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В течение многих лет наш давний коллега, сотрудник 

Издательского дома «Народное образование», член ре-

дакционных коллегий ряда наших журналов, доктор педа-

гогических наук Андрей Александрович Остапенко читал ав-

торский курс открытых лекций по системной и со-Образной 

педагогике.

За последние годы он провёл ряд авторских семинаров 

и курсов лекций по современным проблемам педагогики 

в ведущих светских и конфессиональных вузах страны (Мо-

сква, Санкт-Петербург, Челябинск, Томск, Красноярск, Во-

логда, Улан-Удэ, Закаменск, Агинское, Казань, Урюпинск, 

Петропавловск-Камчатский), а также в ближнем и дальнем 

зарубежье (Вильнюс, Улан-Батор, Маньчжурия, Лимассол, 

Ереван, Полтава, Киев, Минск, Порту, Караганда). 

За последние ему довелось читать открытые лек-

ции по православной педагогике и проблемам духовно-

нравственного воспитания в Екатеринодарской православ-

ной духовной семинарии, на Высших богословских курсах 

Московской православной духовной академии, в Казан-

ской, Томской и Минской духовных семинариях, в Свято-

Тихоновском православном гуманитарном университете, 

на богословских курсах в Лимассольской митрополии Ки-

пра, в Супрасльской академии Польской православной 

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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церкви. Выступал на епархиальных чтениях и конференциях Екатеринодарской, 

Новороссийской, Ейской, Калининградской, Йошкар-Олинской, Ростовской, 

Урюпинской, Виленско-Литовской, Эстонской, Курской, Пензенской, Полтав-

ской, Улан-Удэнской, Камчатской, Чукотской, Сахалинской, Ташкентской, Ар-

хангельской, Сыктывкарской, Карагандинской, Корсунской епархиях Русской 

православной церкви.

По инициативе нашего издательства лекции профессора А.А. Остапенко 

были изданы отдельными брошюрами. На сегодня их накопилось почти два 

десятка. Поскольку эти брошюры не распространялись по подписке, мы сочли 

возможным в ближайших трёх номерах ознакомить читателей журнала «Педа-

гогические технологии» с большинством этих лекций, тексты которых редакции 

любезно предоставил автор. 

Мы даём себе отчёт в том, что текстовый вариант лекций не совпадает с уст-

ной речью лектора и не передаёт всей атмосферы, которая возникает на этих 

встречах. Но мы полагаем, что эти тексты будут полезны как школьным учите-

лям, так и вузовским преподавателям, особенно тем, кто профессионально за-

нимается преподаванием педагогики.

Сведения об авторе

Остапенко Андрей Александрович (род. 1 января 1964 г. в г. Полтаве) посто-

янно работает профессором Кубанского государственного университета, Ека-

теринодарской духовной семинарии, Института развития образования Красно-

дарского края и Центра дополнительного образования Московской духовной 
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академии. Доктор педагогических наук. Действительный член Российской ака-

демии социальных наук.

Главный редактор научного ежегодника «Исследования гуманитарных си-

стем», член редакционно-экспертных советов или редколлегий российских 

журналов «Народное образование», «Школьные технологии», «Образователь-

ные технологии», «Воспитательная работа в школе», «Социальная педагогика», 

«Покров», «Человек. Сообщество. Управление», «Основы православной куль-

туры в школе», «Интеграция образования», а также журналов Украины «Витоки 

педагогічної майстерності» (Полтава) и «Future Human Image» (Киев).

Заслуженный учитель Кубани. Заслуженный педагог-исследователь Арме-

нии. Награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования и науки Бурятии.

Награждён медалью великомученицы Екатерины (2016) за заслуги перед 

Екатеринодарской и Кубанской епархией.

Постоянно проживает в станице Азовской Северского района Краснодарского 

края. 

Образование

В 1979 году окончил 8 классов 19-й средней школы г. Полтавы.

В 1981 году окончил 10 классов 3-й средней школы г. Полтавы.

В 1986 году окончил физико-математический факультет Полтавского госу-

дарственного педагогического института по специальности учитель физики 

и математики в 1986 году. 

1994–96 — соискатель кафедры педагогики и педагогической психологии 

Ленинградского государственного университета.

В 1998 году в Кубанском государственном университете защитил кандидат-

скую диссертацию по педагогике на тему «Концентрированное обучение как 

педагогическая технология».

2001–03 — докторант Шуйского государственного педагогического универ-

ситета.

В 2005 году в Кубанском государственном университете защитил доктор-

скую диссертацию по педагогике на тему «Моделирование многомерной педа-

гогической реальности».

Основные этапы педагогической и научной деятельности

Педагогическую деятельность начал в 1986 году учителем физики и математи-

ки сельской восьмилетней школы в Полтавской области Украины. В 1988 году стал 

лауреатом Первого Всесоюзного методического фестиваля «Урок физики-88», 
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после чего был приглашён на педагогическую работу на Кубань, где ни на один 

день не оставлял учительскую практику в лицее станицы Азовской. За 30 лет 

преподавал в школе физику, математику, черчение, химию, основы православ-

ной культуры.

В 1996 году стал лауреатом конкурса «Учитель года Кубани».

С 1992 года параллельно со школой преподает в вузах.

С этого времени осуществлял научное руководство рядом региональных 

и федеральных экспериментальных педагогических площадок на Кубани и 

в Бурятии. 

С 2002 по 2004 год по Краснодарскому краю был научным руководителем 

федерального эксперимента по реализации профильного обучения в сельских 

школах.

С 2008 по 2010 гг. — научный эксперт Национальной церковно-госу дар ствен-

ной программы «Развития духовно-нравственной культуры подрастающего по-

коления России».

В 2007–2009 гг. — ведущий научный сотрудник Федерального института раз-

вития образования.

В 2014–2016 гг. — руководитель первой государственно-церковной маги-

стратуры по направлению «Педагогика духовно-нравственного воспитания» 

при Московском педагогическом государственном университете и Московской 

духовной академии, первый выпуск которой состоялся в декабре 2016 года.

С апреля 2015 года — заместитель сопредседателя Международного научно-

экспертного совета по духовно-нравственной безопасности при Российском 

институте стратегических исследований при Президенте РФ.

Автор более 750 публикаций по педагогике, психологии и антропологии.

Основные направления научных интересов: психолого-педагогическая ан-

тропология (антропологический подход в образовании, антропологические 

основы образовательного процесса), современная дидактика (формализация 

дидактики, интенсивные образовательные технологии общего и профессио-

нального образования), православная педагогика (синтез научной педагогики 

и православного богословия, методика преподавания теологических дисци-

плин), альтернативные формы организации образования.

