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Метапредметный урок как пространство усвоения 
обобщенных понятий 
О.М.Корчажкина 

Аннотация. В статье обсуждаются способы 
организации метапредметного урока, целью 
которого является обучение старшеклассников 
системному знанию через усвоение обобщенных 
понятий. Предлагаемая концепция базирует-
ся на метапредметном подходе, включающем 
теоретические и практические основания для 
формирования культуры системного мышле-
ния учащихся старшей школы с использовани-
ем стратегий овладения метазнанием. 

The article discusses the ways of how to organize 
interdisciplinary lessons aimed at teaching systematic 
knowledge to high school students through acquiring 
generic concepts. The conception proposed is based 
on the interdisciplinary approach, which includes 
theoretical and practical foundations in building a 
culture of systematic thinking of high school students 
using the metaknowledge strategies. 

Ключевые слова. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, си-
стемное знание, обобщенные понятия, мета-
предметный подход, метапредметный урок

Federal State Educational Standards for 
General Education, systematic knowledge, ge- 
neric concepts, interdisciplinary approach, inter-  
disciplinary lesson.

В соответствии с новой парадигмой 
общего образования, объявленной в 
Федеральных образовательных стан-
дартах общего образования второго по-
коления [1], метапредметный подход 
к обучению означает такое построение 
образовательного процесса, которое в 
первую очередь направлено на разви-
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тие способностей школьника мыслить 
в ходе решения разнообразных учебно-
познавательных задач. Когда учащимся 
предоставляется разная степень автоно-
мии, происходит освоение определен-
ной суммы знаний, не воспринимаемых 
как репродуктивные или постигаемые 
как данность. Эти знания должны от-
крываться посредством новых пред-
метных и метапредметных понятий, что 
предполагает «формирование научного 
типа мышления, научных представле-
ний о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной термино-
логией, ключевыми понятиями, метода-
ми и приемами» [1, с. 7].  

В 70-е гг. прошлого века Л.Я.Зорина 
указывала на необходимость форми-
рования системного знания учащихся 
старших классов средней школы, осно-
вой которого является усвоение сведе-
ний о том, как достичь знания о знании, 
или метазнания, а также на условия и 
средства его достижения. Метазнание 
складывается путем овладения системой 
крупных теоретических категорий, так 
называемых знаниевых компонентов, 
или научных понятий, полученных в ре-
зультате научно-теоретического обоб-
щения научной теории и объединенных 
в комплексы объектов, имеющих общие 
свойства или признаки, а также основ-
ных законов (положений, правил) и на-
учных фактов (примеров) [2, с. 18–19].

Знаниевые компоненты, или обобщен-
ные понятия, составляющие теоретиче-
скую основу метапредметного подхода к 
обучению, определяются как результат 
теоретического познания, совокупность 
всех общих и существенных призна-
ков класса предметов, которые извест-
ны науке на данном этапе ее развития. 
Они включают такие метапредметные 
универсалии, как знак, система, зада-
ча, проблема, смысл, ситуация, схема. 
Кроме того, в последнее время в рам-
ках метапредметного подхода учителя 
и методисты стали обращать внимание 

на новый ряд обобщенных понятий, в 
которых деятельностная, практико-ори-
ентированная составляющая выражена 
более отчетливо, а именно: вопрос, аль-
тернатива, аргумент, контраргумент, 
процесс, развитие, идеализация, преце-
дент, конфликт, причина, следствие, 
порядок и др. 

Таким образом, метапредметный под-
ход к обучению позволяет выстроить в 
представлении учащихся научную систе-
му знаний и устройства мышления, т.е. 
сформировать совокупность взглядов, 
принципов, методов и способов орга-
низации мыслительной деятельности, 
основанных на целостном восприятии 
окружающего мира. Кроме того, прак-
тический компонент метапредметного 
подхода проявляется через образова-
тельные технологии, предлагающие уча-
щимся способы и инструменты освоения 
метазнания, пути его самостоятельного 
получения, а также решения учебно-по-
знавательных задач, что направлено на 
формирование и развитие культуры си-
стемного мышления через овладение ме-
такогнитивными стратегиями1.  

