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Наука управлять

С привкусом костра и романтики
Таблица Сивко ва и требов ания Сан П и Н - этого достаточно

для составления расписания?

[Чьt прuвьLклч rc mома, чmо в Lцкольном распuсанuч преOмеmьt,
в освоенчч komopblx ачасmваюm прчнччпuально разньLе
псuхчческuе прочессьL, JvLoe,am бьtmь посmавленьL в проuзвольном
поряOке, разве чmо mолько с ачеmом нескольrcо сmранной
mаблuцьt Сuвrcова 0а экзоmчческuх mребованuй некоее,о rcumайца
по uменч СанПuН. А межOц meilL саulесmваеm прuнчuпuальная
анmро поло ечческая ( сообр азная прuро0 е чело веrcа) р азнuча меж0 у
преOмешамLJ, еOе )омuнuраеm асвоенuе знанuй, ч meшLt, в коmорьLх
пр еобла0 аеm о с в о енuе у менuй.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗНАНИJI
от умвнийr
У моих дочерей, посещающих
школу искуссl-в по классу фор-
тепиано, в учебном плане фи-
ryрируют два основных учебных
предмета: сольфеджио и спе-
циальносгь (фортепиано). И по
окончании музыкальной школы
они должны будг знать музы-
кальную грамоry и уметь играть
на инсгрументе. Ъким образом,
совершенно очевидно! что соль-

феджио - предмет знаниевый,
а фортепиано - умениевый.

После курсов автовождения
обладатель новенького води-
тельского удосговерения дол-
жен освоить правила дорожно-
го движения и нdучиться управ-
лять автомобилем.

Выпускник хореографиче-
ского училища овладевает зна-
ниями по теории и историитан-
ца и умением танцевать.

Имеется ряд принципиаль-
ных различий между знать и

уметь. Первое сосгоит в том, что
эти два процесса по_разному

происходят во времени. Речь
идет о длительносги и повторя-
емости как временных харакге-

рисгиках.
Подготовиться к экзамену по

сольфеджио можно за три ве-
чера, сконцентрировавшись на
предмете, обложившись учеб-
никами и конспекгами. Приме-
нительно к академическому кон-

церry это невозможно (то есгь
выучить в срочном порядке три
произведения - полифонию,
крупную.форму и пьесу). Нуж-
но реry.ilярно, ежедневно (хотя

бы по 1 5 минуг) упражняться в

умении играть на инсгрументе,
Аналогично верно и то, что

исгорию и теорию танца (так же
как и ПДД) реально выучить в

результате многочасового моз-
гового шryрма, а вот овладевать
танцевальными па, а тем более
соединять их в связную цепь
движений танца (так же как и
водить автомобиль) необходи-
мо путем реryлярных (пусгь и
коротких) тренировок и репети-
ций.

Таким образом, знания це-
лесообразно и, видимо. при-
родосообразно усваивать кон-
центрированно во времени. а

умения - осваивать реryлярно
и постепенно. Это первое антро-
пологическое различие между
знаниялйи и умениями как ком-
понентами содержания образо-
вания.

Второе различие состоит в
принципиальной неодинаково-
сги процессов усвоения знаний
и освоения умений, поскольку в

них задейсгвованы разные пси-
хические функции.

Так, для овладения знаниями
необходимо увидеть (или услы-
шат6), восхититься, осмыслить и
запомнить. В этом учасгвуют вос-
приятие, мышление и память.
Причем для качесгвенного усво-
ения зачасгую досгаточно о!ног
кратного видения - восхищения -

осмысления-запоминания.
Если знание было предсгав-

лено целосгно, системно, кон-
центрированно, эм,Ьционально
с включением всех каналов вос-
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приятия (зрител ьного, слухово -

го, такгильного, моторного), то
никакого повторения может и не
понадобиться. [\r]ало того, для
предсгавлен ия знаний обучае-
мому не всегда нужен обучаю-
щий. Они моryг сущесгвовать и
быть предсгавлены без челове-
ка - в увлекательном учебнике,
в захватывающей учебной про-
грамме, на ярком плакате или
карте.

Совсем иная картина пред-
сгает перед исследователем
процесса освоения умения,
Прежде всего, оно не можетосу-
щесгвляться без индивидуума,
так как есгь качество человека,
его <способносгь, опытносгь>1,
Сколько бы мы ни знакоN/или

учеников с полотнами гениаль-
ных масгеров хивописи - ре-
зультатами их выдающихся уме-
!1ий, 

* научить их держать кисгь
мы не сможем, не показав это на
ЖИВОМ ПРИМеРе. I

Умение надо перенять у дру-
гого лица, а затем с поIvощью

упражнений (тренировок, ре-
петиций) наработать и довесги
их до сосгояния навыка. Причем
происходит это пугем много-
кратного повторения (тренинга )

одного и того же дейсгвия, ибо
упражнение * (это занятие для
навыка, наторенья >2. Необходи -

мо (навыкать, получать навык
к чему-либо, набивать руку)З,
причем долго и реryлярно.

