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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОЦЕССОВ УСВОЕНИЯ
ЗНАНИЙ И ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ

Осrпапенко Днаре(t ДлексанОровчч, dокm. пеd, наук, профессор Ку-

банскоzо еосу0 а рсm ве нн о ео у н ч ве рс u m е m а

мы привыкли к тому, что в школьном расписании предметы, в освое_

нии которых участвуют принципиально разные психические процессы,

моryr быть поставлены в произвольном порядке, А между тем существует

принципиальная антрополЬr"чес*а" (сообразная природе человека) раз-

ница мех{дУ усвоением знаниЙ и освоением умений,
Чем отличаются знания от умений?
У моих дочерей, посещаюч]их школу искусств по классу фортепиано,

в учебном плане фиryрируют два основных учебных предм:]::.лс9льфед-

жио и специальность (фортепиано), И по окончанию музыкальнои школы

они должнЫ будуг знаmь сопьфеджио и умеmь играть на фортепиано,
такий образом, совершенно очевидно, что сольфеджио - предмет зна-

нuевьtй, а фортепиано - предмет уменuевьtй, После водительских кур-

сов обладатель новенького водительского удостоверения должен знаmь

правила дорожного движения и умеmь управлять автомобилем, После

o*oru"r"" хореографического училища его выпускник должен знаmь

теорию и истOрию танца и умеmь танцевать,
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Так вот, имеется ряд принципиальных различий ме)<ду знаrпь и

умеmь. Переое разлччче состоит в том, что эrпu ава процесса по-
разнаму прочсхоdяm во BpeMeHu. Речь идёт о длительности и повторяе-
мости как временных характеристиках. Подготовиться к экзамену по
сольфеджио можно за три вечера, сконцентрировавшись (сосредоточив-
шись) на много часов на предмете, обложившись учебниками и конспек-
тами, Подготовиться к академическому концерry и выучить три произве-
дения (полифонию, крупную форму и пьесу) за три вечера невозможно.
Нужно регулярно, ежедневно (хотя бы по 15 минут) упражняться в умении
играть на инструменте. Аналогично верно то, что историю и теорию танца
(так же как и Пflfl) можно выучить в результате многочасового мозгового
штурма, а вот овладевать танцевальными па, а тем более соединять их в
связную цепь движений танца (так же как и водить автомобиль) необхо-
димо плём регулярных (пусть и коротких) тренировок и репетиций.

Таким образом, знанuя целесообразно и, видимо, природосообразно
усваuваmь конценmрuрованно во времени, а уменuя осваuваmь регу-
лярно и распреаелбнrrо во времени. Это первое анmрополоеuческое
разлuчче межdу знанuямч ч уменuямч как компоненmамч соdержа-
нuя образованuя.

Вmорое разлuчче состоит в принципиальной неодинаковости про-
цессов усвоенuя знаний и освоенuя умений, поскольку в них задейство-
ваны разные функции психики человека.

Так, dля усвоенuя знанчй необходимо увчdеmь (члч услыtuаmь),
восхчmчmься, осмыслчmь u запомнumы В процессе усвоения знаний
участвуют восприятие, мышление и память. Причём для качественного
усвоения зачастую достаточного оанокраmноео виденья-восхищения-
осмысления-запоминания. Если знание было представлено целостно,
системно, концентрированно, эмоционально да ещё и с включением всех
каналов восприятия (зрительного, слухового, тактильного, моторного), то
никакого повmоренчя мажеm u не понаOобчmься, Мало того, для пред-
ставления знаний обучаемому не всегда нужен учащий. 3нанче можеm
сушрспlвоваmь и быть представлено ýф человека - в увлекательном
учебнике, в захватывающей обучающей программе, на ярком учебном
плакате или карте.

