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Большасць сучасных школыіікаў, калі прыходзяць на ўрок, жадаюць адразу атрымаць адка-
зы на пытанні: «Для чаго мне патрэбны гэтыя веды? Як я змаіу імі карысгацца?». I сапраўды, 
асобасны сэнс вучэння набывае вялікае значэнне. Як зазначыў Андрэй Дзмітрыевіч Кароль, 
навуковы кансультант сённяшняга выпуску «Педагагічнай асамблеі», рэктар Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, доктар педагагічных навук, у сваім артыкуле «Ме-
тапрадметная сутнасць адукацыі: здольнасць да пераўгварэння навакольнага свету» («Народ-
ная асвета», № іо за 2014 г.), «згодна з прынцыпам чалавекаадпаведнасці чалавек з'яуляецца 
асноўным суб'ектам сваёй адукацыі. Сэнс жа адукацыі заключаецца ў выяўленні і рэалізацыі 
ўнутранага патэнцыялу навучэнца ў адносінах да сябе і знешняга свету ... Здольнасць да 
пераўтварэння навакольнага свету, фарміраванне кампетэнцый, скіраваных на самазмянен-
не, магчымы толькі пры развіцці метапрадметных якасцей асобы вучня». 

Элементы метапрадметнага навучання не новыя для нашай школы. Яны пакладзены ў шэ-
р ^ такіх методык, падыходаў і іэхналогій, як развіццёвае навучанне Эльконіна - Давыдава, 
эўрысгычнае навучанне, мнагамерная дыдакгычная тэхналопя і інш. Галоўнае для насгаўніка -
пераасэнсаваць мэты навучання, выйсці за рамкі прадмета. Вьгаікам метапрадметнага навучан-
ня становища развіццё мыслення, навьпсаў камунікацыі, рэфлексіі, дзеяння, фарміраванне цэ-
ласнага светапогляду. 

Што такое метапрадмет? Як рэалізуюцца элементы метапрадметнага навучання ў школь-
най практыцы? Як суадносяцца метапрадметнае і эўрыстычнае навучанне? Адказы на гэтыя і 
І Н Ш Ы Я пьгганні вы знойдзеце ў сённяшнім выпуску «Педагагічнай асамблеі». Далучайцеся да 
прафесійнай размовы і папаўняйце свае метадычныя партфоліа лепшымі ўзорамі эфектыўнай 
педагагічнай практыкі! 

Святлана Мазурына, 
намеснік галоўнага рэдактара 
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Что общего в выражениях «вселить уверенность», «преподать 
урок», «привить привычку», «забивать голову информацией»? Оче-
видно, приоритет внешнего воздействия на внутренний мир чело-
века. Эти фразы свидетельствуют об устойчивости теории интери-
оризации, когда развитие идет от интерсубъективной деятельности 
к интрасубъективной. 
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Содержание метапредметного подхода опре-
деляется единством двух полюсов - «свое-

го» и «чужого»: что нужно «дать» ученику, а 
что «вырастить» в нем. 

Метапредметное содержание образования -
одно из центральных педагогических понятий, 
введенное в теорию и практику образования на-
учной школой А. В. Хуторского. «Понятия чис-
ла, знака, буквы, звука, слова; золотое сечение 
в архитектуре и искусстве; ключевые процес-
сы - происхождение, рождение, движение, раз-
витие; категории пространства, времени, мира, 
человека и т.п., - все это примеры метапред-
метного содержания, которое хотя и принадле-
жит определенной науке или учебному предме-
ту, но выводит человека за его рамки к неким 
первоединым основам» [i]. 

Метапредметность характеризует выход за 
предметы, но не уход от них. Метапредмет - это 
то, что стоит за предметом или за несколькими 
предметами, находится в их основе и одновре-
менно в корневой связи с ними. Отсюда следует, 
что метапредметная деятельность не может быть 
отделена от предметной, находиться в ее основе. 
А общеучебная деятельность стоит как бы «сбо-
ку» или параллельно предметной, т. е. она не-
зависима от предметов и может применяться к 
любому из них. 

Диагностике и оценке подлежат, во-первых, 
внешние образовательные результаты учеников 
(продукты) и, во-вторых, их личностные измене-
ния (ЗУНы, компетенции, способности). 