Подготовил пять кандидатов педагогических наук.

Автор книги стихов «Литературные пристрастия физика» (Краснодар, 1997) 

и авторского диска песен «И вечным остаётся ожидание» (Ставрополь, 2002). 

Член Союза литераторов Украины по секции «поэзия» с 1991 года. Член жюри 

фестивалей авторской песни.

Сайт в Интернете — http://ost101.narod.ru

Адрес: ost101@mail.ru
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Часть первая. Идеи и теория

Постановка проблемы

Выпускник сегодняшней школы или сегодняшнего вуза 

очевидно должен знать и уметь несравнимо больше, чем 

его сверстник 30–40 лет назад. Объёмы знаний и умений, 

необходимых человеку для нормальной современной жиз-

ни, растут в геометрической прогрессии. Появляются но-

вые учебные предметы, которых раньше не было. Несмо-

тря на физико-математическое образование, я ни в школе 

в 1970-е, ни в пединституте в начале 80-х не изучал инфор-

матику и не видел даже издалека персонального компьюте-

ра. Сегодня без информатики никуда. В привычных учебных 

предметах появляются новые знания. Преподавая сегодня 

мою любимую школьную физику, я просто обязан объяс-

нять старшеклассникам физическое устройство мобильных 

телефонов или основы лазерной физики, без которой не ра-

ботают лазерные диски. Если я старшеклассникам не рас-

скажу хотя бы в первом приближении о научных открытиях 

недавно ушедшего из жизни русского гения Жореса Ивано-

вича Алфёрова, я буду преподавать физику вчерашнего дня. 

А ведь для этого необходимо дополнительное учебное время. 

ÏÓÒÈ ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
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При этом я же не могу исключить 

из школьной программы закон всемир-

ного тяготения или законы Ома в угоду 

изучению открытий современной фи-

зики. На лицо банальное увеличение 

объёмов учебных знаний. Первое что 

приходит на ум — это увеличить ко-

личество учебного времени. Я учился 

в школе 10 лет, мои дети — 11, а вну-

ки будут учиться до пенсии? Очевидно, 

что такой экстенсивный путь непри-

емлем. А вот каким должен быть иной 

путь, об этом нам предстоит сегодня 

разобраться.

Незыблема ли аббревиатура «ЗУН»?

Любой учитель знает, что его основ-

ная цель работы — научить знаниям, 

умения и… 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. Верность аббревиату-

ры «ЗУН» сомнений не вызывала. А на-

прасно.

Представьте себе этакого профес-

сора антропологии, который утверж-

дает, что все особи вида homo sapiens 

делятся на мужчин, женщин и… бабу-

шек. «А что, бабушки — это не женщи-

ны?» — спросим мы у странного про-

фессора. «Да женщины, только не все. 

А только те, которые имеют счастье 

баловать внуков», — лукаво ответит 

тот. Точно также профессор дидактики 

на вопрос «А что навыки — это разве 

не умения?» отвечает: «Да, умения, 

только доведённые до автоматизма». 

Значит, содержание обучения со-

ставляют знания, умения и… умения, 

доведённые до автоматизма. Ну, не аб-

сурд ли? Поэтому берусь утверждать, 

что вместо привычной устойчивой 

фразы «знания, умения и навыки» пра-

вильнее употреблять «знания и умения 

(в т.ч. навыки)». Таким образом, со-

держание школьных предметов состо-

ит не из трёх, как мы привыкли, групп 

компонентов (зуны), а из двух: знаний 
и умений. Так же как и люди делятся 

две категории — на мужчин и женщин. 

А бабушки — это просто женщины, 

«доведённые до автоматизма». Смыс-

ловую путаницу между понятиями 

умения и навыки мы подробно разби-

рали в предыдущей лекции о полноте 

содержания образования человека1. 

Понятие «компетентность» ввиду того, 

что оно относится к словам-амёбам 

(термин С.Г. Кара-Мурзы) в настоящей 

публикации мы рассматривать не на-

мерены, ибо «методичная и тщатель-

ная замена слов русского языка такими 

чуждыми нам словами-амёбами — ни-

какое не «засорение» или признак бес-

культурья. Это — необходимая часть 

манипуляции сознанием»2.

Чем принципиально отличаются 
знания от умений?

У моих дочерей, посещавших шко-

лу искусств по классу фортепиано, 

в учебном плане фигурировали два 

основных учебных предмета: сольфед-

жио и специальность (фортепиано). 

И по окончанию музыкальной школы 

они должны были знать сольфеджио 

1  Остапенко А.А. Из чего складывается полнота 
образования человека. — М.: НИИ школьных техно-
логий, 2019. — С. 22.

2  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. — М.: 
Эксмо, 2005. — С. 92.
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и уметь играть на фортепиано. Таким 

образом, совершенно очевидно, что 

сольфеджио — предмет знаниевый, 

а фортепиано — предмет умение-
вый. После водительских курсов об-

ладатель новенького водительского 

удостоверения должен знать правила 

дорожного движения и уметь управ-

лять автомобилем. После окончания 

хореографического училища его вы-

пускник должен знать теорию и исто-

рию танца и уметь танцевать.

Так вот, имеется ряд принципи-

альных различий между понятиями 

«знать» и «уметь». 

1. Первое различие состоит в том, 

что процессы усвоения знаний и 
освоения умений по-разному проис-
ходят во времени. Речь идёт о длитель-

ности и повторяемости как временны́х 

характеристиках. Подготовиться к эк-

замену по сольфеджио можно за три 

вечера, длительно, на много часов 

сконцентрировавшись (сосредото-

чившись) на предмете, обложившись 

учебниками и конспектами. Подго-

товиться к академическому концерту 

и выучить три произведения (полифо-

нию, крупную форму и пьесу) за три 

вечера невозможно. Нужно регуляр-

но ежедневно, хоть и кратковремен-
но (хотя бы по 15 минут) упражняться 

в умении играть на инструменте. Ана-

логично верно то, что историю и тео-

рию танца (так же как и ПДД) можно 

выучить в результате многочасового 

мозгового штурма, а вот овладевать 

танцевальными па, а тем более соеди-

нять их в связную цепь движений тан-

ца (так же как и водить автомобиль) 

необходимо путем регулярных (пусть 

и коротких) тренировок и репетиций.

