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Современное время характерно возникновением комплексных проблем, ре-

шение которых предполагает в первую очередь междисциплинарное взаимодей-

ствие. Общество диктует повышенные и многофункциональные требования не 

только к товарам (стиральная машина должна не только чисто и бережно отсти-

рывать, но и экономить воду, энергию, стиральный порошок, быть компактной, 

эргономичной и пр.) но и к услугам (педагог -это не только учитель и психолог, 

но и специалист, способный увлечь знаниями и привлечь способность самораз-

вития на протяжении всей будущей жизни ученика). Именно таких специалистов 

должно готовить среднее и высшее образование, потому возникают новые тре-

бования к педагогу XXI века. Современный учитель – это специалист, способ-

ный погрузить в свой предмет, зная его особенности, прорывные зоны развития 

и методы конфигурирования с другими типами знаний. Педагог предметник – 

должен быть полипредметником, метапредметником 

Не секрет, что между естественно – научными и гуманитарными блоками 

наук пролегает пропасть. Скоординированностть метапредметной работы 
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учителя на уроке выявляет связь знаний друг с другом, и позволяет ученику уви-

деть, какие способности развивают те или иные знания или умения. Проблема 

многих педагогов в косности при изложении материала и признания единственно 

правильной точки зрения – точки зрения самого учителя. Приведу пример: 

На экзамене по физике учитель ставит ученику «неуд.» за ответ на вопрос: 

«каким образом измерить высоту здания с помощью барометра». Ученик пред-

ложил подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на 

длинной веревке, а затем втянуть его обратно и измерить длину веревки, равной 

высоте здания. Однако другой учитель из приемной комиссии не торопиться по-

ставить «два» в ведомость: ответ хоть и не предполагает знаний по физике, тем 

не мене верен. Тогда ученику предлагают подумать ещё и показать именно фи-

зические знания при ответе. 

Не написав ничего на листке, ученик сообщает об имеющихся нескольких 

ответах и начинает «удивлять» учителей: 

1. Поднявшись с барометром на крышу, сбросить его вниз, замеряя время 

падения. Затем, используя формулу L = (a*t^2)/2, вычисляем высоту здания. 

2. Выйдя на улицу в солнечный день измерить высоту барометра и его тени, 

а также измерить длину тени здания. Затем, решив несложную пропорцию, опре-

делить высоту самого здания. 

3. Поднимаясь по лестнице, прикладываем барометр к стене и делаем от-

метки. Сосчитав количество этих отметок и умножив его на размер барометра, 

получаем высоту здания. 

4. Более сложным способом является раскачивание барометра на шнурке на 

подобии маятника, определение величины гравитации у основания здания и на 

его крыше. Из разницы между этими величинами, в принципе, можно вычислить 

высоту здания. 

5. Привязав к барометру шнурок, можно подняться с ним на крышу и, рас-

качивая его, вычислить высоту здания по периоду прецессии. 

6. Держа барометр в руках, найти управляющего зданием, и за передачу 

столь бесценного предмета узнать у него точную высоту постройки. 
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Удивленные учителя интересуются, а действительно ли общеизвестный от-

вет испытуемому не известен, и узнают, что известен, а все вышесказанное – 

протест на навязывание учителями ученику своего образа мышления. Следует 

добавить, что этим учеником был Нильс Бор (1885–1962), датский физик, лау-

реат Нобелевской премии. 

К сожалению, современные учебные учреждения, пропагандирующие инно-

вационность в обучении, на практике так же диктуют истину ученикам с высоты 

своего авторитета. А ведь метапредметность является новаторской разработкой 

педагогов последнего десятилетия, продиктованная потребностью общества в 

использовании специалистом на любой работе спектра знаний из всех дисциплин 

школьного (вузовского) курса с неординарным подходом к решению существу-

ющей проблемы в условиях ограниченных ресурсов. 

Метапредметная работа педагога строится на нескольких постулатах: 

 переход от субъект-объектных отношений к отношениям, подразумеваю-

щим совместную деятельность учителя и ученика в образовательном процессе; 

 умение грамотно подходить к отбору информации и ее источников; 

 постановка ученика в позицию исследователя, первооткрывателя; 

 основным содержанием и результатом образования становится способ 

теоретического мышления школьника; 

 передача знаний от учителя к ученику происходит на основе учебно-по-

знавательной деятельности, с использованием процедур проблемно-поисковой 

активности. 

