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ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Системный подход к формированию целостного видения мира 
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Китайская максима гласит: «Тот, кто идет поступательно, - про-
стой человек, а тот, кто идет наоборот (вспять), - мудрый человек». 
Идти вспять означает отрицание «умножения сущностей», когда 
«одна вещь порождает две», возврат к цельному, метапредметному, 

«мудрость наоборот». Противоречие между возрастающей «суммой» информации, на-
правленной на учащегося, и его индивидуальными, личностными особенностями, це-
лостностью представлений об окружающем мире выявляет противоречие межпредмет-
ного и метапредметного подходов в образовании. 

"Js- Межпредметный подход: 

сущность и противоречия 

Существует весьма неопределенная граница 

между понятием мета- и межпредметносги в обра-

зовании. «Мета» - «над», «всеобщее», «интегри-

рующее», а «меж» - «близко к тому и к другому», 

«в сочетании с чем-то». В общем виде межпредмет-

ная интеграция - процесс и результат взаимопро-

никновения элементов разных учебных предметов 

(В. Н. Максимова, И. Д. Зверев, В. Т. Фоменко). 

С о г л а с но п р и н ц и п у ч е л о в е к о с о о б р а з н о -

сти образования человек является основным 

субъектом собственного образования. Смысл 

же образования состоит в выявлении и реа-

лизации внутреннего потенциала человека по 

отношению к себе и внешнему миру. «Связь 

внутреннего и внешнего в человеке, его ми-

кро- и макрокосма обеспечивается через дея-

тельность, относящуюся к фундаментальным 

узловым основаниям мира и человека. В этих 

основаниях и заключена метапредметная суть 

образования» [7]. 

Понятия числа, знака, буквы, звука, слова; зо-

лотое сечение в архитектуре и искусстве; ключе-

вые процессы (происхождение, рождение, дви-

жение, развитие); категории пространства, вре-

мени, мира, человека и т. п. - все это примеры 

метапредметного содержания образования, ко-

торое хотя и принадлежит определенной науке 

или учебному предмету, но выводит человека за 

его рамки к первоединым основам. Во время са-

мого учебного процесса метапредметность во-

площается в деятельности ученика как особое 

содержание образования. Стереотипно предла-

гается считать метапредметной деятельностью 

ту, которая относится к универсальным обще-

учебным деятельностям, например, целеполага-

нию, планированию, поиску информации, кон-

тролю, оценке. Однако метапредметная деятель-

ность ученика не тождественна общеучебной де-

ятельности. Общеучебная деятельность относит-

ся к учению, а метапредмет - это то, что стоит 
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в основании учебного предмета или нескольких 
предметов, находится за ними, но неотрывно 
связано с предметами [7]. 

Очевидно, что межпредметная интеграция 
представляет собой «сумму» информации, пере-
даваемую ученику. Другими словами, межпред-
метный подход базируется на информационном 
подходе: из нескольких предметов, ориентиро-
ванных на передачу информации, ставится це-
лью создание у учащегося некоего цельного об-
раза, причем этот образ заранее известен. Меж-
предметный подход затрагивает непосредствен-
но проблему отчужденности учащегося от об-
разования: опыт, накопленный человечеством, 
подлежит передаче от учителя к учащемуся. 

Идеи межпредметного подхода к познанию 
окружающего мира наиболее полно отражаются 
в средневековой культуре. Пронизанность мира 
божественным единством в сочетании с его ие-
рархической структурой позволяла применять 
логику; в свою очередь с ее помощью из от-
дельных элементов бытия возводилось цельное 
здание мира (выделено мною. - А. К). Внешнее 
выражение эта тенденция - объять весь мир в 
стройной схеме и объяснить его - получила в 
знаменитых «суммах» - сводах знаний о мире. 
Высшим достижением в этой области, конечно, 
следует назвать «Сумму богословия» Фомы Ак-
винского, многотомный труд, касающийся всех 
сторон существования человека и космоса. 

Вместе с тем, целое не есть сумма частных 
составляющих: нельзя из множества «чужих» 
предметных источников создать «шаблонное» 
метапредметное видение объекта. Понятие «ша-
блон» как некой изначальной заданности и по-
нятие «метапредметность» несовместимы. Ша-
блон всегда определен и конечен, как вещь или 
слово. Метапредметность, даже если исходить 
только из этимологии самого слова («над пред-
метом»), не может быть шаблонной и конечной. 
Я. А. Коменский писал о том, что «правильно об-
учать юношество - это не значит вбивать в голо-
вы собранную из авторов смесь слов, фраз, изре-
чений, мнений, а это значит - раскрывать спо-
собность понимать вещи, чтобы именно из этой 
способности, точно из живого источника, потек-
ли ручейки...» [2]. 