Таким образом, знания целесоо-

бразно и, видимо, со-Óбразно усваи-
вать концентрированно во време-

ни, а умения осваивать регулярно 

и во времени распределённо, дово-

дя их до автоматизма. Это, видимо, 

первое принципиальное различие 

между знаниями и умениями как ком-

понентами содержания образования.

2. Второе различие состоит в прин-

ципиальной психофизиологической 

неодинаковости процессов усвоения 

знаний и освоения умений, поскольку 

в них задействованы разные психиче-

ские функции. 

Так, для глубокого усвоения зна-

ний необходимо что-либо воспринять 

(увидеть, услышать, осязать и т.д.), вос-
хититься, осмыслить (понять структуру, 

внутренние связи и т.д.) и запомнить. 

В процессе усвоения знаний участву-

ют восприятие, эмоции, мышление 

и память. И, конечно же, мотивация. 

Причём для качественного усвоения 

иногда достаточного однократного 

и одномоментного целостного акта 

виденья-восхищения-осмысления-

запоминания. Если знание было пред-

ставлено целостно, системно, концен-

трировано, эмоционально да ещё и 

с включением всех каналов восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного, 

моторного), а обучаемый был мотиви-

рован и сосредоточен, то никакое по-
вторение может и не понадобится. Мало 

того, для представления знаний обу-

чаемому не всегда нужен обучающий. 

Знание может существовать и быть 

представлено без человека — в увле-

кательном учебнике, в захватывающей 

обучающей программе, на ярком учеб-

ном плакате или в ясной презентации.
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Совсем иная картина предстаёт пе-

ред исследователем процесса осво-
ения умения учеником. Во-первых, 

умение не может быть освоено без на-

ставника, умение есть качество чело-

века, его «способность, опытность»3. 

Сколько бы мы не показывали уче-

никам полотна гениальных мастеров 

живописи как результаты их выдаю-

щихся умений, научить умению дер-

жать кисть мы не сможем, не показав 

это на живом примере. Умение надо 

перенять у другого человека, а затем 

путём упражнений (тренировок, репе-

тиций, этюдов) наработать и довести 

их до состояния автоматизма. При-

чём доводка умения до автоматизма 

происходит путём многократного по-

вторения (тренинга) одного и того же 

упражнения, ибо упражнение — «это 

занятие для навыка, наторенья»4. Не-

обходимо «навыкать, получать навык 

к чему-либо, набивать руку, наострить-

ся, навыреть»5, а навыкать приходится 

долго и регулярно. Необходимо на-

рабатывать технику. Будущий худож-

ник должен писать множество этюдов, 

будущий танцор — десятки раз повто-

рять одни и те же па, фигурист — мно-

гократно прыгать риттбергеры, аксели 

и тулупы.

Таким образом, усвоение знания 

может происходить путём однократ-
ного виденья-восхищения-осмыс-

ле ния-запоминания, а освоение 
уме ния и доводка его до навыка 

происходит путём многократного 

повторения упражнений. 

3  Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. — М.: Прогресс, 1994. — Т. 4. — С. 1024.

4  Там же. — Т. 4. — С. 1047.
5  Там же. — Т. 2. — С. 1015.

3. Третье принципиальное раз-
личие состоит в том, что целостное 
знание усваивается путём от обще-
го к частному, а целостное умение 

осваивается путём от частного к об-
щему. 

Совершенно очевидно, что для 

успешного усвоения знаний по химии 

или по физической географии необхо-

димо начинать с таблицы Менделее-

ва или физической карты мира, кото-

рые до конца изучения курса должны 

висеть в кабинете (или над кроватью 

ученика). Тогда во время всего курса 

будет ясно, где та или иная деталь на-

ходится в системе целостного знания. 

Было бы нелепо использовать таблицу 

Менделеева или географические кар-

ты только в конце изучения курса для 

обобщения знаний. Жаль только, что 

у других предметников (кроме хими-

ков и географов) чаще всего нет круп-

номодульной системной наглядности, 

такой как таблица Менделеева.

Совсем иная картина наблюдается 

при освоении целостного сложного 

умения. Такого, например, как умение 

играть на музыкальном инструмен-

те или умение быть живописцем. Для 

этого ученик музыкальной школы мно-

гие годы осваивает отдельные част-

ные фрагментарные навыки владения 

каждым пальцем каждой руки отдель-

но. Для этого он часами ежедневно 

много месяцев подряд гоняет гаммы, 

арпеджио и этюды Черни. Навыки вла-

дения художественными кистями раз-

ных размеров отрабатываются также 

путём длительных и регулярных тре-

нировок. И здесь зачастую гарантией 

успеха становится не талант и сообра-

зительность, а терпение и усидчивость. 
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Умелый слесарь отдельно осваивает 

все слесарные навыки: сверлильный, 

фрезерный, токарный, шлифовальный 

и т.д. Умение решать сложные мате-

матические задачи состоит из отдель-

ных навыков осуществлять разные 

математические действия: сложения, 

вычитания, извлечения корней, лога-

рифмирования и т.д.

Справедливости ради, необходимо 

заметить, что целостное умение нель-

зя освоить, не давая возможности уче-

нику пробовать совершать целостное 

действие. Нельзя много лет отрабаты-

вать только гаммы, арпеджио и этюды, 

не давая играть целостные завершён-

ные (пусть и несложные) произведе-

ния. Нельзя годами отрабатывать хо-

реографические па, не объединяя их 

в целостный танец. При этом необхо-

димо помнить, что умение всегда есть 
лишь средство, тогда как знание мо-
жет быть целью.

Мало того, есть элементарные 

целостные умения, которые и вовсе 

не следует расчленять на частные со-

ставляющие (хотя это не значит, что 

эти составляющие нельзя совершен-

ствовать по отдельности) при освое-

нии этого умения. Умение ездить 

на велосипеде освоить легче, чем 

мысленно расчленить это действие 

на элементы в их последовательности. 

Кстати, умение читать освоить значи-

тельно легче целиком, плавно пере-

нимая его у взрослого, не анализируя 

и не расчленяя на составляющие. Это 

блестяще продемонстрировал в сво-

ей природосообразной технологии 

А.М. Кушнир6.

Подведём промежуточный итог. 

Учебное содержание состоит из зна-

ний и умений (навыков), обретение ко-

торых человеком происходит различ-

ными путями в различной временной 

последовательности и периодичности 

(таблица 1).

Как верно построить график учеб-

ного процесса для знаниевых и уме-

ниевых предметов?