Приведенная развернутая формули-
ровка содержания метапредметного под-
хода к обучению позволяет определить 
первую задачу, стоящую перед учителем: 
чтобы овладеть основным компонен-
том знания – обобщенными понятиями 
и более сложными метапредметными 
универсалиями на старшей ступени об-
учения – у учащихся должен быть опре-
деленный объем знаний и широкий 
спектр универсальных учебных дей-
ствий (УУД). В компоненты обязатель-
ных знаний включено общее понимание 
сущности системного знания, его соот-
несенности с метазнанием, а также опыт 

1

 
Метакогнитивные стратегии позволяют 

управлять знанием и способами активиза-
ции мышления через овладение набором ме-
тапредметных компетенций, необходимых 
учащимся в будущей взрослой жизни. 
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усвоения на более ранних ступенях об-
учения базовых метапредметных поня-
тий (например: знак, ситуация, схема) в 
их элементарном толковании. К необхо-
димым УУД можно причислить умение 
анализировать информацию, система-
тизировать полученные знания, класси-
фицировать факты, явления, события; 
выделять существенные признаки пред-
метов и явлений; сравнивать, сопостав-
лять, производить обобщения на основе 
частных признаков; делать выводы по 
аналогии; выявлять причины событий; 
выводить следствия из совокупности 
фактов (примеров); определять статус 
понятия в общей системе знания; рабо-
тать в рамках замкнутого цикла процес-
са познания, сочетающегося с полным 
дидактическим циклом обучения.  

Л.Я.Зорина также отмечала, что обоб-
щенное понятие как основной компо-
нент метазнания является хотя и важ-
нейшим, но отнюдь не единственным 
объектом усвоения при достижении 
системного знания. Группа обобщенных 
понятий наравне с исходными посыл-
ками и эмпирическим базисом входит в 
первую, теоретическую, часть научной 
теории – основания. Тогда как вторая, 
практическая, часть – следствия – со-
держит объяснения и интерпретации 
известных фактов, а также выводы и 
обобщения, сделанные на основе исход-
ных посылок и известных фактов [2, c. 18]. 
Поэтому достижение метазнания – это 
не просто усвоение отдельных понятий, 
а в большей степени овладение страте-
гиями установления функциональных 
связей между понятиями в конкретной 
предметной области или в междисци-
плинарном поле. 

Именно в отсутствии у школьников 
понимания, каким образом соотносятся 
элементы теоретических знаний меж-
ду собой, как формируются их связи с 
практико-ориентированными знание-
выми компонентами (понятийными ка-
тегориями, или обобщенными поняти-

ями), Л.Я.Зорина видела причину неудач 
в построении системного знания стар-
шеклассников. Отсюда формулируется 
вторая задача, стоящая перед учителем: 
уроки должны быть организованы та-
ким образом, чтобы школьники учи-
лись систематизировать научное знание 
путем построения «системно-логиче-
ских связей между отдельными компо-
нентами знаний», т.е. устанавливать два 
типа связей внутри единой научной те-
ории: 1) между компонентами внутри 
каждой структурной части научной тео-
рии: теоретической – оснований и прак-
тической – следствий и 2) перекрестные 
связи между компонентами обеих ча-
стей [2, с. 5]. Такая точка зрения на про-
блему формирования системных знаний 
старшеклассников еще раз доказывает 
необходимость обращения к метапред-
метному подходу, который отражает 
естественные способы осуществления 
мыслительной деятельности учащихся в 
условиях современного этапа развития 
отечественной системы образования. С 
этих позиций метапредметный подход 
к различным формам обучения можно 
рассматривать как педагогическую кате-
горию, которая предоставляет философ-
ско-методологический базис, позволяю-
щий расставить акценты, чрезвычайно 
востребованные в настоящее время, и 
найти новые приоритеты в применении, 
казалось бы, давно известных образова-
тельных технологий.   

Начало активного развития метапред-
метного направления в отечественной 
науке связано с деятельностью в начале 
1950-х гг. Московского методологического 
кружка (ММК), в котором объединились 
единомышленники философа и методоло-
га науки Г.П.Щедровицкого, развивавшие 
методологические идеи А.А.Зиновьева 
и В.В.Давыдова по различным аспектам 
формирования знаний в процессе мысле-
деятельности [3; 4]. 

Вслед за А.А.Зиновьевым Г.П.Щедро- 
вицкий отмечал, что «понять строение 
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знания как некоторого продукта нель-
зя, не анализируя приводящую к нему 
деятельность» [4, с. 356]. Поэтому мета-
предметный подход естественным об-
разом входит в структуру системомыс-
ледеятельностного, или в современной 
интерпретации  –    системно-деятель-
ностного подхода. Его Г.П.Щедровицкий 
определял как методологический под-
ход с установкой на методологическую 
организацию мышления и деятельности 
[3, с. 5]. 