Приведем еще один пример метапредметной 
деятельности - исследование. У него есть свои 
проекции на предметы: 

• наблюдение естественнонаучное; 
• наблюдение историческое; 
• наблюдение математическое; 
• самонаблюдение рефлексивное и т. д. [2]. 

"S- Стереотипное и творческое 

в образовании человека 

Стереотип, свойственный человеческой при-
роде, отражает его биологическую природную 
составляющую, минимизирует затраты челове-
ка (интеллектуальные, временные и пр.) на вы-
полнение повседневных действий. 

Кроме физиологической, существует и обра-
зовательная основа стереотипа: передача «ни-
чейной» и «правильной» информации учащему-
ся, невозможность для него создания «своего», 
что означает правильность теории интериори-
зации: развитие идет от интерсубъективной де-
ятельности к интрас)^ъективной. Однако твор-
чество как создание нового также свойственно 
человеку. Если стереотип - вектор к шаблону 

поведения, то творчество - вектор к выходу за 
рамки шаблонов, пода-верждающий справедли-
вость теории экстериоризации. 

В педагогике проблема соотношения стерео-
типного и творческого в образовании человека 
стоит особенно остро. Стереотип как упрощен-
ная схема восприятия, мышления и поведения 
человека представляет собой отражение внеш-
него воздействия среды во внутреннем мире ин-
дивида. Природа стереотипа заключена в содер-
жании термина «дать» (внешнее), а не «вырас-
тить» (внутреннее). 

Сегодня содержание образования рассма-
тривается как передача ученику «суммы» опы-
та (информации) человечества с его последу-
ющим «отражением» - проверкой. Передача 
определенной суммы информации свойствен-
на информационному подходу в образовании, 
когда человек рассматривается в качестве чи-
стого листа, который нужно обязательно за-
полнить, сделать человека «имеющим». Вот 
что об этом говорит Эрих Фромм, автор извест-
ной книги «Иметь или быть?»: «Школа ставит 
своей целью дать каждому учащемуся опреде-
ленный объем «культурной собственности» и в 
конце обучения выдает документ, удостоверяю-
щий обладание, по крайней мере, минимумом 
этой собственности». 

Однако всегда ли то, что нам дают, мы бе-
рем? Всегда ли, беря, прибавляем? Всегда ли 
то, что мы берем, становится по-настоящему на-
шим? Не теряем ли мы своего, когда прибавля-
ем к себе чужое? И, наконец, всегда ли то, что 
мы пол)Д1или, отражает то, что нам хотели пе-
редать? Данные вопросы затрагивают непосред-
ственно проблему отчужденности учащегося от 
системы образования, не учитывающей цели, 
смыслы, личностные особенности з^іенйка. 

^ Креативные методы обучения 

Креативные методы обз^ения - методы, ко-
торые можно охарактеризовать одним извест-
ным обращением Конфуция к своему ученику: 
«Ты думаешь, что я многое знаю, многое изу-
чил, многое видел? Нет, это не так, но я всегда 
могу дать любой ответ на любой вопрос, если 
рассмотрю этот вопрос с двух противополож-
ных сторон». Когда мы смотрим на вещь с двух 
противоположных сторон, тогда мы видим эту 
вещь целостной. Не случайно творческая при-
рода человека отражает его диалогичную, а по-
тому метапредметную (двойственную) сущность. 
Когда мы объединяем противоположности, тог-
да мы что-то создаем. Поэтому все креатив-
ные методы обучения основаны именно на со-
поставлении, казалось бы, двух несовмести-
мых вещей [3]. 
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Метод «Если бы...». Ученикам предлагает-
ся составить описание или нарисовать картину, 
отражающую то, что произойдет, если в мире 
что-нибудь изменится. Например, в ю раз уве-
личится сила гравитации, исчезнут окончания 
в словах или сами слова, все объемные геоме-
трические фигуры превратятся в плоские, хищ-
ники станут травоядными. Очевидно, что хищ-
ник не может стать травоядным, но предлагает-
ся посмотреть совершенно с другой стороны на 
то, что произойдет, если все изменится с точно-
стью до наоборот в иных условиях обитания. В 
этом случае ученик учится смотреть совершенно 
по-другому на обычные вещи, выходит за рам-
ки шаблона. 

