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пРц нача7п11ш ученшя о/проков

|[ихпу эту стать|о в последнее воскресенье авцста.
€егодня после ![итуртии на молебне перед нач€ш!ом

нового улебного года в ть1сячах православнь1х храмов
на1цего Фтечества про3вучали вь1несеннь1е в эпиграф
слова молцпвы на начало обуненшя оп1роков..{, намерен-
но вьцелил слово <(шавь[кнути)> 

' дабь1 обратить на него
внимание.

дидактов' так и улителей-практиков. Речь пойдет об
ц3нач()льнь!х капееор!!ях 0ш0акптшкн, от ясности определе-
ния которь{х во многом заву!суп ясность мь1111ления у{и-
те!\яи преподавателя. А ясность мь|1]ш1ени'{ есть условие
четкости действий.

нв3ь1Б^ву!А 
^и 

АББРБвиАтуРА
<3ун>?

-[{тобой учитель знает, что его основна"я цель работьт -
научить 3наниям' р{ени;1м и... навь1кам. .|[ сознательно
г1еред словом <<навыкам> поставил отточие. .[ело в том,
что практи!!ески никто и никогда не подним:1л вопрос
о рядополохности этого странного ряда понятий. Бер-
ность аббревиатурь1 <(з)/н)> сомнений не вь1зь1в€|,ча. А на-
прасно.

Аллдрей Фстапенко*

к}{дкй:<н/тн>
или -'{м#тн''?

[[оможет ли э"[имология
р^с||утать

и3вечную дидак"[ическую
путаницу в словах?

[1амять язь!ка хранит правду язь!ка, хранит
изначальнь!е смь!сль! слов. 8озвращение к
корням слов помогает ра3рещить вопрось!,
которь!е 6ез опорь: на церковно-славянский
язь:к, воо6ще бь: не 6ьдли поставлень:. 8оз-
вращение церковно-славянского язь!ка, при-
о6щение к нему учителя русского я3ь!ка и
литературь! _ очень важное со6ь:тие. 8 нем
залог нового расцвета русской литературь!,
ее Бриллиантового века.

[Бе пегпогу о[ тБе !ап9ша9е ргезегмез 1Бе

|гц1Б о{ !ап9ша9е, [еерз {Бе ог!9!па! гпеап!п9
о[ 1[е шог6з. 8ас[ то 1Бе гоо1э о[ тшог6з [е!рз
(о ге5о!уе тье !ззцез тд!{Боцт т}'те зшррогт о[ т[е
(БцгсБ 5!ауоп!с !ап9ша9е, ъшоц16 по1 Бауе
бееп 6е|!уеге6. ][е ге{цгп о[ тБе (Бцгс[:
5!ауоп!с !ап9ша9е,.!о!п!п9 ь!гп 1еасьег о[ Рцз-
з!ап !ап9ша9е ап6 !|1ега1шге !з а мегу !гпрог1ап1
еуеп1. !1 !5 а 9цагап{ее о[ а петм [!ошг|з}т!п9 о[
8цзз!ап !|!ега{цге, !тз 8г!!!!апт сеп1цгу'

(л:очевь:е слова: молитва на начало о6уне_
ния| знания, умения
(еутшогёз: ргауег а| 1Бе Бе9!пп!п9 о[ тга!п!п9,
&поъш!е69е, з&|!!з
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Ёьрё мблнмик г,Ё,Ъ7 в'ЕЪ7 нішємёі кб ётв пгнзїчїтн мїтнкнш
, , , , , т . . \натотітокшвв внук, н ннёпоглатн вв єэадцга, во су/из н во охрта

*мда ,уха пўємЁ,їРостн,,і:л3Ё(мл же и вигочегтпа н страха/скоігш,
н пгогвгвггнггн нхв вкгёггомк гкоггш влгоглзїмїа, н подшгн нма
спїлёіпїі кР*Ёпосч'ь, во ёже скбўш пгїаїггн Ё гпгіїшнш нлкывчнуггн

вйёёгтвеннлгш злкбнл ёгш нмчазінїю, й тема/ вїгбму
У Ё полЁ3номЪ7 оўчёнїю: ёжє пгєугпєкїтн Ёмв піхємїдуостїн

