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Метапредметный подход в преподавании обществознания.  

 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как 

способ формирования теоретического мышления и универсальных способов 

деятельности формирует у учащихся отношение к изучаемому предмету как к 

системе знаний о мире.              

     Уровни интеграции содержания учебного материала могут быть разные. 

Самый высший уровень, на котором соприкасаются все учебные предметы, отражает 

взаимосвязи «человек – общество – природа». На этом уровне рассматриваются 

всеобщие связи, регулируемые всеобщими законами. Это философский уровень. 

Раскрытие его – общая задача гуманитарно-эстетического, общественно-

исторического и естественнонаучного циклов предметов. Следующий уровень - 

общий, включающий системы, законы, методы функционирования систем 

общепредметного уровня внутри систем «природа», «общество», «предметный мир». 

Ему предшествует внутрипредметный уровень интеграции. Каждый из этих уровней 

имеет возможности для формирования метазнаний, метаспособов, метадеятельности.  

Это обязательно работа с деятельностью учащегося, передача учащимся не просто 

знаний, а именно деятельностных способов работы со знаниями и соответственно 

деятельностных единиц содержания. Например, понятие может рассматриваться в 

качестве деятельностной единицы содержания. Об этом замечательно писал 

выдающийся российский психолог Василий Давыдов - основатель деятельностного 

подхода в отечественном образовании. За каждым понятием можно восстановить 

способ его порождения, если учитель раскрывает для учащегося такой способ и 

передает его последнему как средство его собственного действия, то можно 

утверждать, что учитель работает с понятием как с деятельностной единицей 

содержания образования. Подход Давыдова впоследствии был развит его учениками, 

в том числе коллективом ученых-разработчиков, который возглавляет доктор 

психологических наук, профессор, директор НИИ ИСРОО Юрий Громыко.  

Ими было обнаружено: в качестве деятельностных единиц содержания могут 

быть рассмотрены не только понятия, но также модели, идеализации, схемы, 

различения, системы и систематики знаний, задачи, проблемы и разные другие 

мыследеятельностные образования. Все они имеют универсальный (метапредметный) 

характер. Если учитель, работая с определенным предметным понятием, передает 

учащемуся, кроме данного предметного материала, обобщенный способ работы с 

любым предметным понятием, или с моделью как с особого типа мыследеятельным 

образованием, или с идеализацией, то он поднимается с предметного уровня на 

метапредметный.  

Передаваемый преподавателем способ является универсальным, то есть он 

применим в случае работы с понятием, с моделью или с идеализацией к разным 

предметным областям. Допустим, учитель работает на уроке истории или 

обществознания с понятием «государство».  

 

 

 

 



 

 

 

Предлагая учащимся разные источники, он может показать, что это понятие у 

разных мыслителей предстает по-разному, в основе разных конструкций понятия 

лежат совершенно разные ряды различений: у Ленина - один, у Платона - другой, у 

Осипа Мандельштама - третий. И хотя мы имеем в первом случае дело с текстом 

политика, во втором - философа, а в третьем - поэта, анализируя их тексты, мы 

вычленяем некое универсальное метапредметное правило: понятие создается на 

основе различений. Это правило можно потом проверить при работе с любым другим 

понятием на любом другом предметном материале. 

Метапредметный подход позволяет не запоминать, а промысливать, 

прослеживать происхождение важнейших понятий, которые определяют данную 

предметную область знания, как бы заново открывать понятия и через это понять 

процесс возникновения того или другого знания. 

     Метапредметный подход - это очень хорошее знание своего предмета, что, 

собственно, и позволяет деятельностно пересобирать учебный материал и заново его 

интерпретировать с точки зрения деятельностных единиц содержания. 

Метапредметный подход хотя и помогает избежать опасностей узкопредметной 

специализации, при этом не предполагает отказ от предметной формы, но, напротив, 

предполагает развитие ее на рефлексивных основаниях.  

Ориентация на развитие у студентов таких базовых способностей, как 

мышление, воображение, различительная способность, способность целеполагания 

или самоопределения, идеализационная способность, речевая. Ориентация на 

развитие способностей как основной показатель качества образовательной работы 

также определяет специфику метапредметной интеграции. 

      Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность 

всех ступеней образовательного процесса, лежит в основе организации и регуляции 

любой деятельности ученика независимо от ее специально-предметного содержания. 

    Метапредмет — учебный предмет нового типа, в основе которого лежит 

мыследеятельностный тип интеграции учебного материала. Метапредметы — это 

новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных 

предметов, это учебный предмет нового типа, в основе которого лежит 

мыследеятельностный тип интеграции учебного материала, каковыми являются 

метазнание, метаспособы, метадеятельность. В науке и педагогической практике все 

больше сторонников находит мыследеятельностная педагогика (Ю.В.Громыко), 

которая является продолжением теории развивающего обучения В.В.Давыдова. Она 

направлена на формирование столь важного сейчас теоретического мышления и 

универсальных способов деятельности. Идея состоит в том, что дети исследуют 

принципы построения их мышления в процессе порождения новых знаний, 

самоопределения в проблемной ситуации с помощью особых курсов – 

метапредметов. Блок метапредметов надстраивается над преподаванием 

традиционных учебных предметов. В этом блоке у учащихся формируются 

метазнания и метаспособы.        В качестве метапредметов Громыко Ю.В. были 

выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача».  

В рамках имеющихся предметных форм обучения культивировать практику 

мышления во всей своей теоретической полноте достаточно сложно. 

 

 

 

 



 

 

 

Перегруженность современного содержания образования далеко не всегда 

позволяет включить в учебный план дополнительные предметы, поэтому 

рекомендуем использовать в рамках предметных курсов метапредметные темы 

(«Пространство и время», «Рисунок и схема», «Знание - незнание», «Пространство и 

время», «Модель - способ», «Порядок и хаос» и т.д.). Возможности формирования 

метадеятельности заложены в ряде методик, подходов и технологий:  

•  развивающее обучение Эльконина-Давыдова;  

•  мыследеятельностная педагогика;  

•  коммуникативная дидактика;  

•  эвристическое обучение;  

•  логико-смыслового моделирования;  

•  школа М.Щетинина 

• технология развития  критического мышления и др.  

По мнению специалистов (М.Е. Бершадский, М.В. Кларин, П.И. Третьяков, 

А.В. Хуторской и др.), общей основой разнообразных инновационных моделей 

обучения, имеющей поисковую направленность, является интегративная 

надпредметная поисковая учебная деятельность, т.е. специальная деятельность по 

построению учебного познания – исследовательская, эвристическая, проектная, 

коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая. Суть деятельности 

заключается в том, что усвоение любого материала (понятия, способа действия и т.п.) 

происходит в процессе решения практической или исследовательской задачи, 

познавательной проблемной ситуации. При этом, чем сложнее ситуацию вы 

подберете, тем выше будет личностный развивающий потенциал занятия. «Доводы, 

до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, 

которые пришли в голову другим» Б.Паскаль.  

      Механизмом развития метадеятельности может стать система 

инновационных творческих проектов. При их создании у учеников формируются 

понятия, факты, идеи, законы, общие для всех наук, развивается способы, действия, 

которые они приобретают в процессе обучения, появляется привычка мыслить и 

действовать в соответствии с принципами метапредметности, то есть происходит 

интеграция знаний, приобретается опыт творческой деятельности.  

      Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников 

общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат 

над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым 

предметным материалом (Ю.Громыко). Это составление деревьев понятий, 

кластеров, денотатные графы, схем «фишбоун», приемы сворачивания информации 

(конспект, таблица, схема) и пр.  
 