Многие годы я успешно и с огром-

ным удовольствием преподаю школь-

ную астрономию. Все, кому приходи-

лось это делать, хорошо знают, что 

учебник астрономии — это тоненькая 

книжечка (сразу вспоминаю старый 

учебник академика Б.А. Воронцова-

Вельяминова), которую надо изучить 

за 34 урока (по количеству недель 

в учебном году), которые размазаны, 

размусолены, растащены на целый 

учебный год. Да ещё и поставлены 

эти занятия (спасибо завучу) весь год 

по пятницам пятым уроком. Пока дой-

дёшь до десятого параграфа, сто раз 

забудешь, что было в первом.

6  Кушнир А.М. Азбука чтения. — М.: Школьные 
технологии, 1996.

Таблица 1

Процессы

Усвоение знаний Освоение умений

Временная

организация процесса

Концентрированно (во времени) Распределённо (во времени)

Однократный целостный акт восприятия-

восхищения-осмысления-запоминания

Многократное повторение 

и наработка до автоматизма

Путь постижения От общего к частному От частного к общему
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А теперь представьте себе такую 

ситуацию. Вы берёте своих одиннад-

цатиклассников (можно и помладше), 

грузите их в школьный автобус и ве-

зёте на три дня в ближайшую обсер-

ваторию. Там ночуете в палатке (или 

на чердаке университетской обсерва-

тории), общаясь с живыми астроно-

мами, глядя на живое звёздное небо 

через живой телескоп. И всё это про-

исходит в сентябре-октябре. За три 

дня вы исчерпываете отведённые вам 

34 часа, возвращаетесь домой и боль-

ше никогда не проигрываете олимпиа-

ды по астрономии. Это вовсе не фан-

тастическая ситуация. Это обычная 

модель технологии концентрирован-

ного обучения, которая называется 

«выездная школа». Между прочим, вы 

такой организацией процесса не на-

рушили ни одного государством уста-

новленного документа: госстандарт 

вы выполнили с лихвой, Базисный 

учебный план соблюли, СанПиН не на-

рушали, ибо между занятиями астро-

номией у вас были динамические 

паузы или занятия музыкой с гитарой 

у костра.

А теперь от эмоций вернёмся к тео-

рии. Совершенно очевидно, что астро-

номия — это учебный предмет, в кото-

ром преобладают знания, а не умения. 

Природосообразно, если препода-
ваться она будет целостно, системно, 
концентрированно во времени, от об-
щего к частному при многообразии 
форм учебных занятий. А за три дня 

выездной школы вы используете та-

кое их многообразие, что в школе вам 

этого и не снилось.

Если сравнивать разные этапы обу-

чения в школе, то понятно, что на этапе 

начальной школы в расписании преоб-

ладают умениевые предметы (уметь 

писать, уметь читать, уметь считать, 

уметь, уметь, уметь…), поэтому чере-

дующееся разнопредметное в тече-
ние дня расписание 2-го или 3-го клас-

са ни у кого не вызывает вопросов. 

Умениевые предметы природосоо-

бразно преподавать распределённо 
во времени. А вот в 11-м классе, где 

точно преобладают знаниевые пред-

меты, «калейдоскопическая» (фраза 

П.П. Блонского)7 многопредметность 

совершенно неполезна. Представьте 

себе день жизни одиннадцатикласс-

ника: у него сегодня семь разнопред-

метных знаниевых уроков и домашнее 

задание ещё по четырём предметам, 

которых не было сегодня, но будут зав-

тра. За день он вынужден заниматься 

одиннадцатью-двенадцатью разносо-

держательными, 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 смешается не только в доме Об-

лонского… Кстати, видимо, это и есть 

главный фактор ухудшения здоровья 

старшеклассников. Через каждые 40–

45 минут у них меняется содержание 

деятельности, а через каждые 10 ми-

нут — форма работы. А потом мы жа-

луемся на то, что у наших школьников 

клиповое сознание, и они не способ-

ны сосредоточиться более чем на пять 

минут. Помнится более ста лет назад 

В.В. Розанов в книге «Сумерки про-

свещения» требовал, «чтобы входящее 

7  Блонский П.П. Трудовая школа. Ч. II. Трудовая 
школа второй ступени. Учитель трудовой школы. — 
М.: Гос. изд-во, 1919. — С. 11.
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в душу впечатление не прерывалось 

до тех пор, пока оно не внедрилось, 

не окончило своего взаимодействия 

с нею»8. Видимо, сегодня эти сумерки 

сгустились ещё больше. 

Природосообразно, если знание-

вые предметы преподаются кон-

центрированно во времени (модель 

одно- или двупредметного «погруже-

ния»), а умениевые предметы — рас-

пределённо между знаниевыми. Тог-

да учебный план следует составлять, 

разделив предметы на «концентри-

рованные» знаниевые и «распреде-

лённые» умениевые, а расписание 

делать «полосатым». Например, в не-

дельном «погружении» по знаниевому 

предмету уроки физики чередуются 

с умениевыми уроками (изо, музы-

ка, физкультура, языки, трудовое или 

производственное обучение).

Проблема интенсификации 
образовательного процесса

В предисловии я уже упомянул 

о том, что проблему нехватки учебно-

го времени для усвоения новых совре-

менных (не изучавшихся ранее) знаний 

и освоения новых навыков и техноло-

гий в последние годы решали путём 

простого увеличения объёмов учеб-

ного времени. От 10-летки в школе 

хотели перейти к 12-летке. Радует, что 

остановились хотя бы на одиннадца-

ти года обучения. Пять лет вузовско-

го обучения превратились в шесть лет 

(четыре года бакалавриата + два года 

магистратуры). Ясно и очевидно, что 

это путь тупиковый. В сельском хозяй-

8  Розанов В.В. Сумерки просвещения. — М.: Педа-
гогика, 1990. — С. 96.

стве такой подход называется экстен-
сивным — увеличение урожая через 

расширение посевных площадей. При 

таких геометрически растущих объё-

мах информации мы через 50–70 лет 

будем вынуждены учиться в школе 

до пенсии. 

Сегодня, когда на головы наших уче-

ников неизбежно выплёскиваются всё 

новые и новые объёмы знаний и умений, 

необходимо думать об интенсивных 
путях организации учебного процесса. 

Выражаясь математически необходи-

мости увеличить насыщенности (плот-

ность) (ρ) учебного времени (
учебное

t) 

объёмом учебных знаний (V
знаний

), что 

можно выразить формулой (1). 

 (1)

Проблему интенсификации можно 

сформулировать двояко в виде во-

просов: а) как за прежнее время учить 

б льшему? или б) как учить тому же 

за меньшее время?