Ё і1іё›,Ъ7/:/\од/ив, й кггіїмн еїгнлгін дгіїльъікв палка] пргсгїігш
5г;ш нмєнє, н ддговштн н/ив. Зділдвїе, н долголгётньв

идя готвогнїгн 'кв го3нлднт н мівгі; идлчвв своем,
Рцгмв всн: г,і,н, оумышн, мйггнвнш помнлЪ7й.І:

Молебеное пение
при начатии учения отроков

Пишу эту статью в последнее воскресенье августа.
Сегодня после Литургии на молебне перед началом
нового учебного года в тысячах православных храмов
нашего Отечества прозвучали вынесенные в эпиграф
слова молитвы на начало обучения отроков. Я намерен-
но выделил слово «навыкнути» , дабы обратить на него
внимание.

Этой статьей я приглашаю к дискуссии как ученых-
дидактов, так ис учителей-практиков. Речь пойдет об
изначальных категориях дидактшш, от ясности определе-
НИЯ КОТОРЬІХ ВО МНОГОМ ЗЕІВИСИТ ЯСНОСТЬ МЬІІЛЛЄІ-ІИЯ УЧИ-

теля и преподавателя. А ясность мышления есть условие
четкости действий.

НЕЗЬІБАЕМА АИ АББРЕВИАТУРА
<<3УН›› ?

Любой учитель знает, что его основная цель работы -
научить знаниям, умениям навыкам. Я сознательно
перед словом «навыкам» поставил отточие. Дело в том,
что практически никто и никогда не поднимал вопрос
о рядоположности этого странного ряда понятий. Вер-
ность аббревиатуры «зун» сомнений не вызывала. А на-
прасно.

Андрей Остапенко*

<<Нлкь'|кнЪ7ч*н››
ИЛИ <<Ъ7МГЁ'Гн››?

Поможет ли этимология
распутать

извечную дидактическую
путаницу в словах?

т * _ Й" ~*~* кўтўе ___ гейте е г _ е ___,

Память языка хранит правду языка, хранит
изначальные смыслы слов. Возвращение к
корням слов помогает разрешить вопросы,
которые без опоры на церковно-славянский
язык, вообще бы не были поставлены. Воз-
вращение церковно-славянского языка, при-
общение к нему учителя русского языка и
литературы -~ очень важное событие. В нем
залог нового расцвета русской литературы,
ее Бриллиантового века.
Тпе тетогу от 'сие Іап9иа9е ргезегуез тпе
'сгитіч от Іап9ца9е, кеерз 'сЬе огі9їпаІ теапіп9
от 'те шогсіз. ВасІ< то 'січе гоотз от шогсіз Ьеірз
'со ге$оІ\/е тпе іззиез шігічоит 1:І1е зцррогт о1'тІ1е
СНигсІ1 ЅІа\/опіс Іап9иа9е, шоиісі пот Ітауе
Ьееп сіеііуегесі. Тпе гешгп 01* тіче СІ'шгсІ1
ЅІа\/опіс Іап9иа9е, ]оіпіп9 Ітіт теаспег от Виз-
зіап Іаг19иа9е апсі Іітегашге із а \/егу ітрогтапт
е\/ет. Іт із а оиагаптее от а пеш Поигізпіпо от
Низзіап Іітегашге, из Вгііііапт сепшгу.

Ключевые слова: молитва на начало обуче-
НИЯ, ЗНЗНИЯ, УМЄНИЯ _

Кеуиюгсіз: ргауег ат 'сне Ье9іппіп9 о1“1:гаіпіп9,
І<по\~Іес19е, 5І<іІІ5
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|[редставьте оебе этакого профессора ан-
тропологии, которьтй утверждает, что все осо-
би вцда 1тогпо вар|епз делятся на мухчин'
хенщин и... бабутлек. <,А 9то, бабутшки _ это
не женщинь1?'> _ спросим мь| у странного
профессор а. <'да )кенщиньт, только дохив1|тие
до счастья иметь внуков>, * лукаво ответит
тот. 1очно так'(е профессор дида|{[у1ку1 на во-
прос <А что навь1ки - это разве не умения?>
отвечает: <'.[а, умения' только доведеннь|е до
автоматизма>. ведь больгцинство советских
утебников педагогики дублировали определо-
ние и3 <,Боль;шой советской энцик'!опеА|1!{>>,
гласящее' что навь'к - это <<доведенное до
автоматизма у''енше ре|шать тот или иной ъхад

