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 Н.В. Иванчук, Н.А Резник (Мурманск) 

 
Иерархия ЗУНов в контексте перегрузок и усталости ребенка  

 
Ушедший XX-й век передал в наследство XXI-му проблемы, волно-

вавшие в прошлом и беспокоящие в настоящее время всех, кто имеет от-
ношение к школьному образованию в России. Речь идет о перегруженно-
сти содержания последнего, что увеличивает число нарушений здоровья 
детей и подростков, ведет к переутомлению, и, в свою очередь, приводит 
к трудностям в усвоении ими содержания школьных предметов.  

Несмотря на то, что общий объём нагрузки «за партой» в основном ос-
таётся стабильным, дети быстро теряют полученные знания, а их здоровье 
вызывает все большие опасения. Официально считается, что основной 
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причиной этого являются объем подлежащей переработке информации, 
который  стремительно растет, отсутствие индивидуального и методиче-
ски адаптированного подхода при обучении детей, «неудачи обучения», 
которые зачастую связаны со столь часто недооцениваемой ролью пони-
мания учащимися того, о чем им рассказывает учитель или повествует 
учебник.  

 
1. Государственные программы и школьные учебники 

К сожалению, проблема учебной перегрузки и усталости детей и 
подростков не нова. Об устранении школьных перегрузок и несовершенст-
ве школьных программ говорилось ещё в начале XX века. Ниже мы приво-
дим краткий обзор инструктивных документов, составленный нами по из-
даниям «Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. 
Сборник документов. 1917-1973 гг.», «Народное образование в СССР. 
Сборник нормативных актов», «Официальные документы в образовании. 
Информационный бюллетень» (№2, №19). 

В 1932 году в Постановлении ЦК ВКП(б) «Об учебных программах 
и режиме в начальной и средней школе» отмечалось: «перегрузка про-
грамм учебным материалом, приводящая к тому, что… знания и навыки 
детьми твердо не усваиваются и не закрепляются, является одним из их 
основных недостатков». В сентябре 1935 года, в постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) с тревогой прозвучало: «учебные планы и программы 
подвергаются ежегодным изменениям… это влечет за собой дезорганиза-
цию учебной работы». И далее: «учащиеся чрезмерно перегружаются 
классными занятиями (6-7 уроков в день), в отдельные дни… расписа-
ния... уроков перегружены трудными для усвоения предметами». 

В 1958 году наметился переход к обязательной восьмилетней школе: 
«обязательная восьмилетняя школа… обеспечит учащимся более широкий 
круг знаний, позволит устранить учебную перегрузку». Тем не менее, в 
1966 году в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР вновь 
прозвучало, что «министерства просвещения союзных республик не при-
нимают должных мер по… устранению перегрузки школьников… учеб-
ными занятиями, что отрицательно сказывается на… прочности знаний 
учащихся, на их здоровье». 

В декабре 1977 года, вышло постановление «О дальнейшем со-
вершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных 
школ и подготовки их к труду». Признавалось необходимым «разгрузить 
учебные программы и учебники от чрезмерно усложненного и второсте-
пенного материала» и одновременно с этим «привести в соответствие с 
содержанием образования, требованиями жизни» методы обучения и вос-
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питания. Но уже на следующий год газета «Правда» от 13.08.1978 года пи-
сала: «Проблема перегрузки школьников учебным материалом трудна и 
многолика… основной корень зла кроется в несовершенстве школьных 
программ и методов обучения». 