Совсем иная картина предстаёт перед исследователем процесса ос-
военчя уменuя. Во-первых, умение не может быть без _человека, умение
есть качество человека, его <способность, опытность>'. Сколько бы мы
не показывали ученикам полотна гениальных мастеров живописи как
результаты их выдающихся умений, научить умению держать кисть мы не
сможем, не показав это на жчвом примере. Умение надо переняmь у дру-
гого человека, а затем путём упражнений (тренировок, репетиций) нара-
боmаmь и довести их до соотояния навыка. Причём доводка умения до
навыка происходит путём мноаокраmноео повторения (тренинга) одного
и того же упражнения, ибо упражнение - (это занятие для навыка, нато-

5 
f]аль В.И. Толковый словарь живоrо великорусского языка. - М

-т.4.-с.lо24.
Прогресс, 1994

57



ренья>6. Необходимо (навыкать, получать навык к чему-либо, набивать
руку, наостриться, навыретьrr', а навыкать приходится долго и регулярно,

Таким образом, усвоенче знанuя может происходить пугём odHo-
краmноео виденья-восхиlления-осмысления-3апоми1-1ания, а освоенче
уменчя ч ОовоОка еео dо навьша происходит путём мноеокраmноео
повторения упражнений.

Треmье анmрополоечческое разлччче состоит в том, что целасm-
ное знанче усваивается путём оп общеео к часmному, а целосmное
уменче осваивается путём оm часmноео кобщему.

Совершенно очевидно, что для успешного усвоения знаний по химии
или по физической географии необходимо начинать с таблицы Менде-
леева или физической карты мира, которые до конца изучения курса
должны висеть в кабинете (или над кроватью ученика). Тогда во время
всего курса будет ясно, где та или иная мелочь находится в системе це-
лостного знания. Было бы нелепо использовать таблицу Менделеева или
географические Kapтbi только в конце изучения курса для обобщения
знаний. Жаль только, что у других предметников (кроме химиков и гео-
графов) чаще всего нет крупномодульной системной наглядности, такой
как таблица Менделеева.

Совсем иная картина наблюдается при освоении целостного сложно-
го умения. Такого, например, как умение играть на музыкальном инстру-
менте или умение быть живописцем. Для э,l,ого ученик школы искусств
многие годы осваивает отдельные частные фрагментарные навыки вла-
дения камым пальцем ка>r(дой руки отдельно. ,Щля этого он часами еже-
дневно много меGяцев подряд rоняетгаммы, арпеджио и этюды Черни.
Навыки владения художественными кистями разных размеров отрабаты-
ваются также плём длительных и регулярных тренировок. И здесь зачас-
тую гарантией услеха становится не талант и сообразительность, а тер-
пение и усидчивость.

Справедливости ради, необходимо заметить, что целостное умение
нельзя освоить, не давая возможности ученику пробовать умело совер-
шать целостное действие. Нельзя много лет отрабатывать только гаммы,
арпеджио и этюды, не давая играть целостные завершённые (пусть и
несложные) произведения. Нельзя годами отрабатывать хореграфиче-
ские па, не объединяя их в целостный танец. Необходимо помнить, что
умение есть лишь средство, тогда как знание может быть и целью.

Мало того, есть элементарные целостнь,е умения, которые и вовсе не
следует расчленять на частные составляющие (хотя это не значит, что
эти составляющие нельзя совершенствовать по отдельности) при освое-
нии этого умения. Умение ездить на велосипеде освоить леNе, чем мыс-
ленно расчленить это действие на элементы в их последовательности,
Кстати, умение читать освоить значительно лене целиком, плавно лере-
нимая его у взрослого, не анализируя и не расчленяя на составляющие.
Это блестяще продемонстрировал в своей технологии А,М, Кушнир.

Подведём промежуточный итог, Учебное содержание состоит из зна-
ний и умений (навыков), обретение которых человеком происходит раз-

- laM же
,lамже
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А теперь представьте 
""О","*уЙ-"йiуациlо. Вы берёте своих одинна-дцатиклассников (можно и п_омладше), 
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были динамичu"*r" nuya,или занятия музыкой с гитарой у *о"rрr, ' -*
А теперь о, ."оч1:.._:":_iфlr-*Ъор"" Совершенно очевидно, чтоаСТРОНОМИЯ - ЭТО учебный лредмет, 

" 
*oiopo" преооладают знания, а неумения. Прчроdосообразно, еспч препоОа'вimься_она буdеm целосmно,сllсmемно, конценmрuрованна во BpeMeHu! olm обulеео к часmному прчмно2ообразчч форм ч":!:::::!rЙuй. Д ;; 