задачи)>.
3нанит, содерхание обуяения составля1от

3нания' умения и.'. умения' доведеннь1е до ав-
томатизма. Ё{у, не абсурд ли? |[оэтому берусь
угвер)кдать, что вместо привь1чной устойнивой
фразьт <<знания) умения и навь|ки)> правильнее
1лпотреблять <(знания иумеъ1у1я (в т.н. навьтки)>>.

1аким образом, содер)кание обуления состоит
не и3 трех' как мь! привь1кли, групп компонен_
тов (зуньт), а из двух: знаншй иулсеншй. |[онятие
<<компетентность> ввиду его <,амёбности> (тер-
мин €.[.10ра-1!1урзьт) в этой публикации мь:
рассматривать не намерень!.

Ёерядополо}(ность терминов <(умения)> и
<(навь]ки)> обусловлена' ву1димо' тем' что ул'е-
нця ооответству|от более н!'!3кому (ознакоми-
тельному) уровн}о образовательнь1х резуль-
татов' а 3нонця |4 навь!кш _ болое вь!сокому
уровн]о стандарта. Бо всяком слу{ае' именно
это бьтло вну1пено нескольким поколениям
вь1пускников советских педвузов. Абсолтотное
больтшинство педагогов уверень! в том' что
навьтк _ это вь1с1шая степень умену\я' тогда
как умение есть освоенньтй человеком способ
деятельности.

1(оль имелотся два уровн'{ освоения способа
деятельности (умения у| навь\ки), то логич-
но предположить, что существу|от два уровня
усвоения сведений_ представления и знания.
€ведем на|пи казуистичеокие размь111|пения в
таблицу 1.

1аким образом, аббревиыцра <(зун> до.]0кна
бьтть' как мини1!гу|и' рас1ширена то ли до <<31[!{)>э

то ли <(пзу|{> (одинаково неблагозвунно).

сомнвнив п4у3ь1кАнтов
и мАствРов пРои3воАстввнного

оБучвни'[
{остатонно долго на курсах повь11пения

квалификации у{ителей я иолользовал приве-
денное вь!||]е определение навь|ка как <{дове-

денного до автомати3ма р{ени,1)>' утверхд'шт
превосходство порвого над вторь|м. !{о одна)к-
дь1 мне довелось повь!1пать квалификаци|о у
специфинеской категории педагогов - масте-
ров производственного обунения профтехули-
лищ. Б аудитору|и сидела группа матерь1х
]угркиков-трудовиков с мозолисть|ми руками'
которь1м <<вь|сокие материи> педагогической
теории бь:ли явно в тягость. й вот именно они
нача.]1и возра)кать против годами вьтстроенной
советской дида1{|ической теории. Фни хором
начш1и угверждать' что не умение должно
пред1пествовать навь|ку' а навык _ у.][|енцю.
<,,{ля того чтобьт обладать целоспным ул1енцем
слесаря' надо сначала освоить огп0ельньсе на-
вьскш рубк*т' правки' ковки' резки' сверления'
раол|4лиъани'{' припасовки, тшабрения, при-
тирки и доводки)>' - }]Б€Р>кдали мухики-
трудовики. [ескать, цас,пнь'е навь!кш пре0ше-
с!пвую7п обще;пу уменшю.

Аналогиннуто <(песн1о> мне спели педагоги
музь1к.}льнь|х 1пкол. <,.{ля того чтобьт обладать
целос/пным ул'енцем ифь1 на инстрр{енте, на-
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Представьте себе этакого профессора ан-
тропологии, который утверждает, что все осо-
би вида Ітогпо варіепз делятся на мужчин,
женщин бабушек. «А что, бабушки - это
не женщины?р›› - спросим мы у странного
профессора. «Да женщины, только дожившие
до счастья иметь внуков», -- лукаво ответит
тот. Точно; также профессор дидактики на во-
прос «А что навыки - это разве не умения?»
отвечает: _ «Да, умения, только доведенные до
автоматизма». Ведь большинство советских
учебников педагогики дублировали определе-
ние из «Большой советской энциклопедии»,
гласящее, что навык - это «доведенное до
автоматизма умение решать тот или иной вид
задачи».