Согласно этому подходу, метапредмет-
ные знаниевые компоненты неотделимы 
от деятельностных, а соотношение меж-
ду мышлением и деятельностью должно 
устанавливаться в контексте организа-
ции этой деятельности [3, с. 6]. Поэтому 
третья задача, стоящая перед учителем, 
заключается в построении рациональ-
ного баланса между знаниевым и дея-
тельностным компонентами в ходе ор-
ганизации мыслительной деятельности 
учащихся. Это означает, что учащимся 
для усвоения обобщенных понятий бы-
вает недостаточно экстенсивной работы 
с текстовым материалом, в котором на 
уровне объяснения изложены соответ-
ствующие теоретические основы, пусть 
даже сопровождаемые примерами и 
концептуальными вопросами, для этого 
требуется их самостоятельная активная 
учебно-познавательная деятельность с 
применением метакогнитивных стра-
тегий овладения знанием, которые ис-
пользуются для регуляции учебно-по-
знавательной деятельности. 

Эти стратегии, как следует из их со-
держания, управляют формированием 
и развитием регулятивных УУД, к ко-
торым, например, относятся: сопостав-
ление новой информации с уже усвоен-
ной; выбор оптимальных для решения 
данной учебно-познавательной задачи 
стратегий мышления; планирование, 
мониторинг и оценка процесса мыш-
ления и др. [5, с. 264]. Используя такие 
стратегии, учащиеся могут на мыследе-

ятельностном уровне усваивать обоб-
щенные понятия из нового ряда мета-
предметных компонентов только в том 
случае, если на уроках они будут выпол-
нять задания (предложенные учителем 
или сформулированные ими самими), 
целью которых является обучение са-
мостоятельно оперировать когнитив-
ными инструментами извлечения этих 
понятий из источников информации (в 
том числе найденных самостоятельно), 
усваивать их содержание, применять в 
учебной практике и реальной жизни. 
При этом роль педагога состоит в том, 
чтобы, предоставляя школьникам необ-
ходимый уровень автономии, осущест-
влять общий мониторинг и оказывать 
необходимую помощь в использовании 
метакогнитивных стратегий.

Делая ретроспективный обзор раз-
вития идей ММК, Г.П.Щедровицкий 
указывал на две формы существова-
ния мышления – в виде процессов (де-
ятельность) и в виде структур (знаний, 
понятий). Таким образом, в процессе 
мышления оперирование объектами, 
включенными в определенную систе-
му практического действия, заменяется 
знаками, т.е. усвоенными понятиями [3, 
с. 10–11]. Это означает, что в процессе 
усвоения понятий деятельностные опе-
рации соединяются с объектами, фор-
мируя гетерогенное образование, на-
зываемое объектно-операциональным 
содержанием понятия, которое содер-
жит несколько характеристик, включа-
ющих знаковые отношения. 

В.М.Розин, уточняя тезис Г.П.Щедро- 
вицкого, акцентирует внимание на том, 
что «в сознании человека, получающего 
и понимающего знание, под влиянием 
требований коммуникации предмет на-
чинает существовать двояко – и сам по 
себе и как представленный в семиоти-
ческой форме. … В обычном сознании 
эти два представления сливаются в одно 
целое – знание, но в контексте общения 
(коммуникации) и деятельности они 
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расходятся и выполняют разные функ-
ции» [4, с. 362]. 

Поскольку с точки зрения мыследея-
тельности под знанием понимается «та-
кая организованность, которая может 
быть расшифрована в виде мыследея-
тельностных процедур и операций, за-
фиксированных в знаковой форме» [6, c. 
219], дополнительно к трем указанным 
выше стратегическим задачам учителя 
можно сформулировать четвертую, бо-
лее частную. Она заключается в необ-
ходимости формирования у учащихся 
способности формализовать знаниевые 
компоненты, т.е. представлять универ-
сальные метапредметные характеристи-
ки знания с помощью знаков. 