Решать эту проблему для знание-

вых и умениевых предметов надо по-

разному.

Как интенсифицировать учебный 
процесс для знаниевых предметов

Для предметов, в которых преоб-

ладают знания, путь интенсификации 

учебного процесса заключается в пе-

реходе на блочно-модульные методи-

ки и технологии. 

Для начала уточним понятия и тер-

мины. Учебный процесс регулируется 

двумя государственными документа-

ми: учебное содержание определён 

t
V

учебное

знаний=ρ
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государственным образовательным 

стандартом, а учебное время — базис-

ным учебным планом. Традиционно 

учебное содержание «нашинковано» 

на мелкие порции, именуемые пара-
графами, а учебное время — на мел-

кие промежутки, именуемые урока-
ми9. Таким образом, традиционное 

школьное обучение — это обучение 

параграфно-урочное. Интенсифика-

ция учебного процесса предполагает 

укрупнение единиц учебного содержа-

ния, которые называются модулями, 

и укрупнение единиц учебного време-

ни, которые называются блоками. Ак-

центирую, модуль — понятие содержа-
тельное, а блок — понятие временнóе. 

Теорию и практику укрупнения ди-

дактических единиц (УДЕ) деталь-

но и подробно описал академик РАО 

П.М. Эрдниев10 и его ученики. Ключе-

вая идея УДЕ состоит в том, что основ-

ные единицы учебных знаний — это 

не только понятия, определения, за-

коны, постулаты, аксиомы, теоремы 

и т.д., но и такие же (не менее главные) 

единицы учебных знаний — это связи 

между ними. Умный не тот, кто знает 

много, и не тот, кто умеет произносить 

фразу «Гугл, о’кей», а тот у кого знания 

системны, целостны и увязаны в еди-

9  О том, что урок — это не форма организации 
учебного процесса, а просто фрагмент учебного вре-
мени, я писал неоднократно.

10  Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических еди-
ниц как технология обучения. В 2-х ч. — М.: Просве-
щение, 1992.

ную картину мира. «Многознание уму 

не научает». Впервые эту многократно 

повторенную фразу сказал Гераклит.

К блочно-модульным средствам от-

носятся концентрированное, фреймо-

вое, цикловое (конвейерное) обуче-

ние, отчасти КСО и другие варианты 

организации учебного процесса, пред-

полагающие укрупнение содержания 

обучения в модули и укрупнение вре-

мени в блоки. Все перечисленные ди-

дактические средства дают эффект 

экономии учебного времени, который 

и есть главный признак интенсифика-

ции образовательного процесса.

Но, на мой взгляд, главный инстру-

мент модульно-блочного обучения — 

это крупномодульная графическая 

наглядность как специальная учебная 

инфографика, которой, с одной сто-

роны, сегодня очень много, но, с дру-

гой стороны, она либо недостаточно 

системна и целостна, либо однобока 

в средствах нагдядности.

В 80–90-е годы прошлого века каж-

дый учитель знал имена и академика 

П.М. Эрдниева, и народного учителя 

В.Ф. Шаталова. Первому из них сегод-

ня 97 лет, второму — 91. Оба сегодня 

действующие педагоги (хотите жить 

долго занимайтесь педагогикой). Так 

вот П.М. Эрдниев предложил идею 

укрупнения дидактических единиц, 

а В.Ф. Шаталов — идею наглядного 

кодирования учебной информации 

при помощи опорных конспектов. Две 

Таблица 2

Учебное содержание
(госстандарт)

Учебное время
(учебный план)

Традиционное обучение параграф урок

Интенсивное обучение модуль блок
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идеи жили параллельно, почти не пе-

ресекаясь. Эрдниев укрупнял, поч-

ти не кодируя, а Шаталов кодировал, 

не укрупняя.

Так вот для создания необходимой 

для интенсификации процесса усвое-

ния знаний крупномодульной графи-

ческой наглядности (крупномодульных 

графических опор) нужно соединить 

идеи Эрдниева и идеи Шаталова. Се-

годня во многом это уже осуществле-

но и в дидактическом многомерном 

инструментарии В.Э. Штейнберга11, 

и в когнитивных картах М.Е. Бершад-

ского12, и в фреймовых опорах Р.В. Гу-

риной13, и в технике графического сгу-

щения автора этих строк14.

Таким образом, переход от распре-
делённого во времени параграфно-
урочного обучения к концентрирован-
ному во времени модульно-блочному 
обучению с использованием крупно-
модульных графических опор — это 
эффективный путь интенсификации 
образовательного процесса усвоения 
учебных знаний.

Как интенсифицировать учебный 
процесс для умениевых предметов

Принципиально иной путь интенси-

фикации процесса освоения умений. 

Здесь неуместно укрупнение и кон-

центрация. Они несовместимы с при-

11  Штейнберг В.Э. Теория и практика дидактиче-
ской многомерной технологии. — М.: Народное об-
разование, 2015.

12  Бершадский М.Е. Когнитивная технология обу-
чения: теория  практика применения. — М.: Сентябрь, 
2011.

13  Фреймовые опоры / Под ред. Р.В. Гуриной. — 
М.: НИИ школьных технологий, 2007.

14  Грушевский С.П., Остапенко А.А. Сгущение 
учебной информации в профессиональном образо-
вании. — Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2012.

родосообразной временнóй распре-

делённостью этого процесса. Здесь 

на помощь приходят знания психо-

логии произвольности и непроиз-
вольности. В последние годы об этом 

многократно писал и об этом напо-

минал А.М. Кушнир: «Произ вольный 

режим деятельности характеризует-

ся энергоёмкос тью и трудозатратно-

стью. В непроизвольном же режиме 

чело век работает не замечая време-

ни, не чувствуя усталости. Комфорт-

ный для человека режим деятельности 

характеризуется доминированием не-

произвольных процессов в сравнении 

с произвольными. Это соотношение 
в норме составляет, примерно, 80% — 
непроизвольность и 20% — произволь-
ность. Такое соотношение и следует 

закладывать в общих педагогических 

технологиях»15. Как это положение реа-

лизовать в процессе освоения умений?