Значит, содержание обучения составляют
знания, умения умения, доведенные до ав-
томатизма. Ну, не абсурд ли? Поэтому берусь
утверждать, что вместо привычной устойчивой
фразы <<знания, умения и навыки» правильнее
употреблять «знания и умения (в т.ч. навыки)››_
Таким образом, содержание обучения состоит
не из трех, как мы привыкли, групп компонен-
тов (зуны), а из двух: знаний и умений. Понятие
«компетентность» ввиду его «амёбности» (тер-
мин С.Г. Кара-Мурзы) в этой публикации мы
рассматривать не намерены.

Нерядоположность терминов «умения» и
«навыки» обусловлена, видимо, тем, что уме-
ния соответствуют более низкому (ознакоми-
тельному) уровню образовательных резуль-
татов, а знания и навыки - более высокому
уровню стандарта. Во всяком случае, именно
это было внушено нескольким поколениям
выпускников советских педвузов. Абсолютное
большинство педагогов уверены в том, что
навык- это высшая степень умения, тогда
как умение есть освоенный человеком способ
ДЄЯТЄЛЬНОСТИ . -
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Коль имеются два уровня освоения способа
деятельности (умения и навыки), то логич-
но предположить, что существуют два уровня
усвоения сведений -- представления и знания.
Сведем наши казуистические размышления в
таблицу 1.

Таким образом, аббревиатура «зун» должна
быть, как минимум, расширена то ли до «зпун»,
то ли «пзун» (одинаково неблагозвучно).

СОМНЕНИЕ МУЗЬІКАНТОВ
И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОАСТВЕННОГО

ОБУЧЕНИЯ
Достаточно долго на курсах повышения

квалификации учителей я использовал приве-
денное выше определение навыка как «дове-
денного до автоматизма умения», утверждая
превосходство первого над вторым. Но однаж-
ды мне довелось повышать квалификацию у
специфической категории педагогов - масте-
ров производственного обучения профтехучи-
лиш. В аудитории сидела группа матерых
мужиков-тІї>Удовиков с мозолистыми руками,
которым «высокие материи» педагогической
теории были явно в тягость. И вот именно они
начали возражать против годами выстроенной
советской дидактической теории. Они хором
начали утверждать, что не умение должно
предшествовать навыку, а навык - умению.
«Для того чтобы обладать иелостным умением
слесаря, надо сначала освоить отдельные на-
выки рубки, правки, ковки, резки, сверления,
распиливания, припасовки, шабрения, при-
тирки и доводки», _ утверждали мужики-
трудовики. Дескать, частные навыки предше-
ствуют общему умению.

Аналогичто «песню» мне спели педагоги
музыкальных школ. «Для того чтобы обладать
целостным умением игры на инструменте, на-

Таблица 1
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|атууятпь Ру сско ао язь!ка /э

до сначала освоить оп0ельньзе навь!к!/ беглости
пальцев' раст'окки' 1]1триха 1е9а{о, тпщиха в[ас-
са1о и 1.А.)>' - угвер)кдали педагоги-му3ь|канть|.
Фпять-таки ' час,пнь'е навь!кц 0олэюньс пре0ше-
с /пв ов апь общелсу ум еншто.

Фтказать в здравом смь|сле слесарям' сто-
лярам, му3ь|кантам;- худо)кникам, хореогра-
фам и всем ост;ш(ьнь1м ремесленникам бьтло
трудно. Ёо это явно противоречило определе-
ниям улебников педагогики. [4 тогда я засел
3а словари.