-rр" 
дr, выездной школь] выиспользуете такое их многообразие, ,rо 

"lu*o.,lu 
вам этого и не снилось.Если сравнивать разные этапы обученй" u u",*or.,u, то понятно, что наэтапе начальной школы в расписании преобладuют уменuевъrcпредме-ты (уметЬ писать, уметь читатЬ, уметЬ считать, умет_ь, уметь, уметьл..),поэтому чередующееся разнопреdr,tеmное в'йчu""u. Оня расписание 2-га
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или 3-го класса ни у кого не вызывает вопрооов. Уменчевые предметы
природосообразно преподавать распреdепённо во BpeMeHu. А вот в 11-м
классе, где точно преобладают знанчевые предметы, ккалейдоскопиче-
ская мноrопредметность> (фраза ПлП, Блонского) совершенно неполезна.
Представьте себе день жизни одиннадцатиклассника, у неrо сегодня семь
разнопредметных знаниевых уроков и домашнее задание ещё по четырём
предметам, которых не было сегодня, но будут завтра. За день он вынуж-
ден заниматься одиннадцатью-двенадцатью разноGодержательными, не
связанными между собой видами учебной деятельности. Это же прямая
дорога к психиатру, Это всё равно, что целый день смотреть по одной
серии из разных сериалов. Всё смещается не только в доме Облонского...
Кстати, видимо, это и есть главный фактор снижения здоровья старще-
классников. Через ках1дые 40 минр у них меняется содержание деятель-
ности, а через каr(qые 10 минут - форма работы. А потом мы жалуемся
на Tol что у наших школьников (клиповое)) сознание, и они не способны
сосредоточиться более чем на пять минут. Помнится более ста лет назад
В.В. Розанов в книге <Сумерки просвещения> требовал, (чтобы входя-
щее в душу впечатление не прерывалось до тех пgр, пока оно не внедри-
лось, не окончило своего взаимодействия с нею>". Видимо, сегодня эти
сумерки сгустились ещё больше.

Природосообразно, если знаниевые предметы преподаются концен-
трированно во времени (модель одно- или двупредметного <погруже-
ния>), а умениевые предметы - распределённо мех(ду знаниевыми. Тогда
учебный план следует составлять, разделив предметы на концентриро-
ванные знаниевые и распределённые умениевые.

Как, опираясь на знания человеческой природы, интенсифици-
ровать учебный процесс для знаниевь,х и умениевых предметов?

Выпускник сегодняшней школы естественным образом должен быть
более подготовленным, нежели выпускник середины или даже конца
прошлого века. В школьных расписаниях появились новые предметы,
каких не было 20-30 лет назад (информатика, например). В издавна при-
вычных предметах появились новые знания, о которых нельзя не говорить
ученикам. Сегодняшняя школьная физика не может обходить открытий
Жореса Алфёрова, на которых базируется изобретение мобильной связи
и лазернь,х компакт-дисков. А ведь для всего этого необходимо учебное
время, И его в последние десятилетия действительно добавляли. Мы
учились в школе'10 лет, наши дети учатся 11 лет, всё ещё не утихают
разговоры о ]2-летке. В сельском хозяйстве такой подход называется
эксmенсuвным - увеличение урожая через расширение посевных пло-
щадей. Ясно и очевидно, что это путь тупиковый. При таких геоtvlетриче-
ски растущих объёмах информации мы через 50-70 лет будем вынуц4ены
учиться в школе до пенсии.

Сегодня, когда на головы наших учеников неизбежно выплёскиваются
всё новые и новые объёмы знаний и умений, необходимо думать об чн-
mенсчвных путях организации учебного процесса. Выражаясь математи-
чески необходимости увеличить насыщенности (плотность) (р) учебного
времени (y"eano"t) объёмом учебных знаний (Vзнu"uа), что можно выразить

u Розанов В,В, Сумерки просвещения, - М.: Педагогика, 1990. - С, 96.
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ровать двояко: а) как за прежнее время учить большему? или б) как учитьтому же за меньшее время?
решать эту проблему для знаниевь,х и умениевых предметов прихо-дится по-разному.
,Qля предметов, в которых преобладают знанuя, путь интенсифика-

ции учебного процесса заключается в переходе на блочно-модупirr,"
методики и технологии,