С дидактической точки зрения, метапредмет-
ное восприятие действительности не может быть 
:оотнесенным с разрозненной (дискретной) 

информацией. В современной школе расчленен-

ность знаний об окружающем мире на отдель-

ные предметы не уравновешивается их интегра-

цией: анализ в обучении преобладает над синте-

зом, знания учащихся оказываются разрознен-

ными, делятся на «физические», «химические», 

«биологические» и др. [8]. 

В одной из даосских книг приводятся слова 

о том, что «каждая вещь порождает сама себя» 

и что «все десять тысяч вещей сводятся (возвра-

щаются) к Первоначалу» [6]. Однако Первона-

чалом в познании учеником окружающего мира 

является не предметная информация, а область 

действительности в форме фундаментального 

образовательного объекта. Наличие в содер-

жании образования фундаментального образо-

вательного объекта - необходимое условие раз-

вития метапредметных качеств личности, на-

правленных на постижение целостности мира. 

В качестве фундаментальных образовательных 

объектов выступают, например, природные объ-

екты (вода, воздух, дерево и др.), объекты куль-

туры (художественные тексты, архитектурные 

сооружения и др.), технические устройства (ком-

пьютер, телефон, телевизор и др.) [8]. 

Исследование фундаментального объекта мо-

жет быть задано с помощью открытого зада-

ния (не имеющего заранее известного решения). 

Приведем несколько примеров открытых зада-

ний Всероссийской метапредметной дистанци-

онной эвристической олимпиады1. 

ЦЕЛЬНОСТЬ. Знаменитый философ М. Бу-

бер в романе «Я и ты» так описывал дерево: «Я 

рассматриваю дерево, я могу воспринимать его 

как зрительный образ: колонна, вздымающаяся 

в шквале света, или зеленый взрыв, пронизан-

ный кроткой серебристой голубизной. Я могу 

ощущать его как движение: соки, бегущие по со-

судам, льнущая и жаждущая сердцевина, сосу-

щие корни, дыханье листьев, непрестанный об-

мен с землей и воздухом - и сам неуловимый 

рост дерева. Я могу рассматривать его как эк-

земпляр некоторого вида, в соответствии с его 

строением и образом жизни. Я могу до такой 

степени отвлечься от его формы и от его состо-

яния в настоящий момент, что буду осознавать 

его лишь как выражение закономерностей - за-

кона, по которому непрерывно уравновешивает-

ся постоянное противоборство сил, и закона, по 
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На развитие метапредметных качеств личности учащегося ориентированы Всероссийские эвристические дис-
танционные метапредметные олимпиады (www.eidos.ru). 

Народная асвета» № ю 
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g которому смешиваются и разъединяются seine-
s' ства. Я могу свести его к числу, к чисто число-
у вой зависимости, тем самым и уничтожив, и уве-
х ковечив его». Какой объект окружающего мира 
х вы могли бы представить во всем его многооб-
х разии в мире науки и культуры? Опишите или 
х нарисуйте его в стиле М. Бубера. 
х КИРПИЧИКИ. Клетку называют «кирпичи-
х ком» организма. Какие еще «строительные ма-
X териалы» других живых и неживых систем вы 
х можете назвать? Перечислите известные вам 
х «кирпичики» и определите их общие свойства. В 
л чем значимость этих свойств, найденных вами? 
л СЕМЬЯ. С первого класса знакома нам посло-
X вица «Повторение - мать учения». А какое дей-
X ствие или умение можно назвать отцом учения? 
X Братом? Бабушкой? Кем еще? Опиши свою се-
X мью учения. 

X СОКРАТ. «Я знаю, что ничего не знаю» - эту 
X фразу приписывают древнегреческому мысли-
X телю Сократу. Говорят, что после этой фразы 
X он добавил: «А другие не знают и этого». nepe-
rs числи как можно больше того, чего именно ты 
л не знаешь. 
<S Выполняя данные задания, ученик делает 
о первый шаг к развитию метапредметных ка-
<> честв личности. Вторым и основным подобным 
<> шагом является метапредметный (эвристиче-
0 ский) диалог. 

