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От автора 
 

В этой книжке под одну обложку за одну ночь я собрал ста-

тьи разных лет, тематика которых вызвала наибольший интерес у 

учителей Республики Бурятия, чью искреннюю заинтересован-

ность и доброжелательность мне посчастливилось испытать не-

однократно во время семинаров в разных районах с 2006 по 2010 

годы. 

Выражаю искреннюю признательность и благодарность 

инициаторам проведения семинара Татьяне Ефимовне Вежевич, 

Жаргалме Аюшеевне Муханаевой, Татьяне Доржиевне Балдун-

никовой и Владимиру Михайловичу Бадмаеву, без чьих искрен-

них усилий и трудов ни этот семинар, ни эта книжка не состоя-

лись бы. 

 

9 июля 2010 года 
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Лестница образовательных целей и результатов: от 

законничества через благодатность ко Творцу
1
 

 

За последние полторы сотни лет русская культура породила 

соразмерную своей вселенскости идею, которую, видимо, в про-

тивовес наступающей античеловеческой глобализации можно 

было бы класть в основу развития всего человечества, если бы на 

то была хоть какая-то политическая воля. Я веду речь об идее, 

которая в устах разных мыслителей называлась по-разному, но 

удивительно созвучно: «ноосфера» у В.И. Вернадского, «всееди-

ное и безусловное сознание» у Е.Н. Трубецкого, «пневматосфе-

ра» у отца Павла Флоренского, «этносфера» у Л.Н. Гумилёва, 

«идеосфера» у Д.С. Лихачёва, «великое идеополе общественного 

сознания» у В.С. Мухиной, «со-бытие» у В.И. Слободчикова, 

«духосфера», «антропосфера», etc. 

Попробуем экстраполировать эту антропокосмическую 

идею на педагогическую реальность, одновременно выстраивая 

внутреннюю иерархическую лествицу (понятие Св. Иоанна Лест-

вичника) антропологической структуры на основе христианского 

мировоззрения без примеси космизма. Идея, как нам кажется, 

может быть педагогически продуктивной, если её расширить на 

сферу образовательных целей как предполагаемых результатов. 

Попытаемся это сделать.  

Основываясь на антропологических построениях В.И. Сло-

бодчикова2
 попробуем в первом приближении выстроить ступени 

этой лествицы как уровни нормированных и ненормированных
3
 

                                                 
1
 Написано в соавторстве с Александром Владимировичем Шуваловым, кандидатом 

психологических наук, руководителем психолого-логопедического отдела государст-

венного образовательного учреждения Центр развития творчества детей и юношества 

«Лефортово» (Москва) 
2
 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. – Биробиджан: БГПИ, 2005. – 272 

с., Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2009. – 264 с. 
3
 На первой красноярской конференции по современной дидактике профессор Т.М. Ко-

валёва высказала, на наш взгляд, продуктивную дидактическую идею о нормированных 

и ненормированных знаний, суть которой заключалась в том, что для освоения норми-

рованных знаний достаточно иметь учителя, организующего процесс обучения, а для 

освоения ненормированного знания необходима позиция тьютора с его процессом со-

провождения (Ковалёва Т.М. Обучение как освоение нового // Современная дидактика 
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образовательных целей (предполагаемых результатов). Ранее мы 

их выделили пять4
: ознакомительный, законнический (в соответ-

ствии с образовательным стандартом), благодатный (по любви), 

созидательный и Творческий (по Образу Творца).  

Опираясь на антропологические идеи С.Л. Рубинштейна, 

В.И. Слободчиков утверждает, что «общность, сознание и дея-

тельность являются всеобщими способами бытия человека, ос-

нованиями его жизни, задающими и весь универсум собственно 

человеческих характеристик этого бытия»
5
. Добавим, что это 

вполне соответствует идее Б.Г. Ананьева, определившего созна-

ние, труд и общение тремя основаниями человеческого в челове-

ке. Эти три онтологические основания определяют три главные 

доминанты: доминанту на познание истины, доминанту на сози-

дание и «доминанту на другого» (А.А. Ухтомский).  

За время своего существования человечество в каждой из 

этих сфер своего бытия накопило соответственно некие факты, 

способы и ценности, которые и передаёт юным, отчасти называя 

сферу передачи накопленного образованием. 

Вначале представим сводную таблицу (с. 6) и подробно её 

прокомментируем, двигаясь снизу вверх.  

Первый (нижний) уровень образовательных целей (резуль-

татов) мы назвали ознакомительным. На этом уровне человек ос-

ваивает некие представления (часть из них ещё предстоит дово-

дить до знаний, которые всегда личностны), умения (часть из ко-

торых будут доводиться до автоматизма) и нормы (которые впо-

следствии могут стать убеждениями и привычками). Это уровень, 

на котором внешние (экстериорные) объекты человеческого опы-

та (факты, способы, ценности) отчасти интериоризируются, но 

ещё не становятся личностно присвоенными. В.В. Гузеев пред-

ложил «двухуровневый характер интериоризации: не затраги-

вающую подсознание, будем называть усвоением, а затрагиваю-

                                                                                                                                                         

и качество образования. Мат-лы научно-методической конференции. В 2-х ч. Ч. 1 / Под 

ред. П.А. Сергоманова, В.А. Адольфа. – Красноярск, 2009. – С. 46). 
4
 Остапенко А.А. Нормированные и ненормированные образовательные результаты или 

Что мы теряем за пределами гособразовательного стандарта? // Школьные технологии. 

– 2010. – № 2. – С. 35-40. 
5
 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. – Биробиджан: БГПИ, 2005. – С. 

25. 
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щую подсознание (формирующую автоматизмы действий) – при-

своением»
6
. Так вот, на ознакомительном уровне образователь-

ных результатов мы ведём речь об интериоризации, не затраги-

вающей подсознание. Это уровень, на котором: внешние (чужие) 

факты превращаются во внутренние (мои) представления, не 

становясь при этом глубоко личностными знаниями; внешние 

(чужие) способы деятельности превращаются во внутренние 

(мои) умения, не становясь глубокими автоматизмами навыков; 

внешние (чужие) ценности превращаются во внутренние (мои) 

нормы, не становясь при этом глубоко личностными убеждения-

ми. 

Таблица 1 
     

Формы челове-

ческого бытия  

(по А.В. Шува-

лову) 

Запредельная 

форма бытия  
 БОГОЧЕЛОВЕК  

как синтез предельных человеческих качеств  

Предельные ка-

чества человека  

 
гениальность  героизм  святость  

Нормативные 

образы бытия 

человека 

 
человек как 

субъект  

человек как 

индивидуаль-

ность 

человек как 

личность 

У
ро

вн
и

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ц

е-
ле

й
  

(р
ез

ул
ьт

ат
ов

) 
 

(п
о 

А
.А

. 
О

ст
ап

ен
ко

) 

н
ен

ор
м

и
ро

ва
н

н
ы

е 5) Творческий 

(по Образу 

Творца) 

5 
прозорливость 

(пророчества) 

подвижничест-

во (подвиги) 

жертвен-

ность 

(жертвы) 

4) созидатель-

ный 
4 

проницатель-

ность 

(открытия) 

изобретатель-

ность 

(изобретения) 

заботли-

вость 

(забота) 

3) благодатный 3 
любознатель-

ность 
трудолюбие 

человеколюбие  

жизнелюбие 

н
ор

м
и

-

ро
ва

н
-

н
ы

е 

2) законниче-

ский 
2 знания навыки 

убеждения 

привычки 

1) ознакомитель-

ный 
1 представления умения нормы 

Объекты человеческого опыта 0 факты способы ценности 

Онтологические 

основания 

Тип доминанты  

(А.А. Ухтом-

ский) 

ф
ун

да
м

ен
т 

на познание 

на истину 
на созидание на человека 

Основания чело-

веческого спосо-

ба жизни (по 

В.И. Слободчи-

кову) 

сознание 
деятельность, 

труд 

общность, 

общение 

                                                 
6
 Гузеев В., Остапенко А. Усвоение знаний и освоение умений: сходство и различие 

процессов // Народное образование. – 2009. – № 4. – С. 133. 
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Второй уровень образовательных целей (результатов) мы 

назвали законническим. Результаты этого уровня чаще всего уза-
кониваются обществом в различных формах: знания и навыки за-

крепляются образовательными стандартами, куррикулами, требо-

ваниями к выпускнику, etc., общественное мнение вырабатывает 

своё устоявшееся понимание о хороших и плохих убеждениях, о 

полезных и вредных привычках. Именно по результатам второго 

уровня чаще всего судят о качестве образованности (обученности 

и воспитанности) человека. Именно этот уровень чаще всего под-

вергается проверке на соответствие установленному или обще-

принятому «закону». Способов этой проверки соответствия наи-

зобретали несчётно: экзаменовка, тестирование, собеседование, 

etc. 

О том, что аббревиатура ЗУН (знания, умения, навыки) не 

вполне корректна ввиду нерядоположности её составляющих, мы 

уже неоднократно писали7
, поэтому повторяться не будем. Лишь 

заметим, что эта нерядоположность обусловлена тем, что умения 

соответствуют первому уровню образовательных результатов, а  

знания и навыки – второму (см. ещё раз табл. 1). 

Справедливости ради необходимо заметить, что путаница 

между понятиями «умение» и «навык» обусловлена, видимо, 

языковыми процессами. Дело в том, что ещё в недалёком про-

шлом в нашем языке эти понятия имели обратные смыслы. Гла-

гол «навыкать» означал «набивать руку, наостриться, навыреть»
8
, 

а прилагательное «навычливый» означало «легко и скоро пере-

нимающий ремесло и приёмы его»
9
. Эти слова означали первона-

чальное овладение способом деятельности, высшая степень вла-

дения которым обозначалась глаголом «уметь». «Уметь» – это 

высшая степень «навыкания», а «уменье» – это «опытность, зна-

                                                 
7
 Остапенко А.А., Гузеев В.В. Чем отличается усвоение знаний от освоения умений  // 

Школьные технологии. – 2009. – № 1. – С. 47-54; Остапенко А.А. Антропологические 

различия процессов усвоения знаний и освоения умений // Инновации в образовании: 

человекосообразный ракурс. Сб. научн. тр. / Под ред. А.В. Хуторского. – М.: ЦДО «Эй-

дос», 2009. – С. 56-63. 
8
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.– М.: Прогресс-Универс, 

1994. – Т. 2. – С. 1015. 
9
 Там же. – С. 1017. 
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нье, усвоенье дела, работы»
10

. Сегодня же процессы «живого ве-

ликорусского языка» превратили «навык» в высшую степень 

«умения», а глагол «навыкать» вышел из повседневного (тем бо-

лее научного) употребления. Поэтому мы и пишем, что «в ре-

зультате обучения ученик должен уметь», а не должен «навык-

нуть». Выскажу предположение, что «живость» нашего языка 

внесла путаницу не только в аббревиатуру «ЗУН», но и во всю 

педагогическую науку. 

Вернёмся к таблице 1 и сделаем промежуточный вывод: 

нижние два уровня образовательных целей (результатов) резон-

но назвать, пользуясь введённым Т.М. Ковалёвой понятием, 

нормированными. Нормированные образовательные цели (ре-

зультаты) не выходят за границы репродуктивности. Созидания 

и творчества они не предполагают. 

Остальные выделенные нами три уровня образовательных 

целей (результатов), очевидно, являются ненормированными. 

 

Двигаемся дальше по таблице вверх. 

Для начала представьте себе некоего выпускника образова-

тельного учреждения, который блестяще (с золотой медалью, с 

красным дипломом) освоил законнический уровень образова-

тельных результатов, но освоил его по причине… страха перед 

тираном-родителем. Этот выпускник подтверждает на итоговых 

испытаниях соответствующий уровень знаний и умений (навы-

ков), затем вырывается из опеки родителей и идёт вразнос, не 

проявляя ни малейшей тяги и желания применять и расширять 

полученные знания и умения. Хороший это выпускник или не 

очень? 

Или другой пример. О выпускнике медицинского вуза, в 

«красном» дипломе которого написано «врач-хирург», из крими-

нальной хроники его преподаватели хирургии узнают то, что он 

блестяще применял полученные в вузе анатомические знания и 

скальпельные навыки для зарабатывания денег торговлей донор-

ских органов в подпольной клинике. Хороший это выпускник или 

не очень? 

                                                 
10

 Там же. – Т. 4. – С. 1017. 



9

 

Для сегодняшнего образования, которое почти полностью 

превращено в сферу услуг, этот вопрос, скорее всего, неактуален. 

Законничество госстандарта взяло верх. Главный критерий – 

высокий уровень знаний, умений и навыков, прописанных в этом 

стандарте. А вот что дальше?... 

 

Третий уровень образовательных целей (результатов) мы 

назвали благодатным. Под благодатью понимается Божие распо-

ложение, движимое любовью к людям. В человеке благодать 

действует как любовь. В христианском мироощущении любовь 

есть универсальный способ реализации человеком своей духов-

ной сути. Любовь христианина в педагогических позициях полу-

чает особые преломления: «родитель» прививает ребенку жизне-

любие; «умелец» формирует в ребенке трудолюбие; «учитель» 

культивирует у ребенка любознательность; «мудрец» воспиты-

вает в ребенке человеколюбие. Причем жизнелюбие, трудолюбие, 

любознательность и человеколюбие являются очень точными (по 

сути – универсальными) индикаторами психологического здоро-

вья, как среди детей, так и среди взрослых людей. Воспитание в 

любви и достоинстве – вот условия психологического благополу-

чия современных детей. Ранее нами были определены11
 «индика-

торы психологического здоровья» через любознательность, 

трудолюбие, жизнелюбие и человеколюбие, причём эти понятия 

вполне применимы за пределами христианского лексикона. 

Мы полагаем, что переходя из психологической реальности 

в педагогическую, мы можем эти выделенные ранее индикаторы 

считать образовательными (здесь воспитательными) целями (ре-

зультатами) третьего уровня, ибо и любознательность, и трудо-

любие, и жизнелюбие, и человеколюбие – не есть качества врож-

дённые, их необходимо взращивать, воспитывать и беречь в че-

ловеке. А это уже задача педагогическая. Поэтому к благодатно-

му уровню образовательных результатов мы относим именно эти 

                                                 
11

 Шувалов А.В. Психологическое здоровье в свете христианского мировоззрения // Мо-

сковский психотерапевтический журнал. – 2009. – №3. – C. 69-70; Шувалов А.В. Антро-

пологическая модель психологического здоровья – Калуга: КГПУ, 2006. – 40.; Шувалов 

А. Очерки психологии здоровья: мировоззренческий, научный и практический аспекты. 