Метод агглютинации. Агглютинация в пе-
реводе с латыни - «склеивание». Речь идет о 
«склеивании» и сопоставлении двух несовме-
стимых, на первый взгляд, понятий, несоедини-
мых в реальности. Ученикам предлагается изо-
бразить, скажем, горячий снег, вершину пропа-
сти, объем пустоты, сладк)то соль, черный свет, 
силу слабости, бегающее дерево, летающего мед-
ведя, мяукающую собаку. Применение метода 
агглютинации помогает научить детей нестан-
дартно мыслить. 

Единство доказательства и опровержения в 
методе эвристического диалога, когда j^e-
нику предлагается доказать и опровергнуть одно 
и то же утверждение, также отражает креатив-
ную составляющую данного метода, что позво-
ляет говорить о развитии метапредметных 
качеств личности учащегося [4]. 

Э. Фромм показал, что парадоксальное мыш-
ление, которое основывается на том, что А и 
не-А есть одно и то же, порождало толерант-
ность, терпимость, а также стремление к пре-
образованию человеком самого себя. Реализа-
ция этого принципа в образовательной прак-
тике способствует формированию у учащегося 
умения рассматривать несколько точек зрения, 
в том числе и противоположных, позволяет вос-
питывать толерантность и терпимость к чужо-
му мнению. 

К тому же, отрицая доказательство, уча-
щийся реализует законы так называемой пара-
доксальной логики. В этой связи педагогиче-
ское «отрицание» - это переход от катего-
рии «иметь» к категории «быть». «Эффект от-
рицания» подразумевает переход от старого со-
стояния к новому, преобразование окружающе-
го мира. На языке педагогики это возможно при 
условии развития личностных качеств учащего-
ся, способного к преобразованию окружающего 
мира, компетентности к самоизменению. Ког-
да мы отрицаем какое-либо качество вещи или 
явления - смотрим на него с противоположной 

стороны, - мы совершаем «путешествие» дли-
ною в бесконечность. В этом «путешествии» и 
проявляет себя категория «быть». 

Триада слова, действия и образа 

как сущность природы человека 

«Действие и образ - одно целое, в котором 
имеются внешняя и внутренняя формы. По-
строенный образ, рассматриваемый как внеш-
няя форма, содержит в себе в качестве вну-
тренней формы действие и слово с его зна-
чением и смыслом. Ос}тцествляющееся дей-
ствие, рассматриваемое как внешняя форма, 
содержит в себе в качестве внутренней фор-
мы образ и слово. Наконец, слово, взятое как 
внешняя форма, содержит в себе в качестве 
внутренней формы образ и действие» [5]. Дру-
гими словами, слово, образ и действие диало-
гичны и составляют единое метапредметное 
начало человека. 

Данная триада как сущность природы чело-
века отражает метапредметный характер обра-
зовательных технологий, направленных на ре-
ализацию принципа человекосообразно-
сти. Он постулирует главную задачу образова-
ния - выявить, раскрыть и реализовать потенци-
ал учащегося. Невозможно самореализоваться в 
социокультурном опыте, точнее, в «готовой» и 
«правильной» информации, передаваемой уче-
нику извне (от учителя, из учебника). Также 
невозможно самореализоваться через «отраже-
ние» - подражание и копирование. Самореали-
зация учащегося возможна в познании им объ-
ектов окружающей реальности, в создании соб-
ственного образовательного продукта, отлично-
го от продзтстов других з^ащихся. Методоло-
гия создания образовательного продукта про-
ста. Вначале з^ащийся изучает предлагаемый 
учителем реальный (фундаментальный) обра-
зовательный объект (а не информацию о нем из 
учебников). Затем з^іенйк создает свой первич-
ный субъективный продзтсг, который отличается 
от продуктов других учащихся. Этот первичный 
продукт познания каждого учащегося - услов-
но «половина» процесса познания. Субъектив-
ный продукт монологичен, подобно «хлопку в 
одну руку», и не может обеспечить целостности 
представления ученика о мире. 

Всегда существует «зеркало» - то, что сде-
лано человечеством в данной области, так на-
зываемый культурно-исторический аналог. Он 
концентрирует в себе основы изучаемых наук, 
искусств, отечественных и мировых традиций, 
технологий, других сфер человеческой дея-
тельности и выражается в форме понятий, за-
конов, принципов, методов, гипотез, теорий. 
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считающихся фундаментальными достижения-
ми человечества. 