, Таким образокrl, усвоение
знания досгигается в резуль-
тате однократного видения-
восхищения -осмысления -

запоминания, а освоение уме-
11ия и доводка его до навыка
осущесгвляется пугем много-
кратного повторения упрil(не-
ний.

1 .Щаль В.И, Толковый словарь жи-
вого великорусского языка. - ltzl,: Про-
l,pecc, 'l 994. Т 4.

2 Там же. I 4.
з Там же. I 2.

Третье антропологическое
различие состоит в том, что

целосIное знание усваивается
пугем от общего к часгному, а

целосгное умение - от часtного
к общему.

Совершенно очевидно, что

для успешного овладения зна-
ниями по химии или географии
необходимо начинать с табли-
цы Менделеева или физической
карты мира, которые до конца
освоения курса должны висеть
в кабинете (или над рабочим
сголом ученика). Тогда будет
ясно, гдетаили иная мелочь на-
ходится в сисгеме целосгного
знания. Было бы нелепо исполь-
зовать таблицу N/lенделеева или
географические карты только в
конце изучения курса для обоб-
щения изученного. Халь только,
что удругих предметников (кро-
ме химиков и географов) чаще
всего нет такой крупномодуль-
ной сисгемной наглядности, как
таблица [Vlенделеева.

Нечто иное наблюдается при
освоении целосгного сложного

умения. Такого, например, как
игра на музыкальноtv инсгру-
менте или искуссгво живописца,
Многие годы ученик школы ис-
куссгв шryдирует часrные фраг-
ментарные навыки владения
каждым пальцем каждой руки
отдельно. .Д,ля этого он часами
ежедневно много месяцев под-
ряд гоняет гаймы, арпеджио и
этюды Черни.

Навыки владения художе-
сгвенными кистями разных раз-
меров отрабатываются также
пгем длительных и реryлярных
тренировок. И здесь зачасгую
гарантией успеха сtановится не
талант и сообразительносгь, а

терпение и усидчивосгь.
Справедливосги ради необ-

ходимо заметить, что умение
нереально освоить, не предо-
сIавляя возможносги ученику
пробовать совершать целосг-

ное дейсгвие. Нельзя много лет
отрабатывать только гаммы,
арпеджио и этюды. не давая
играть завершенные (пусгь и не-
сложные) произведения. Нельзя
годами отрабатывать хореогра-
фические па, не объединяя их
в танец. Необходимо помнить,
что умение еCIь лишь средсгво,
тоца как знание может быть и
целью.

Мало того, есгь элементар-
ные целосгные умения, которые
и вовсе не следует расчленять на
частные сосгавляющие (хотя это
не значит, что их нельзя совер-
шенФвовать по отдельносги).
Езду на велосипеде освоить лег-
че, чем мысленно расчленитьэто
дейсгвие на элементы в их по-
следовательносги. Ксгати, уме-
ние читать освоить значительно
легче целиком, плавно пере-
нимая его у взрослого, не ана-
лизируя и не расчленяя его на
сосгавляющие компоненты. Это
блестяще продемонсгрировал в
своей технологии A.lVl. Кушнир.

Подведем промежрочный
итоr Учебное содержание со-
сгоит из знаний и уплений (на-
выков), обретение которых
человеком происходит всевоз-
I,dожныN/и пуIями в различной
времен ной последовательносги
и периодич носtи (табл и ца),

КАК СДЕЛАТЬ РАСПИСАНИЕ
ПРИЮДОСООБРАЗНЫМ?
Как посгроить расписание учеб-
ного процесса для знаниевых и

умениевых предметов сообраз-
но природе ребенка?