– М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с. 
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категории, тем более что они полностью методологически соот-

ветствуют трём выделенным В.И. Слободчиковым основаниям 

человеческого способа жизни. Это подчёркивает единство мето-

дологических оснований антропологического подхода.  

А теперь вернёмся к «успешному» и циничному хирургу-

трансплантологу и запуганному и «образованному» горе-

отличнику и напомним оставленный без ответа вопрос: «Хоро-

ший это выпускник или не очень?» Вопрос отнюдь не риториче-

ский. В рамках второго законнического уровня образовательных 

целей и результатов как предоставленных услуг ответ на него, 

конечно, положительный. А вот в рамках третьего благодатного 

уровня ответы будут иными.  

Вся беда в том, что сегодня всё меньше и меньше тех педа-

гогов, кто ставит для себя эту высокую благодатную планку и всё 

больше тех, которые о существовании этой планки и не подозре-

вают. Ведь проще и очевиднее работать в рамках законнических 

(госстандартовских) знаний и умений. Их хоть измерить можно… 

А вот восхождение на благодатный уровень предполагает необ-

ходимость перехода от педагогической деятельности как кормя-

щей работы (профессии) к бескорыстному служению, а это уже 

подвиг, а не услуга. 

Третий благодатный уровень становится основой возможно-

го перехода на более высокие ступени образовательных целей и 

результатов. 

 

Совершенно очевидно, что для того, чтобы новому поколе-

нию было что передавать, это что-то должно было быть кем-то 

создано. А создавать новое, а не просто воспроизводить накоп-

ленное, в пределах законнических репродуктивных целей невоз-

можно. 

А какова же возможная запредельность этих целей? Запре-

дельность высших уровней предполагает, с одной стороны, воз-

никновение таких новых внутренних человеческих качеств (но-

вообразований), которые, с другой стороны, должны приводить к 

созданию новых внешне проявленных объектов человеческого 

опыта (см. нулевой уровень табл. 1). 

Четвёртый уровень образовательных целей (результатов) 
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мы назвали созидательным. Очевидно, что на традиционных 

встречах выпускников постаревшие учителя не спрашивают сво-

их взрослых выпускников о том, помнят ли они школьную фор-

мулировку закона Ома для участка цепи. Учителя интересуются 

тем, чего достигли в жизни и что нового создали их взрослые 

«дети». Учителей интересует отсроченный результат их былой 

педагогической деятельности. И зачастую выясняется, что сози-

дателями нового в жизни стали не запуганные отличники, без-

укоризненно выполнявшие законнические требования гособразо-

вательного стандарта, а те воспитанники, у которых взрослые (и 

родители, и учители12
) смогли воспитать любознательность, 

трудолюбие, жизнелюбие и человеколюбие. Эти качества наших 

воспитанников становятся основой для их созидательного (а не 

потребительского) роста. 

Ни одно разумное мировоззрение не может ставить своей 

целью – воспитание потребителя. Даже в таких разных мирови-

дениях как христианство и марксизм есть сходство в том, что ус-

ловием нормального существования человека в обществе есть 

необходимость даяния другому. Это позволяет прагматичным 

либералам некорректно уравнивать «рабство православия» и «со-

ветский тоталитаризм». Скорее, указанная черта советской стра-

тегии воспитания есть следствие того, что она развивалась на ис-

торической почве, в течение многих веков возделанной правосла-

вием. Правда идея созидания в советской и православной страте-

гиях выражена в разных формулах. Так, советская педагогика ут-

верждает, что человек растёт там, где «производит результат, 

всех других волнующий, всех других касающийся»
13

, а в право-

славии это выражено более кратко: «Моё есть то, что я отдаю 

другим» (прп. Максим Исповедник). Либеральное мировоззрение 

пользы даяния не отвергает, но во главу угла ставит всё же по-

требление. 

Так вот, на наш взгляд, четвёртый (созидательный) уровень 

образовательных целей и результатов есть не прихоть отрицаю-

                                                 
12

 Мы сознательно употребили такую форму множественного числа существительного 

«учитель», ибо традиционно «учителями» называли духовных наставников, а не «учи-

телями» (и даже «училками») – предметников. 
13

 Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 412. 
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щего либеральные ценности потребительского общества автора, а 

объективная необходимость элементарного развития человече-

ского общества. Для того, чтобы в человеческом опыте появля-

лось новое, его кому-то надо созидать (открывать, изобретать). 

В разных сферах человеческого в человеке эти созидатель-

ные внешне проявленные результаты различны: в сфере сознания 

и познания – это открытия, в сфере деятельности и труда – это 

изобретения, в сфере общности и общения – это забота о дру-

гих (см. четвёртую строку таблицы 1, слова в скобках). А поя-

виться они могут только лишь благодаря возникновению новых 

внутренних качеств человека: в сфере сознания и познания – это 

проницательность, в сфере деятельности и труда – это изобре-

тательность, в сфере общности и общения – это заботливость 

о других (см. четвёртую строку таблицы 1, слова без скобок). Эти 

качества могут возникать вследствие собственного саморазвития 

человека. 

 

Переходя на пятый, высший уровень образовательных це-

лей, мы невольно выходим в область духовную.  

Пятый уровень образовательных целей (результатов) мы 

назвали Творческим, понимая, что человек есть Образ и Подобие 

Творца, а достигнуть этого уровня можно лишь с Его помощью, в 

соработничестве со Творцом. Здесь никак не обойтись без помо-

щи Божией. И здесь образовательная цель предельно ясна – «вос-

становление в человеке утраченного в грехопадении Образа Бо-

жия»
14

. Такая цель обуславливает две ясные воспитательные 

задачи: «а) поверить в то, что человек «болен» и его надо «ле-

чить»; б) научить человека бороться со всем дурным, что есть в 

нём самом»
15

. С православной точки зрения это единственный 

путь восстановления полноты (полноценности) человека, ис-

целения (восстановления цельности) человека. «Подлинное 

величие человека не в его бесспорном родстве со вселенной, а в 

                                                 
14

 Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни. – Киев: Изд-во имени святите-

ля Льва, папы Римского, 2001. – С. 206. 
15

 Осипов А.И. Воспитание и образование: православный взгляд. Лекция // СD Цикл 

общественных лекций профессора МДАиС А.И. Осипова. Вып. 4. – Студия «Духовное 

образование». 
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его причастности Божественной полноте, в сокрытой в нём тайне 

«образа» и «подобия». <…> Человек, как и Бог, существо личное, 

а не слепая природа»
16

. 

Полнота человеческого бытия воплощена в Богочеловеке 

Иисусе Христе. Опыт духовной жизни в соработничестве с Богом 

множества подвижников свидетельствует, что постоянное следо-

вание этому Образу (жизнь во Христе) приводит к внешне прояв-

ленным результатам: в сфере сознания и познания – к пророче-

ствам, в сфере деяний – к подвигам, в сфере даяния другим – к  

жертвам (см. пятую строку таблицы 1, слова в скобках). А эти 

внешне проявленные результаты становятся следствием появле-

ния в человеке богоподобных внутренних качеств: в сфере созна-

ния и познания – прозорливости, в сфере деяний – подвижниче-

ства, в сфере даяния другим – жертенности (см. пятую строку 

таблицы 1, слова без скобок). 

Этот уровень особый, так как его достижение невозможно 

без взаимодействия Богом. Пятый уровень – это дар Божий, ре-

зультат соработничества (синергии) человека с Богом. Так, на-

пример, достичь проницательности (соответствует четвёртому 

уровню), позволяющей делать открытия, можно путём самораз-

вития, а вот достичь прозорливости (это уже пятый уровень), по-

зволяющей пророчествовать, без Божией помощи невозможно. 

Об этом свидетельствует богатый духовный опыт Церкви, в част-

ности преподобного Амвросия Оптинского: «По благодати Божи-

ей его проницательность переходила в прозорливость»
17

. 

 

Ранее на основании уже упомянутой онтологической триа-

ды «деятельность – сознание – общность» нами были выявлены 

нормативные образы, предельные качества и запредельная форма 

бытия человека18
: 

 

 

                                                 
16

 Лосский В.Н. Боговидение. – М.: АСТ, 2003. – С. 499. 
17

 Житие преподобного Амвросия Оптинского // http://days.pravoslavie.ru/Life/life4645. 

htm. 
18

 Шувалов А.В. Психологическое здоровье в свете христианского мировоззрения // Мо-

сковский психотерапевтический журнал, 2009. №3. С. 74-75. 
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Таблица 2 
Онтологические 

основания чело-

веческого спо-

соба жизни 

человеческая дея-

тельность 
человеческое сознание 

человеческая общ-

ность 

Нормативные 

образы бытия 

человека 

человек как субъ-
ект  

собственной жизни, 

как распорядитель 

своих сил и спо-

собностей 

человек как индивиду-
альность,  

как выразитель уни-

кальной, самостоя-

тельной внутренней 

сущности, как само-

бытная личность, реа-

лизующая себя в твор-

ческой деятельности, 

как авторство собст-

венной жизни в миро-

понимании, в стиле 

деятельности, в соци-

альном поведении 

человек как лич-
ность,  

во встрече и отно-

шениях с другими 

людьми, опреде-

ляющий свободно и 

ответственно свое 

место в жизни, в об-

ществе, в культуре, 

свою позицию в от-

ношении добра и 

зла; личностное бы-

тие – это муки выбо-

ра, риск поступка, 

тяготы ответствен-

ности за себя и дру-

гих 

Предельные ка-

чества человека 

героизм  

как сила власти над 

своей жизнью (сила 

преодоления ин-

стинкта самосохра-

нения) и способ-

ность не отступать 

перед лицом труд-

ностей и опасности, 

терпение в страда-

нии 

гениальность  

как сила постижения 

истины своей жизни и 

способность сделать 

саморазвитие развити-

ем человечества 

святость  

как сила сопричаст-

ности Абсолютной 

Истине и способ-

ность любовью и 

терпимостью утвер-

ждать добро и про-

тивостоять злу 

Запредельная 

форма бытия 

БОГОЧЕЛОВЕК  

как синтез предельных человеческих качеств в новой, непостижи-

мой для обыденного рассудка, запредельной форме универсального 

со-бытия 

 

Именно эту антропологическую схему мы и поставили в 

вершину нашей концептуальной схемы (см. верхнюю часть табл. 

1), логично поставив в верхнюю часть схемы понятие Богочело-

века. Именно эти предельные качества человека и есть образцы 

воспитания полноты человеческого достоинства. 

 

Таким образом, мы выстроили полную антропологическую 

матрицу целей как предполагаемых результатов образовательно-
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го процесса. 

Нас, конечно, упрекнут в утопизме высших целей, нам воз-

разят, что, дескать, среднестатистический человек не поднимает-

ся выше второго этажа. Да, не поднимается. Он мог не подняться 

и выше первого, если бы не знал о существовании второго. 

Большинство ведь не идут на третий этаж и выше лишь потому, 

что не подозревают об их существовании. Почти все толпятся на 

первых этажах, основанных на потребительстве. Нормой челове-

ческого развития массово признаётся средний человек. Сего-

дняшние цели современных образовательных институтов как уч-

реждений сферы услуг (в таблице они выделены серым цветом) 

не могут выходить за пределы второго (законнического) уровня 

образовательных результатов, так как ни любознательность, ни 

трудолюбие, ни человеколюбие, ни забота, ни жертвенность ус-

лугами быть не могут. Их нельзя ни предоставить, ни потребить. 

Их можно только взращивать. А педагоги-официанты на это не-

способны… 

И эта неспособность будет только укрепляться, если нормой 

человеческого развития будут объявляться либо средний «сте-

рильно никакой» человек, либо «успешный лидер» с его запре-

дельным эго. Образование становится настолько средним, что 

среднее некуда. 

…А пока что очень одиноко на просторах гуманитарной 

науки звучит голос Виктора Ивановича Слободчикова: «Норма – 

это не то среднее, что есть, а лучшее, что возможно в конкретном 

возрасте для конкретного человека при соответствующих усло-

виях»
19

. И пусть на верхние этажи человеческого достоинства до-

ходят немногие, но нельзя же даже не пытаться туда ходить. 

Справедливости ради заметим, что некоторые пытаются 

штурмовать сразу верхние этажи, минуя два первых, и тогда это 

обретает формы либо беспочвенного фантазирования либо псев-

додуховного невежества, что ничуть не лучше хорошо обученно-

го цинизма. 

 

 
                                                 
19

 Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии. – 2009. – С. 196. 
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Усвоение знаний и освоение умений:  

сходство и различие процессов
20

 
 

Мы не претендуем на окончательную научную истину, а 

приглашаем к дискуссии учителей-практиков и учёных-дидактов. 

Речь пойдёт об изначальных категориях дидактики, чёткость оп-

ределения которых влияет на ясность мышления учителя. А яс-

ность мышления есть условие чёткости действий. 

 

Незыблема ли аббревиатура «ЗУН»? 

 

Всякий учитель знает, что основная цель его работы — нау-

чить знаниям, умениям и… навыкам. Мы сознательно перед сло-

вом «навыки» поставили отточие. Дело в том, что вопрос о рядо-

положности этих понятий практически не поднимался и аббре-

виатура ЗУН сомнений не вызывала. А напрасно. 

Представьте себе профессора антропологии, который ут-

верждает, что все особи вида homo sapiens делятся на мужчин, 

женщин и… старух. «А что, старухи — это не женщины?», — 

спросим мы у странного профессора. «Да женщины, только 

имеющие внуков», — лукаво ответит тот. Точно так же профес-

сор дидактики на вопрос «А что, навыки — это разве не умения?» 

отвечает: «Да, умения, только доведённые до автоматизма». Зна-

чит, содержание обучения составляют знания, умения и… уме-

ния, доведённые до автоматизма.  

Чтобы разобраться и внести ясность, придётся начать изда-

лека. Попытаемся выявить  смысл образовательной деятельности 

вообще. 

Примем за исходный постулат, что мир стоит на трёх китах: 

материи, энергии, информации. Можно обсуждать их взаимо-

связь и взаимопереходы, искать границу науки и паранауки, ос-

мысливать место и роль человека в этом мире, значение образо-

вания для человека. Но нам пока будет достаточно вашего согла-

                                                 
20

 Написано в соавторстве с Вячеславом Валерьяновичем Гузеевым, доктором педаго-

гических наук, профессором Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Министерства образования и науки России 

(Москва) 
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сия на широкое понимание термина «информация», при котором 

она включает в себя всё, что нельзя отнести к материи или энер-

гии, а именно: 

факты, описывающие внутренний и внешний мир; 

способы деятельности (взаимодействия с этими мирами); 

ценностные ориентации и эмоционально-личностные отно-

шения, в том числе — мнения и оценочные суждения. 