Для того, чтобы умение нарабаты-

валось путём упражнений и трениро-

вок непроизвольно, а значит быстро 

и эффективно, необходимо изме-

нить установку и отношение учени-

ка к осваиваемому умению. Умение 

(в т.ч. навык) есть средство, а в школе 

мы его превратили в цель. Цель уро-

ка — освоить умение каллиграфич-

но писать крючки, решать в столбик, 

писать грамотно, читать бегло, вы-

резать ножницами, забивать гвозди 

и т.д. Ученику такая цель мало понят-

но. Ему умение и навык нужны не во-

обще, а для чего-то: чтобы поздравить 

маму, чтобы найти клад, чтобы по-

мочь другу. Если цель урока понятна 

15  Кушнир А.М. Принцип природосообразности 
как методологический базис технологизации образо-
вания // Технологизация образования — требование 
времен. — М.: ФИРО, 2007. — С. 106.
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и близка ученику и состоит в том, что 

необходимо найти спрятанный клад, 

а для этого надо расшифровать текст 

тайного послания, которое поддаётся 

прочтению только путём подстановки 

букв, которые будут соответствовать 

числам, полученным путём склады-

вания в столбик многозначных чисел, 

то… в классе будет происходить не-

имоверное. Суперсложные примеры 

из многозначных чисел будут решаться 

между делом с такой скоростью, ко-

торую никогда невозможно получить, 

если на доске будет красоваться тема 

урока «Сложение многозначных чисел 

в столбик». Необходимо сделать так, 

чтобы умения и навыки осваивались 

между делом. А для этого они долж-
ны оставаться средствами реализации 
близких и понятных ученикам целей. 

Поскольку умения и навыки преоб-

ладают в содержании образования на-

чальной школы, этот вопрос наиболее 

актуален именно в этом звене школьно-

го образования. Не может в начальной 

школе тема урока звучать «Безудар-

ные гласные» или «Написание крючка 

с секретиком». Она ученика не трогает, 

а отработку умений и навыков превра-

щает в произвольную, нудную, рутин-

ную процедуру, которую надо отбыть. 

В нашей практике эта идея была 

успешно реализована через орга-

низационную модель «погружения» 

в образ16.

16  См.: Остапенко А.А. Дидактические возможно-
сти концентрированного обучения в начальной шко-
ле // Начальная школа. — 2001. — № 3. — С. 62–64; 
Остапенко А.А. «Погружение» в образ как модель кон-
центрированного обучения, адаптированная к началь-
ной школе // Школьные технологии. — 2005. — № 4. — 
С. 58–61; Остапенко А.А., Терскова С.А. «Погружение» 
в образ как природосообразная модель концентриро-
ванного обучения для начальной школы // Школьные 
технологии. — 2008. — № 1. — С. 116–118.

Таким образом, переход от произ-
вольного режима обучения к непро-
извольному — это эффективный путь 
интенсификации образовательного 
процесса освоения учебных умений.

Наиболее просто реализовать этот 

переход при помощи т.н. неявных ме-

тодов обучения. К неявным принад-

лежат методы обучения со скрытой 

от учеников образовательной целью. 

Речь идёт о всех видах игрового и кон-

текстного обучения17.

Часть вторая. 
Успешная практика

Неожиданный опыт 
успешной отработки навыка

Много лет в нашем лицее18 успеш-

но работала детская школа искусств. 

В отличие от обычной музыкальной или 

художественной школы, где абсолют-

ное большинство учебных занятий ве-

дутся в индивидуальном режиме (уче-

ник один на один с преподавателем), 

наибольших успехов мы достигли там, 

где работа шла в разновозрастных 

детских коллективах. Детский оркестр 

народных инструментов «Славяне», 

детский образцовый фольклорный 

ансамбль «Белый день», детский хо-

реографический ансамбль народного 

танца «Перезвоны», детская студия на-

родной вышивки, детская изостудия. 

Все эти коллективы и отдельные их 
17  См. подробнее: Гузеев В.В., Остапенко А.А. 

Системная классификация методов образования. — 
Краснодар: Издание авторов, 2016. — С. 14–20.

18  Речь идёт об Азовском государственном педа-
гогическом лицее (ныне гимназия станицы Азовской), 
в котором автор много лет работал заместителем ди-
ректора по научно-методической работе.
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участники — победители и лауреаты 

неимоверного количества конкурсов, 

фестивалей и выставок всех уровней. 

Конечно же, успех обусловлен, в пер-

вую очередь тем, что с каждым коллек-

тивом работает хороший профессио-

нал. Но вторая причина состоит в том, 

что для работы этих коллективов была 

использована методика коллектив-

ного разновозрастного творчества, 

принципиально отличающаяся от тра-

диционной.

Суть методики состоит в чередо-
вании доступности и высокого уровня 
трудности в разноуровневом (разново-
зрастном) детском коллективе. Пред-

ставьте себе, что вы присутствуете 

на первых репетициях оркестра народ-

ных инструментов. В состав оркестра 

входят новички, которые впервые взя-

ли в руки инструмент и никогда в жиз-

ни не видели нот, но изъявили желание 

играть в школьном оркестре, и опыт-

ные (не всегда старшие) участники 

оркестра, которые уже не первый год 

играют в оркестре. Первые репетиции 

посвящены разучиванию элементар-

ных музыкальных произведений типа 

«Во саду ли в огороде» или «Танец ма-

леньких утят». Мы обращаем внимание 

на то, что разучивание целостных про-
изведений начинается с первых заня-

тий. Мы не готовимся играть (как это 

происходит три года в музыкальной 

школе), а берём и играем простейшие 

произведения. Причём первые репе-

тиции проходят по принципу «Делай, 

как я»: держи инструмент, как я, ставь 

пальцы на гриф балалайки, как я, из-

влекай простейшие звуки, как я. При-

чём, весь этот процесс происходит 

в режиме взаимообучения «опытными» 

оркестрантами новичков. В результате 

через несколько репетиций на подра-

жательном уровне (посмотрел и повто-

рил) новички вместе со «старичками» 

(а это, как правило, старшеклассники, 

иногда студенты, изредка взрослые 

учителя немузыкальных предметов, ко-

торые когда-то учились в музыкальной 

школе) создают первый концертный 

репертуар из трёх-четырёх простей-

ших (наипримитивнейших) пьесок. 

Репертуарная политика играет наи-

важнейшую роль на этом этапе. Этот 

концертный репертуар обязательно 

необходимо быстро выдать в импро-

визированном концерте. Понятно, что 

с таким уровнем мы не будем караб-

каться ни на сцену Кремлёвского двор-

ца, ни даже на сцену станичного дома 

культуры. Мы сыграем на переменке 

для лицеистов и, конечно же, для роди-

телей на собрании. А уж родители, ко-

торые увидят своё чадо впервые в жиз-

ни музицирующим на домре или хотя 

бы на бубне или трещотке, умиляясь, 

простят все музыкальные огрехи и не-

точности и щедро вознаградят бурны-

ми аплодисментами. Тем более что эти 

огрехи будут почти незаметными, так 

как в оркестре основную роль сыгра-

ют опытные «старички» и оркестр, как 

говорят музыканты, «не расползётся». 