Очевидно, что подобного рода «объ-
ектно-операциональное содержание по-
нятия» можно выявить с помощью 
треугольника, предложенного основа-
телем семантической логики Г.Фреге. 
В вершинах этого треугольника распо-
лагаются семантические компоненты: 
исходный – знак и его производные, 
представленные в двух планах – смысл 
и значение. Их можно истолковать сле-
дующим образом: 1) знак – имя терми-
на, обозначающее выражение; 2) смысл 
(означающее) – сигнификат термина, 
абстрактное понятийное содержание 
языковой единицы, концепт, понятие, в 
силу которого происходит соотнесение 
данного термина с конкретным обо-
значаемым объектом, иначе – план вы-
ражения; 3) значение (означаемое) – де-
нотат термина, предмет реального мира, 
объект внеязыковой действительности, 
конкретное имя, определенный термин, 
иначе – план содержания. 

Таким образом, мы сформулировали 
четыре важнейшие задачи, которые не-
обходимо решать учителю, если перед 
ним поставлена цель – научить стар-
шеклассников системному знанию. Для 
этого учащиеся должны 1) владеть на-
чальным объемом элементарного метаз-
нания  и  необходимым  спектром  УУД – 

познавательных, коммуникативных и 
регулятивных; 2) уметь систематизиро-
вать различные компоненты знания; 3) со-
блюдать рациональный баланс между 
знаниевым и деятельностным компо-
нентами и 4) уметь формализовать зна-
ниевые компоненты. Очевидно, что для 
успешного решения поставленных за-
дач педагог сам должен обладать опре-
деленным уровнем метапредметных 
педагогических умений: аналитически-
ориентированных, регулятивно-ориен-
тированных и управленчески-ориенти-
рованных [7, с. 82].       

Какие способы решения этих задач 
на практике предлагает современному 
учителю метапредметный подход к об-
учению?  Ю.В.Громыко всесторонне оха-
рактеризовал научную основу метапред-
метного подхода на современном этапе 
развития отечественного образования. 
Поэтому все практические наработ-
ки по «метапредметности», сделанные 
педагогами-практиками за последнее 
время, в большинстве опираются непо-
средственно на его труды, на прямые 
контакты с ним или на взаимодействие 
с представителями его научной школы.    

Например, относительно организации 
учебных занятий в русле метапредмет-
ного подхода к обучению члены научной 
школы Ю.В.Громыко придерживаются 
концепции надпредметного содержания 
метауроков, т.е. уроков по метапредме-
там. Ученые пришли к общему выво-
ду: метапредмет выстраивается вокруг 
какой-то мыследеятельностной органи-
зованности. В качестве таких мыследе-
ятельностных организованностей мо-
гут быть знание, знак, проблема, задача, 
смысл, категория, все они имеют дея-
тельностный, а потому универсальный 
метапредметный характер. На их основе 
могут быть выстроены учебные предме-
ты нового типа – метапредметы.  

В контексте надпредметности метау-
роков предлагается отбирать образова-
тельные технологии, используемые при 
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преподавании метапредметов, отличи-
тельной особенностью которых «явля-
ется то, что они предполагают работу в 
классе с системой полной мыследеятель-
ности и выводят учащихся в слой чисто-
го (выделено мной – О.К.) мышления че-
рез тщательную проработку процессов 
мыследействия и мыслекоммуникации» 
[6, c. 218]. 

Богатый опыт проведения уроков по 
метапредметам, или метапредметных 
уроков, посвященных усвоению обоб-
щенных понятий в соответствии с кон-
цепцией научной школы Ю.В.Громыко, 
имеется у педагогов гимназии № 1314 
г. Москвы. Уроки разработаны по че-
тырем основным метапредметам: «Зна-
ние», «Задача», «Знак», «Проблема». 
Однако представляется, что не совсем 
оправдано отводить отдельное время 
для проведения специальных занятий по 
конкретным метапредметам (т.е. по фор-
ме – чисто метапредметным, а по содер-
жанию – «внепредметным»). Такие за-
нятия либо жестко привязаны к одному 
конкретному предмету – тому, который 
в обязательной сетке часов преподает 
«педагог-метапредметник», либо во-
обще «беспредметны». Это значит, что 
на таких уроках могут рассматриваться 
только преимущественно абстрактные 
(чистые) понятия, что снижает их обу-
чающую ценность, поскольку подобная 
учебно-познавательная деятельность не 
способствует формированию у учащих-
ся целостного представления о мире, 
на что изначально ориентирован мета-
предметный подход к обучению. 

На наш взгляд, целесообразно, чтобы 
в рамках одной дисциплины всякий раз 
в урок включались те или иные знани-
евые метапредметные компоненты, в 
этом случае каждая предметная область 
будет служить источником развития 
мыслительных способностей учащих-
ся. При этом у школьников постепенно 
сформируется целостное представление 
как об окружающем мире и о способах 

получения знаний о нем, так и о спосо-
бах жизнедеятельности, воплощаемых в 
личностной социальной практике. А ме-
такогнитивные стратегии обеспечат ра-
боту каналов связи между различными 
общеобразовательными предметами. 

