, что такая 
деятельность не является чисто предметной.

Ряд современных исследователей связывают мета
деятельность с предметной деятельностью (А. А. Куз
нецов, К. С. Лущикова и др.), подчеркивая, что она носит 
универсальный характер по способам ее реализации, 
находится в основе деятельности по предмету и включает 
такие виды, как мотив, цель, гипотеза, планирование, 
анализ, непосредственные действия, рефлексия.

Метадеятельность человека определяется уров
нем владения метазнаниями и метаспособами. В сов
ременной науке под метазнаниями понимается 
«знания о знании», то есть знания об общих приемах, 
методах и средствах освоения учебного материала. 
Уровень овладения метазнаниями является одним из 
показателей сформированности целостной картины 
мира и преобразует человека из «знающего» в «дума
ющего» [9].

Обобщая данное понятие, можно согласиться с 
А. В. Поздняковой, определяющей метазнания как:

-  знания о приемах и средствах усвоения учебно- щ 
го материала (знания о сущности приемов умственной ^  
деятельности);

-  умения анализировать содержание и структуру ^  
текстов любого вида, учебных заданий, выделять глав- ^  
ное в определениях, задачах, теоремах, классифици- ¥  
ровать и сравнивать познавательные объекты. ^

Метаспособами исследователи называют способы S  
применения знаний, носящие универсальный характер, ^  
при помощи которых человек «решает задачи, строит
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нестериотипные планы и программы, позволяющие 
отыскать содержательные способы решения задач» 
(Ю. Н. Кулюткин). Ю. В. Громыко описывает метаспособы 
как один из способов мышления на теоретическом, 
критическом, творческом или образном уровне 
с интеграцией регулятивных и информационных 
умений. Присвоенные метаспособы, общеучебные, 
надпредметные умения и навыки являются метауме
ниями, которые носят универсальный характер по 
отношению к содержанию образования. В современной 
науке к ним относят:

-  теоретическое мышление на уровне обобщения, 
систематизации, определения понятий, классификации, 
доказательства и т. п. (Л. В. Занков);

-  критическое мышление, состоящее из умений 
анализа, выдвижения гипотезы, формулировки выво
да, установления аналогий, причинно-следствен
ных связей, анализа значимости; сравнение, сопос
тавление, противопоставление, применение в реаль
ных условиях, контраргументация, оценка и досто
верность (Д. Халперн);

-  творческое мышление с присущими ему 
оригинальностью, нетривиальностью, необычности 
высказываемых идей, ярко выраженному стремлению 
к интеллектуальной новизне, отличное от других ре
шение (А. Маслоу);

-  качества мышления (быстрота, гибкость, глубина 
и т. д.);

-  навыки работы с информацией (поиск, анализ, пе
реработка, интерпретация, оценка, хранение и предъ
явление);

-  регулятивные умения (владение способами (при
емами, действиями) применения знаний о деятельно
сти, целеполагание, планирование, прогнозирование 
результата, процесса и условий, самоконтроль, само- 
коррекция, самооценка).

В контексте исследования будем придерживаться 
мнения, что присвоенные метаспособы, общеучебные, 
междисциплинарные (надпредметные) познаватель
ные навыки и умения имеют универсальный характер 
и являются неотъемлемым условием успешного фор
мирования других видов умений [6, с. 253].

Обобщая научные положения, раскрывающие сущ
ность метадеятельности и ее компонентов — метазна
ний, метаспособов, метаумений, следует подчеркнуть, 
что методологической основой их обоснования как са- 

q  мостоятельных феноменов образования стали куль
турно-историческая теория Л. С. Выготского и систем- 

5  но-деятельностный подход в образовании (Л. С. Выгот
ский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и 
др.), раскрывающие основные психологические усло- 

^  вия и механизмы процесса усвоения знаний, форми
рования картины мира, общую структуру учебной де
ятельности учащихся.

Описывая принцип культурно-исторической при
роды психики, Л. С. Выготский обосновал ее развитие 
как процесс присвоения социокультурного опыта че-
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рез обучение. Самообучение является, по Л. С. Выгот
скому, особым видом деятельности, субъектом кото
рой выступает сам ученик — активный участник про
цесса самостановления, постижения способов лич
ностного освоения опыта культуры. А. Н. Леонтьев рас
сматривал деятельность как движущую силу личност
ного и познавательного развития, ключевое значение 
в которой имеет мотивационно-смысловая сфера. При 
этом «одни виды деятельности являются на данном 
этапе ведущими и имеют большее значение для даль
нейшего развития личности, другие — меньшее. Одни 
играют главную роль в развитии, другие — подчинен
ную» [5, с. 285].