Целостность оркестра удержит костяк 

опытных музыкантов. А после родители 

будут рассказывать соседям о том, что 

мой сын играет в школьном оркестре. 

Этот этап работы мы называем закре-
плением первоначального успеха 
для новичков. Теперь они наши — они 
хотят быть участниками этого творче-

ского коллектива (оркестра, ансамбля, 

студии), чего и требовалось достичь.
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На ближайшей репетиции их ждёт 

кроме повторения привычного про-

стенького репертуара начало разучи-

вания сложной пьесы, которую лучше 

показать в видеозаписи в хорошем 

исполнении (чтобы захотелось так сы-

грать) и которую разучить без нот уже 

невозможно. На закреплённый доступ-

ным материалом успех накладываем 

предельно трудное задание, которое 

опять-таки будут помогать старшие 

и продвинутые. И здесь, конечно, темп 

продвижения будет равен одному-двум 

тактам за репетицию, которая после 

труднейших двух тактов (непонятные 

ноты, мозоли на пальцах от железных 

домровых струн, мышечная боль кисти 

и прочие неожиданные трудности) обя-

зательно заканчивается привычным 

успешным исполнением простенького 

родного репертуара…

…В течение всего года репетиции 

коллектива носят контрастный харак-

тер. Они начинаются и заканчиваются 

простенькими успешными исполне-

ниями (в удовольствие) привычных до-

ступных пьесок, а центральная часть 

занятии состоит в кропотливом со-

вместном со старшими (не обязательно 

взрослыми) разборе сложных партитур 

и сведении их в единую многослойную 

музыкальную ткань произведения. 

…К концу года оркестр имеет 

«странный» репертуар: две-три слож-

ные (на уровне третьего-четвёртого 

класса музшколы) концертные пьесы 

и огромный (8–12) набор простеньких 

пьесок в два-три аккорда. За несколь-

ко лет разновозрастной оркестр имеет 

полноценный концертный репертуар 

на 35–40 минут самостоятельного вы-

ступления или выступления совместно 

с вокальным или танцевальным кол-

лективом.

Столь публицистично изложенную 

методическую идею «переведём» 

на язык педагогической науки, аб-

страгируясь от успехов конкретного 

разновозрастного музыкального кол-

лектива.

Попытка теоретического 
обоснования успешного опыта

Полнота образования по всем 
уровням сложности (от минимально-
базисного до углублённого) обеспечи-
вается «пульсацией» по зоне ближай-
шего развития между минимальной 
и максимальной когнитивной дистан-
циями, что обеспечивает с одной сто-
роны, успешность образования (этому 
способствует доступность) и, с дру-
гой — развитие (этому способствует 
высокий уровень трудности).

Таким образом, можно говорить об 

антиномичном соотношении извест-

ных принципов обучения: доступности 

и высокого уровня трудности.

Разберём вышеизложенное по-

ложение детально. Согласно учению 

Л.С. Выготского под зоной ближай-
шего развития (ЗБР) мы будем пони-

мать «расхождение между уровнем ак-
туального развития (он определяется 
степенью трудности задач, решаемых 
ребенком самостоятельно) и уровнем 
потенциального развития (которого 
ребенок может достигнуть, решая за-
дачи под руководством взрослого и 
в сотрудничестве со сверстниками)»19. 

19  Обухова Л.Ф. Зона ближайшего развития // 
Российск. пед. энциклопедия / Гл. ред. В.В. Давыдов. 
Т. 1. — М.: БРЭ, 1993. — С. 331.
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Задачи, предлагаемые ребёнку из 

зоны ближайшего развития, могут 

быть «расположены» на разном «рас-

стоянии» от зоны актуального разви-

тия (ЗАР). Расстояние между «краем» 
ЗАР и уровнем предлагаемой задачи 
называется когнитивной дистанци-
ей. «Понятие когнитивной дистанции 

определяет соотношение между ког-

нитивными способностями ребён-

ка — результатом предыдущего обу-

чения — и компонентами учебного 

задания, другими словами, отноше-

ние задания к познавательному по-

тенциалу ребёнка»20. Рассмотрим это 

положение на рис. 1.

Задание доступного уровня трудно-

сти располагаются в ЗБР ближе к ЗАР 

(КД
1 
→ 0), задания же высокого уровня 

трудности располагают в ЗБР в макси-

мальном удалении от ЗАР (КД
2 
→ max). 

Главное достоинство задания доступ-

ного уровня трудности — успешность, 

но при этом «если учебный матери-

ал и метод его изучения таковы, что 

перед школьниками не возникают 

препятствия, которые должны быть 

20  Клепко С.Ф. Есе з фiлософiï освiти. — Луганськ: 
Осiрiс, 1998. — С. 22.

Рис. 1. Когнитивные дистанции при доступности и высоком уровне трудности
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преодолены, то развитие идет слабо 

и вяло»21.

С точностью до наоборот обсто-

ит дело с заданиями высокого уровня 

трудности: они дают максимальный 

уровень развития, но при этом вероят-

ность потери успешности так же макси-

мальна. Классический принцип доступ-

ности обучения и принцип обучения 

на высоком уровне трудности, сформу-

лированный Л.В. Занковым для разви-

вающего обучения, находятся в соот-
ношении дополнительности: «плюсы» 

и «минусы» «взаимообратны».

Если бы педагогика описывалась 

формулами, то можно было бы это со-

отношение дополнительности интер-

претировать как ΔD x ΔT = const, где 

D — уровень доступности, Т — уровень 

трудности, что напоминает по виду 

соотношение неопределённости В. 

Гейзенберга, сформулированное для 

квантовой механики. Но если в кванто-

вой механике это соотношение опре-

деляет двойственный характер мате-

риальных частиц, то записанное нами 

соотношение определяет двойствен-
ный (антиномичный) характер про-
цесса обучения. Обучение должно 
вестись в режиме пульсации, «ви-
тания» (термин С.Л. Франка22) между 

21  Занков Л.В. Избр. пед. труды. — М: Педагогика, 
1990. — С. 424.

22  Франк С.Л. Соч. — М.: Правда, 1990. — С. 313.

доступностью и высоким уровнем 
трудности.