Продуктивными также можно считать 
и интегрированные метапредметные 
уроки, когда одно и то же обобщенное 
понятие рассматривается с различных 
предметных точек зрения, что позволя-
ет учащимся сопоставить их понятий-
ные характеристики и способы приме-
нения в разных предметных контекстах.      

Таким образом, в реальном учебном 
процессе метапредметный подход мо-
жет быть реализован в трех типах мета-
уроков:

1) в чисто метапредметном – «вне-
предметном уроке», целью которого яв-
ляется усвоение абстрактных метапред-
метных понятий;

2) в предметном уроке – ориентиро-
ванном на конкретизацию абстрактных 
метапредметных понятий в соответ-
ствующей предметной области;

3) в интегрированном – ориентиро-
ванном на конкретизацию абстрактных 
метапредметных понятий в двух или бо-
лее предметных областях. 

Подходя к практической реализации 
метауроков, обратимся к концепции 
обучения понятиям, предложенной во 
второй половине ХХ в. автором «пси-
хопедагогики» (психологической тео-
рии и практики обучения) Э.Стоунсом. 
Стоунс относит обучение сложным со-
вокупностям понятий к ключевым, к 
решающим навыкам учителя, с помо-
щью которых он может стимулировать 
мышление детей [8, с. 211]. Необходи-
мость такого подхода объясняется тем, 
что сложные совокупности понятий 
различной степени общности включе-
ны во все школьные предметы, поэтому 
на их усвоение должно быть направле-
но внимание каждого учителя-пред-
метника. При этом педагог должен с 
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осторожностью относиться к способам 
научения обобщенным понятиям и рас-
сматривать ограничения, возникающие 
в процессе обучения. Это: «способность 
учеников применять слова не обязатель-
но связана с научением понятиям; обу-
чению новым понятиям должно пред-
шествовать научение жизненно важным 
предпосылкам такого обучения; дети и 
подростки не всегда научаются поняти-
ям так же, как взрослые; обучению но-
вым понятиям должно предшествовать 
усвоение соподчиненных понятий, из 
которых складывается вновь изучаемое 
понятие; обязательным является описа-
ние и предъявление конкретных приме-
ров, используемых при обучении новым 
понятиям; приводя ученикам ключевые 
термины, используемые для обозначе-
ния новых понятий или их свойств, не-
обходимо проверить, насколько дети 
знакомы со значениями этих слов» [8,  
с. 214–215]. 

Понятие, как неоднократно подчер-
кивал Э.Стоунс, есть результат нашего 
опыта и «человек не приходит в этот 
мир во всем блеске понятий», поэтому 
их формирование у ребенка возмож-
но только через приобретение личного 
опыта [8, с. 74], т.е. через учебно-позна-
вательную деятельность. Следователь-
но, «наиболее важным при обучении 
понятиям является рассмотрение тех 
средств, при помощи которых учащи-
еся смогут наиболее эффективным 
образом идентифицировать критери-
альные (существенные) признаки, т.е. 
те аспекты, которые являются реша-
ющими, а некритериальные (несуще-
ственные) признаки остаются в тени» [8, 
с. 217]. Примеры, которые выбираются 
учителем для иллюстрации изучаемого 
понятия, должны быть тщательно про-
думаны и неслучайны – их следует под-
бирать в соответствии с тем, насколько 
полно они иллюстрируют критериаль-
ные признаки изучаемого обобщенного 
понятия. 

Э.Стоунс разработал график обучения 
обобщенным понятиям в предметных 
областях, которым можно воспользо-
ваться при построении метапредметно-
го урока. График состоит из трех фаз: 
фазы А – предактивной, фазы В – вза-
имодействия и фазы С – оценки [8, 
с. 219–220].  

В фазе А учителем проделывается под-
готовительная работа: устанавливаются 
задачи обучения, готовятся примеры 
соподчиненных понятий, выбираются 
методы предъявления нового материа-
ла, способы учебно-познавательной де-
ятельности учащихся, а также критерии 
и методы ее оценки. При планировании 
своих действий в этой фазе педагог опи-
рается на предшествующие знания уча-
щихся.   