Любая гуманитарная система (система с участием человека)  

в качестве системообразующего фактора имеет деятельность. 

Следы деятельности мы будем называть текстами, то есть пола-

гать, что текст — это любое порождение гуманитарной системы. 

Все тексты, порождённые гуманитарной системой, составляют её 

культуру. В этом смысле можно говорить о культуре отдельного 

человека, семьи, учреждения, социума, нации, общества в целом. 

Выделим как частный случай гуманитарной системы общество, 

рассматривая далее только некоторые гуманитарные системы — 

такие, как социум, сообщество, социальные институты, и, соот-

ветственно, их культуры. 

Но тексты бывают материальные и идеальные. Материаль-

ные тексты составляют материальную культуру гуманитарной 

системы, идеальные тексты образуют духовную культуру. Мате-

риальная культура — выражение духовной культуры и может  

рассматриваться как её носитель. Деятельность гуманитарной 

системы — в создании, накоплении и систематизации культуры, 

цель этой деятельности — выживание и развитие системы. 

Важнейшая и неотъемлемая часть гуманитарной системы — 

образовательная деятельность. Подсистема гуманитарной систе-

мы, включающая субъекты и объекты образовательной деятель-

ности, составляет социальный институт образования. 

Будем рассматривать в качестве единственной цели образо-

вательной деятельности передачу молодому поколению (обоб-

щённому «ученику») различных элементов духовной культуры, 

обеспечивающих преемственность, то есть выживание и развитие 

сообщества. Можно считать, что речь идёт о некотором ядре ду-

ховной культуры, которое общество каким-то образом смогло 

выделить и описать. Это ядро мы будем называть содержанием 

образования. 
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И тогда суть образовательной деятельности будет состоять в 

интериоризации учеником некоторого объёма информации, соот-

ветствующего культурным нормам и этическим ожиданиям об-

щества, в котором растёт и развивается ученик. 

В нашем контексте мы будем пользоваться понятием инте-

риоризации в том смысле,  в каком он был введён французской 

социологической школой (Жане) для обозначения переноса об-

щественных представлений в сознание отдельного человека21
. 

Управляемый процесс передачи новому поколению элемен-

тов духовной культуры предыдущих поколений (управляемая об-

разовательная деятельность) называется образованием, а сами 

передаваемые элементы культуры — содержанием образования. 

Интериоризованное содержание образования (результат об-

разовательной деятельности) применительно к субъекту интерио-

ризации также называется образованием (иногда — образованно-

стью). 

Содержание образования составляют идеальные тексты, то 

есть частный случай информации. Поэтому в содержании образо-

вания могут присутствовать те же компоненты, что и в других 

видах информации: факты, способы, ценности. 

Будем   считать, что в любом фрагменте содержания образо-

вания в явном или скрытом виде присутствуют все три компо-

нента, которые и являются объектами интериоризации. В кон-

кретных фрагментах, разделах, предметах, дисциплинах содер-

жания образования любой из этих компонентов может оказаться 

ведущим. 

Примем в качестве ещё одного постулата двухуровневый 

характер интериоризации: интериоризацию, не затрагивающую 

подсознание, будем называть усвоением, а интериоризацию, за-

трагивающую подсознание (формирующую автоматизмы дейст-

вий), — присвоением. 

Усвоение и присвоение способов деятельности мы будем 

называть также освоением. 

Логично называть:  

                                                 
21

 См.: Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова 

и др.; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР.  

М.: Педагогика, 1983. 
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усвоенные факты представлениями, присвоенные — зна-

ниями, 

усвоенные способы деятельности — умениями, присвоен-

ные — навыками, 

усвоенные ценностные ориентации и эмоционально-

личностные отношения — нормами, присвоенные — убеждения-

ми или смыслами (см. таблицу «Компоненты содержания образо-

вания»). 

Таблица 1 

Компоненты содержания образования 

 
ЭКСТЕРИОРНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕРИОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

УСВОЕННЫЕ ПРИСВОЕННЫЕ 

ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯ 

СПОСОБЫ УМЕНИЯ НАВЫКИ 

ЦЕННОСТИ, 

ОТНОШЕНИЯ 
НОРМЫ УБЕЖДЕНИЯ, СМЫСЛЫ 

 

Например, ребёнок застёгивает пуговицу с трудом, не всегда 

попадая в петельку, прихватывая часть ткани. При застёгивании 

он постоянно размышляет и боится сделать что-то не так. Значит, 

ребёнок усвоил, но не присвоил способ застёгивания пуговицы (он 

знает, как это делать, но автоматизма в действии пока нет). 

Взрослый застёгивает пуговицы, не задумываясь, на уровне под-

сознательных автоматизмов, у него есть соответствующий навык. 

Значит, взрослым этот способ присвоен (освоен). 

Если главная цель обучения — присвоение учеником фак-

тических сведений, то во главе образовательного процесса ока-

жутся знания. Если же главная цель — присвоение способов, то 

краеугольным камнем станут навыки. Для ведущих ценностей и 

отношений (характерных целей воспитания) весь процесс будет 

направлен на убеждения и смыслы. А потому и сами разделы со-

держания, например, — школьные предметы, могут называться 

«знаниевыми», «умениевыми» и т.д. 

Мы берёмся утверждать, что вместо привычной и устойчи-

вой, но внутренне противоречивой фразы «знания, умения и на-

выки», если хотим сохранить привычную  аббревиатуру ЗУН, 

было бы правильнее употреблять «знания, умения и нормы». 
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Сосредоточимся на двух элементах нашей обновлённой 

триады ЗУН: знаниях и умениях. 

 

Чем отличаются знания от умений? 

 

В учебном плане школы искусств по классу фортепиано фи-

гурируют два основных учебных предмета: сольфеджио и специ-

альность (фортепиано). И по окончании музыкальной школы де-

ти должны будут знать сольфеджио и уметь играть на форте-

пиано. Таким образом, очевидно, что сольфеджио — предмет 

знаниевый, а фортепиано — предмет умениевый. По окончании 

водительских курсов обладатель водительского удостоверения 

должен знать правила дорожного движения и уметь управлять 

автомобилем. Выпускник хореографического училища должен 

знать теорию и историю танца и уметь танцевать. 

Между знать и уметь имеются принципиальные различия. 

Первое различие в том, что два эти процесса по-разному проис-

ходят во времени. Речь идёт о длительности и повторяемости как 

временных характеристиках. Подготовиться к экзамену по соль-

феджио можно за три вечера, сконцентрировавшись (состредото-

чившись) на предмете, обложившись учебниками и конспектами. 

Подготовиться к академическому концерту и выучить три произ-

ведения (полифонию, крупную форму и пьесу) за три вечера не-

возможно. Нужно в течение долгого времени, ежедневно (хотя 

бы по 15 минут) упражняться в умении играть на инструменте. 

Верно  и то, что историю и теорию танца (так же, как и правила 

дорожного движения) можно выучить в результате многочасово-

го мозгового штурма, а вот овладевать танцевальными па, а тем 

более соединять их в связную нить движений танца (так же, как и 

водить автомобиль) необходимо путём регулярных (пусть и ко-

ротких) тренировок и репетиций. 

Таким образом, знания целесообразно и природосообразно 

усваивать концентрированно во времени, а умения осваивать 

регулярно и распределённо во времени. Это первое принципи-

альное различие между знаниями и умениями как компонентами 

содержания образования. 

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

них задействованы разные психические функции. 

Так, для усвоения знаний необходимо увидеть (или услы-

шать), восхититься, осмыслить и запомнить. В процессе усвое-

ния знаний участвуют восприятие, мышление и память. Причём 

для качественного усвоения зачастую достаточно однократного 

видения-восхищения-осмысления-запоминания. Если знание бы-

ло представлено целостно, системно, концентрированно, эмоцио-

нально да ещё и и с включением всех каналов восприятия (зри-

тельного, слухового, тактильного, моторного), то никакого по-

вторения может и не понадобиться. Мало того, для представле-

ния знаний обучаемому не всегда нужен учащий. Знание может 

существовать и быть представлено без человека — в увлека-

тельном учебнике, в захватывающей обучающей программе, на 

ярком учебном плакате или карте. 

Совсем иная картина предстаёт перед исследователем про-

цесса освоения умения. Во-первых, умение есть качество челове-

ка, его «способность, опытность»
22

. Сколько бы мы ни показыва-

ли ученикам полотна гениальных мастеров живописи как резуль-

таты их выдающихся умений, научить умению держать кисть мы 

не сможем, не показав это на живом примере. Умение надо пере-

нять у другого человека, а затем путём упражнений (тренировок, 

репетиций) наработать и довести  до состояния навыка. Причём 

доводка умения до навыка происходит путём многократного по-

вторения (тренинга) одного и того же упражнения, ибо упражне-

ние — «это занятие для навыка, наторенья»
23

. Необходимо «на-

выкать, получать навык к чему-либо, набивать руку, наостриться, 

навыреть»
24

, а навыкать приходится долго и регулярно. 

Таким образом, усвоение знания может происходить путём 

однократного виденья-восхищения-осмысления-запоминания, а 

освоение умения и доводка его до навыка происходит путём 

многократного повторения упражнений. 

                                                 
22

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.  М.: Прогресс, 1994.  Т. 4. 

С. 1024. 
23

 Там же. Т. 4. С. 1047. 
24

 Там же. С.1015. 
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Третье принципиальное различие состоит в том, что цело-

стное знание усваивается путём от общего к частному, а цело-

стное умение — от частного к общему. 

Совершенно очевидно, что для успешного усвоения знаний 

по химии или по физической географии необходимо начинать с 

таблицы Менделеева или физической карты мира, которые долж-

ны висеть в кабинете (или в комнате ученика). Тогда в течение  

всего курса будет ясно, где тот или иной элемент  (город, океан) 

находится в системе целостного знания. Было бы нелепо исполь-

зовать таблицу Менделеева или географические карты только в 

конце изучения курса для обобщения знаний.  

Совсем иная картина наблюдается при освоении целостного 

сложного умения. Такого, например, как умение играть на музы-

кальном инструменте или быть живописцем. Ученик школы ис-

кусств многие годы осваивает отдельные частные фрагментарные 

навыки владения каждым пальцем каждой руки отдельно. Для 

этого он часами ежедневно много месяцев подряд гоняет гаммы, 

арпеджио и этюды Черни. Навыки владения кистями разных раз-

меров отрабатываются также путём длительных и регулярных 

тренировок. И здесь гарантией успеха зачастую становятся не та-

лант и сообразительность, а терпение и усидчивость. 

Справедливости ради заметим, что целостное умение нельзя 

освоить, не давая возможности ученику пробовать умело совер-

шать целостное действие. Нельзя много лет отрабатывать только 

гаммы, арпеджио и этюды и не играть целостные завершённые 

(пусть и несложные) произведения. Нельзя годами отрабатывать 

хореграфические па, не объединяя их в танец. Необходимо пом-

нить, что умение есть лишь средство, тогда как знание может 

быть и целью. 

Мало того, есть элементарные целостные умения, которые и 

вовсе не следует делить на частные составляющие (хотя это не 

значит, что такие составляющие нельзя совершенствовать по от-

дельности) при освоении этого умения. Умение ездить на велоси-

педе освоить легче, чем мысленно разделить это действие на эле-

менты в их последовательности. Кстати, умение читать освоить 

значительно легче целиком, плавно перенимая его у взрослого, не 

анализируя и не разделяя на составляющие.  
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Подведём промежуточный итог. Учебное содержание со-

стоит из знаний и умений (навыков), обретение которых челове-

ком происходит различными путями в различной временной по-

следовательности и периодичности (таблица «Пути обретения 

знаний и умений»). 

Таблица 2 

Пути обретения знаний и умений 

 
 Компоненты учебного процесса 

знания умения (навыки) 

У
ч

е
б

н
ы

е
 

с
р

е
д

с
т

в
а

 

Как обретаются? 

Усваиваются 

(понять и запомнить) 

Осваиваются 

(перенять и наработать) 

Целостно 

(от общего к частному) 

Фрагментарно 

(от частного к общему) 

Природосообразная  

технология 

Концентрированное  

(во времени) обучение 

Распределённое  

(во времени) обучение 

 

Как построить график учебного процесса для знаниевых и 

умениевых предметов? 

 

Многие годы один из авторов (Андрей Остапенко) успешно 

и с удовольствием преподаёт школьную астрономию. Все, кому 

приходилось это делать, хорошо знают, что учебник астроно-

мии — это тоненькая книжечка, которую надо изучить за 

34 урока (по количеству недель в учебном году) . Эти уроки рас-

тащены на целый учебный год. Пока дойдёшь до десятого пара-

графа, забудешь, что было в первом. И, спасибо завучу,  — стоят 

в расписании пятым уроком по пятницам.  

А теперь представьте, что вы везёте своих одиннадцати-

классников в школьном автобусе на три дня в ближайшую обсер-

ваторию. Ночуете в палатке (или на чердаке универститетской 

обсерватории), общаясь с живыми астрономами, глядя на живое 

звёздное небо через настоящий телескоп. И всё это происходит в 

сентябре-октябре. За три дня вы исчерпываете отведённые вам 

34 часа, возвращаетесь домой и… больше никогда не проигры-

ваете олимпиады по астрономии. Это не фантастическая ситуа-

ция. Это обычная модель технологии концентрированного обуче-
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ния, которая называется «выездная школа». Между прочим, вы 

не нарушили ни одного установленного государством документа: 

госстандарт выполнили с лихвой, БУП соблюли, СанПиН не на-

рушали, ибо между занятиями астрономией у вас были динами-

ческие паузы или занятия музыкой с гитарой у костра. 

Другой вариант: в 44-й гимназии Новокузнецка (экспери-

ментальная площадка Вячеслава Гузеева) учитель О.В. Уфимцева 

уложила весь курс астрономии в пять деятельностно-ценностных 

задач образовательной технологии ТОГИС25
. Работа заняла неде-

лю, а отсроченное тестирование показало качество усвоения ма-

териала 94–100%. Это другой вариант технологии концентриро-

ванного обучения, построенный на совсем других основаниях. И 

опять: госстандарт выполнили с лихвой, БУП соблюли, СанПиН 

не нарушали, ибо между занятиями астрономией были другие 

уроки или занятия спортом. 