Под освоением учащимися учебной деятельно
сти ученые имели в виду изучение всех ее компонен
тов: познавательные и учебные мотивы; учебная цель; 
учебная задача; учебные действия и операции (ориен
тировка, преобразование материала, контроль и оцен
ка). В основе учебной деятельности лежат развитие и 
освоение учеником универсальных учебных действий, 
которые носят надпредметный, метапредметный ха
рактер.

Обобщая позиции ученых в обосновании отдель
ных характеристик метапредметности в образовании, 
определим авторский взгляд на данную проблему. Не
смотря на неоднозначность взглядов ученых, могут 
быть выделены общие феноменологические характе
ристики метапредметности в образовании:

1. Область познания задается на основе выделе
ния и интеграции фундаментальных объектов образо
вательных областей, являющихся культурно-историче
ским опытом человечества. Благодаря им происходит 
конструирование системы метазнаний как «узловых 
точек» основных образовательных областей, которые 
могут быть объединены в метапредмет.

2. Деятельность обучающегося. Ее основу образуют 
метаспособы — способы мышления на теоретическом, 
критическом, творческом или образном уровне с 
интеграцией регулятивных и информационных уме
ний. Присвоенные метаспособы для обучающегося 
становятся метаумениями, носящими универсальный 
характер по отношению к содержанию образования 
и являющимися синонимичными к понятию «универ
сальные учебные действия».

3. Достижение обучающихся — метапредметный 
результат, интенгрирующий в себе интериоризирован- 
ные способы деятельности и присвоенные личностью 
ценности, нормы, опыт культуры, воспроизводимые в 
системе социальных отношений.

Подводя итог, следует отметить, что метапредмет
ность в образовании занимает одно из передовых зна
чений. Это продиктовано изменениями, происходящи
ми в педагогической науке и практике. Поэтому стоит 
разделить позицию ученых, исследователей, по мне
нию которых метапредметность рассматривается, с 
одной стороны, как явление инновационное по отно
шению к проектированию нового содержания образо-
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вания, с другой — прочно занявшее позиции, ставшие 
реальностью современного образования.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

7 декабря — Международный день гражданской авиации.
9 декабря — Памятная дата России. День Героев Отечества. (Установлен Федеральным законом от 28.02.2007 г. 

№ 22-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).
9 декабря — 120 лет со дня рождения маршала Великой Отечественной войны Константина Константинови

ча Рокоссовского (1896-1968).
9 декабря — 105 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича Томана (1911-1974).
10 декабря — Международный день прав человека. (В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН при

няла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосно
венность).

10 декабря — Всемирный день футбола. (Отмечается по решению ООН).
10 декабря — 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая Алексеевича Не

красова (1821-1878).
11 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания. (Отмечается во второе воскресенье 

декабря по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.).
11 декабря — Международный день гор.
12 декабря — Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации. (Установлен Федеральным 

законом от 21.07.2005 г. № 98-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).
12 декабря — 250 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка, журналиста Николая Михайло

вича Карамзина (1766-1826).
12 декабря — 195 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821-1880).
13 декабря — 170 лет со дня рождения русского художника Николая Александровича Ярошенко (1846-1898).
14 декабря — День Наума-Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый день де

кабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским грамоте
ям, так называемым мастерам грамоты).

16 декабря — 115 лет со дня рождения русского военачальника Николая Федоровича Ватутина (1901-1944).
16 декабря — 150 лет со дня рождения русского художника Василия Васильевича Кандинского (1866-1944).
19 декабря — 110 лет со дня рождения русского поэта, сценариста Николая Евгеньевича Вирты (1906-1976).
19 декабря — 130 лет со дня рождения русской писательницы Елены Николаевны Верейской (1886-1966).
20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации. (Установлен Указом Президен

та РФ от 20 декабря 1995 г.).
20 декабря — Международный день солидарности людей.
23 декабря — День дальней авиации ВВС России. (Праздник был учрежден в 1999 году по приказу Главкома 

ВВС).
23 декабря — 80 лет со дня рождения русского поэта Юлия Черсановича Кима (р.1936).
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