С тех пор содержание школьного курса математики «насытилось 
многими основополагающими идеями математической науки, усвоение 
которых весьма не просто и встречает у многих учащихся значительные 
затруднения». В «Основных направлениях реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы» от 12.04.84, вновь декларировалась необхо-
димость решения задач: «повысить качество образования,… обеспечить 
более высокий научный уровень преподавания предмета,… усовершенст-
вовать учебные планы и программы, учебники и… методы обучения,… 
устранить перегрузку учащихся». Отмечалось, что в психологической и 
методической литературе все еще нет единого мнения о путях устранения 
перегрузки, так как «отсутствуют четкие и обоснованные критерии, по-
зволяющие уверенно отличать безусловно необходимый учебный матери-
ал от второстепенного, малодоступный – от неудачно изложенного». В 
связи с этим, в «Программе совершенствования школьной математики» 
1986 года высказывалось настоятельное требование освободить курс ма-
тематики от второстепенного или чрезмерно сложного материала [10].  

Спустя почти 20 лет, в 2002 году, в документе «Образовательная по-
литика России на современном этапе» опять находим: «действующая сис-
тема образования… отстаёт от процессов, происходящих в обществе». И, 
в который раз звучит, не утратившее своей актуальности, положение: «Ус-
таревшее и перегруженное содержание... школьного образования… за-
ставляет ... детей расплачиваться... здоровьем за необходимость освоения 
нынешних учебных программ». Как и раньше, намечаются пути выхода из 
сложившейся ситуации: «условиями достижения… современного качества 
общего образования являются… оптимизация учебной, психологической 
и физической нагрузки, создание… условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся,… за счет: реальной разгрузки содержания общего 
образования», и впервые, за счёт «использования эффективных методов 
обучения». Тем не менее, и на сегодняшний день мы имеем так и нераз-
решенную проблему: Увеличение объема содержания за счет введения но-
вых предметов и новых тем не оставляет ученикам времени на размышле-
ния, понимание и собственный поиск решения обсуждаемых проблем. 

 
2. Учебники и учительские усилия 

Перейдем к краткому описанию развития взглядов на роль и функ-
ции учебника в обучении в России последней трети 20-го века.  
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В 70-е годы издательство «Просвещение» начало регулярный выпуск 
сборников «Проблемы школьного учебника», в первых же публикациях 
которых нашли отражения взгляды видных ученых. Основные требова-
ния, предъявляемые в это время к школьному учебнику, были отражены в 
следующих постулатах. Знания должны: раскрывать основы науки, все-
мерно содействовать воспитанию учащихся, формировать научное миро-
воззрение и готовить к практической деятельности, быть вполне доступны 
для учащихся конкретных возрастных групп. При этом немаловажным об-
стоятельством считалось, что «правильное методическое построение учеб-
ника (соотношение его компонентов – текстов, иллюстраций, аппарата и 
т.д.), делает его содержание соответствующим целям и процессу усвоения 
знаний» [БСЭ]. 

В 80-х годах была выдвинута идея создания учебно-методического 
комплекса, обеспечивающего личностно-ориентированный уровень обу-
чения в условиях массовой школы. Большое значение придавалось соот-
ветствию учебного текста не только предметным знаниям, умениям и на-
выкам учащихся, но и уровню их логического мышления и лингвистиче-
ской подготовке, постепенному увеличению абстрактности изложения ма-
териала. 

С начала 90-х годов на органы управления общим образованием бы-
ла возложена обязанность «формировать рекомендуемый комплект учеб-
ной литературы». В этой работе приняло участие 160 организаций различ-
ных форм собственности, издающие учебники и различную учебную ли-
тературу. Разнообразие наблюдалось как в функциях, которые вкладыва-
лись в содержание, так и в структуре, превращающей этот вид учебной 
литературы в сложные комплексы. К 1999 году основным критерием 
оценки учебно-методического комплекса стало соответствие его ба-
зисному инвариантному учебному плану, а также государственному обра-
зовательному стандарту. Проверить же их реальную пригодность для про-
цесса обучения (из-за стремления авторов и издательств приступить к не-
медленному опубликованию в условиях жестокой конкуренции) не пред-
ставлялось возможным. Естественно, что в таких условиях далеко не все 
учебники математики, даже с грифом Министерства образования, явля-
лись качественными.  