А теперь вернёмся к теории. Совершенно очевидно, что ас-

трономия — это учебный предмет, в котором преобладают зна-

ния, а не умения. Природосообразно, чтобы преподавалась она 

целостно, системно, концентрированно во времени, от общего к 

частному при многообразии форм учебных занятий. А за три дня 

выездной школы или неделю ТОГИС-практикума вы используете 

такое их многообразие, что в привычной школе вам и не снилось. 

Если сравнивать разные этапы обучения в школе, то на эта-

пе начальной школы в расписании преобладают умениевые 

предметы (уметь писать, уметь читать, уметь считать, уметь, 

уметь, уметь…), поэтому чередующееся разнопредметное в те-

чение дня расписание 2-го или 3-го класса ни у кого не вызывает 

вопросов. Умениевые предметы природосообразно преподавать 

распределённо во времени. А вот в 11-м классе, где точно преоб-

ладают знаниевые предметы, «калейдоскопическая многопред-

метность» (фраза П.П. Блонского) совершенно неполезна. Пред-

ставьте себе день жизни одиннадцатиклассника: у него сегодня 

                                                 
25

 Самый свежий текст по этой технологии можно получить на диске: Гузеев В.В. Обра-

зовательная технология ТОГИС // Эффективные образовательные технологии [Элек-

тронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв., видео дан. (57,2 Мб).  М. : ООО 

«Дистанционные технологии и образование», 2008. Вып. 1.  1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : зв., цв. ; 12 см. – 15 Мб: http://shop.direktor.ru. 
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семь разнопредметных знаниевых уроков и домашнее задание 

ещё по четырём предметам. За день он вынужден заниматься 

одиннадцатью-двенадцатью разносодержательными, не связан-

ными между собой видами учебной деятельности. Это всё равно, 

что целый день смотреть по одной серии из разных сериалов. Это 

и есть главный фактор угробления здоровья старшеклассников. 

Через каждые 40 минут меняется содержание их деятельности, а 

через каждые 10 минут — форма работы. А потом мы жалуемся, 

что у наших школьников клиповое сознание и они не способны 

сосредоточиться более чем на пять минут. Более ста лет назад 

В.В. Розанов  рекомендовал, «чтобы входящее в душу впечатле-

ние не прерывалось до тех пор, пока оно не внедрилось, не окон-

чило своего взаимодействия с нею»
26

. Видимо, сегодня эти су-

мерки сгустились ещё больше. 

Природосообразно, чтобы знаниевые предметы преподава-

лись концентрированно во времени (модель одно- или двупред-

метного «погружения»), а умениевые   — распределённо между 

знаниевыми. Тогда учебный план следует составлять, разделив 

предметы на концентрированные знаниевые и распределённые 

умениевые. 

 

Как интенсифицировать учебный процесс для знаниевых и 

умениевых предметов? 

 

Выпускник сегодняшней школы естественным образом 

должен быть более подготовленным, нежели выпускник середи-

ны или конца ХХ века. В школьных расписаниях появились но-

вые предметы, каких не было 20–30 лет назад.  К примеру, сего-

дняшняя школьная физика не может обходить открытий Жореса 

Алфёрова, на которых базируется изобретение мобильной связи и 

лазерных компакт-дисков. А ведь для всего этого необходимо 

учебное время. И его в последние десятилетия действительно до-

бавляли. Мы учились в школе 10 лет, наши дети учатся 11 лет, 

всё ещё не утихают разговоры о 12-летке. Европейская школа 

стремительно переходит к 14-летнему обучению. В сельском хо-

                                                 
26

 Розанов В.В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика. 1990. С.96.  
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зяйстве такой подход называется экстенсивным — увеличение 

урожая путём расширение посевных площадей. Ясно и очевидно, 

что это путь тупиковый. При таком экспоненциально растущем 

шквале новой информации мы через 50–70 лет будем вынуждены 

учиться в школе до пенсии. 

Сегодня, когда на головы наших учеников неизбежно вы-

плёскиваются всё новые и новые объёмы подлежащих усвоению 

и присвоению знаний и умений, необходимо думать об интен-

сивных путях организации учебного процесса. Выражаясь мате-

матически, о необходимости увеличить насыщенность (плот-

ность) (ρ) учебного времени (учебноеt) объёмом учебных знаний 

(Vзнаний), что можно выразить формулой: 
ρ=

V знаний

учебноеt . Проблему 

интенсификации можно сформулировать двояко:  как за прежнее 

время учить большему? или  как учить тому же за меньшее вре-

мя? 

Решать эту проблему для знаниевых и умениевых предметов 

приходится по-разному. 

Для предметов, где преобладают знания, путь интенсифи-

кации учебного процесса заключается в переходе на блочно-

модульные и цельноблочные методики и технологии. 

Для начала уточним понятия и термины. Учебный процесс 

регулируется двумя государственными документами: учебное со-

держание определено государственным образовательным стан-

дартом, а учебное время — базисным учебным планом. Традици-

онно учебное содержание «нашинковано» на мелкие порции, 

именуемые пунктами и параграфами, а учебное время — на мел-

кие промежутки, именуемые уроками
27

. Таким образом, традици-

онное школьное обучение — это обучение пунктно-урочное или 

параграфно-урочное. Интенсификация учебного процесса пред-

полагает укрупнение единиц учебного содержания в модули (гла-

вы), и укрупнение единиц учебного времени в структуры, кото-

рые называются блоками. Акцентируем: модуль — понятие со-

                                                 
27

 О том, что урок это фрагмент учебного времени, а не форма организации учебного 

процесса  оба автора статьи писали неоднократно. 
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держательное, а блок — понятие временнóе (таблица «Единицы 

содержания и единицы времени»). 

Таблица 3 

Единицы содержания и единицы времени 

К блочно-модульным технологиям относятся концентриро-

ванное, фреймовое, цикловое (конвейерное) обучение, отчасти 

КСО и другие варианты организации учебного процесса, предпо-

лагающие укрупнение содержания обучения в модули и укрупне-

ние времени в блоки. В цельноблочных технологиях (интеграль-

ная, ТОГИС и др.) содержательное понятие модуля совпадает с 

временным понятием блока и охватывает целую крупную тему 

учебного курса (обычно несколько глав учебника). Все перечис-

ленные дидактические системы дают эффект экономии учебного 

времени, который и есть главный признак интенсификации обра-

зовательного процесса. 

Принципиально иной путь интенсификации у процесса ос-

воения умений. Здесь неуместны укрупнение и концентрация. 

Они несовместимы с природосообразной временнóй распреде-

лённостью процесса. Здесь на помощь приходят знания психоло-

гии произвольности и непроизвольности. В последние годы об 

этом многократно напоминал А.М. Кушнир: «Произвольный ре-

жим деятельности характеризуется энергоёмкостью и трудоза-

тратностью. В непроизвольном же режиме человек работает, не 

замечая времени, не чувствуя усталости. Комфортный для чело-

века режим деятельности характеризуется доминированием не-

произвольных процессов в сравнении с произвольными. Это со-

отношение в норме составляет, примерно, 80% — непроизволь-

ность и 20% — произвольность. Такое соотношение и следует 

 Учебное содержание 

(госстандарт) 

Учебное время 

(учебный план) 
Традиционное 

обучение  
параграф урок 

Интенсивное 

обучение 
модуль блок 

 – укрупнённая 

дидактическая единица 

содержания 

– крупная единица 

учебного времени  
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закладывать в общих педагогических технологиях»
28

. Как это по-

ложение реализовать в процессе освоения умений? 

Для того чтобы умение нарабатывалось путём упражнений и 

тренировок непроизвольно, а значит быстро и эффективно, необ-

ходимо изменить установку и отношение ученика к осваиваемо-

му умению. Умение (в том числе навык) есть средство, а в школе 

мы его превратили в цель. Цель урока — освоить умение калли-

графично писать крючки, решать в столбик, писать грамотно, чи-

тать бегло, вырезать ножницами, забивать гвозди и т.д. Ученику 

такая цель мало понятна. Ему умение и навык нужны не вообще, 

а для чего-то: чтобы поздравить маму, чтобы найти клад, чтобы 

помочь другу. Если цель урока понятна и близка ученику и со-

стоит в том, что необходимо найти спрятанный клад, а для этого 

надо расшифровать текст тайного послания, которое поддаётся 

прочтению только путём подстановки букв, которые будут соот-

ветствовать числам, полученным путём складывания в столбик 

многозначных чисел, то… суперсложные примеры из многознач-

ных чисел будут решаться между делом с такой скоростью, ко-

торую невозможно получить, если на доске будет красоваться 

тема урока «Сложение многозначных чисел в столбик». Необхо-

димо сделать так, чтобы умения и навыки осваивались между 

делом. А для этого они должны оставаться средствами реали-

зации близких и понятных ученикам целей. 

Аналогичные эффекты возникают при использовании обра-

зовательных технологий, построенных на фундаменте закона па-

радоксальных интенций Франкла-Куринского (правда, такая тех-

нология пока существует в единственном числе — спроектиро-

ванная Вячеславом Гузеевым), и уже упоминавшейся технологии 

ТОГИС. 

Поскольку умения и навыки преобладают в содержании об-

разования начальной школы, этот вопрос наиболее актуален 

именно в этом звене. Не может в начальной школе тема урока 

звучать: «Безударные гласные» или «Написание крючка с секре-

                                                 
28

 Кушнир А.М. Принцип природосообразности как методологический базис технологи-

зации образования // Технологизация образования – требование времен.  М.: ФИРО, 

2007. С. 106. 
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тиком». Она ученика не трогает, а отработку умений и навыков 

превращает в произвольную, нудную, рутинную процедуру. 

В практике одного из авторов (Андрея Остапенко) идея кос-

венного освоения умений при решении содержательных задач в 

начальной школе была успешно реализована посредством  орга-

низационной модели «погружения» в образ29
. Сходные идеи ле-

жат в основании разработанной А.А. Нестеренко технологии 

проблемно-оринтированного обучения30
. 

 

* * * 

В этой статье мы показали лишь некоторые дидактические 

аспекты, связанные с различием процессов усвоения знаний и 

освоения умений, пытаясь попутно уточнить некоторые понятия 

и термины дидактики. Несмотря на повальное увлечение  темой 

компетентностей, вопрос знаний и умений далеко не исчер-

пан. Здесь непочатый край работы учёным-дидактам. Особенно 

тем, кто занимается формализацией этой отрасли педагогики. Это 

тот самый случай, когда эффективнее не расширять область нау-

ки новыми экзотическими изобретениями, а свежим взглядом по-

смотреть на издавна привычные понятия, разобраться в них и 

внести ясность в их значения. 

Надеемся на диалог… 
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  См.: Остапенко А.А. Дидактические возможности концентрированного обучения в 

начальной школе // Начальная школа.  2001. № 3.  С. 62–64; Остапенко А.А. «Погруже-

ние» в образ как модель концентрированного обучения, адаптированная к начальной 

школе // Школьные технологии.  2005.  № 4.  С. 58–61; Остапенко А.А., Терскова С.А. 

«Погружение» в образ как природосообразная модель концентрированного обучения 

для начальной школы // Школьные технологии.  2008.  № 1.  С. 116–118. 
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 Нестеренко А.А., Белова Г.В. Мастерская знаний: инструменты проблемно-

ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ // Эффективные образовательные 

технологии [Электронный ресурс].  Электрон. текстовые, граф., зв., видео дан. (57,2 

Мб).  М.: ООО «Дистанционные технологии и образование», 2008.  Вып. 1.  1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – 9,72 Мб. 
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Как учителю оформить учебную документацию в ус-

ловиях работы школы в режиме концентрированного 

обучения («погружения»)? 
 

Переход школы в режим концентрированного обучения 

кроме организационных трудностей вызывает ряд проблем, свя-

занных с оформлением учебной документации. В первую очередь 

речь идёт о составлении учебного плана школы, расписаний, 

учебных графиков, календарно-тематических планов по предме-

там и оформлении классных журналов. В настоящей публикации 

мы предлагаем рекомендации по оформлению учительской доку-

ментации, не затрагивая общешкольную, которой будет посвя-

щена отдельная публикация. 

 

Рекомендации  

по составлению календарно-тематических планов по предме-

там, преподаваемым в режиме концентрированного обучения 

(«погружения») 

 

Работа по концентрированному обучению предполагает 

планирование учебного материала крупными модулями (по неде-

лям, по дням), а структура учебного дня предполагает многообра-

зие форм уроков при цельности содержания, при составлении  

календарно-тематических планов по предметам следует руково-

дствоваться следующими рекомендациями: 

а) содержание учебного материала разбивается на крупные 

модули в соответствии с количеством учебных недель («погру-

жений») в год с определением крупной темы каждого «погруже-

ния»; 

б) крупный недельный модуль содержания разбивается на 

пять укрупненных тем дня в соответствии с количеством учебных 

дней (суббота как шестой день недели не предполагает изучения 

нового материала, а отдаётся для проведения текущего контроля); 

в) календарно-тематический план составляется в виде таб-

лицы, состоящей из семи колонок: 
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№ и тема недели 

(«погружения») 

№ 

дня 

№ 

урока 

Тема (содер-

жание) 

Этап ус-

воения 

Форма 

занятия 
Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 

 

В первой колонке указывается порядковый номер и тема не-

дели «погружения». Количество недель должно соответствовать 

учебному плану. 

Во второй колонке указывается порядковый номер учебного 

дня. Для каждого «погружения» нумерация своя. 

В третьей колонке указывается порядковый номер урока. 

Нумерация сквозная на весь год. Количество уроков за год долж-

но соответствовать годовому количеству часов по учебному пла-

ну лицея. 

В четвёртой колонке указываются крупные темы, охваты-

вающие соответствующее государственному образовательному 

стандарту содержание предмета, без указания формы работы. 

Тема может охватывать несколько уроков или целый учебный 

день. В этом случае она записывается в объединённой ячейке 

таблицы (см. пример). 

В пятой колонке указывается этап усвоения содержания. Ре-

комендуемые сокращения: инм – изучение нового материала, 

повт – повторение, закр – закрепление, контр – контроль, корр 

– коррекция, об – обобщение. 

