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Сопова 11,4. Закояо\{ерности форrчирования саNlоконтроjlя в прt]цессе ппсыlенLtоiт рече!ой
деяl,ельности шко:l ьяиков н а vpoKax р!,сского языка. - Иваново: lI ван гоa , } н-1 . ] 0 06, - 220 с ,

А.А. с)стааевко
ГОУ ВПо lШуйскuй еоq,ёорсп]венllый пеаа?о?lче.хilli \,нчв!рсrпlепl, z. Шуя

Екаперuноёарсксlя it х асная се.\лlнарllя. ?. КрасноОар

по tожЕт fiL{ этимология рАзрЕшI,tть
,IзвЕlпт},ю дlLАктIнtrск},ю п!,тАнItrý,?

Всrкий }читель звает. что основlIая цеlь егп габоть1 па\чить зн.tвияIt1, !менияr!1 и.,
l]авыка]\1. Я сознатслъно перед cloBoм (навыки) постаэи;1 опочис Дело g том, что вопрос о

рrJопоrtоrcrоети эти\ понятий прак1tгlсски це поfни,\!а]ся и аббревпацра ЗУН со\tнени]i не
вызыва.па, Л rrапрасло,

Представьте себе професссра антропологии. который \"1вержлае'г, что все особи вида hоrпо
sapiens де.Iятся на [f}'liчин. ,(епщин и,., 0тар!х, (А.tго. cтap)|iи - это не ,{енщины]). - сllросиýl мы },

сграввого профессора. (Да, 
'iеыщины, 

тоJько;lоrсlв1]!ие,!о старостп). :т!l(аво отвеlит тот. Точпо
так хе профессор дидактики на вопрос (А что. вавыкц- разве это ве },ýrения?) отвечает: (Да.
yмeHrfi, только доведённыс до автоNlатизNlа).

Значrfi. содср)*(авце об}ченrц составляют знавия. yNteнlfi и,,, у\lеппя. доведёнIБIе до
авто}lатизr{а,

О Tor,r, что аббревЕат.чра ЗУН (знания. \.мения. навыки) яе вполне коррек,гна ввиду
Еерядололожности её составляющкх, я ухе неоднократно писм [2; 3], поэтому повторятъся пе бl,ду,
,ilиmb заNtеч}. что эта нерядопо,lоrкность об},словлена тем. что }vея,lr. вIци\,о: соогветств}ют более
н|(3ко-}0 ознauiоltитеlьЕо\l), чровяю обршоватеJLнь,\ рез}льтатов. х знанurl й l!авыкli' боlее
66lcoKo,vy уровню стандарта,

Справсд,lивости ради необходиIIо заметrгъ] Lп,о гптаница !tехд\, поЕятIfillи (умепие) и
<павык> обусловлена, вид!tмо, нспростыми языковыj\!и процсссами, Обратимся к словаря\1 п
справоqникаNl.

Ешё в Uеlмёкоv проц!lо1, в нашем языке этл понятllll иltе-]и_ похоже. обратцые сtыслы.
нежехи сеlодня- Глагол (навыкатъ> озItачful ,,лl),?!ч(]л,ь навык. набllвать р\ к1. наоститься, нaвыреть)

Il, т, U. с, 1015]. а прЕrагателъЕое (}tавы!tливый) озItачмо (леl'ко 11 скоро перени\,ающий реп{есло и
приёмы его) [1, т. Il. с. ] 0l7], Эти слова означапи первоначаlIъное овладсвие способо}! деятельности.
высшая степепь владоIlия которыltr обозЕачмась гlаго-,lо[l (yýtelb), (]rмeтb) зrо !же (иvеrrь
IIавык) |I, т, lv, с, 1026], это высшая степеfiь (навькания)л е ()Nleнbc) это (опьпность, зналье,

,vcвoellbe дела. рабо-гъD) [l, т, Iv, с, 1017]. СлавянскшЙ г.r1агол (}lеЁити, илlел с\rысл яе только
(1rенять. из\rенять). но и (]rаlаъ, полагать. счштать, [5. с, l73], что поsволяет понIа\tать этилlологию
слов, Iцtеюцllх общий корень -vея: clraнa, переrеяа, иаvе7]а. Hal,}r?Hнocтb и т.д, и в ToNt чис;1€ } rrеяие,
Тсм более, что п!ефшiс _r,, как правило. }казывае1 на завершеннL]сть дейФчлц илfi процесса, В,И,
Даqь опредсJтяет (навык) как (!сйствие IlrIи состояние по значевию гlаго]а,rr6b.K.rr?bD []. т, Il, с,
1017] и у него толкование понятля (навыri, !ж никак цс по\о?ке ца завершённое,]ействие я-iи на
завсрцёппый рез\r!тат, А вот <ллrение> 1,него ссть (состояние по г.lаrоrу _1:исrrь) [1. т, Iv. с. 1024],
ГлаIол (rr].rыftdr,6)) несовершенного BI.UIa: тогда как глагол ý),,erl6) совсрп]енноrо. И тогдаl
очсвlL]но. rпo вавык это llезавершённое изNlенение в чеiовеке] а }vение - завегшён!ое. что в
к\_i!ы)рно-историческолi лси-\ологии впоjIнс coo-IBeTcTa!eT грактовхе \ ý!ения как впоlне обретё}с{ого
новообразования чсловека, Допол]о1,1ельным доказатеJьствоIl того. что (павык) естъ скорее процесс.
чем резульiат. ссть черсдование ljlасцы1 в одпокоренных словах (учить) и (выкцть) [5. с, 179]: },v-