Академик Ю.М. Колягин четко сформулировал три основные «при-
чины этого явления: плохая экспертиза учебников; отсутствие должной 
экспериментальной… их проверки; часто недостаточная педагогическая 
квалификация авторских коллективов» [6]. На что обрекают указанные 
причины можно понять, прислушавшись к учителям-практикам. «Каждый 
автор старается ориентироваться на государственные программы по мате-
матике. Однако результат оказывается ниже ожидаемого, содержание про-
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грамм плохо согласовано с содержанием других предметов… Расхож-
дение в порядке прохождения тем, в стилях обучения тормозит развитие 
ученика, ему приходится прилагать громадные усилия, несмотря на все 
старания упорядочить его рабочий день» [13].  

Психологи считают, что одним из возможных путей совершенство-
вания учебника является превращение его в интеллектуальный самоучи-
тель, что позволяет «избавить учителя от… части нагрузки по подготовке 
урока, ибо ребёнок теперь уже непосредственно будет работать с учебни-
ком, сам текст которого отвечает за усвоение соответствующего учебного 
материала и за формирование лежащих в основе развития интеллекта пси-
хологических механизмов» [16]. Это, на наш взгляд, тем более важно, что 
«причины непонимания учащимися предназначенного для них учебного 
текста могут быть различны. Чаще всего непонимание возникает, когда не 
учитывается уровень подготовки учащихся, для которых предназначен 
материал» [11].  

 
3. Знания и навыки – непонимание и утомление 

Практически на каждом школьном уроке изучается новый учебный 
материал. Допустим, что у ребенка пять учебных предметов и хотя бы на 
одном из них его постигла неудача: он что-то не понял и, как следствие, 
получил неудовлетворительную оценку. Как правило, при этом он огор-
чен так, что не может дальше воспринимать информацию. Ему становится 
скучно, он выключается из общей работы в классе. Его внутреннее сопро-
тивление растет. Он становится неуравновешенным, а иногда даже и аг-
рессивным. Это опасно – переутомление «означает такую ненормальную 
трату сил, когда полное их восстановление уже невозможно… Отсюда 
возникает «глубочайшее противодействие всего организма работе, кото-
рая вызывает переутомление» [2], что приводит к главной беде: «если ма-
териал плохо понят, то он запоминается неточно, и… воспроизвести его 
он не может» [3]. Он надеется на память. Однако память вещь ненадеж-
ная. Более того, как мы убедились на практике, то, что своевременно не 
сформировано, не только плохо вспоминается, но без специальной моти-
вации и больших дополнительных усилий практически не восстанавли-
вается. 

Известно, что школьный урок всегда имеет много целей, но «все без 
исключения цели урока достигаются в ходе усвоения знаний, умений и на-
выков» [18]. В педагогической литературе «знания, умения и навыки» 
традиционно рассматриваются именно в этом порядке, имея в сокра-
щенном варианте аббревиатуру ЗУН. Возможности реализации данной 
триады в процессе обучения обсуждаются в многочисленных публикациях 



Раздел 1. Информационные технологии в математике 
Иванчук Н.В., Резник Н.А. Иерархия ЗУНов в контексте перегрузок... 

 81

журнала «Математика в школе» и других периодических изданиях, где эта 
проблема рассматривается проблему в различных ракурсах, в большинст-
ве случаев на анализе соотношения между знаниями и умениями или уме-
ниями и навыками.  

Для начала обратимся к понятию знания. Отметим сразу, что в его 
трактовке большинство психологов и дидактов придерживается более или 
менее единой точки зрения, привнося свои интерпретации в его толкова-
ние. Так, Российская педагогическая энциклопедия определяет знание как 
«проверенный… практикой и удостоверенный логикой результат процес-
са познания действительности; адекватное её отражение в сознании че-
ловека в виде представлений, понятий, суждений, теорий». По мнению 
И.Я. Лернера, «в учебниках содержится лишь знаковое обозначение зна-
ний» [7]. По Л.М. Фридману: «Знание – это результат нашей по-
знавательной деятельности,... выраженный в знаковой форме» [15]. 