В шестой колонке указывается форма занятия (лекция, бесе-

да, семинар, практикум, сочинение, зачёт, контрольная работа, 

групповая работа и т.п.). Не рекомендуется урок делить на боль-

шое количество форм занятий. В случае проведения на уроке 

итоговых (по теме недели) контрольных работ, зачётов и т.п. ука-

зывается лишь форма занятия. При этом ячейка в четвёртой ко-

лонке остаётся пустой. 

В седьмой колонке указывается оборудование (наглядность, 

ТСО, раздаточный материал), которое предполагается использо-

вать на занятии. 

Например: 
 



32

 

№ и тема неде-

ли («погруже-

ния») 

№ 

дня 

№ 

урока 

Тема (со-

держание) 

Этап усвое-

ния 
Форма занятия Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы ме-

ханики 

1. 

1. 

Законы 

Ньютона и 

их значение 

для науки 

техники 

Изучение 

нового ма-

териала 

Лекция с пре-

зентацией 

Интерактивная 

доска, элек-

тронный 

учебник 

2. закрепление Решение задач 
Сборники за-

дач 

3. повторение 
Дидактическая 

игра 
 

4. коррекция 

Работа по инди-

видуальным 

карточкам 

Раздаточные 

карточки 

… 

6. 

21.  контроль Письменная 

контрольная ра-

бота 

 

22.  контроль  

23.  контроль Зачёт  

 

Рекомендации  

по заполнению классного журнала для учителей,  

работающих в режиме концентрированного обучения («по-

гружения») 

 

Поскольку работа по концентрированному обучению пред-

полагает планирование учебного материала крупными модулями 

(по неделям, по дням), а структура учебного дня предполагает 

многообразие форм уроков при цельности содержания, при за-

полнении классных журналов следует руководствоваться сле-

дующими рекомендациями: 

а) в календарно-тематическом планировании и в классном 

журнале указывается крупная тема (дня, 2-4 уроков); 

б) если крупная тема изучается 2-4 урока, в журнал записы-

вается в первой клеточке тема дня (эта запись соответствует уро-

ку изучения нового материала), в последующих – форма работы 

по теме (решение задач по теме, экипажная работа по теме, лабо-

раторная работа по теме, сочинение по теме, контрольная работа 

по теме и т.п.); 

в) домашнее задание записывается один раз в день напротив 

первого урока текущего дня. 
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Например:  

в календарно-тематическом плане: 
 

№ 

урока 

Тема (содержа-

ние) 
Этап усвоения Форма работы 

1.  

Законы Ньюто-

на 

изучение нового 

материала 

Лекция с презен-

тацией 

2.  закрепление Экипажная работа 

3.  повторение Решение задач 

4.  закрепление 
Лабораторная ра-

бота 
 

в классном журнале: 

 

Число и 

месяц 
Что пройдено на уроке Домашнее задание 

16.09 Законы Ньютона § 7-11, задачи 2,3 с. 

245 

16.09 Экипажная работа по теме  

16.09 Решение задач по теме  

16.09 Лабораторная работа № 2  
 

или 

в календарно-тематическом плане: 
 

№ 

урока 
Тема (содержание) Этап усвоения Форма работы 

1.  

А.С. Пушкин «Капи-

танская дочка» 

изучение но-

вого материа-

ла 

Лекция с презен-

тацией 

2.  закрепление 
Художественный 

анализ текста 

3.  повторение Семинар 

4.  контроль Сочинение 
 

в классном журнале: 
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Число и 

месяц 
Что пройдено на уроке Домашнее задание 

16.09 А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» 

Подготовить письмен-

ный анализ образа Пу-

гачёва 

16.09 Художественный анализ текста 

по теме 

 

16.09 Семинар по теме  

16.09 Сочинение по теме  
 

 

«Вычитание» ошибок  

как приём овладения письменной грамотностью
31

 
 

Несколько лет работы начальных классов нашего лицея в 

статусе экспериментальной площадки по реализации модели 

природосообразного обучения языковой грамотности (техноло-

гия А.М. Кушнира), дали не только замечательные результаты в 

начальной школе, но и стимулировали методический поиск у пе-

дагогов-филологов основной школы. Высокий уровень техники 

чтения, хорошая письменная грамотность выпускников началь-

ной школы позволили расширить экспериментальные поиски пу-

тей формирования языковой грамотности в старшем возрасте.  

Хорошо известно, что обучение детей грамотности – дело 

индивидуальное и его продуктивность мало связана с накоплени-

ем знаний правил орфографии и пунктуации. Филологам хорошо 

известен дидактический парадокс:  ребёнок не делает тех или 

иных орфографических ошибок до тех пор, пока  не выучит со-

ответствующее правило. До изучения правила, он пишет верно, 

не задумываясь, а, применяя правило, начинает делать ошибки. 

Но упорно из года в год вся страна учит правила, хотя практиче-

ская задача школы – научить грамотному письму, а не набору 

правил. А русский язык привычно стоит в ряду «трудных» пред-

метов, по которому всегда наибольшее число «троек» и «двоек». 

                                                 
31

 Написано совместно с Натальей Георгиевной Прохоровой, учителем Азовского лицея 

Краснодарского края. 
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Овладение письменной грамотностью напрямую никогда не 

зависело от степени накопления филологических знаний (правил 

орфографии, пунктуации и т.д.) «Ребёнок должен в своем разви-

тии пройти через стадию, когда очевидность нужности грамма-

тических правил откроется ему самому, а не будет навязана ум-

ным взрослым. Накопление позитивного (совершенного) языко-

вого опыта в контексте живой, внутренне детерминированной 

мотивации до некоей критической точки должно предшествовать 

освоению теоретических знаний об этом самом опыте»
32

. И мы 

вполне согласны с А.М. Кушниром в том, что первый этап рабо-

ты над письменной грамотностью в начальной школе – «это на-

копление письменного опыта и воспитание „орфографического 

сторожа“»
33

. Овладение грамотностью на этапе основной школы 

состоит в процессе исключения неточностей и ошибок из живой, 

развитой устной и письменной речи ребёнка (кстати, устной ре-

чью, ребёнок владеет, придя уже в первый класс). А у каждого 

ошибки свои. Один не «слышит» безударных гласных, другой не 

«дружит» с шипящими, третий не «чувствует» знаков препина-

ния. Одинаковое обучение грамотности всех – процесс мало ре-

зультативный. В отличие от других предметов, овладение кото-

рыми состоит в накоплении знаний, умений, овладение письмен-

ной грамотностью предполагает вычитание, исключение ошибок 

(ликвидацию безграмотности). Работа учителя родного языка 

схожа с работой врача, логопеда, избавляющих ребёнка от «бо-

лезней» и дефектов, в нашем случае, письменной речи. А разных 

«больных» нельзя лечить одинаковыми средствами. 

И в этом случае актуальна идея реализации индивидуальной 

траектории при овладении письменной грамотностью. 

Опыт нашей работы позволил выявить алгоритм индивиду-

альной работы с каждым ребёнком в процессе овладения пись-

менной грамотностью, который мы назвали «вычитанием» оши-

бок. Он состоит из нескольких этапов. 

Первый этап – выявление типичных ошибок. Привычно, 

что самый распространённый способ выявления ошибок – дик-

                                                 
32

 Кушнир А.М. Педагогика грамотности // Школьные технологии. – 1996. – № 4-5. – С. 

163. 
33

 Там же. – С. 170. 
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тант. Мы полагаем, что диктант как раз не может дать объектив-

ной картины письменной грамотности по причине того, что он 

исключает фактор непроизвольности письма. Над учеником дов-

леет мысль о том, что его проверяют. Исчезает непроизвольность 

действия, письмо перестаёт быть средством, а становится целью. 

Уходит мысль ребёнка о содержании текста, он думает о том, как 

написать без ошибок, и… делает их на каждом шагу. Мы счита-

ем, что источником информации о детских ошибках должны 

быть непроизвольно написанные учеником тексты (не для учителя 

языка). Это могут быть тетради по другим устным предметам 

(которые всё равно проверять надо), тетради по литературе (луч-

ше с собственными, а не продиктованными текстами), иные нуж-

ные ребёнку тексты. А лишь потом – рабочие и контрольные тет-

ради по русскому языку.  

Помочь в систематизации типичных ошибок может предло-

женная нами индивидуальная карта, которая представляет собой 

таблицу, где по горизонтали расположены названия основных 

орфограмм, по вертикали – источники информации о типичных 

ошибках. В столбцах записываются слова, в которых ученик до-

пустил ошибки. Ниже представлена часть индивидуальной карты 

(см. табл. 1) для учащихся 6-го класса (представлены наиболее 

распространённые орфограммы).  

Таблица 1 
Фамилия, имя ученика 
 

Типичные ошибки 

О-Ё после 
шипящих 

Корни с че-
редованием 

Личные  
окончания 

глагола 

Суффиксы дейст-
вительных при-

частий настоящего 

времени 

Н-НН в 
суффиксах 

прилагательных 

Н-НН в 
суффиксах 

причастий 

… 

и т.д. 

Ис
то

чн
ик

и о
ши

бо
к 

Тетради по 

устным пред-

метам 

       

Тетрадь по 

литературе 
       

Рабочая тет-
радь по рус-
скому языку 

       

Контрольная 
тетрадь  
по русскому 

языку 

       

Иные тексты        
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Карту заполняет учитель по мере проверки письменных ра-

бот ученика. Заполненная карта даёт достаточно полную картину 

грамотности. Она открыта и ученику, и родителю. Опыт показы-

вает, что «средний» ученик делает ошибки на 5-9 орфограмм. 

 

Второй этап – классификация и выявление типичных оши-

бок, объединение учащихся в группы со сходными «диагнозами». 

Для того чтобы иметь общую картину типичных ошибок по клас-

су следует заполнить сводную таблицу 2, в которой в первом 

столбике расположен список класса. Далее по горизонтали назва-

ние самых распространённых орфограмм, ниже пометки, показы-

вающие количество ошибок того или иного учащегося в соответ-

ствующих орфограммах. Это может быть цифра, соответствую-

щая количеству слов, в которых допущены ошибки, возможно 

использование значков («*» – ошибок много, «+» – ошибки есть, 

«–» – ошибок практически нет). 

Таблица 2 
Ф.И. уча-
щихся 
класса 

О-Ё после 
шипящих 

Корни с че-
редованием 

Личные 
окончания 

глагола 

Суффиксы действи-

тельных причастий 

настоящего времени 

Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных 

Н-НН в 

суффиксах 

причастий 

… 

и 

т.д. 

1. Иванов + + + * * –  

2. Петров + * – * – *  

3. Сидоров * + * + * +  

…. …. …. …. …. …. …. …. 

N. Яковлев * – – + + *  

 

На основании таблицы 2 можно объединить учащихся в ма-

лые группы (экипажи) для работы над усвоением той или иной 

орфограммы, меняя количество групп, их состав сообразно про-

ведённой диагностике. 

 

Третий этап – объяснение необходимого правила по опоре 

учителем (подготовленным учеником) индивидуально, а также в 

парах или группах сменного состава. Объяснение осуществляет 

учитель или ученик-консультант при помощи специально подго-

товленного комплекта крупномодульной наглядности34
. Закреп-

                                                 
34

 Прохорова Н.Г. Крупноблочная наглядность по русскому языку / Под ред. А.А. Оста-

пенко / Азовский педагогический лицей. – Краснодар, 2006. – 32 с. 
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ление происходит в процессе проговора учащимися правила по 

опоре, а также с помощью лото (см. рис.1). 
 

Ветреный Безветренный Нарисованный 

Балованный Решённый Кошеный 

Серебряный Былинный Раненый 

 

Рис. 1. 

Образец карточки лото «Правописание нн-н в суффиксах прила-

гательных и причастий» 

 

К лото прилагаются девять маленьких карточек с коммента-

риями к написанию слов (рис. 2). 
 

исключение                -ЕНН- От глагола с приставкой 

-ОВА- От глагола совершенного 

вида без приставки 

От глагола несовершенного 

вида без приставки 

-ЯН- От основы на Н  исключение 

 

 

Рис.2 
 

Учащиеся располагают карточки с комментариями под со-

ответствующими словами. 

 

Четвёртый этап – практическая работа по закреплению 

орфограммы. Первоначально выполняются задания, не предпола-

гающие написания слов: перфокарты, орфографическое лото, 

тестовые задания. Перфокарта представляет собой карту с 15-20 

словами с пропущенными буквами (рис. 3). Для многоразового 

использования центральную часть можно вырезать. Работа вы-

полняется, как правило, в конце тетради. 
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о-ё после ши-

пящих 

Стаж  р 

Дириж  р 

Маж  р 

Беч  вка 

Чеч  тка 

Трущ  ба 
 

Рис.3 

 

Орфографическое лото – кармашек с 14-18 карточками (чёт-

ное количество для удобства проверки). Учащиеся должны раз-

ложить слова в 2 столбика в соответствии с орфограммой. На-

пример, в первый столбик слова, где вставляется н, во второй – 

нн.  

В заключение возможны диктанты, творческие работы, 

предполагающие написание слов полностью. 

 

Пятый этап – контроль в форме диктантов и/или тестов. 

 

Шестой этап – индивидуальная коррекция для учащихся, не 

усвоивших соответствующих орфограмм. 

 

По мере усвоения учащимися орфограммы группы меняют-

ся. 

Таким образом, ученик, избавляясь от той или иной ошибки, 

постепенно переходит из одной группы в другую, а его личная 

карта становится всё чище и чище. 

Описание предложенных этапов работы сведём в единый 

алгоритм процесса ликвидации безграмотности. 

 

 

 

 

 

 



40

 

Таблица 3 

Алгоритм ликвидации безграмотности 
 

Этап 
Действия Предполагаемый ре-

зультат учителя ученика 
1. Выявление типич-

ных ошибок. 

1. Составление инди-

видуальной карты. 

2. Помощь учащемуся 
в заполнении карты. 

1. Обучение составлению 

индивидуальной карты. 

2. Составление индивиду-

альной карты. 

Ученик обретает умение соотносить 
слова с соответствующими орфо-

граммами. Ученик обретает умение 
классифицировать ошибки. 

2. Классификация и 

выявление типичных 

ошибок, объединение 
учащихся в группы. 

1. Составление свод-

ной таблицы 

2. Объединение уча-
щихся в группы. 

  

3. Объяснение  правила 
по опоре,  закрепление 
теории. 

1. Объяснение правила 
по опоре. 

1. Объяснение правила по 

опоре учеником-

консультантом. 

2. Проговор по опоре. 
3. Закрепление теории с 
помощью лото. 

Ученик усваивает правила. 

4. Практическая работа 
по закреплению орфо-

грамм. 