с1тАсиБо
в^ААимиРу ив Аъ\о вичу дА^то
|[утаница между понятиями <<}й9Ё[9>>

и <(навь{к)) обусловлена, видимо' какими-то
непрость1ми язьтковь|ми процессами. Ёще в
недалеком про111лом в на1шем язь1ке эти по-
нятия имели' похоже' обратньте смь1сль|' не-
)кели сегодня. [лагол <(навь|кать> означа]1 <<по-

лучапь навь|к, набивать руку' наостру[ться'
навьтреть'>1, а г!р!4лагательное <'навь!чливь|й'>

означало <<легко и скоро перенима|ощий ре-
месло и приемь| его"2. 9ти слова означ:ш|и
первонач€ш1ьное овладение способом деятель-
ности' вь!с1|]ая степень владения которьхм обо-
знач:}_г|ась глаголом <(р{еть)>. <.9меть'> _ это уя(е
<<цме/пь навь|к''3, это вь{с1шая степень <(навь1-

кания'>, а <(р(енье)) - это <<опьттность' знацье'
усвоенье дела, работьх'>4.

(лаБянский глагол <<менцпц)> имел смь1сл
не только <<менять' изменять>' но и <<др{ать'

г!олагать' считать''5, что позволяет понимать
этимологи}о слов' имеющих общий корень
мен: смена, т|еремена' иу'4ена, надмен|1остъ и
т.д. и в том числе умение.1ем более, что <(при-

ставка у- имеет значение дви)1<ения от пред-
мета до полного удалеъ!ия, а та1оке 3авершенця
0ейсгпвця'>6 '

\ ,4аль 8.!1.1олковьтй словарь хивого великорусского
язьтка._ й.: |1рощесс-}ниверс, 1994. -т.2. _ с. 1015.
21ам >г<е' _ с. 1017.
31ам х<е. _т.4. * с. 1026.
{ 1ам хе. _ с. 1017.
5 9тимологический словарь славянских язь1ков. |!расла-
вянекий фо+ц. Бьтп. 18 / |{ол рел. @.Ё. 1рубатёва. _ й.:
Баука, 1993. _ с. |7з'
6' й оз0ев А. !{. €овременньт й ру сскиЁл лтлтерацрньтй язьтк.
9. 1. Фонетика и морфология. }чебник. |4зд. 4-е. _ }4.:
|!росвещение, |97з. _ с.370.

Б.?1. !аль опреде'| |ет <(навь1к)> как <действие
или оостояние по значени}о глагола нав ь!ка7пь>>'7,

и у него толкование понятия <(навь|к> у'( никак
не похо)ке на завер|шенное действце или на
3авер1пенньтй результат. А вот <(р{ение)) у не-
го есть <<состояние по глаголу уметпь''8. |лагол
<<навь|капь>> несовер1шенного вида' тогда как
глагол <<уме/пь>> _ совер1!{енного. 14 тогда, оче-
видно' что навь1к _ это незавер1пенное изме-
нение в человеке' а р{ение _ 3(}вер1шенное' что
в кульцрно-исторической психо логии вполне
соответствует трактовке умения как вполне об-
ретенного новообразован!4я человека. [опол-
нительнь|м доказательством того' что <(навь[к>

есть скорее процесс, чем результат, есть чередо*
вание гласнь!х в однокореннь|х слов€}х <<учить>

и <(вь|кнщь''9 ун-ук-вук-вь!к. Ёарение и навь|-
кание _ слова однокореннь1е.

стАРов и новов
€егодгтя )ке процессьт <<)кивого великорус_

ского язь|ка> превратили <(навь1к> в вь|с1шу|о

степень <()^{ени'1)>' а глагол <(навь|кать> вь11пел

из повоедневного (тем более наулного) употре-
6ления. €овременньтй смьтсл пон'!тий <<р{ение)>

и <<навь!к>> изменился с точность}о до наоборот.
€егодня навь!к - это <уменце' созданное упраж-
нени'{ми' привьгнкой, (с.и.Ф:п<егов), <уменье'

созданное привь:нкой> (.[. Ё. )/:шаков), <цоведен-
ное до автоматизма уменце ре1цать тот или пной
8иА 32А&9|4>> (Больлпая советск'|я энциктпопедия).
Б современном понимаЁ{и14 умение _ незавер_
(пенное изменение в человеке' а н€}вь1к _ за-
вер1|]енное. 8отя при этом мьт привьг|но пи1цем
и говорим' что <<в результате обутения ученик
дол)ко|7 уме?пь)>' а не до.]пкен <<новыкну пь>>.