В фазе В дается предварительное пред-
ставление о характере нового научения; 
объясняются термины, используемые 
для обозначения новых понятий, при-
знаки этих понятий, усвоенные по-
нятия связываются с вновь усваивае-
мыми; приводится серия упрощенных 
примеров, обладающих несколькими 
признаками – критериальными и не-
критериальными; изучаются примеры с 
усиленными критериальными признака-
ми; приводится серия дополнительных 
примеров, порядок предъявления кото-
рых позволяет представить весь диапа-
зон критериальных признаков наиболее 
экономичным образом; приводятся до-
полнительные примеры, позволяющие 
продемонстрировать различие между 
критериальными и некритериальными 
признаками; для идентификации кри-
териальных признаков предъявляются 
дополнительные примеры; учащиеся 
объясняют характер понятий своими 
словами; учитель предоставляет уча-
щимся помощь и автономию для иден-
тификации новых примеров изучаемых 
понятий [8, с. 219–220].

На заключительной фазе С учащимся 
предлагается выбрать из набора приме-
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ров те, что демонстрируют вновь усво-
енные понятия, а также привести свои 
примеры. Далее производится типовая 
оценка полученных знаний. 

Приведенные рекомендации Э.Стоун- 
са, основой которых, как видно, явля-
ется опора на формирование навыков 
классификации понятий по критериаль-
ным и некритериальным признакам1, 
основанной на многочисленных приме-
рах, послужили базисом для проектиро-
вания метапредметного урока в рамках 
одной или нескольких изучаемых дис-
циплин. Например, интегрированный 
метаурок может состоять из нескольких 
этапов. 

1. Этап уяснения – процесс достиже-
ния понимания через знак, значение 
и смысл. Для знакомства учащихся со 
стратегиями работы с абстрактными ме-
тапредметными понятиями необходи-
мо воспользоваться вспомогательными 
когнитивными инструментами, одним 
из которых является уже упомянутый 
семантический треугольник Фреге. 

Классические понятийные определе-
ния, отражающие содержание компо-
нентов треугольника Фреге, носят чисто 
теоретический характер и на первых 
этапах трудны для практического при-
менения на уроках. Учащимся более 
важно усвоить содержание этих поня-
тий не в номинативной интерпретации, 
а с деятельностной точки зрения, когда 
осмысление абстрактных понятий упро-
щается и становится более наглядным. 
Поэтому можно предложить несколь-
ко иные, деятельностные, определения, 
которыми можно воспользоваться в 
реальной учебной практике, например: 
а) знак – это форма понятия (В виде 
чего предстает изучаемое понятие? Как 
оно ощущается, воспринимается? С ка-
кими объектами реального мира оно 
может соотноситься?); б) смысл – это 

1 Далее критериальные признаки будем на-
зывать существенными, а некритериальные – 
частными признаками.

определение понятия (Как описывается 
изучаемое понятие? Что оно собой пред-
ставляет? Как его можно определить, 
объяснить?); в) значение – это способ-
ность, предназначение понятия (Что 
несет в себе изучаемое понятие, соот-
несенное с объектами реального мира? 
Чем служит? С какой целью использует-
ся в объективной реальности?). 

Например, при усвоении абстрактно-
го метапредметного понятия прецедент 
имеем: а) знак: это форма, в которой вы-
ступает понятие «прецедент» (написа-
ние, звучание или изображение в виде 
пиктограммы и пр.); б) смысл: это факт, 
имевший место в прошлом, произошед-
шее единичное событие; в) значение: это 
пример или основание для аналогичных 
действий в настоящем или будущем.

2.  Этап различения – опознание по-
нятия по существенным признакам. 
Учащимся предлагаются рецептивные 
упражнения и задания, например: в спи-
ске понятий выделить данное понятие; 
объединить нижеприведенные понятия 
в две группы согласно данным призна-
кам; выделить понятия, которые не от-
носятся к данной теории/дисциплине; 
выделить понятия, обладающие данны-
ми родовыми признаками; определить, 
какие понятия из нижеприведенного 
списка не относятся к данному виду и 
пр. 