Интерпретация термина «навык» у исследователей ЗУНов в целом 
не претерпевает изменений. Напомним, что традиционно навыками в 
обучении называют учебные действия, приобретаемые в результате мно-
гократного их выполнения. По С.Л. Рубинштейну навык «возникает как 
сознательно автоматизируемое действие, а затем функционирует как ав-
томатизированный способ выполнения действия». При этом «само дейст-
вие, выполняемое с помощью навыка, превращается в... составную часть 
более сложных действий» [из 14].  

В трактовке понятия умение единодушие во взглядах исследова-
телей явно нарушается. Так, в Педагогическом словаре (1960 г.) под уме-
ниями понимаются «подготовленность к... действиям, выполняемым бы-
стро, точно и сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного 
опыта», в РПЭ – показатель «уровня общего умственного развития чело-
века, качеств и склада его ума». Психологический словарь определяет 
умение как «промежуточный этап овладения новым способом действия, 
основанным на каком-либо правиле (знании) и соответствующим пра-
вильному использованию этого знания в процессе решения определенного 
класса задач, но еще не достигшего уровня навыка».  

В приведенных выше цитатах умения практически ставятся между 
знаниями и навыками, то есть предполагается, что уметь применить полу-
ченное знание, – значит, овладеть определенным умением, а в дальнейшем 
и навыком работы с данным знанием. Однако на практике при подобном 
подходе выявляется, что «организуя работу учащихся по овладению ка-
ким-либо умением, учитель не всегда раскрывает... последовательность 
действий,... составляющих основу выполнения той или иной работы, в ча-
стности решения задачи» [4].  
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Несмотря на то, что «плотное» обсуждение вопроса о соотнесении 
умений и навыков выходит за рамки данной статьи, все же приведем еще 
две цитаты. Так, в книге Л.М. Фридмана «Психопедагогика общего обра-
зования» говорится: «Умение – это способность к действию, не достиг-
шему наивысшего уровня сформированности, совершаемому полностью 
сознательно. Навык же – это способность к действию, достигшему наи-
высшего уровня сформированности, совершаемому автоматизировано, без 
осознания промежуточных шагов... Т.е. способность выполнять действие 
формируется сначала как умение» [15]. Созвучно этому мнение Е.С. Ка-
нина. «Первый этап формирования навыка – овладение умением» [5]. 

Нам гораздо ближе другая точка зрения на обсуждаемый здесь важ-
нейший компонент ЗУНов, при которых умения рассматриваются как 
«сознательное применение имеющихся у ученика знаний и навыков для 
выполнения сложных действий в различных условиях» [14]. При таком 
подходе под умениями понимают «творческие действия, в структуру ко-
торых включаются знания и навыки» [12]. Еще более выпукло это опреде-
ляет Д. Пойя: «Умение – это мастерство, это способность использовать 
имеющиеся у вас сведения для достижения своих целей; умение должно 
еще охарактеризовать как совокупность определенных навыков» [9].  

 
4. Проблема остаточных знаний и навыков в контексте памяти  

В последнее время многие учителя математики жалуются на «отсут-
ствие памяти» у своих подопечных. Особенно их удручает тот факт, что 
даже при повторении материала только что пройденной темы, учащиеся 
не в состоянии решать задачи, полностью аналогичные и неоднократно 
решаемые на предшествующих уроках. Часто, даже вспомнив нужные 
операции при выполнении определенных заданий, учащийся все же делает 
досадные ошибки, так называемые вычислительные или логические «опи-
ски», в результате чего решение учебной задачи оказывается не «доведен-
ным до числа». Данное положение сохраняется практически на всех эта-
пах обучения. Первые его «звоночки» наблюдаются при переходе из на-
чальной школы в средние классы. Еще более остро стоит вопрос при пе-
реводе ученика из школы в лицей или гимназию, из одной школы в дру-
гую: меняется стиль и темп обучения, требования к его результатам. Как 
следствие, в тех случаях, когда предшествующие знания сформированы 
недостаточно прочно или в неполном объеме, под наплывом нового мате-
риала они как бы растворяются, становятся тормозом для его изучения. 
Математика становится трудным и нелюбимым предметом. 