В диалоге «своего» с «чужим» Образователь-
ный прод)тст ученика выстраивается до обоб-
щенного образовательного продукта, который 
включает в себя личностную и социокультур-
ную составляющие. 

Результат диалога субъективного - действия 
ученика со словом - рождает внешнюю фор-
му образа учащегося. Совокупность образова-
тельных продуктов учащегося характеризует его 
индивидуальную образовательную траекторию. 
Через создание учеником своих продуктов, а по 
сути, обретение своего образа происходит «все-
ление» ученика в мир, наполнение его своим 
смыслом и содержанием. 

Расширение внешних пределов человека 
означает рост доступности информации и, как 
следствие, «забывание» человеком своей са-
мости, пути к себе. Теряя себя, человек теряет 
другого. В этом глубинная связь между персо-
нифицированным, социальным и духовным в 
человеке. Монологичность усиливает внешние 
формы слов, действия и образа, однако разру-
шает связь между их внутренними формами, 
удаляет человека от метапредметных основ его 
сущности. 

Передача информации в образовании отри-
цает изменчивость человека. То, что не меняет-
ся, можно измерять, а значит, и копировать. Па-
вел Флоренский писал о том, что человек - не 
факт, а акт. А потому нечеловекосообразно 
быть фактом - измеряемым, транслируемым, 
удлиняющим (расширяющим) свои пределы в 
мире. Измерить можно все, что имеет категорию 
«иметь». Метапредметную категорию «быть» 
измерить нельзя. Поэтому особ}то опасность ко-
пирование и измерение представляет в образо-
вании. Требования демонстрировать единые ре-
зультаты усвоения информации разными уча-
щимися не согласзтотся с тем, что каждый уче-
ник - «семя неизвестного растения», а не «чи-
стый лист» для заполнения чужими письмена-
ми. Известное выражение «вы родились уни-
кальными, не превращайтесь в стандарт» указы-
вает на необходимость в образовании опирать-
ся на принцип человекосообразности. А значит, 
и на возможность системы образования влиять 
на появление эры постчеловечества. 

"s. Открытые метапредметные задания 

Наличие в содержании образования фунда-
ментального образовательного объекта - необ-
ходимое условие развития метапредметных ка-
честв личности, направленных на постижение 
целостности мира. В качестве фундаменталь-
ных выступают, например, природные объекты 

(вода, воздух, дерево и др.), объекты культуры 
(художественные тексты, архитектурные соору-
жения и др.), технические устройства (компью-
тер, телефон, телевизор и др.). 

Исследование фзшдаментального объекта мо-
жет быть определено с помощью открытого за-
дания, не имеющего заранее известного реше-
ния. Приведем примеры таких заданий и неко-
торые ответы учащихся. 

Задание i. Знаменитый философ М. Бубер в 
романе «Я и ты» так описывал дерево: 

«Я рассматриваю дерево, я могу воспри-
нимать его как зрительный образ: колонна, 
вздымающаяся в шквале света, или зеленый 
взрыв, пронизанный кроткой серебристой го-
лубизной. 

Я могу ощущать его как движение: соки, бе-
гущие по сосудам, льнущая и жаждущая серд-
цевина, сосущие корни, дыханье листьев, непре-
станный обмен с землей и воздухом - и сам не-
уловимый рост дерева. 

Я могу рассматривать его как экземпляр 
некоторого вида в соответствии с его строе-
нием и образом жизни. 

Я могу до такой степени отвлечься от его 
формы и от его состояния в настоящий мо-
мент, что буду осознавать его лишь как вы-
ражение закономерностей - закона, по кото-
рому непрерывно уравновешивается постоян-
ное противоборство сил, и закона, по которо-
му смешиваются и разъединяются вещества. 

Я могу свести его к числу, к чисто число-
вой зависимости, тем самым и уничтожив, и 
увековечив его». 

Какой объект окружающего мира вы могли 
бы представить во всем его многообразии в мире 
науки и культуры? Опишите или нарисуйте его 
в стиле М. Бубера. 