Особенность работы педагога -метапредметника заключается в умении пе-

редать знания одного предмета обобщенно с другим предметным понятием или 

явлением социально-экономической жизни. При этом основные требования к 

учителю: безупречное знание своего предмета, позволяющее перегруппировать 

учебный материал и заново его сгруппировать в зависимости от поставленной 

цели и с привлечением знаний из других предметных областей. Такой подход 

позволяет избежать узкопредметной специализации, передавать опыт педагога 
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на рефлексивных основаниях, развивая способности ребенка использовать полу-

ченные знания на разных учебных предметах и жизненных ситуациях. 

Рассмотрим, как привить интерес к гуманитарному циклу у подростка, меч-

тающего посвятить себя естественнонаучным исследованиям (предположим у 

юного программиста). Достижение поставленной цели надо представить перед 

ребенком как интересное путешествие с накоплением бонусов в виде знаний (как 

в компьютерной игре). Предположим обществознание, учит законам, по кото-

рым жило, живет и будет жить человечество. Подросток сталкивается с законами 

в повседневной жизни: учится, так как имеет право на образование; использует 

жилищное законодательство проживая в квартире; может воспользоваться зако-

ном о защите прав потребителей и подать жалобу при покупке бракованного 

компьютера или телефона. 

Подростку необходимо показать, что деятельность программиста не огра-

ничивается написанием компьютерных программ, необходимо знать трудовое 

законодательство, не нарушать авторские права при использовании интеллекту-

альных разработок других исследователей, применять таможенные и налоговые 

льготы в деятельности. Подмечая проявление законотворчества в повседневной 

жизни, подросток чувствует себя вовлеченным в процесс. Изучение и исследо-

вание данной темы становится для него интересным не только на практике, но и 

в теории на уроках истории, обществознания, социологии. В конечном счете все 

это продвигает подростка к конечной цели – счастливой и социально значимой 

жизни (не важно программистом он станет, космонавтом или учителем танцев). 

Сопоставление естественно- научного цикла с гуманитарным курсом может 

выглядеть примерно так: 

1. Умение доказывать теоремы позволяет систематизировать аргументы для 

отстаивания собственной точки зрения в любой жизненной ситуации, особенно 

активно геометрия используется юристами при доказательстве вины или неви-

новности. 
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2. Изучение регрессии и корреляционной зависимости позволяет понять, 

как влияет изучаемый фактор на результат. Скажем, как вложение в рекламу оку-

пятся в виде прибыли от продаж. 

3. Зная особенности измерения поверхностей архитекторы, дизайнеры, мак-

симально эффективно используют пространство; строители экономят время и 

сырье при строительстве, риэлторы представляют объект в лучшем виде для по-

требителя, добиваясь лучших комиссионных со сделки. 

4. Теория вероятностей позволяет спрогнозировать результат с минимально 

возможными потерями или максимальной прибылью. Так политики основываясь 

на этом законе просчитывают наиболее выгодные вложения средств в предвы-

борную борьбу, учитывая особенности электората; предприниматели опреде-

ляют сезонный ассортимент в сочетании с предполагаемой погодой, рассчитывая 

на наибольшую отдачу от бизнеса. 

5. Простой математический подсчет и выявление характерных черт позво-

ляет искусствоведам и исследователям классифицировать творчество поэтов, пи-

сателей, художников. Так, в Творчестве Пушкина чаще, чем у других поэтов 

встречается слово «Уж»: 

Быть может, уж недолго мне. В изгнанье мирном оставаться… 

Иных уж нет; а те далече… 

Осень, Октябрь, уж, наступил, уж, роща, отряхает.. 

Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало… и т. д. 

Совмещая знания на уроке нужно ясно представлять, какую базовую спо-

собность учитель собирается формировать у школьников, а также каковы осо-

бенности данной группы подростков, чем интересуются и о чем мечтают. 

Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические 

образцы развития предметной формы знания, при этом он открывает новые пер-

спективы развития для такой образовательной формы, как учебный предмет и 

учебное занятие. При полной перестройке учебного процесса на метапредмет-

ный процесс обучения отдельный школьный предмет как образовательная 

форма, не исчезнет, он будет развиваться в совокупности с другими 
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составляющими образовательного цикла. В этом ракурсе метапредметный под-

ход в образовании можно рассматривать как системный подход в подаче знаний, 

каждое из которых является составной частью единого целого. 

Проводя дальнейшие параллели, образование в СПО (со всем набором при-

обретенных знаний, а не отдельных 3–4 дисциплин как в настоящее время) будет 

являться метапредметной частью в цепочке непрерывного образования человека 

в течении жизнь: дошкольное образование – школа – СПО – вуз – второе выс-

шее – аспирантура – курсы повышения и т. д. 
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