1. Проверка выполне-
ния заданий по перфо-

картам и лото у «силь-
ных» учащихся. 
2. Координация дейст-
вий учеников. 

1. Работа с перфокартами, 

орфографическим лото. 

2. Взаимопроверка. 
3. Выписывание ошибок. 

4. Выполнение карточек 

(возможно использование 
индивидуальных карт) с 
предварительным прогово-

ром по группам. 

5. Составление индивиду-

альных перфокарт. 
6. Словарные взаимодик-

танты из индивидуальных 

карт на изучаемые орфо-

граммы. 

Ученик усваивает орфограммы. 

5. Контроль в форме 
диктантов и/или тестов. 

 1. Написание диктантов на 
изучаемую орфограмму. 

2. Выполнение тестов, в том 

числе с помощью интерак-

тивной доски. 

Выявление степени усвоения мате-
риала. 

6. Индивидуальная 
коррекция 

   

 

На первый взгляд кажется, что такая работа требует от учи-

теля бóльших временных затрат (для изготовления индивидуаль-

ных карт, сводной таблицы, методического обеспечения и пр.). 

Это действительно имеет место на первоначальном этапе работы, 
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что впоследствии быстро окупается высокой результативностью 

работы и высокой самостоятельностью учеников. 

Мы, кажется, поняли, что овладение письменной грамот-

ностью родного языка состоит в не в накоплении лингвисти-

ческих знаний, а в индивидуальном избавлении от типичных 

ошибок, в ликвидации безграмотности. 

Предложенный подход успешно реализован в Азовском пе-

дагогическом лицее Краснодарского края в рамках деятельности 

краевой экспериментальной площадки по реализации модели 

природосообразного обучения языковой грамотности и экспери-

ментальной площадки Федерального института развития образо-

вания по реализации природосообразной технологии концентри-

рованного обучения. 
 

 

В чём принципиальная разница между духовным и 

нравственным? 
 

Общение с учителями, классными руководителями, органи-

заторами воспитательной работы свидетельствует, что большин-

ство из них не видят различия между понятиями «духовный» и 

«нравственный», «духовное воспитание» и «нравственное воспи-

тание». И если большинство всё-таки понимает, что в понятиях 

«нравственный» и «нравственность» речь идёт о внешних прояв-

лениях человека, то есть о его поведении, то с понятием  «духов-

ность» дело обстоит сложнее. Заранее оговоримся, что «духовно-

сти» мы не будем придавать никакого оккультного, эзотериче-

ского или «энерго-информационного» содержания, находясь в 

лоне православной традиции, утверждающей: «не всё, что сверху, 

от Бога». 

Для наглядности и удобства рассуждений введём несколько 

типичных, на наш взгляд, персонажей. 

Представьте себе двух людей, схожих по внешним проявле-

ниям поведения. Оба имеют хорошую репутацию, оба не замече-

ны в дурном поведении, оба слывут как положительные люди. 

Мало того, оба не только не замечены (и не замешаны) в дурном, 

но известны своими добродетелями (благотворительностью, за-
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ботой, включённостью в других). Одним словом, обоих персона-

жей можно характеризовать как людей моральных, нравствен-

ных. 

Однако между ними имеются принципиальные различия. И 

различия эти касаются, в первую очередь, помыслов этих людей. 

Разберёмся подробно. 

Итак, персонаж 1. Он не поступает дурно и занимается бла-

готворительностью только потому, что по-другому не умеет. Для 

него быть нравственным — естественное, каждодневное, при-

вычное состояние. Ему и в голову не приходит, что можно вести 

себя иначе. У него и в мыслях не возникает иной модели поведе-

ния. Его помыслы чисты, а поведение нравственно. 

По-иному обстоит дело с персонажем 2. При всей его внеш-

ней положительности он совершает добрые дела из корыстных 

побуждений — чтобы его, к примеру, избрали депутатом. Его 

помыслы корыстны и расчётливы, хотя поведение нравственно. 

Внешне оба персонажа схожи, так как их поступки нравст-

венны. А вот что происходит у них в головах? Кто же туда «за-

глянет»! А сами они уж точно не признаются: первый — по своей 

скромности, второй — по расчётливости. Кто же вам признается 

в собственной корысти!  

Итак, нравственность человека определяется внешними 

проявлениями его поведения, а не чистотой его помыслов. А 

внешними признаками наши герои-то и практически не отлича-

ются. Различия будут сводиться лишь к тому, что второй будет 

всё время доволен свой положительностью, а первый — недово-

лен своим несовершенством. А самодовольство, как известно, 

всегда снаружи и его трудно скрыть. И это, пожалуй, единствен-

ное внешнее различие при внутренней противоположности. 

Рассмотрим ещё три персонажа. На этот раз речь пойдёт о 

людях безнравственных, аморальных. Допустим, что герои 3, 4 и 

5 совершили одинаково безнравственные поступки, а может даже 

и преступления. С позиции права одинаковые проступки требуют 

одинакового наказания, но... вся трудность в том, что у одинако-

вых преступлений бывают разные мотивы. А вот мотивы как раз 

и «руководят» поведением. Помыслы-то первичны по отноше-

нию к поступкам. 
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Итак, наши персонажи совершили схожие проступки. На-

пример, украли. Сравним помыслы (с позиции юриста) одинако-

во безнравственных людей. 

Третий украл потому, что не удержался от соблазна или по 

причине жизненной нужды. При этом он всячески страдает и му-

чается содеянным. Его гложет совесть, и покаянные мысли одо-

левают всё его естество. Он честно ищет пути исправления своей 

глупости, не уклоняясь от ответственности за содеянное. Его по-

мыслы устремлены к покаянию за безнравственное поведение. 

Четвёртый персонаж мог удержаться от воровства, но... не 

захотел. Он осознаёт всю мерзость свого поведения), но начало 

«новой» жизни откладывает на завтра, а ещё лучше до понедель-

ника. И откладывает-то он, заметьте, по собственной воле, а не по 

причине безволия. Может быть, он не успел за один раз унести 

то, что «плохо лежало». Одним словом, он мог удержаться от 

безнравственного поступка, но не захотел. В помыслах  он осоз-

наёт безнравственность своего поведения (и это плюс), но не 

спешит его изменить (и это минус). Опять-таки, напомню, что его 

помыслы нам «не видны», поэтому его поведение мало отличает-

ся от поведения третьего персонажа. 

И, наконец, персонаж 5. «Воровал! Ворую! И буду воро-

вать!» — твердит тот. Ему доставляет удовольствие доставлять  

другим неприятности. Он совершает грех намеренно, а не по не-

домыслию, безволию или глупости. Его поступки безнравствен-

ны, а помыслы грязны. 

Вот такие крайности мы предложили вам для анализа. Рас-

положим характеристики всех персонажей в единой сводной таб-

лице и сравним. 

 
 Персонаж 1 Персонаж 2 Персонаж 3 Персонаж 4 Персонаж 5 

поведение + нравственное + нравственное – безнравственное – безнравственное – безнравственное 

помыслы + чисты – корыстны + покаянные ± 

осознаёт безнрав-

ственность, но не 
спешит изменить-

ся 

– грязные 

 

Первый — «тихий праведник», второй — «правильный и 

самодовольный гордец» (про- тестантский идеал человека), 
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третий — «случайно сорвавшийся, но кающийся», четвёртый — 

«ещё чуток погрешим» (Александр Галич), пятый — «хулитель 

Святаго Духа» (в православной традиции так называют тех, кто 

намеренно совершает грех, не помышляя о покаянии). 

На наш взгляд, наиболее интересно сравнить нравственный 

персонаж 2 и безнравственный персонаж 3. Какой из них вам 

симпатичнее? Не знаю как вам, а мне симпатичнее третий. Он — 

кающийся и духовно возрастающий человек, хоть и сорвавшийся. 

А вот второй — духовный «тормоз» и гордец, пребывающий в 

прелести и самообмане. Помыслы третьего чище и достойнее, 

чем второго. Он совестливее и чище. 

Таким образом, нравственность определяется качеством по-

ведения человека, а духовность — качеством помыслов. При 

этом существует иерархическая зависимость нравственной сферы 

от духовной. Духовное воспитание — это воспитание помыслов, 

а нравственное — поступков. Добиться нравственного поведения 

по большому счёту не очень сложно. Для этого существует два 

способа — кнут (запугать, запереть, наказать, посадить на цепь, 

т.е. лишить возможности совершать негативные поступки) и пря-

ник (задобрить, подкупить, договориться, т.е. сделать невыгод-

ным совершении плохих поступков). Но как только исчезают 

кнут или пряник, весь негатив оказывается снаружи. Задача вос-

питателя  не только  в том, чтобы воспитанник не делал дурного 

(и наоборот делал только доброе), но и в том, чтобы ему это не 

приходило в голову . Надо, чтобы добро становилось естествен-

ным проявлением человеческой природы, а не средством выгоды. 

Именно этим и отличается воспитание духовное от воспитания 

нравственного. Они связаны между собой. И связаны иерархиче-

ски — духовное определяет нравственное. 

Православная антропология и педагогика ясно определяют, 

что духовное в человеке связано с присутствием в нём Божест-

венного, связано с соработничеством (синергией) человека с Бо-

гом. А это проявляется в человеке в стремлении (жажде) к Богу, в 

совести как голосе Божием в человеке и страхе Божием. На наш 

взгляд, говорить о безрелигиозной духовности, не вполне кор-

ректно. По всей видимости, порядочность как образец духовно-

сти атеиста — это не вполне целостный образец духовного чело-
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века. А уж обсуждать понимание духовной сферы как сферы ис-

кусства, литературы, философии и вовсе нелепо. 

Понимание сферы духовного как сферы соработничества 

Бога и человека обусловлено антропологическим иерархическим 

триединством его природы: дух, душа и тело. А вот чем отлича-

ется духовное от душевного —тема другого нашего диалога. 

В статье использованы материалы лекций почётного про-

фессора Московской духовной академии и семинарии Алексея 

Ильича Осипова. 

 
 

Упрямо штопать изрешечённую ткань добра… 
 

Несколько лет назад, когда мои младшие дочери были пер-

воклашками, кочевая командировочная жизнь занесла меня в ма-

ленькую сельскую школу на юге нашей страны. Дело было в бар-

хатном сентябре. В школьном дворе с видом на море бегала рез-

вая ребятня, нехотя реагируя на резкий школьный звонок. Про-

пустив эту весёлую ватагу, я неспешно вошёл в незнакомое зда-

ние, с профессиональным интересом стал разглядывать стенды и 

плакаты. Первое, что бросилось в глаза,  — дюжина плакатов 

«Антинарко» на стенах вестибюля. Особенно запомнился один. 

На нём был изображён силуэт маленькой девочки в парадной 

школьной форме с беленьким фартуком и со… старушечьим ли-

цом. Под этим странным коллажем красовалась надпись: «Если 

ты будешь употреблять наркотики, ты будешь такой!» Я сразу 

вспомнил своих первоклашек и живо представил, как я, пример-

ный папаша, привожу их первый раз в первый класс,  а им в глаза 

бросается фраза «Если ты будешь употреблять наркотики, ты бу-

дешь такой!» 

– Папа, а что такое наркотики? — спросит любопытный ма-

лыш. А взрослый подумает: «И зачем я только научил их читать 

до школы!» и будет лихорадочно искать ответ, который всё равно 

окажется нелепым. 

… В одной из сибирских школ я увидел серию настенной 

наглядности под названием «Антитеррор». На одном из плакатов 

изображены пятнадцать способов, как и куда можно заложить 



46

 

взрывное устройство. Я поймал себя на мысли, что одиннадцать 

из них мне в голову не приходили. А ведь мимо этого плаката 

проходят разные люди. И для одних это станет предупреждени-

ем, а для других — инструкцией.  

Странные взрослые, которые сочинили эти плакаты, поче-

му-то думают, что рассказывать подросткам в подробностях о тех 

или иных пороках и грехах — это и есть профилактика. Как гово-

рит мой знакомый профессор: «Основное тактико-техническое 

свойство греха — это его приятность». Помните у Александра 

Галича: «И тогда ты узнаешь, как сладок грех…» Грех сладок, 

порок привлекателен и лёгок в усвоении. Таковы их свойства. 

Как и все сорняки, они распространяются безо всяких усилий, то-

гда как добродетель как культурное растение требует ухода и 

усилий по его взращиванию. Это аксиома. Настоящее требует 

усилий, а попса, как манная каша, заглатывается без пережёвыва-

ния. 

В массовом взрослом мировоззрении за последние десяти-

летия произошла опасная деформация. Зло было поставлено на 

один уровень с добродетелью. Сколько раз мне приходилось 

слышать от «умных» взрослых о том, что, дескать, ребёнку с дет-

ства надо делать профилактическую прививку против всяких га-

достей и пакостей. Зло, твердили эти странные взрослые, — такая 

же важная и необходимая сущность, как и добро. Если бы не бы-

ло зла, никто бы не оценил положительность добра. Добро может 

быть видно только на фоне зла. Зло его оттеняет и делает замет-

нее.  

Между тем незаметно зло, которое стало затенять добро. 

Добро и зло не могут быть равновеликими и равнозначимы-

ми сущностями. Добро есть бытие, зло есть небытие. Добро есть 

бублик, а зло — дырка в нём. Мір создан добрым, а зло — это 

дырка в сплошной ткани доброго міра. Ткань может быть без ды-

рок, а дырки без ткани — нет. Порок — это дырка в сплошноте 

добродетели. 

Если «профилактировать» пороки путём развешивания пла-

катов «Антитеррор», «Антинарко», «Антиспид», то это всё равно, 

что пальцем расковыривать дырки в ткани добродетели и гово-

рить: «Вот видите, какие гадкие дырки!», «Вот видите, какие от-
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вратительные грехи!» Но дырок будет от этого только больше. И 

мір чем дальше, тем больше будем похожим на решето. Но ведь 

«тактико-техническое свойство порока и греха» помнить следует: 

он сладок, приятен и соблазнителен. Это всё равно, что перед ма-

лышом положить сладости, и бесконечно рассказывать, что от 

них будут болеть зубы и чесаться диатезная попа. 

К сожалению, перестало быть очевидным то, что борьба с 

пороками может вестись только посредством взращивания 

добродетелей. Бороться со злом можно только одним спосо-

бом — упрямо штопать изрешечённую ткань добра. А это во 

много раз труднее, чем развесить плакаты, рекламирующие слад-

кий порок. 

