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Метапредметным умениям в Федеральном образовательном го-
сударственном стандарте отведено достаточно большое место, 

конкретнее: метапредметные, предметные и личностные результаты 
одинаково требуют формирования компетентностного планирова-
ния для достижения этих результатов, и разработанного оценочного 
плана этих достижений.

При этом метапредметные результаты включают в себя «освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной пра-
ктике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивидуальной обра-
зовательной траектории, владение навыками учебно-исследователь-
ской, проектной и социальной деятельности» [8, с. 5].

Метапредметные результаты во ФГОС среднего общего образова-
ния отражены в девяти пунктах, из них в четырёх фигурирует слово 
«самостоятельно», а всего это понятие повторяется пять раз, что го-
ворит о необходимости развития в учениках именно этого умения. 
Самостоятельности должно уделяться внимание для качественного и 
результативного получения прогресса при развитии универсальных 
умений. Для проверки метапредметных результатов нужно овладе-
ние учеником умениями ставить цели и планировать пути их дости-
жения, контроля и корректировки деятельности, выбора правильной 
стратегии, умения продуктивного общения и взаимодействия в соци-
альной среде, наличие исследовательских умений, готовности к само-
образованию, использованию ИКТ, пониманию функций различных 
социальных институтов, умения стратегической, прогнозирующей 
деятельности, умения использовать языковые средства, владения 
навыками рефлексии во всех аспектах жизненной деятельности. Ме-
тапредметные умения являются универсальными, что необходимо 
в современном мире, это заложено в современных образовательных 
программах.
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Развитие метапредметных умений связано с межпредметными 
понятиями и универсальными учебными действиями, а это, в свою 
очередь, напрямую связано с межпредметными связями, с помощью 
которых и возможно достижение положительного результата в ос-
воении учениками метапредметных умений. На историческом пути 
развития педагогической науки к реализации межпредметных связей 
пытались найти разные подходы, и по сей день отсутствует опреде-
ленный конценсус. Однако, интеграция в образовании, так или ина-
че, происходит. 

При классификации межпредметных связей, по мнению Н.А. Лош-
каревой, стоит использовать два подхода — разделять на конкретное 
значение и теоретическое. В данном случае межпредметные связи 
рассматриваются с точки зрения теоретического значения, где «меж-
предметные связи понимаются либо как принцип дидактики, либо 
как одно из проявлений принципа систематичности и последователь-
ности, либо как дидактическое условие» [4, с. 18].

Есть разные подходы к реализации межпредметных связей, одна-
ко разработки на эту тему ведутся давно. В 1950-х гг. крупное иссле-
дование проводилось под руководством Б.Г. Ананьева и Ш.И. Гане-
лина в НИИ педагогики АПН РСФСР, которое выявило важность и 
перспективность разработки по данной теме, указало на положитель-
ное воздействие межпредметных связей при обучении, укрепление 
общей системы знаний.

 В 1950-60-е гг. началось изучение развития межпредметных свя-
зей также с психологической стороны (Б.Г. Ананьев, Ю.А. Самарин, 
С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин и др.) и продол-
жается до сих пор. Так, например, выдающийся советский психолог 
Ю.А. Самарин, впервые в психологии открыл конкретные уровни си-
стемности в умственной деятельности, т.е. важность упорядочивания 
и взаимосвязь с пониманием и осмыслением, он также установил в 
своих работах 4 вида ассоциаций, среди которых есть межсистем-
ные[6, с. 382].
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В 1970–80-е годы исследования по межпредметным связям были 
продолжены. В.Н.  Максимова в своих работах отмечала, что процесс 
регулярной реализации межпредметных связей приведёт к пере-
стройке преподавания, методов и форм образовательной деятельнос-
ти. Далее, все дидактические методы будут направлены на формиро-
вание научности взглядов, единой картины мира у ученика. Таким 
образом, исходя из задач межпредметных связей,  будут выстраи-
ваться дидактические методы [5]. В.Н. Максимова  выступала за выч-
ленение общих понятий между учебными предметами и за развитие 
их комплексным путём, осуществляемым через межпредметные свя-
зи. Таким образом, понятие «межпредметные связи» трактуется как 
самостоятельный дидактический принцип. Однако, принцип «на-
учности, систематичности, сознательности» [5, с. 50] в построении 
межпредметных связей должен учитываться и соблюдаться неукос-
нительно, иначе смысла в этом никакого не будет. 

По мнению Н.В. Громыко, метапредметный подход в образовании 
должен качественно повлиять на «тип сознания учащегося», что при-
ведёт к взаимосвязи предметов при обучении, избавит от замкнуто-
сти в сфере одной учебной дисциплины [2].

И.Д. Зверев рассматривал межпредметные связи в  русле об-
щей психолого-педагогической проблематики.  Он опирался на ис-
следования выдающихся ученых: Я.А. Каменского, И.Ф. Гербарта, 
К.Д. Ушинского, которые не возводили межпредметные связи до от-
дельного дидактического принципа, а определяли их как одно из про-
явлений систематичности. И.Д. Зверев в своих воззрениях был также 
привержен такой позиции. 

  Ю.К. Бабанский разрабатывал проблему, посвященную оптими-
зации образовательного процесса, он же обращал педагогическую 
мысль к развитию комплексного характера образования, когда обра-
зовательный процесс происходит в единой концептуальной основе, 
без разрывов, опираясь на общесодержательные темы: философские, 
социологические, психологические, управленческие, медицинские 
и общепедагогические [1, с. 8]. 
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 А.В. Хуторской,  один из крупнейших современных разработчи-
ков данной темы, считает метапредметность в образовании главен-
ствующей, центральной и ставит её на более видное место в разви-
тии обучающихся, нежели непосредственно «предметную» функцию 
образования. Он предлагает ввести в образовательный процесс та-
кие метапредметные учебные единицы, как «Проблема», «Знание», 
«Культура» [7, с. 166–168], вывести, таким образом, межпредметные 
понятия в новую предметную программу. 

 Методисты М.В. Короткова и М.Т. Студеникин отмечали, что 
для достижения намеченного результата обучения истории нужно 
не только поставить конкретную цель и сформулировать систему 
действий, но и разработать методологическую составляющую для её 
реали зации [3, с. 78]. Это это очень хорошо резюмирует сложившую-
ся ситуацию в данном вопросе. Действительно, для развития каких-
либо умений, в том числе и метапредметных умений, необходимо 
разрабатывать методологические подходы, которые способствовали 
бы не только реализации поставленных задач, но и закрепляли бы 
полученные знания и умения. Определение сущности метапредмет-
ной образовательной деятельности активно разрабатывается, однако 
направленность её на решение конкретных жизненных   ситуаций, 
на развитие целостной картины мира у учащегося абсолютно точна. 

В ходе данного исследования стало понятным, что межпредмет-
ные связи обладают широким спектром функций учебно-воспита-
тельного характера, этим объясняется как актуальность данной темы 
в педагогической среде, так и вариативность подходов к её реализа-
ции.  В современном научном обществе нет единого консенсуса по 
поводу методического решения развития метапредметности, но од-
нозначно одно: развитие системного усвоения материала, устранение 
разночтений и дублирований в современном образовании должно 
быть непременным условием современного образования. 
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