3.   Этап идеализации – абстрагирова-
ние, выделение существенных признаков 
понятия для последующей классифика-
ции; выявление наиболее существенных 
признаков и свойств понятия. Учащих-
ся следует обучить абстрагированию 
как одному из методов теоретического 
исследования, мысленному выделению 
какого-либо предмета в отвлечении от 
его связей с другими предметами, како-
го-либо свойства предмета в отвлече-
нии от других его свойств, какого-либо 
отношения предметов в отвлечении от 
самих предметов. С помощью идеализа-
ции (абстрагирования) обучаемые уста-
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навливают класс понятия (самую круп-
ную область классификации) по двум 
характеристикам – его признаку и его 
свойствам. Признак понятия – сторона 
в предмете или явлении, по которой его 
можно узнать, определить или описать, 
сторона, которая служит его приметой, 
знаком. Свойства понятия – категории, 
атрибуты понятия, выражающие такую 
сторону понятия, которая обусловлива-
ет его различие или общность с другими 
понятиями и обнаруживается в его от-
ношении к ним. 

4. Этап систематизации – объедине-
ние, сведение групп компонентов, одно-
родных по неким признакам (параме-
трам, критериям), к определенному 
единству – процедура классификации 
изучаемого понятия. В школьной прак-
тике достаточным бывает осуществлять 
процедуру классификации по схеме: 
класс → род → вид → подвид.

Класс – крупнейшая таксономиче-
ская единица, которая включает груп-
пы понятий, обладающих наиболее 
существенными общими признаками.  
Род – таксономическая единица вто-
рого уровня, группа, включающая в 
себя ряд понятий и объединяющая не-
сколько близких видов, обладающих 
существенными общими признаками. 
Вид – основная систематическая так-
сономическая единица, которая под 
существенными общими признаками 
включает обобщенные понятия, облада-
ющие некоторыми сходными частными 
признаками. Подвид – наименьшая так-
сономическая единица понятий, при-
надлежащих одному виду, роду и классу, 
но отличающихся рядом частных при-
знаков. Подвидовые признаки прояв-
ляются в понятиях в виде конкретных 
примеров употребления в предметном/
социокультурном контексте.  

5. Этап конкретизации – опознание 
понятия по частным признакам функ-
ционирования в контексте, поиск кон-
кретных примеров. Примерами упо-

требления обобщенного понятия в 
контексте могут служить формулы, 
алгоритмы, изображения, слова, слово-
сочетания, предложения и даже целые 
тексты; мультимедийные объекты, ин-
теллектуальные карты, схемы, комиксы, 
таблицы и пр.

6.  Этап рефлексии – учащиеся обоб-
щают полученные знания, прослеживая 
все ранее пройденные этапы освоения 
метапредметных универсалий в обрат-
ном порядке – двигаясь «снизу вверх» 
и применяя метод индукции, что помо-
гает им оценить результаты собствен-
ной учебно-познавательной деятельно-
сти. На этом этапе очень важно, чтобы 
школьники  еще раз сопоставили суще-
ственные и частные признаки, которые 
характеризуют рассматриваемые обоб-
щенные понятия в изучаемых предмет-
ных областях, выделили специфику их 
употребления в различных ситуациях и 
привели собственные аргументирован-
ные примеры. Заключительным этапом 
является формулировка обобщенного 
определения изучаемой метапредмет-
ной универсалии, сделанная на основе 
сопоставления существенных призна-
ков классов, к которым она принадле-
жит в различных дисциплинах.

В качестве иллюстрации применения 
метапредметного подхода к усвоению 
обобщенного понятия «сила» приведем 
пример организации интегрированного 
метапредметного урока «Физика + Об-
ществознание».   

На первом этапе (уяснения) учащиеся 
составляют семантический треугольник 
Фреге для представления понятия «си-
ла» в физическом и социально-психоло-
гическом смысле:

СМЫСЛ: сила (физ.) – векторная фи-
зическая величина, являющаяся мерой 
воздействия на данное тело других тел 
или полей; сила (соц.-пс.) – мера ин-
тенсивности воздействия на сознание и 
действия индивида, членов социальных 
групп, сообществ или целых государств.
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ЗНАЧЕНИЕ: сила (физ.) – способность 
изменять форму материальных масс, 
вызывать их движение, менять направ-
ление и скорость движения или приво-
дить тело в состояние покоя; сила (соц.-
пс.) – движущий фактор, способность 
изменять вектор развития, поведения 
индивида, членов социальных групп, со-
обществ или целых государств.

На втором этапе (различения) уча-
щимся предлагается разделить понятия 
из данного списка на две группы – «фи-
зическую» и «социально-психологиче-
скую» – согласно видовому признаку 
сила (в списке есть лишние понятия): 
власть, природа, закон, убеждение, по-
ложение, воздействие, окружающая 
среда, цель, упругость, тяжесть, даль-
ность, оптическая ось, народонаселение, 
пожар, давление, анализ, порождение, 
имитация, баланс, палец. 