£ ^ Особенности метапредметного 

К подхода и эвристического диалога 

у В предыдущих номерах журнала мы уже пи-

X сали об «обратности» эвристического диалога в 
X сравнении с традиционным. Диалог в обуче-
х нии (учебный диалог) - вид общения меж-
х ду субъектами учебного процесса (как прави-
X ло, учителем и учеником), в ходе которого реа-
х лизуются информационная (обмен информаци-
X ей), интерактивная (влияние субъектов учебного 
х процесса друг на друга), перцептивная (межлич-
^ ностное познание) функции. Однако учащийся, 

как правило, на уроке играет не активную, а пас-
- сивную роль. Педагог, формулируя собственные 
® цели урока, в диалоге «подводит» школьников к 
о нужному результату, известному в науке и опи-
^ санному в учебниках. Ученику предлагается соз-
и дать пусть и целостный, но уже известный учи-
§ телю образ - культурно-историческое наследие 
^ человечества. В подобном диалоге заключает-
5 ся межпредметная (интегрирующая) функция 
^ диалога в обучении. 
О Именно поэтому, несмотря на то что диа-
< логу уделено достаточно большое количе-

ство отечественных и зарубежных исследова-
ний, широкого применения в модернизируемом 

образовании (в особенности на уровне целей, 
содержания образования) диалог не имеет. На-
пример, вопрос учащегося не рассматривает-
ся в качестве педагогической формы его ответа 
и, по сути, никак не оценивается. Диалог в со-
временной образовательной реальности спо-
собствует развитию личности учащегося, но 
не созиданию его собственного образователь-
ного пути. В условиях передаточного характе-
ра содержания образования диалог «учитель-
ученик» имеет монологичный оттенок и не спо-
собен в полной мере раскрыть свой эвристиче-
ский потенциал - развивать эвристические ка-
чества личности учащегося, индивидуализиро-
вать процесс обучения. 

Педагогическая сущность диалога в рамках 
образовательной системы может быть наиболее 
полно раскрыта при условии, что учащийся в 
значительной мере получит возможность актив-
ного проектирования собственной индивидуаль-
ной образовательной траектории. 

Метапредметное видение мира у учащего-
ся проявляется через свое, а не чужое. Чужая, 
пусть и систематизированная для учащегося ин-
формация - учение - не является истиной, по-
скольку она не своя для ученика. Истина не 
может быть выражена в категории «иметь»: 
иметь размеры, обоснованность существования 
и другие атрибуты конечных сущностей. Исти-
на всегда метапредметна и, по терминологии 
Э. Фромма, проявляет себя в категории «быть». 
Межпредметность как совокупность чужой ин-
формации всегда дискретна, метапредметность 
как совокупность своего - непрерывна и це-
лостна. Метапредметность в педагогике озна-
чает состояние постоянного изменения, само-
реализации учащегося, развития его качеств 
личности-творца. 

Концентрированным выражением метапред-
метного содержания образования является во-
прос учащегося. Вопрос выступает посредни-
ком между внутренним миром учащегося (не 
распределенный по предметам) и метапредмет-
ным содержанием объектов действительности. В 
вопросе как творческом продукте уже заключе-
на разноракурсная диалогичность - диалогич-
ность между единичным и множественным, зна-
нием и незнанием, человеком и миром, культу-
рой и цивилизацией. Вопрос - не просто показа-
тель мышления человека, выраженный во вну-
тренней или внешней речи. Вопрос всегда есть 
выход за рамки или границы имеющегося зна-
ния, с помощью которого человек обретает мир, 
расширяя свои границы в нем. Вопрос человека 
порождает границы, демонстрируя область зна-
ния и незнания. 
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С дидактической точки зрения, вопрошаю-
щая деятельность учащегося может быть стан-
дартизирована, зафиксирована и в знаниевых 
(базис вопроса), и в деятельностных (переход 
от знания к незнанию в вопросе ученика отра-
жает его творческую деятельность) «координа-
тах». Две данные составляющие вопроса - зна-
ниевая и творческо-деятельностная - позволя-
ют рассматривать вопрос учащегося в качестве 
метапредметной формы его ответа. 

В методе эвристического диалога вопроша-
ющая деятельность ученика, направленная на 
познание объекта2, условно обозначена модель-
ными вопросами: «Что?» (что мы изучаем?), 
«Как?» (как этот объект описан в культуре?), 
«Почему?» (почему мое представление не во 
всем совпало с культурно-историческим анало-
гом?) [3]. Вопросы названы модельными, и их 
названия («Что», «Как», «Почему») совсем не 
обязательно должны фигурировать в самих ре-
альных вопросах учеников. 

Подобная последовательность вопросов соот-
ветствует методологии научного познания, кото-
рое начинается с выделения объекта из ряда дру-
гих, требует описания свойств объекта (группа во-
просов «Что?»), потом - нахождения связей меж-
ду выделенными свойствами (группа вопросов 
«Как?»), а затем - установления и объяснения 
закономерностей (группа вопросов «Почему?»). 