И если вы получили очередной циркуляр, принуждающий 

вас к профилактике очередного порока, подумайте, «как слово 

ваше отзовётся». А то снова какая-нибудь первоклассница недо-

умённо спросит: 

– Папа, а что такое наркотики? 

А коль вопрос задан, то первый шаг сделан: интерес появил-

ся. Осталось сделать второй – убедиться в том, что это действи-

тельно гадость. А там, глядишь, и втянется… 

 

 

Воспитание небытием 
 

В бегах от Бога мир обрёл тщету. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 

 

Вспоминаю, как на заре перестройки стали появляться не-

предвзятые исследования по сравнительной педагогике. В одном 

из них сопоставлялись проблемы советских и американских под-

ростков глазами школьных учителей. В памяти осталось ответы 

на вопрос: «Какие проблемы сегодняшних подростков требуют 

незамедлительного решения?». Американские учителя самыми 

серьёзными проблемами назвали подростковые наркоманию,  ал-

коголизм и раннюю беременность. Советские коллеги выделили 

опоздания на уроки, невнимательность на занятиях и пререкания 

со взрослыми. Спустя двадцать лет выяснилось, что все до единой 
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американские проблемы перекочевали к нам, а советские про-

блемы выглядят простым насморком на фоне всеобщей проказы. 

Повсеместное падение нравов принципиально изменило понима-

ние сути воспитательной работы. Раньше мы слышали от учите-

лей и родителей фразу: «Хотим, чтобы наши дети были…». Да-

лее следовало: «людьми», «личностями», «всесторонне развиты-

ми», «достойными». Сегодня же чаще слышим иное: «Хотим, 

чтобы наши дети не были…». И далее: «наркоманами», «алкого-

ликами», «бомжами», «проститутками», «лузерами» и т.д. Разни-

цу между «были» и «не были» чувствуете?  

Причины понятны — разгул СМИ, имущественное расслое-

ние, свобода, переходящая в беспредел, всеобщий разврат. Каж-

дому нормальному родителю хочется уберечь своё чадо от поро-

ков. И он делает всё, чтобы его ребёнок не стал таким. А сил и 

времени на то, чтобы он стал, не хватает. Иными словами, уси-

лия затрачиваются на воспитание небытия и воспитание небы-

тием (профилактика пороков на примерах). Но    если такая 

практика воспитания будет реализована в полной мере и наши 

дети  не станут наркоманами и бомжами, это не значит, что они 

кем-то станут. Отсутствие пороков — ещё не гарантия появле-

ния добродетелей. Отсутствие мерзости вовсе не обеспечивает 

появление красоты. Взращивание красоты и добродетели — от-

дельный процесс, мало связанный с профилактикой мерзостей. 

Беда нашего воспитания в том, что оно почти   утратило модус 

«быть» и сводится к профилактике пороков, проявленному через 

человеческую волю «небытию». Волевая профилактика порока 

неизбежно множит зло, ибо оно всегда персоналистично. Зло все-

гда есть воля. Зло реалистично в действенности. 

И если из воспитательной практики окончательно уйдёт 

бытийная  мечта «Я хочу быть!», то ничего и не будет, ничего 

и не появится — ни личности, ни Человека с большой буквы, ни 

Человека как Образа Божия. А в лучшем случае возникнет «сте-

рильно никакой» средний — не алкоголик, не наркоман, не бомж, 

но и не личность, не индивидуальность, не мудрец и не мысли-

тель. Этому результату есть имя — обыватель. Такому процессу 

воспитания есть название — тщета! А обывательство и тщет-

ность — личины небытия! 
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Как-то с коллегой, которая занимается дидактикой собы-

тийности, мы пытались найти синонимы и антонимы понятиям 

«событие» и «событийность». Синонимы таковы: «подлинность», 

«настоящесть», «действительность», «полнота». А ряд антонимов 

после долгих размышлений вырисовался следующий: «обыден-

ность», «повседневность», «тщетность», «рутинность». Если по-

листать планы воспитательной работы школ и классных руково-

дителей, несложно убедиться в том, что событийность как повсе-

дневная сфера школьной жизни плавно превратилась в обыден-

ную и рутинную или вовсе исчезла, оставшись лишь в планах и 

отчётах. 

Выхолощенная действительность породила повседневность 

и обыденность. Выхолощенное подлинное воспитание настоящих 

людей (которые должны быть!) превращается в повседневную и 

обыденную профилактику того, чего быть не должно. 

А радость настоящего воспитания возможна лишь через 

преодоление повседневности и обыденности, через выход из су-

етного круга воспитательного небытия. Спрóсите как? — А очень 

просто. Например, завтра вам зачитают циркуляр о том, что не-

медленно надо провести классный час о вреде табакокурения. 

Прежде, чем выполнять порученное, задайте себе вопрос «За-

чем?» Это поможет понять вам цель и смысл того, что вы зате-

ваете. Возвращение целей и смыслов в воспитательную работу — 

это простой путь преодоления повседневности и рутинности, 

средство выхода из круга порочной суеты. Целесообразность — 

важнейшее средство воспитания, бесцельность — источник суе-

ты и скуки как проявлений небытия. А если цель вашего педаго-

гического события понятна и вашим воспитанникам или, более 

того, выработана совместной рассудительностью с ними, то вы на 

правильном пути преодоления обыденности. 
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Аббревиация
35

 образования  

или  

Как бы сегодня назывался Царскосельский лицей? 
 

МУДОД «Чапаёнок»  

продолжает набор в группы  

кратковременного пребывания детей 

Из объявления 

 

«Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт!» — восклицает 

герой знаменитого мультфильма про капитана Врунгеля. Давно 

известно, что имя влияет на судьбу его носителя и что перемена 

имени неотвратимо меняет ход жизни. Об этом знали латиноаме-

риканские индейцы, знают и современные православные монахи. 

Это справедливо как для отдельных людей, для учреждений, для 

крупных социальных систем, так и для стран в целом. Перемена 

имени — хорошо известный стратегический ПРИЁМ. Но одно 

дело, когда человек добровольно и сознательно меняет своё имя, 

беря на себя всю меру ответственности, и другое — когда это де-

лается неявно, как бы ненарочно, в целях  якобы юридического 

упорядочения. Только порядка в результате становится не боль-

ше, а меньше. 

 Мы как-то не заметили, что живём уже больше в «эРэФии», 

чем в России; из просветителей мы превратились в образованцев; 

школьный аттестат перестал быть «аттестатом зрелости»; на ра-

боту ходим не в школы, а в ОУ36
; к начальству ездим не в 

РОНО37
, а в УО38

 (не путать с привычным со студенческих педву-

зовских лет сокращением понятия «умственно отсталый»). А то, 

что мы теперь ежедневно делаем в школах, — это не взращива-

                                                 
*
 Автор благодарит Арсения Замостьянова и Вячеслава Гузеева за дружескую помощь в 

работе над статьёй. 
35

 Аббревиация — создания существительных, состоящих из усечённых слов, которые 

входят в исходное словосочетание 
36

 ОУ — образовательное (или общеобразовательное) учреждение. 
37

 РОНО — районный отдел народного образования. 
38

 УО — управление образования. На полном серьёзе один из начальников управлений 

доказывал мне, что его контора должна правильно называться «Управление образова-

нием», что и красовалось на вывеске на здании.  
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ние «доброго и вечного», а «предоставление образовательных ус-

луг». И многое изменилось, как будто другая музыка заиграла. А 

всего-то нас незаметно переименовали. 

Вал уродливых сокращений, покатился в годы коммерческо-

го бума начала ХХ века. А после революции 1917-го новояз про-

сто захлестнул Россию, стал стилем того времени. Где жи-

вёшь? — В АССРНП, — отвечал житель города Энгельса. Пото-

му что АССРНП — это Автономная Советская Социалистическая 

республика немцев Повольжья. Вполне официальное наименова-

ние. Аббревиатурами пестрили меню столовых, списки учрежде-

ний и даже свидетельства о рождении. И ведь не только благо-

звучные Владлены, Марлены и Вилентоны (Владимир Ильич Ле-

нин — товарищ обездоленных народов) появлялись на свет, но и 

Даздрапермы (да здравствует Первое мая!) и даже Педерасты 

(передовое дело радует Сталина). Кто спохватился — переимено-

вался в Дарью и Петра, благо это было дело несложное. Как пи-

сал поэт: «Пойду я в контору «Известий», внесу восемнадцать 

рублей — и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней мо-

ей!». Люди, дорожившие русским языком, относились к таким 

новым веяниям свирепо. Иван  Алексеевич Бунин писал о «ника-

ким языком не одолеваемом языке, вроде таких слов, как губ-

профнардсквуз». Сокрушался и Константин Бальмонт: «Россия 

превратилась в РСФСР, а потом обернулась в СССР, где, протес-

тующее манифестируя триумф коммунистической идеи и мани-

фестацией пропагандно гипнотизируя весь комплекс цивилиза-

ции, солидаризируются ВЦИК, ЧК, Сорабис, Рабфаки, Центрогук 

и Комсомол». Много лет потребовалось, чтобы укротить этот ре-

волюционный вал. 

Без аббревиатур, конечно, не обойтись, но, ой, как осторож-

но нужно обращаться с тканью языка! Провал ГКЧП был запро-

граммирован неблагозвучностью этого слова. Это происходило 

на наших глазах. А не так давно В.В. Путин дискутировал с по-

литическими оппонентами России с помощью языковых аргу-

ментов: «Я не думаю, что у кого-то есть соблазн сегодня предъ-

являть какие-то ультиматумы России. Тем более, у организации с 

такой неблагозвучной для русского уха аббревиатурой, как 

"БДИПЧ"». Многое, очень многое зависит от гармонии звуков — 
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и квалифицированные властители дум это хорошо понимают. 

Общественное восприятие, образ или, если уж кому-то легче вос-

принимать новомодную лексику, имидж — это судьба любого 

социального института, и во многом зависит от названия. Пере-

кодируя, можно уничтожить добрую славу любого хорошего де-

ла. Вот и школу нашу перекодировали так, что хоть святых вон 

выноси. 

Образование сегодня — это некий сектор службы быта, по 

значимости стоящий чуть ли не одном уровне с химчисткой. Но 

химчистка — это ещё хорошо. Нынче это зовётся клининговой 

компанией, в которой каждый работник — менеджер или даже 

супервайзер… 

Сфера образования из государственно значимой отрасли 

превращена в область образовательных услуг, а учитель — вроде 

официанта, предоставляющего эту самую услугу. Соответственно 

и отношение к учителю как к обслуге, а не как к 

государственному человеку, от которого зависит будущее 

страны. Прислушаемся к мнению авторитетного учёного-

педагога, создателя теории педагогических систем Нины 

Васильевны Кузьминой, которая уверена в том, что «основной 

образовательный процесс недопустимо рассматривать как 

образовательную услугу. Трансформация статуса 

образовательной деятельности от созидания духовных продуктов 

к предоставлению образовательных услуг — подрыв социальной 

и государственной миссии национальной системы образования, 

разрушение величайшей культурно-исторической ценности 

фундаментального образования, защита которого становится всё 

более актуальной»
39

. Образование как услуга и объект 

потребления не может воспитать никого, кроме потребителя. 

Вот круг и замкнулся. 

Для того, чтобы ни у кого не было сомнения в том, что шко-

лы и университеты по-настоящему стали ненастоящими их на-

звания взяли в кавычки. Всемирно известный Московский уни-

                                                 
39

 Кузьмина Н.В., Полянин В.А. Законы развития фундаментального образования в ре-

гионе.  Ковров: КГТА, 2008. С. 6–7. 



53

 

верситет теперь называется ФГОУ ВПО40
 «МГУ им. М.В. Ломо-

носова». Из школьных учебников хорошо известно, что совре-

менном русском языке кавычки выполняют следующие функции: 

а) выделение безабзацной прямой речи и цитат; б) выделение ус-

ловных (собственных) наименований; в) выделение слов, которые 

употребляются в необычном, ироническом, особом значении. По-

скольку в этом словосочетании прямой речи точно нет, стало 

быть, МГУ – теперь либо условное наименование, либо без иро-

нии о нём говорить нельзя. «Справочник по правописанию и ли-

тературной правке» Д.Э. Розенталя указывает, что «кавычками 

выделяются: 1) слова непривычные, малоупотребительные, на 

которые автор хочет обратить внимание; 2) слова, употребленные 

в особом, необычном значении; 3) слова, представляющие собой 

малоизвестные термины; 4) слова устарелые или, наоборот, со-

всем новые, если подчеркивается эта их особенность; 5) слова, 

употребленные в ироническом значении; 6)  слова, употреблен-

ные в условном значении». Сижу и думаю, в каком же значении – 

непривычном, необычном, устарелом, условном или ироничном – 

употребляется нынче название уважаемого университета (да и 

всех остальных тоже). Похоже во всех сразу. Одним словом, те-

перь МГУ – «университет» в кавычках, то есть ненастоящий, ус-

ловный, или понарошечный, как говорят дети. 

Это странное изменение наименований под флагом упоря-

дочивания и юридизации должно, видимо, дойти до того, что у 

нас скоро будет Министр образования и науки «А. Фурсенко» и 

Министр юстиции «В. Устинов», как когда-то пароход «Нахи-

мов» и ледокол «Ленин». Одним словом, народное просвещение 

сразу превратилось в народное образование, потом перестало 

быть народным, а теперь мы становимся свидетелями того, как 

оно становится «образованием» в кавычках и сферой образова-

тельных услуг. 

Кстати, ряд вузов страны в ближайшее время ждёт реорга-

низация в государственные автономные некоммерческие органи-

зации (ГАНО). Так что не за горами время, когда выпускники с 

                                                 
40

 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования. 



54

 

гордостью будут говорить: «Я вступил в ГАНО!» Тогда уж со-

всем загрустим… 

Воспитатели и педагоги дополнительного образования уже 

ходили на работу в МУДО41
. Сами понимаете, как они должны 

были называться. Когда вдруг поняли, что такое слово в словаре 

великорусского языка В.И. Даля уже есть и имеет строго 

определённый смысл, срочно ещё раз переименовали детские 

сады в МДОУ42
, а центры детского творчества в МУДОД43

. 

Учителя теперь ходят на работу в МОУСОШ44
, где две буквы 

«О» обозначают по чьему-то недогляду одно и то же. 

Управленцы ходят на работу в УОМО45
, где две буквы «О» 

обозначают совсем разное, хоть и соответствуют одному слову (у 

филологов называется омонимом). 