Фбраттам вним'}ние на то' что оба (и старое' и
новое) толкования слов <<умение)) и <(навь1к)> ни
в коем слу{ае не ставят их в один ряд. Фба тол-
ковани'1 предполага1от неку1о разноуровневость
(доке щадацию) смь1слов: либо рление - это
вь1с1ш€ш{ степень навь|кания' либо навь{к _ это
умение' доведенное до автоматизма. но рк
точно слова нерядополо)кньто. [атотм образом,

7 ,4аль 8.[1. ?олковьтй словарь )кивого великорусского
язь|ка._ }1.: |1рощесс-}ниверс, |994. _ т.2. - с. 1015.
81ам я<е. _т.4. _ с. 1024.
9 Фасмер;|4'. 3тимологпческлй словарь русского язь1ка.
8 4-х т. 1.4. _ €|{б.: 1ерра, Азбука, |996. _ с. \79.

@ /1ю6ое распространение материалов журнала, в т.ч' архиввь!х номеров, возможно только с письменного согласия редакции
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до сначала освоить отдельные навыки беглости
пальцев, растяжки, штриха Іеяато, штриха втас-
саіо и т.д_», - утверждали педагоги-музыканты.
Опять-таки, частные навыки должны предше-
ствовать общему умению.

Отказать в здравом смысле слесарям, сто-
лярам, музьткантамт- художникам, хореогра-
фам и всем остальным ремесленникам было
трудно. Но это явно противоречило определе-
ниям учебников педагогики. И тогда я засел
за словари.

СПАСИБО
ВААДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ,АААІО
Путаница между понятиями «умение»

и «навык» обусловлена, видимо, какими-то
непростыми языковыми процессами. Еще в
недалеком прошлом в нашем языке эти по-
нятия имели, похоже, обратные смыслы, не-
жели сегодня. Глагол «навыкать›› означал «по-
лучать навык, набивать руку, наостриться,
навыреть»1, а прилагательное «навычливый»
означало «легко и скоро перенимающий ре-
месло и приемы его››2. Эти слова означали
первоначальное овладение способом деятель-
ности, высшая степень владения которым обо-
значалась глаголом «уметь». «Уметь» _ это уже
«иметь навык››3, это высшая степень «навы-
кания››, а «уменье›› - это «опытность, знанье,
усвоенье дела, работы»4.

Славянский глагол «менити» имел смысл
не только «менять, изменять», но и «думать,
полагать, считать››5, что позволяет понимать
этимологию слов, имеющих общий корень
мен: смена, перемена, измена, налменность и
т.д. и в том числе умение. Тем более, что «при-
ставка у- имеет значение движения от пред-
мета до полного удаления, а также завершения
действия»6.

1 Даль БКИ Толковый словарь живого великорусского
языка- М.: Прогресс-Универс, 1994. - Т. 2. - С. 1015.
2 Там же. -- С. 1017.
3 Там же. - Т. 4. -- С. 1026.
4 Там же. - С. 1017.
5 Этимологический словарь славянских языков. Прасла-
вянский фонд. Вып. 18 / Под ред. О.Н. Трубачёва. - М.:
Наука, 1993.- С. 173.
6.Гвоздев АН Современный русский литературный язык.
Ч. 1. Фонетика и морфологии. Учебник. Изд. 4-е. -- М.:
Просвещение, 1973. -- С. 370.
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В.И. Даль определяет «навык» как «действие
или состояние по значению глагола навыкать»7,
и у него толкование понятия «навык» уж никак
не похоже на завершенное действие или на
завершенный результат. А вот «умение» у не-
го есть «состояние по глаголу уметь››8. Глагол
«навыкать» несовершенного вида, тогда как
глагол «уметь» - совершенного. И тогда, оче-
видно, что навык - это незавершенное изме-
нение в человеке, а умение -- завершенное, что
в культурно-исторической психологии вполне
соответствует трактовке умения как вполне об-
ретенного новообразования человека. Допол-
нительным доказательством того, что «навык»
есть скорее процесс, чем результат, есть чередо-
вание гласных в однокоренных словах «учить»
и «выкнуть››9: уч-ун-вук-вык. Научение и навы-
кание - слова однокоренные.