Модельная группа вопросов «Почему?» ха-
рактеризует метапредметную «верхушку» диа-
лога. Данный вид вопрошания ученика включа-
ет в себя составление им фрагмента диалога, до-
казательство и опровержение утверждения учи-
теля одновременно. 

Принцип единства доказательства и опро-
вержения (соотносится с постановкой учащим-
ся вопроса «Почему?») является диалоговым 
принципом дополнительности Н. Бора. Реализа-
ция этого принципа в образовательной практике 
формирует умения учащегося рассматривать не-
сколько точек зрения, в том числе и противопо-
ложных, позволяет воспитывать толерантность 
и терпимость к чужому мнению. К тому же, от-
рицая доказательство, учащийся реализует за-
коны т. н. парадоксальной логики. Средневеко-
вый философ М. Экхарт писал, что «каждое тво-
рение содержит в себе отрицание: оно отрицает, 
что оно нечто другое» [9]. В этой связи интерес-
ный пример метапредметности мы можем найти 
в китайском литературном источнике: «Прошло 

девять лет, и как бы ни принуждал я свое серд-
це думать, как бы ни принуждал свои уста го-
ворить, уже не ведал, что для меня истинно, а 
что ложно, что полезно, а что вредно; не ве-
дал, что для других истинно, а что ложно, что 
полезно, а что вредно. Перестал отличать 
внутреннее от внешнего. И тогда все чувства 
как бы слились в одно: зрение уподобилось слу-
ху, слух - обонянию, обоняние - вкусу. Мысль 
сгустилась, а тело освободилось, кости и му-
скулы сплавились воедино. Я перестал ощу-
щать, на что опирается тело, на что ступа-
ет нога, о чем думает сердце, что таится в 
речах. Только и всего. Тогда-то в законах при-
роды для меня не осталось ничего скрытого» 
[5]. В представленном фрагменте речь идет об 
одной из дидактических систем Древнего Ки-
тая, результатом которой является постижение 
учащимся целостности всего сущего. Единство 
истинности и ложности, по сути, есть выраже-
ние принципа единства доказательства и опро-
вержения. 

Единство доказательства и опровержения 
позволяет говорить о развитии метапред-
метных качеств личности учащегося. То, что 
«человек может знать только отрицание, но ни в 
коей мере не утверждение высшей реальности» 
(М. Экхарт), указывает на то, что знание - не 
сумма информации, его нельзя сложить или от-
дать, передать. Знание учащегося как отрица-
ние («вычитание» или «разность») информа-
ции имеет метапредметную основу. В этой свя-
зи педагогическое «отрицание» - это переход 
от категории «иметь» к категории «быть», 
переход к личности учащегося, способной во 
взаимодействии с социумом выстраивать соб-
ственный образовательный, а затем и жизнен-
ный путь. Эффект отрицания подразумевает пе-
реход от старого состояния к новому, преобра-
зование окружающего мира. На языке педаго-
гики это возможно при условии развития лич-
ностных качеств учащегося, способного к преоб-
разованию окружающего мира, компетентности 
к самоизменению. 

Эвристический диалог может выступать не 
столько формой или методом обучения, сколь-
ко методологическим принципом и одновремен-
но инструментом моделирования системы эв-
ристического обучения. Дидактическая систе-
ма эвристического обучения (смыслы, цели, со-
держание, технология реализации, критерии 
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оценивания) на основе диалога реализует мета-

предметное познание учащимися окружающего 

мира. Такая система обеспечивает сопряжение 

освоения школьниками базового содержания 

образовательных областей с выстраиванием ими 

собственной индивидуальной образовательной 

траектории. Экспериментально доказано, что та-

кая система ведет к развитию метапредметных 

качеств личности учащегося: когнитивных, кре-

ативных, организационно-деятельностных, не-

обходимых для их продуктивной деятельности 

в современном мире [4]. 

Однажды в беседе с Цзы-гуном Конфуций 

спросил: «Сы! Ты считаешь меня человеком, 

который многое изучил и многое запомнил?». 

Цзы-гун ответил: «Да. А разве это не так?». 

Конфуций ответил: «Нет, не так. Я только про-

низал это многое единым» [1]. Вопрос учаще-

гося и есть тот инструмент, с помощью кото-

рого многое пронизывается единым, в то вре-

мя как ответ учащегося отражает его следова-

ние за внешним, «многим», скрывает индиви-

дуальность ученика. Научить школьника зада-

вать вопросы не эпизодически, а системно - вот 

ключ к формированию познающей, творческой 

личности, способной строить свой индивиду-

альный путь, развивать метапредметное виде-

ние мира. 
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