,Qля начала уточниМ понятиЯ и термины. Учебный процесС Реryлиру-ется двумя государственными документами: учебное содержанr"'опрu-
делён государственным образовательным стандартом, а учебное время -базисным учебным планом. Традиционно учебное содержание (нашинко-
вано> на мелкие порции, именуемые параерафамu, а учебное .рuЙ- ruмелкие промежутки, именуемые ypoKaMuo, Таким обрjзо", rрчд"ц"о""очшкольное обучен ие - это обучение параграфно-урочное, Интенсибикация
учебного процесса предполагает укрупнение единиц учебного 

"Ьд"р*"-ния, которые называются модулями, и укрупнение единиц учебноiо.вре-мени, которые называются блоками, Акцентирую, модуль * понятие со-держательное, а блок - понятие временнбе.
Таблица 2

i Учебное ёодеЁ;й;йе-lго;' УчЪОноJ --ЪрЫ;-;j стандарт) (учебный план) ' '- 
rl Традиционное Параграф урок i, обучение 
;j Инт,енсивное обу- Модуль - укрупненная ди- Блок - *pyn*"" 

"оr- 
ii чение ляпйuалиаб

Проблему интенсификации можно сформули-

5 блочно-модульным средствам относятся концентрированное,
фреймовое, цикловое (конвейерное) обучение и другие варианты органи-зации учебного процесса, предполагающие укрупнение содержания обу-чения в модули и укрупнение времени в блоки. Все перечисленные ди-дактические средства дают эффегг экономии учебного времени, который
и есть главньiй признак интенсификации образовательного процесса.

принципиально иной путь интенсификации процесса освоения уме-ний. 3десь неуместно укрупнение и концентрация. они ,""о."""rrйо, 
"природосообра3ноЙ временнбй распределённостью процесса. Здесь напомощь приходят знания психологии проuзвольносmч и непроuзволь-

носmu. В последние годы об этом многократно писал и об этом напоми-
нал А.М. Кушнир: <<Произвольный режим деятельности характеризуется
энергоёмкостью и трудозатратностью, В непроизвольном же режиме че-ловек работает, не замечая времени, не чувствуя усталости. КЬмфортный
для человека режим деятельности характеризуется доминированием

n О том, что урок - это фрагмент учебного времени, а не форма организации учеб-ного процесса я писал неоднократно.
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непроизвольных процессов в сравнении с произвольными. Э/по сооmно-
шенче в норме сосmавляеm, прuмерно, ВOТо - непроuзвольнасmь ч 20 %

- проuзвольносmь. Такое соо-тношение и следует закладывать в общих
педагогических технологияхrr'О. Как это положение реализовать в процес-
се освоения умений?

flля того чтобы умение нарабатывалось путём упражнений и трени-
ровок непроuзвольно, а значит быстро и эффективно, необходимо изме-
нить установку и отношение ученика к осваиваемому умению- Умение (в

т.ч. навык) есть средство, а в школе мы его превратили в цель. l_{ель уро-
ка - освоить умение каллиграфично писать крючки, решать в столбик,
писать фамотно, читать бегло, вырезать ножницами, забивать гвозди и

т.д. Ученику такая цель мало понятно. Ему умение и навык нужны не во-
обще, а для чего-то: чтобы поздравить маму, чтобы найти клад, чтобы
помочь друry. Если цель урока понятна и близка ученику и состоит в том,
что необходимо найти спрятанный клад, а для этого надо расшифровать
текст тайного послания, которое поддаётся прочтению только пугём под-
становки букв, которые будут соответствовать числам, полученным путём
складывания в столбик многозначных чисел, то... в классе будет проис-
ходить неимовёрное. Суперсложные примеры из многозначных чисел
будут решаться межdу 0елом с такой скоростью, которую никогда невоз-
можно получить, если на доске будет красоваться тема урока <<Сложение

многозначных чисел в столбик>. Необходимо сделать так, чтобы умения и

навыки осваивались межOу Оелом, А для этого онч аолжньt осmаваmься
среOсmвамч реалчзацчч блчзкчх u поняmных ученчкам целей.