Описание одной из причин этого мы находим в интервью директора 
Института мозга человека, академика Н.П. Бехтеревой: «В памяти содер-
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жится так много информации, что главной проблемой становится обеспе-
чение доступа к ней… Память может удержать в каждый момент в ак-
тивном состоянии только определенное количество материала… Ме-
ханизм считывания информации из памяти... хрупкий, легкоранимый,... 
часто выходит из строя… память работает по принципу саморегуляции: не 
нужно – забываю» [1]. Мы полагаем, подобное происходит при полном 
или частичном непонимании: не понял – из памяти долой. В этом состоит 
защитная реакция его мозга. Однако и она (эта реакция) не способна пре-
дупредить накопление усталости, снижение возможности обучения. В ре-
зультате гасятся мотивы к обучению, возрастают психологические, а с 
ними и физические, перегрузки. Это тревожный симптом, тем более что в 
целом, на наш взгляд, внимание к возможным приемам укрепления и тре-
нировки памяти значительно уменьшилось. Как в таких условиях пробу-
дить интерес к предмету «Математика»? Как по мере возможности 
уменьшить страх перед ней? Как сделать учение увлечением? Как повы-
сить самооценку учеников, их уверенность в своих возможностях? Боль-
шая часть ответа на этот вопрос имеется у И. Хофмана «Порождение но-
вого знания имеет место только в тех случаях, когда внимание, то есть на-
личные когнитивные ресурсы, полностью концентрируются на воспри-
ятии и понимании информации» [17]. 

 
Подведем итоги.  

Анализ существующей практики школьного математического обра-
зования позволяет констатировать, что даже при оптимальном отборе со-
держания, способы организации учебной деятельности школьников зачас-
тую приводят к «неудачам» обучения, потере математических знаний и 
навыков. Несовершенство программ, учебников и методов обучения (об-
суждавшееся в периодической печати, начиная с 30-х годов XX века) ска-
зывается на математической подготовке учащихся, тормозит их умствен-
ное развитие. 

На первый взгляд, уменьшение рабочего дня школьника, и внешне 
разнообразные действия, направленные на охрану его здоровья, разгрузку 
его рабочего дня и есть «панацея от всех бед». Однако такой взгляд пред-
ставляется нам несколько формальным и утилитарным. 

Данная ситуация нуждается в определённом осмыслении и поисках 
путей ее благополучного разрешения. На наш взгляд есть три пути выхода 
из сложившейся ситуации, дающих возможность детям продолжать обра-
зование.  
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I. Заставить ребят выучить то, что не выучено, и усвоить то, что не 
усвоено.  

II.  Продолжать образование детей на имеющейся основе.  

III.  Формировать утраченные знания и навыки как бы заново, одно-
временно с прохождением программного материала.  

Третий путь представляется нам наиболее разумным. Для того чтобы 
обеспечить его действенность, мы предлагаем поменять порядок компо-
нентов триады ЗУНов, уточняя значение и ставя новые акценты в процес-
се их формирования.  

Предлагая изменить порядок компонентов триады ЗУНов, и акценти-
руя необходимость формирования знаний и навыков в надлежащее время 
и в должной мере мы, говоря словами Марвина Минского, утверждаем 
следующее. «Обучение должно само состоять из множества навыков, ко-
торые мы вырабатываем у себя. Мы начинаем с обучения некоторым из 
них и медленно вырабатываем остальные… Совершенствуя свое умение 
учиться, мы тем самым повышаем и эффективность самой учебы, подни-
мая ее на новый качественный уровень» [8]. 
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