_1x-6}K-60lK. Наt,чсниеи нааыNание сjlФвао,lяокоренные,
Сегодlя;ке процессы (оклвоIо великорусского язьlка, превратilли ((навык, а высш\ю с,гепевь

1ý,Nlения), а глагол (навыкатьr' вышсI из повседпевного (тсл1 более яаучпого) употребlrевtтя,

основания чс,Iовсческоrо способа ;кизIм
сознание деятеlьностьl трl,д

1 j о]накоl{ите]ьнь]й чDовеltь представлснlul lйя
2) !,]]овен ь стан-даDта зH2lIl]lJl навыки
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СовременЕый с tысл понятий (уtlепие) и (яевык) из]!{еl]иJlся с точиостью до наоборот, СегодlUI
навъlк это ý)./.?л?lе. созданное упражнения]!rи. привычкой) (С,И. Охеrов)_ i9,1rеrье) создавное
привьIчкой) (Д,П. 1iпаков). ilдоведёllпое ло автоматизма }-1./енr? решать тот или ипоЙ влд задачи,
(Бо:ъшая советская эrrцик.попедия), l] совремеяllоl!1 понlдlанви уNrение - незавершЁнное изýrенение в
человекеj а навык завсршённое, Хотя при этом nъI привычно пиrпсм и говори}1, что (в рез!льтате
об}чеш,iя 

'ченик 
долхен}l,ел7ь)l а ве должен lolaBblKч!-пlb,r,

Обрати]ч вни,\rаlие ва 1,о: tITo оба (и старое: и новое) толковarяиrl cj-Ioв (умение) и (Еавык) ви
в KoeI!1 случае не ставят ,rx в один ряд, Оба толкования предполагают HeK},ro разночровнсвость (даrке
градацию) сýlыслов: iuбо v]!1ение это высшая !телень назькаtlия. rибо ваsык это 1]\,tеЕие.
доведёtrяое до авто\lатизýlа, IIо }ж ToLlHo c.loBa перядополоrкные, 'IЪким образо\l. <oriивость) Еашеlо
языка. с одцой cTopoнbi] ввесла п)таницч яе толъко в аббревиац-'рr (ЗУнr, яо и во всю
педагогическ\,ю Еа\кул во, с дрчгой сторUны! сеNtанlическлй и ]тиi,олоIичч(кий ан&lиз понятий
ýмснйе) и (навык) подтверждает предпоjlоrкение о нерядополохности этих тер\Iивов, Д это 1,хе.
п,,.сть и небо;rьшая. но поl!лощь дидаkтике. Кто яс}lо vыелит. тот ясно и пост\!lает:

] Уровни образоuаrепьяых резчпьтатов
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о нЕкоторых (I]ищЕвых) словА-х русской PE1пI

Герой одного из произвсдсний В, Лшпатова говорит: (Настоящий нарымский tовUр )
фаршинъ\: сjова прочзноеu111 Gкус]ю. дробно и в то ,(е Bpel1ll немного тянет окоI+Iания) [пример из 1.
с. 87], Подобпое употребпение нареqия и соответствуощего пройзводящеIо адъектива не является
че}l-то новыNl в рчсской речи, Акад, В,В, Виноградов s квиIо (О теории х}доrtсственной речи,
цйтирчет такое вьlсказывание И,С. Т},ргенева: <И еаворuпl Алексей Сергеевич славвьш рJ.с(иу
яllllкоr. несколько старо}Iодным, но бK}crlrlл и чистыýt. как ю-Itочевая вода,,.). Тому,ке Турrеневу
принадле)riит такая фраза, относящаяся к пьесе Д,tL Островсколо (ВоеводФ): (Эдаким славяым,
6,jIсаыr, чистыNI pjlccKфlr я.rь,ко-1' никIо не пиc:Lr до Еего) (собр, соч., т, 12, 195 Е, с, З58), Ецё приrvер
пеобыqного сочетаншI. 11рименённого Л. АIцреевь]м в ]905 L в письме N{, ГоръколIч: (СI}чается
иногда: что ты] как и все] l,ородrпlь ер}нл}, на и еруноа 1 тебя особенная, ьlrlсная. - свободпм
еруЕдаr, (Jт\lечено олвиI1 из иссjlедоват(-лсЙ нt,обьlчноЕ }поФебiе]lие аJъектива и М. Горьким,
исIlользовазши}, словосочетание B|Jlcпble cjlol|a в повестIt (В хюлях) [6. с, 156], Историкх языка,
например Г,Н,,rjукиЕа |З. с, 5 13]. -iaкoe рас lирительfiос) псрсносное употрсблсвие слов с
ис\одпьпl звачслиеNI BKYcoBoIo прВпаь,а пбllJрj)llj,tqп и в jpeBHeгJcct(x\ текстах. Непоllятно
поэто]!ryj поIJему инфор Iащlя в совре\lевных словарях) касаюшlмся этlf1 словj относ!Iтся только к
первичному значени,о, Так, в C()ILI Haxonli\t: вкусныЙ l) приятIlый на вкус; вкусно t]ареч,); 2)

у]l1ениll IiaK резчльтаты навыки как автоIIатиз\lьi

59