Поскольку умения и навыки преобладают в содержании образования
начальной школы, этот вопрос наиболее актуален именно в этом звене,
Не может в начальной школе тема урока звучать <Безударные гласные.
Она ученика не трогает, а отработку умений и навыков превращает в

произвольную, нудную, рутинную процедуру, которую надо отбыть.
В нашей практике эта идея была усп9шно реализована через органи-

зационную модель (погружения>l в образ".
В этой статье я показал только некоторые дидактические аспекты,

связанные с различием процессов усвоенчя знанчй и освоенчя уменuй,
пытаясь попутно уточнять некоторые понятия и терминь! дидактики. Мне
кажется, что, несмотря на повальное увлечение компеmенmнасmямч,
вопрос знанчй u уменчй далеко не исчерпан. 3десь непочатый край

работы для учёных-дидактов, Особенно для ,гех, кто занимается форма-
лизацией этой отрасли педагогики, Как мне кажется, это тот самый слу-

'О Кушнир А.М. Принцип природосообразности как методологическлrй базис техно-

логизации образования // Технологизация образования - требование времен, - М..

Фиро, 2007. - с. 
,106.

i' см.: Остапенко А.А. Дидакrичеокие возможности концентрированного обучения в

начальной.школе // Начальная школа. - 2001. - N9 з. - С. 62-64
остапенко А,А. <Поrружение> в образ как модель концентрированного обучения,
адаптированная к начальной школе // Школьные технологии. - 2005. - Na 4. - С. 58-
61
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чай, когда эффективнее не расширять область науки новыми экзотиче*
скими изобретениями, а незамыленными очами посмотреть на издавна
привычные понятия, разобраться в них и внести ясность в их значения.

ЭВРИСТИЧЕ СКИЙ И ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ В
ОБРАЗОВАНИИ: СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Калашнчкова Юлчя Борчсовна, уччmепь русскоеа языка ч лumера-
mуры, МаУ еuмназчя Np 23, е. Челябuнск

Традиционная педагогика направлена скорее на усвоение и воспро-
изводство готовых знаний без развития познавательных и творческих
способностей, в эвристической педагогике научные законь,. формулы,
правила и истины открываются и вырабатываются самими учащимися
под руководством педагога. Моделирование творческой деятельности на
учебном материале подготавливает учащихся к решению (настоящих)
творческих задач, развивает познавательные способности и исследова-
тельские навыки.

Никому не секрет, что никого нельзя ничему научить. Можно только
научиться. Только самостоятельно добытое знание остаётся в человеке,
человек сам должен получить новое для себя знание.

Что же такое эвристика? Пойдём от первоначального значения слова.
Термин происходит от греческого <<hеurёskо>> - отыскиваю, открываю.
Обратим внимание - (<я отыскиваю)l <я открьiваю). Щель эвристического
обучения - показать многообразие приемов решения проблемных (твор-
ческих, нестандартных) задач в условиях неопределенности. [_{енность
эвристического обучения как раз и состоит в этом моменте открытия,
которое совершает человек в процессе решения разного рода задач.

Но каltqцый ли человек способен к такому роду открытиям? В основе
любого открытия - знания (<просвещенья дух>), умение видеть противо-
речия мира {парадоксы) и желание изобретать что-то новое. Известно,
что условно людей можно разделить на две группы: человек-исполнитель
и человек-творец. Нас, естественно, интересует человек-творец, то есть
образ (а ведь слова <образ>r и <образование> одного корня) такого чело-
века, которого мы хотели бы видеть в процессе эвристического обучения.
Нам кажется, что это должен быть самодостаточный человек, у которого в
процессе разрешения проблемы происходит активное саморазвитие и

творческая оамореализация с явным приоритетом внутреннего роста над
жаждой награды и общественным положением. Такой человек в итоге
способен максимально мобилизоваться для решения всё более сложных
проблем, что ведёт его к повышению профессиональных компетенций и
жизненному успеху.

Эвристичекий подход помогает легко создать на уроке атмосферу со-
трудничества и доверия. Являясь элементом самостоятельного решения
ученика, эвристические задания, во-первых, раскрепощают ребенка и, во-
вторых, помогают глубже воспринять материал.

,Щистанционное образование тоже несёт в себе эвристику, ведь чело-
век не ограничен временем, выбирает материал и способ решения сам. У
дистанционного образования есть ещё одна очень важная функция - это

бз