И все эти люди бесконечно занимаются БУПами46
, 

НСОТами47
, ФОТами48

, СтэПами49
, ПопСоветами50

, КПМО51
, а в 

конце учебного года на языке у них только МЭКи52
, ТЭКи53

, 

РЭКи54
, ОУППЭ55

, РЦОИ56
, ЦОКО57

, потому что ЕГЭ58
. И всё это 

вместе взятое называется ПНПО59
. Такой вот сленг. 

Непосвящённому вход воспрещён. Была когда-то в ходу 

                                                 
41

 МУДО – муниципальное учреждение дошкольного образования, муниципальное уч-

реждение дополнительного образования. 
42

 МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 
43

 МУДОД – муниципальное учреждение дошкольного образования детей. 
44

 МОУСОШ – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа. 
45

 УОМО – управление образования муниципального образования. 
46

 БУП – базисный учебный план. 
47

 НСОТ – новая система оплаты труда. 
48

 ФОТ – фонд оплаты труда. 
49

 СтэП – стоимость педагогической услуги. 
50

 ПопСовет – попечительский совет. 
51

 КПМО – комплексный проект модернизации образования. 
52

 МЭК – муниципальная экзаменационная комиссия. 
53

 ТЭК – территориальная экзаменационная комиссия. 
54

 РЭК – региональная экзаменационная комиссия. 
55

 ОУППЭ – образовательное учреждение пункт приёма экзаменов. 
56

 РЦОИ – региональный центр обработки информации. 
57

 ЦОКО – центр оценки качества образования. 
58

 ЕГЭ – единый государственный экзамен. 
59

 ПНПО – приоритетный национальный проект «Образование». 
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сатирическая частушка — её исполняли мэтры старой эстрады, 

Павел Рудаков и  Вениамин Нечаев: 

Марки есть сельхозмашин – 

КХУ, КХ — один. 

Там такие марки есть. 

Неприлично вслух прочесть!.. 

А пока, перефразируя финальную фразу классического 

фильма «Джентльмены удачи», хочется опомниться и сказать: 

«Уже аббрили!». Мы не заметили и не поняли, что аббревиация 

образования уже произошла. Мы не заметили, что уже в приказах 

и документах нас чаще называют не учителями и не воспитате-

лями, а работниками ОУ60
. Того гляди не за горами, когда в шко-

лах будут работать МОУСОШники и МОУСОШницы, а в дет-

ских садах МУДистки и МУДОДки. Только мы этого, видимо, 

снова не заметим. Грустно... 

Чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что это аб-

бревиация  носит характер эпидемии, приведу цифры. Поисковая 

система Яндекс на запросы вышеназванных аббревиатур выдаёт 

тысячи, сотни тысяч и даже миллионы вариантов страниц, где эти 

абракадабры упоминаются: 

Искомое слово Количество упоминаний в Ян-

дексе 

ЕГЭ 10 000 000 

МОУ СОШ 1 000 000 

МОУСОШ 895 000 

ФГОУ ВПО 311 000 

КПМО 203 000 

ПНПО 114 000 

ЦОКО 50 000 

МУДОД 24 000 

МОУДО 9 950 

МУДОД ЦРР 1 100 

 

…Моя знакомая с гордостью на днях заявила, что ей уда-

лось устроить своего ребёнка в МУДОД ЦРР «Дюймовочка». 
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ЦРР — это центр развития ребёнка. Теперь так называют про-

двинутые детские сады… 

* * * 

 «Когда людей готовят к большой программе манипуляции, 

снимая их психологическую защиту и усиливая внушаемость, то 

тем самым у них «повышают температуру». Они, услышав те же 

самые слова, что и раньше, видят только призраки вещей и явле-

ний. И призраки эти незаметно создаются манипулятором. В это 

время спасение каждого в том, чтобы не верить призраку и до-

биться ясного смысла слов. Но ни сил, ни времени на это не хва-

тает. Манипуляторы фабрикуют и вбрасывают в общественное 

сознание огромный поток ложных понятий и слов-амёб, смысла 

которых установить невозможно»
61

. 

Как говорил Винни-Пух: «Это ж-ж-ж-ж неспроста!..» 

 

Если бы Царскосельский лицей существовал в сегодняшние 

дни, с высокой вероятностью можно было бы предположить, что 

он назывался бы  приблизительно так – ФГОУ ОЛИдООД 

«ИАБЦСЛ им. Алекса Пушкина» – Федеральное государственное 

образовательное учреждение общеобразовательный лицей-

интернат для особо одарённых детей «Императорский 

Александровский бывший Царскосельский лицей имени Алекса 

Пушкина» (отчества нынче непопулярны, а имена принято 

сокращать). Бедный Пушкин! 

 

Аббревиация образования – 2
62

  

или Как спастись от мудофонов? 
 

 

Как вы думаете, что такое «МУДОФОН»? Стоп! Почему вы 

улыбаетесь? Я же спросил «что такое?», а не «кто такой?» Всё 

банально, МУДОФОН – это муниципальное учреждение допол-

нительного образования физкультурно-оздоровительной направ-

                                                 
61

 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – С. 415.. 
62
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ленности. Например, МУДОФОН «Центр спорта для детей и 

юношества» или МУДОДФОН «Центр массового спорта». 

… Вспомнилась история из студенческой юности, которая 

прошла славном украинском городе русской славы Полтаве. В 

часе езды от Полтавы располагается небольшой уютный провин-

циальный городок с удивительно поэтическим названием Кобе-

ляки. Ну, вот, вы опять улыбаетесь. Ничего смешного в этом на-

звании нет. Это по-русски оно так звучит и ассоциируется с 

большими кобелями. А по-украински никакие такие ассоциации 

не возникают, а скорее возникают образы немаленьких кобыл. 

Помнится, раньше на въезде в этот город даже стоял большой 

плакат, изображающий трёх крупных полногрудых украинских 

красавиц с хлебом и солью, а внизу была надпись «Вас вітають 

Кобеляки!» («Вас приветствуют Кобеляки!»). Вот тут можно и 

улыбнуться. 

А история такая. Один мой знакомый по окончанию одного 

из сибирских энергетических вузов приехал по распределению в 

Полтавскую область. Ему предложили на выбор два места работы 

– город Кобеляки и посёлок Машевка. Машевка – это скромный 

райцентр, который по уровню цивилизованности и благоустроен-

ности и близко возле Кобеляк не стоял. Но мой знакомый выбрал 

Машевку. Довод был прост, как правда: «Мне неловко сообщить 

родным в сибирскую глубинку о том, что я теперь живу в городе 

с названием Кобеляки!» 

А теперь представьте себе объявление (а такое в интернете 

мне попалось): «МУДОФОН города N приглашает на работу ин-

структора по физической культуре». Вы пойдёте работать в 

МУДОФОН? Я – нет! Я лучше уеду в Машевку или пойду в 

дворники. Мне неловко сказать своим детям, что я работаю, из-

виняюсь, в МУДОФОНе. А представьте себе, если в этом учреж-

дении будут давать звонки на занятия, как эти звонки будут на-

зывать воспитанники. Мы уже перестали реагировать на аббре-

виатуры МУДОД, МОУДОД, МДОУ, МОУДО, хотя сотрудников 

уже за глаза называют, в лучшем случае, мудодками и мудистка-

ми. А теперь, видимо, появятся ещё и мудофонки. Неужели не 

хватает ума у создателей подобных аббревиатур вчитаться в эти, 

с вашего позволения, слова? 
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Помню, в середине 80-х один химик-органик изобрёл новый 

краситель и решил назвать его словом «мтилон» по первым бук-

вам собственных инициалов. Так ему отказали в регистрации па-

тента с таким названием из-за неблагозвучности и несвойствен-

ности русскому языку сочетания двух рядом стоящих согласных 

«мт». (Иноязычное слово «почтамт» каждый второй пишет с 

ошибкой). Целые службы стояли на страже чистоты языка, а те-

перь поисковая система Яндекс предлагает почти 450 ссылок на 

слово «мтилон», среди которых подавляющее большинство на-

званий каких-нибудь ООО, торгующих медтехникой. 

Пока что аббревиатуры МУДОФОН и МУДОДФОН заме-

чены только в одном южном городе нашего необъятного отечест-

ва. Но опыт показывает, что дурной пример заразителен. А ду-

ховно-культурный антивирусник у наших чиновников, похоже, 

давно не обновлялся или вовсе заглючил. 

Знаете почему в Израиле в отличие от всех других стран 

мира вместо общепринятого дорожного знака  устанавлива-

ют вот такой знак  с изображением ладони вместо слова 

«STOP»? Объяснение очень простое. Евреи, как известно, читают 

справа налево. А слово «STOP», прочитанное наоборот, идентич-

но по звучанию слову ץCּפ (или עץּפ), что на идише означает руга-

тельное матерное слово, означающее мужской половой орган. У 

нас это слово хорошо знакомо по одесскому диалекту и по произ-

водному от него слову «пацан». Ставя такой дорожный знак, вла-

сти Израиля заботятся о том, чтобы ничем не оскорбить никакую 

часть населения страны.  

Между прочим, первые четыре буквы наших новоязных аб-

бревиатур МУДОД и МУДОФОН означают то же самое, что и 

упомянутое слово на идише. И ставить это сочетание букв в на-

звания детских учреждений – это оскорбление детства и верх 

бескультурья чиновников и законодателей, которые установили 

такую правовую норму для наименования детских учреждений. 

Дорогие взрослые! Не называйте хотя бы детские прилич-

ные учреждения неприличными аббревиатурами, если не хотите, 

чтобы подростки называли вас именами, производными от этих 
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аббревиатур. 

 

P.S. А вот какими словами из уст большого начальника за-

канчивалось совещание руководителей учреждений дополни-

тельного образования в управлении образования южного города 

N: «МУДОДЫ свободны, МУДОФОНы задержитесь!» Печалит 

то, что это не анекдот. А вдвойне печалит то, что никого из при-

сутствующих эта фразу не зацепила – ни возмутила, ни рассме-

шила. Увы, толерантность63
 торжествует… 

 

 

Скукоживание подлинности, 

или  

Скоро ли наступит «тепловая смерть» школы? 
 

Приказ господина ПэЖэ – всем пацакам надеть 

намордники… И радоваться! 

Резо Габриадзе, Георгий Данелия «Кин-Дза-Дза» 

 

В последнее время я посетил любимые мной школы, в кото-

рых не бывал несколько лет. Свежему взгляду заметны  произо-

шедшие перемены. Глаз и сердце ловят явные и неявные измене-

ния. Эти изменения огорчают… 

…Перемена. Из стен школы уходит неспешное общение де-

тей. Большинство «общается» по телефону или … с телефоном. 

Одни интенсивно перекачивают очередные мелодии с одного ап-

парата на другой. Другие азартно вдавливают кнопки, «улетев» в 

свежую сетевую телефонную игру. Иные, пользуясь внутрисете-

выми безлимитными льготами, обсуждают очередной выпуск 

«Дома-2». А кто-то с трудом дождался переменки, чтобы влезть в 

«аську».  

Помнится, как полтора десятка лет назад нас огорчало то, 

что дети стали общаться  с помощью междометий. А теперь и 

междометия исчезли. 
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Звонок на урок. Опустевшие коридоры открывают «пейзаж» 

стен, увешанных обязательной наглядностью, львиную долю ко-

торой составляют плакаты по профилактике  пороков — «Анти-

спид», «Антинарко», «Антитеррор». Ощущение, что вокруг  

сплошные потенциальные наркоманы и террористы. 

Учительская. Коллеги общаются посредством аббревиатур, 

понять которые непосвящённому невозможно… 

Да что говорить о других школах! После некоторого пере-

рыва провёл у себя в лицее очередной вечер песенной поэзии и с 

грустью понял: умеющих слушать и слышать стало меньше… 

…Из школы уходит подлинность: подлинность чувств, 

отношений, событий, подлинность школьного дома. Уходит по-

всеместно и очень быстро. Вымывается как скрепляющий всё 

раствор. И всё рассыпается, хаотизируется. В науке этот процесс 

носит название «энтропия», итог которого хорошо известен — 

«тепловая смерть». 

Не секрет, что внутреннее умирание системы происходит по 

причине внешних воздействий на неё. А что извне?  — Десятки 

телеканалов, на которых зубоскалы и растлители разрушают ос-

татки подлинности. Бесконечные FM-радиоканалы, у которых 

«всё будет хорошо», даже когда вокруг всё плохо (в дни траура 

они почти не меняют стиль). Извне газетные ларьки, выставив-

шие напоказ лукаво запечатанные в плёнку обложки порногра-

фических журналов (сравните тираж «Нового мира» и «Спид-

Инфо»). Извне идёт круглосуточный пошлый карнавал, с вы-

вороченными наружу низменными инстинктами человека. 

Похоже, что Сергей Кургинян прав, говоря, что теория карна-

вальности и смеховой культуры М.М. Бахтина стала повседнев-

ной реальностью. Подлинность умирает, карнавальность тор-

жествует. Настоящесть истории сменяется понарошечностью 

игры. Подлинность скукоживается и уходит в катакомбы. 

Нелепо погибший в 1993 году Юра Аделунг и не подозре-

вал, что его песня «Карнавал», написанная лет тридцать назад как 

зонг для спектакля, станет иллюстрацией сегодняшних реалий: 

 

Заседал один лишь трибунал 

Да и тот, на удивленье, мягок, 
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Пожалел служивого беднягу: 

«Завтра казнь, сегодня — карнавал!» 

...Он буквально всех околдовал... 

 

…Эти строки я пишу сразу после Дня учителя, понимая, что 

они попадут в предновогодний номер журнала. Специально про-

листал программы всех телеканалов — в них не оказалось ни 

одной передачи, посвящённой Дню учителя. Сплошные петро-

сяны, задорновы и галустяны вперемежку с магией, экстрасенса-

ми и ужасами. Да что искать! Это же не День милиции или нало-

говой инспекции! Хотя и милицию развлекают те же «Аншла-

ги»… Видимо, «господин ПэЖэ велел радоваться». Откуда ждать 

оздоровления — с какого фланга? Остаётся надеяться на золотого 

петушка, который способен разглядеть, какая именно сила заста-

вит нас спохватиться. Может быть, суровая необходимость, а 

может — веление  души… Но нет сомнений, что маскарад пре-

кратится. Эта музыка не может быть вечной! 

Говорят, что 2010 год — Год учителя! 

Одним словом, с Рождеством Христовым Вас! Оно, слава 

Богу, ещё подлинное… 
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