СТАРОЕ И НОВОЕ
Сегодня же процессы «живого великорус-

ского языка» превратили «навык» в высшую
степень «умения», а глагол <<навыкать›› вышел
из повседневного (тем более научного) употре-
бления. Современный смысл понятий «умение»
и «навык» изменился с точностью до наоборот.
Сегодня навык - это «умение, созданное упраж-
нениями, привьтчкой›› (С.И. Ожегов), «уменье,
созданное привычкой» (Д.Н. Ушаков), «доведен-
ное до автоматизма умение решать тот или иной
вид задачи» (Большая советская энциклопедия).
В современном понимании умение - незавер-
шенное изменение в человеке, а навык - за-
вершенное. Хотя при этом мы привычно пишем
и говорим, что «в результате обучения ученик
должен уметь», а не должен «навыннуть».

Обратим внимание на то, что оба (и старое, и
новое) толкования слов «умение» и «навык» ни
в коем случае не ставят их в один ряд. Оба тол-
кования предполагают некую разноуровневость
(даже градацию) смыслов: либо умение - это
высшая степень навыкания, либо навык - это
умение, доведенное до автоматизма. Но уж
точно слова нерядоположные. Таким образом,

7 Даль В_И Толковый словарь живого великорусского
языка.-- М.: Прогресс-Универс, 1994. - Т. 2. -- С. 1015.
8 Там же. -- Т. 4. - С. 1024.
9 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
В 4-х т. Т.4. - СПб.: Терра, Азбука, 1996. - С. 179.
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|аблица 2

!ровни образовательнь1х результатов 1олкование

старое новос

1) ознакомительньтй уровень навь|ки умени'1

2) уровень ста1царта р{ения как результать!
навь|кания

навь|ки как автомати3мь|
рлений

<()кивость> на1пего я3ь|ка' с одной стороньт,
внесла ггуганицу не только в аббревиатуру 3!Ё,
но и во вс|о педагоги11еску|о науку' но, с другой
сторонь1' семантичест<утй и этимологический
а\7а]1из понятий <(у!{ение)> и <(навык>> подтвер)к-

дает предполо)кение о нерядополо)кности этих
терминов:

А это уя(е, густь и неболь1пая' но помощь
дидактике. А кто ясно мь|слит' тот ясно и по-
ступает.

. ф.6т' о.нн3посл|тн нл 6т1ог<т6вз сэ|1з, 
$а'"у^{д1'':"'.й {3{гвл,:9:у"х,

о{1мэ,'й о':|ст}, й п1осв*т:|тн сс1ьч\ йр:<з п1|.(т1ю нл:са3{п1а лс5в1ьпдз от!':6н1й, ф
по/ио/н/и'А.

Бь:ло вь: х'яу', чтоБь] <в$з лум{д1остн й {3{ма'*можно Бь]^о <снн3посл/тн>

нс то/ь!(о (н,! отго|{ш6з)' но н нд н4'т^6нн!{о6' нх 6ч4чнх.

<.Русский язьтк не считаст действия про1шед1шсго
3а дей€?БР1€...'>

|[ри первом в3гпяде мь| 3амечаем' что русский тпаго/| управпяе/пся с ка,пееоР11ею вРеменц со'
вер1ценно самостоятельно и вовсе не похо2!се на глагопь| дРуихязь|ков. Бспи мь: в3думаем искать

времен' и3вестнь|х нам из иностРаннь]х гРамматик' мь| останемся неудовдетвоРеннь|ми.
Б самом деле' пре)кде всего' поРах(ает нас то' зто проилеёилето временц в на1пем я3ь|ке нет вовсе.