Выполнение доступного задания 

позволяет сформировать и закрепить 

состояние успеха, после чего возмо-

жен скачкообразный переход по ЗБР 

к трудному заданию, что способствует 

процессу развития ученика. В свою 

очередь, как только трудное задание 

приводит к потере успеха («У меня 

не получается»), необходимо вернуть 

ученика к заданию доступному. Но при 

этом новое доступное задание будет 

уже более трудным, нежели предыду-

щее. Таким образом, происходит од-

новременный рост ЗАР и ЗБР, а между 

ними (как между асимптотами) пуль-

сирует образовательный процесс 

(рис. 2).

Сведем «пространственный» гра-

фик (рис. 1) с временным (рис. 2) 

и получим полную «пространственно»-

временную модель обеспечения уров-
невой непрерывности образова-

тельного процесса. При этом следует 

заметить, что антиномичное сочетание 

принципов доступности и высокого 

уровня никоим образом не нарушает 

классический дидактический принцип 

систематичности и последовательно-

сти обучения, гласящий, что «простое 

должно предшествовать сложному»23.

23  Коменский Я.А. Избр. пед. соч.: В 2-х т. Т. 2. — 
М.: Педагогика, 1982. — С. 55.

Таблица 3
Соотношение когнитивных дистанций с уровнями трудности

уровень трудности когнитивная дистанция успешность развитие

доступный минимальное (КД1 → 0) высокая минимально

высокий максимальная (КД2 → max) низкая максимально
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Подобный подход к моделированию 

гибких автоматизированных обучаю-

щих систем (ГАОС) в конце 80-х годов 

в Ленинграде предложил А.М. Зими-

чев24, называя одним из факторов ин-

тенсификации обучения «управление 

когнитивной сферой учащихся»25. 

Так, работа над контрастным (до-

ступным и трудным без промежуточ-

ного) репертуаром позволила, за-

крепляя успех работой над простыми 

произведениями, достигать быстрого 

развития музыкальных способностей 

детей, ранее не посещавших музы-

кальную школу. Темп освоения навыка 

владения музыкальным инструментом 

вырос в несколько раз. Специалисты 

музыканты-народники, которые слу-

шали этот коллектив отмечали, что 

за шесть-восемь месяцев занятий 

в оркестре ученики, никогда не посе-

щавшие музыкальную школу показы-

24  Зимичев А.М. Избранные произведения. — 
СПб.: Изд-во ЦППИ, 2008.

25  Зимичев А.М. Проектирование автоматизиро-
ванных педагогических систем // Modernizace viučovacío 
procesu na vysokýh školáh a při výchově a vzdělávání 
dospělýсh. Sborník. I. Část / Red. Doc. Dr. M. Borák. Praha: 
Didacta, 1986. — P. 142.

вали навык ансамблевой (а тем более 

оркестровой) работы, соответствую-

щий второму-третьему классу музы-

кальной школы. 

Когда на втором году существова-

ния коллектива началась гастрольная 

и фестивальная жизнь коллектива, 

разновозрастная структура сыграла 

дополнительную положительную роль 

в обеспечении безопасности детей 

во время поездок и концертов. За каж-

дым младшим всегда был закреплён 

старший лицеист, который нес от-

ветственность за его передвижение 

и безопасность. Это снимало извест-

ное количество проблем и в поездах, 

и в автобусах, и в гостиницах, и в заку-

лисных лабиринтах крупных концерт-

ных залов, где приходилось выступать 

коллективу.

Мы описали лишь некоторые ди-

дактические возможности детских 

разновозрастных творческих коллек-

тивов. Вокальные коллективы имеют 

иные особенности. Разновозрастной 

фольклорный ансамбль имеет факти-

чески неограниченные репертуарные 

Рис. 2. Временнóе соотношение уровней трудности
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возможности в постановке бытовых 

номеров аутентичного фольклора. 

Изостудия и студия народной вышив-

ки позволяют в разновозрастной кол-

лективной работе выполнять огром-

ные по объёмам художественные 

работы, при этом опять таки резко 

возрастает темп овладения техниче-

ским навыком у младших, не говоря 

о том, что причастность начинающего 

художника к крупной монументальной 

работе, являющейся украшением ли-

цея, делает его полноправным её со-

автором.

Мы полагаем, что воспитательные 

и дидактические возможности разно-

возрастных детских коллективов ждут 

своего дополнительного исследо-

вания. Мы же знаем, как уходят дети 

из традиционных музыкальных школ 

после двух-трёх лет обучения. Значит 

что-то не так в этих методиках. Мы 

убеждены, что в традиционных школах 

искусств незаслуженно мало уделяют 

внимания разновозрастной коллек-

тивной организации образовательно-

го процесса. Видимо, просто этому 

не учат в вузах культуры.

Мы попробовали это сделать в рам-

ках сферы дополнительного образова-

ния сельского общеобразовательного 

педагогического лицея. У нас получи-

лось.

Вот только одно печалит. Переход 

на нормативно-подушевое финан-

сирование успешно похоронил ВСЁ 

дополнительное образование в сель-

ской школе, где родитель не в состо-

янии платить за эту часть образова-

ния, а зачастую просто не хочет этого 

Рис. 3. Модель соотношения доступности и высокого уровня трудности
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делать. И сегодня нам приходится 

жить лишь воспоминаниями о былых 

победах наших детей. А реалии тако-

вы, что сегодня по городам и сёлам 

подростки выплёскиваются в разно-

возрастные уличные ватаги, в кото-

рых «развиваются» отнюдь не творче-

ские способности.

Вопросы и задания

В чём суть проблемы несоответствия объёма учебного количеству отводимого на его освое-1. 

ние времени?

Каковы главные психофизиологические отличия процесса усвоения знаний от процесса 2. 

освоения умений?

В чём принципиальное отличие между понятиями учебного блока и учебного модуля?3. 

Как природосообразно построить учебное расписание с учётом различия между процессами 4. 

усвоения знаний и освоения умений?

Найдите книгу В.В. Розанова «Сумерки просвещения» и законспектируйте статью «Три прин-5. 

ципа образования». Актуальны ли сегодня, принципы провозглашённые В.В. Розановым?

Что общего и в чём отличие педагогических взглядов на структуру учебного содержания 6. 

П.М. Эрдниева и В.Ф. Шаталова?

В чём сущностное различие подходов к процессу интенсификации знаниевых и умениевых 7. 

учебных дисциплин?

Найдите труды А.М. Зимичева по созданию гибких автоматизированных обучающих систем 8. 

(ГАОС) и подумайте к освоению каких профессиональных навыков эти системы подходят.
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