Все, кому приходилось пре-
подавать асгрономию, хоро-
шо знают, что учебник по этому
предмету - тоненькая книжеч-
ка, которую надо изучить за З4
урока (по количесгву учебных
недель), размазанiых. размусо-
ленных, расгащенных на целый
год. Да еще и поставлены в рас-
писание эти занятия (спасибо
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Наука управлять

Комвоненты irчебного.прёцG{сф
Знанйя Умения {навыки},

Учебные
средства

Как обретаются? усваиваются (понять
и запомнить)

Осваиваются (пере-
нять и наработать)

l-.{елостно (от общего
к частному)

Фрагментарно (от
частного к обшемч)

Природосо-
образная техно-
логия

Кон центри рова н ное
(во времени) обу-
чение

Распределенное (во
времени обучение)
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завучу) по пятницам пятым уро-
ком. Пока дойдешь до десятого
параграфа, сго раз забудешь,
что было в первом,

А теперь предсгавьте себе
такую сиryацию, Вы со своими
одиннадцатиклассниками (а то
и с детьми помладше) садитесь
в школьный автобус и едете на
три дня в ближайшую обсер-
ваторию. Там ночуете в палатке
(или на чердаке универоитет-
ской обсерватории). общаясь с

реальными асгрономами, глядя
на живое звездное небо через
насrоящий телескоп. И все это
происходиl например, в сен-
тябре - оlсябре. За три дня вы
исчерпываете отведенные вам
З4 часа,. возвращаетесь домой
счасгливые и,., умные,

Это вовсе не фантасгическая
сиryация. Это обычная модель
технологии концентрированно-
го обучения, которая называет-
ся (выездная школа>. Между
прочим, такой организацией
процесса вы не нарушили ни
одного документа, усгановлен-
ного государсгвом, госсгандарт
выполнен слихвоЙ. БУП соблю-
ден, СанПиН не нарушены, ибо
между занятиями асiрономией
у вас были динамические паузы
или пение с гитарой у косгра,

А теперь от эмоций вернемся
к теории, Совершенно очевид-
но, что асгрономия - это учеб-
ный предмет, в котором пре-
обладают знанияl а не умения.

Природосообразно, если пре-
подаваться она будет целосгно,
системно, концентрированно во

Таблица

времени, от общего к часl-но-
му при всевозможных формах
учебных занятиЙ. А за три дня
(выездноЙ школы.) вы исполь-
зуете такое их многообразие,
какое в сгенах образовательного

учреждения вам и не снилось.
Если сравнивать разные эта-

пы обучения, то понятно, что в

начальной школе преобладают

умениевые предметы (умение
писать, читать, считать и т.д.),,
поэтому чередующееся в тече-
ние дня разнопредметное рас-
писание 2-rо или З-го класса
ни у кого не вызывает вопросов.
Умениевые предметы природо-
сообразно преподавать распре-
деленно во времени.

А вот в 1 1 -м классе, где
точно превалируют знаниевые
предметы, <калейдоскопиче-
ская многопредметносIь> (по

выражению П,П. Блонского)
совершенно неполезна. Пред-
сгавые себе день из жизни
одиннадцатиклассника: у него
семь разнопредметных знание-
вых уроков и домашнее зада-
ние еще по четырем. которых
не было сегодня. но будуг зав-
тра, Он вынужден заниматься
оди н надцатью -двен адцатью
разносодержательными, не свя -

занными между собой видами

учебной деятельносrи. Это хе
прямая дорога к психиатру! То
же самое, что целый день смо-
треть по одной серии из разных
сериалов. Все смешается не
только в доме Облонских...

Ксгати, видимо, это и есгь
главны й фа ю-ор отрицател ьного

влияния на здоровье сгарше-
классников, Через кахдые 40
минуг у них меняется содер-
жание деятельносги, а через
каждые 10 * форма работы. А
потом мы жалуемся на то, что

у наших школьников клиповое
сознание, что они не способны
сосредоточиться более чем на
пять минуrl

Помнится,,более ста лет назад
В.В. Розанов в книге ((сумерки

просвещения > требовал, <чтобы

входящее в душу впечатление
не прерывалось до тех пор, пока
оно не внедрилось, не окончило
своего взаимодеЙсгвия с нею)4,
Видимо, сегодня эти сумерки
сryсгились еще больше.

Природосообразно, еоlи
знаниевые предметы препода-
ются концентрированно во вре-
мени (модель одно- или дву-
предметного (погружения)),

а умениевые - распределенно
мехду ними. Тогда учебный
план и расписание следует со-
сгавлять, разделив учебные
дисциплины на концентриро-
ванные знаниевые и распреде-
ленные умениевые.

*r(*

,..Огорчает одно: кажется,
прошли времена реальных
школьных инноваций. flля по-
ездки с учениками на три дня в
обсерваторию надо неделю бе-
гать по инсганциям за добрым
десятком разрешений и санк-

ций. Надзирателей над школой,
которые проверят соблюдение
таблицы Сивкова, сосгавленной
З5 лет назаддля советских реа-
лий, в несколько раз больше,
чем во времена Сивкова. А так
бы хотелось, чтобы все было по-
человечески да еще и с привку-
сом косгра и романтики,..

Андрей ОСГАПЕНКО

а Розанов В.В. Сумерки просвеще-
ния, - М.: Педагогика, 1990.
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