Русский я3ь1к не счц!пае,п действия пРо1шед1цего за ёейстпвце'

Бместо формьт г/|агола в пРо1шед1цем вРемени встРечается у нас о,пела?ольное прцла?а7пепьное

ипи пРцчас!пше протнеётмее' т\еРеходящее' как это и3вестно, в чцс,пое пР11па2а/пелъное: 6ьсп - 6ьслой,

слу'!сцп - спуэкшпьсй.3то подтвеР)кдается и дРевнею формою: 6ъсп есмь'

1 спуэ:сшл 3начит со6ственно1 я есмь спуэкшпьсй, так )ке как: я ёо6р, знаяит2 я есмь ёо6рьсй. Аам
сках(ут' что 3десь есть оттенок: так; но одно употре6ление пРидает оттенок; напР.' он унь'л; вь|Ра-

}(ение это мох(ет иметь о6а оттенка1 он унь!п покуёо, т' е. он уньспьсй' ипи: он отп неуёани не унь!л,
т. е. не с/пап унь!вагпь' Бъхра>кение совеР!ценно одно и то хе' и ься не6опь:п*{ разница зависит

от употре6ления; пеРед нами )ке' на самом депе, о!п2ла2опъное пРцла2а,пепьное'и то/|ько; а формьс
прошлеёшлеео вРеменц у нас нет.

<Ф русскшх 2пааолох>>

7(онстпонтпшн Аксаков ( 1 8 17- 1 860)'

русскшй поэтп, ёрама?пуре' ученьсй-фшлопое, пу6лшцшстп
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Таблица 2

т Уровни образовательных результатов Толкование
СТ8.рОЄ - НОВОЄ

_ 1) ознакомительный уровень _ т навыки умения
; 2) уровень стандарта \ умения как результаты навыки как автоматизмьт

навыкания умений 1

«живость›› нашего языка, с одной стороны,
внесла путаницу не только в аббревиатуру ЗУН,
но и во всю педагогическую науку, но, с другой
стороны, семантический и этимологический
анализ понятий «умение» и «навык» подтверж-

п ак 1 -э 1 / .- Ё -› 1 Х
ш ЄРКЕ ЁННЗПОЁЛДІҐН НД СЭГҐТОКЦЙБЁ СНХЁ АХД ПРЁМ АРОЁГҐН Н гдз МД

'У О 0 \ 0 Ґ \ 'Уоумз н пуста, н пуосвгвтнтн гвудца нхл
помблнмгж

ДЕІЄТ ПРЄДПОЛОЖЄНИЄ О НЄРЯДОПОЛОЖНОСТИ ЭТИХ

терминов:
АТ это уже, пусть и небольшая, но помощь

дидактике. А кто ясно мыслит, тот ясно и по-
ступает.

_<д=-І
-СЁ*83

вєР3тн
ц І ц І п І ци 'Ё

КБ Пі1ІА'Т'ІІ'0 НАКА3:1НИ\ ,ДОЕРІЦХЗ 0 ІН, ГД,

Было вы о ошо, чтовы «,д,"я п ємїд овтн й 1 Ума» можно вьмо «гнн попм'тн››х г, , х г г гг З
не только «на с:›ч*І:окшкз››, но н на наєтавннпчок, ну Ёчашнх.

"\\

,,/

5

«Русский язык не считает действия прошедшего
за действие.._››

При первом взгляде мы замечаем, что русский глагол управляется с категориею времени со-
вершенно самостоятельно и вовсе не похоже на глаголы других языков. Если мы вздумаем искать
времен, известных нам из иностранных грамматик, мы останемся неудовлетворенными.

В самом деле, прежде всего, поражает нас то, что прошедшего времени в нашем языке нет вовсе.
Русский язык не считает действия прошедшего за действие.

Вместо формы глагола в прошедшем времени встречается у нас отглагольное прилагательное
или причастие прошедшее, переходящее, как это известно, в чистое прилагательное: был - былой,
служил - служилый. Это подтверждается и древнею формою: был есмь.

Я служил значит собственно: я есмь служилый, так же как: я добр, значит: я есмь добрый. Нам
скажут, что здесь есть оттенок: так; но одно употребление придает оттенок; напр., он уныл; выра-
жение это может иметь оба оттенка: он уныл покуда, т. е. он унылый, или: он от неудачи не уныл,
т. е. не стал унывать. Выражение совершенно одно и то же, и вся небольшгїй разница зависит
от употребления; перед нами же, на самом деле, отглагольное прилагательное, и только; а формы
прошедшего времени у нас нет.

_ «О русских глаголах»

_ Константин Аксаков (1 81 7-1860),
русский поэт, драматург, ученый-филолог, публицист

(5) Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.