Ученица ю класса: 
Фонтан. Я воспринимаю его как бесконеч-

ность открытий в периодической системе: сна-
чала столб воды, как водород, - самый главный 
и самый первый. Фонтан, как и вся химия, - это 
движение брызг, искр, они сверкают, как брил-
лианты, как сверкают своими гранями другие 
химические элементы в своих ячейках. Чистые 
капли воды взлетают и разбиваются на сотни 
мелких частиц, это подобно диссоциации моле-
кул на ионы. Когда я закрываю глаза и дышу 
этим чистым и свежим воздухом, мне кажется, 
что я именно тот человек, который откроет ио-й 
элемент в химии. 

Ученик 11 класса: 
Фонтан. Процесс беспрерывной подачи 

воды в фонтане подобен круговороту воды в 
природе. Так и я, человек, подобен фонтану: 
прихожу в жизнь, взметая вверх новые догадки, 
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открытия, изобретения, иссякая, ухожу в землю, 
чтобы вновь взметнуться из нее новыми дости-
жениям: фонтаном красоты, на)тси и культуры. 

Задание 2. Одна из участниц всероссийских дис-
танционных олимпиад «Знание» задала следующий 
вопрос: «Почему нельзя обучаться в школе через 
мультфильмы?». И действительно, этот язьж поня-
тен всем детям, а в мультфильмах много полезного 
и поучительного. 

Какие мультфильмы ты бы использовал(а) 
для обучения? Придумай и нарисуй расписание 
на неделю, где вместо предмета было бы указа-
но наименование мультфильма. Поясни, чему 
тебя научит каждый мультфильм. 

Ученица 1 класса 
Название 

мультфильма 
Название 
предмета 

в чем идея 

«Русалочка», 
«Бременские му-
зыканты», «Ка-
никулы Бонифа-
ция» 

Плавание, физ-
культура, пение, 
музыка 

Отлично плава-
ет и прекрасно 
поет 

«Гадкий уте-
нок», «Чебураш-
ка идет в шко-
лу», «Тетушка 
Сова» 

Правописание Вначале наши 
буквы были по-
хожи на караку-
ли. Потом день 
ото дня мы начи-
наем писать луч-
ше и красивее 

«Царевна ля-
гушка», «Золуш-
ка» 

Труд Рукодельница, 
мастер на все 
ОУКИ 

Задание 3. Все знают, что делиться - хоро-
шо. В математике при делении получаются ча-
сти, которые меньше целого. А может ли в жиз-
ни при делении что-то увеличиваться, приумно-
жаться? Все ли можно разделить в жизни или 
есть что-то неделимое? Приведите свои приме-
ры действия деления в жизни. 

Ответы учеников 3 класса: 
v̂  Поделиться можно лаской, в мире 

умножится добро. 

^ Поделиться можно угощением, в мире 
умножится число сытых и довольных 
людей. 

^ Поделиться можно знаниями, в мире 
умножится число умных людей. 

^ Когда ты на доске разделил число на 
число и получил ответ правильный, то 
у тебя увеличилась отметка. 

^ Нельзя поделить небо, оно одно на всех. 

Отзыв ученицы п класса: «Трудно назвать 
эту олимпиаду делом двух минут, каждое из за-
даний однозначно оставило после себя еще мас-
су вопросов, ответы на которые теперь предсто-
ит найти мне самой. В этой олимпиаде было 
многое из того, о чем я думала, но не могла 
объяснить. 

В частности, меня интересовало предназна-
чение царицы назтс математики в высших смыс-
лах этого слова. Я долгое время пыталась про-
вести ассоциативн5то параллель между основ-
ными канонами в этой науке и теми или ины-
ми явлениями жизни. Из многих правил и тео-
рий я выбрала правило разложения уравнений 
на множители: когда один из множителей ра-
вен нулю, то произведение этих множителей 
будет равно нулю. 

По аналогии это правило работает и в обла-
сти человеческих отношений: если один из лю-
дей по сути своей ничтожен, то, как бы ни был 
хорош другой, ни один из них из этих отноше-
ний для себя не вынесет ничего». 

В заключение приведем слова философа 
Б. Г. Юдина: «Многие авторы, как те, кто подхо-
дит к человеку с позиций науки, так и те, кто из-
учает его с других точек зрения, в тех или иных 
формах и терминах отмечают в качестве клю-
чевой черты специфически человеческого суще-
ствования присущую человеку (или заложенную 
в него?) способность преодолевать те или 
иные пределы, а значит, его принципи-
альную неопределенность» [6]. 
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