Еще одним заданием может быть де-
монстрация изображений физических 
явлений, на которых требуется выде-
лить силу, назвать ее и привести форму-
лу для ее вычисления.

На третьем этапе (идеализации, или 
абстрагирования) учащиеся на уровне 
таксономического класса формулируют 
наиболее существенный признак силы в 
физическом смысле: сила обладает свой-
ством описывать физические явления и 
процессы, что позволяет причислить ее 
к классу физических универсалий. Наи-
более существенный признак силы в со-
циально-психологическом смысле: сила 
обладает свойствами, формирующими 
процессы изменения в обществе и че-
ловеке, что позволяет причислить ее к 
классу факторов развития.

На четвертом этапе системати-
зации (классификации) учащиеся со-
ставляют таксономическую таблицу по 
принципу класс → род → вид → подвид.  

Понятие «сила» в физическом смыс-
ле принадлежит к классу физических 
универсалий – базовых физических по-
нятий (законов, правил, величин), с по-

мощью которых описываются физиче-
ские явления и процессы; по родовым 
признакам сила – это физическая вели-
чина – количественная характеристи-
ка объекта или явления в физике, либо 
результат измерения; видовые признаки 
формируют собственно саму универ-
салию сила как векторную физическую 
величину, являющуюся мерой воздей-
ствия на данное тело других тел или по-
лей; в подвиде заложены специфические 
частные свойства силы: например, сила 
тяжести – сила, действующая на любое 
материальное тело, находящееся вблизи 
поверхности Земли или другого астро-
номического тела.

Аналогично для понятия сила в соци-
ально-психологическом смысле полу-
чаем класс: факторы развития – дви-
жущие силы, формирующие процессы 
изменения в обществе и человеке как 
члене общества; род: мера, способ воздей-
ствия – система действий, имеющих це-
лью повлиять на кого- или  что-нибудь с 
целью получения необходимого резуль-
тата; вид: мера интенсивности воздей-
ствия на сознание и действия индивида, 
членов социальных групп, сообществ 
или целых государств; подвид: напри-
мер, «мягкая сила»  – форма внешнепо-
литической стратегии, предполагающая 
способность добиваться желаемых ре-
зультатов на основе добровольного уча-
стия, симпатии и привлекательности.

На пятом этапе (конкретизации) уча-
щиеся приводят примеры понятия сила 
по частным признакам функционирова-
ния в предметных контекстах. В физиче-
ском смысле: сила тока, тяжести,  упру-
гости,  трения,  инерции,  натяжения,  
сцепления, гравитации/притяжения. В 
социально-психологическом смысле: 
сила воли, убеждения, духа, закона, вла-
сти, воздействия, ума,  привычки,  до-
бра/зла, правды. 

На шестом этапе (рефлексии) учащи-
еся, воспроизводя цепочку рассужде-
ний «снизу вверх», находят общие чер-
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ты в классах физических универсалий 
и факторов развития и формулируют 
определение силы, основанное на мак-
симально возможном обобщении: си-
ла – это метапредметная универсалия, 
обозначающая воздействие, с помощью 
которого формируются, развиваются 
и описываются процессы, приводящие к 
изменениям в реальных или виртуаль-
ных средах.  

Таким образом, метапредметный 
подход, как педагогическая категория, 
проявляет себя в качестве базиса, име-
ющего под собой и теоретические, и 
практические основания для форми-
рования культуры системного мышле-
ния старшеклассников. В процессе об-
учения предметные и интегрированные 
метауроки помогают освоить способы 
работы с новым теоретическим знани-
ем и приобрести навыки его система-
тизации применительно к конкретным 
дисциплинам. Изучая происхождение, 
осмысливая и сопоставляя важнейшие 
системные понятия, лежащие в осно-
ве различных предметных областей, 
учащиеся приобретают способность 
систематизировать их на основе клас-
сификации, конкретизации через при-
меры и переосмысливать обобщенные 
понятия в новых социокультурных 
ситуациях. В результате такого рода 
учебно-познавательной деятельности, 
реального превращения информации в 
знания, старшеклассники учатся осоз-
нанно относиться к абстрактным мета-
предметным универсалиям, когда при 
усвоении предметных знаний и овладе-
нии соответствующими компетенция-
ми обобщенные понятия приобретают 
определенный, зримый смысл. 
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