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В настоящее время среди фундаментальных педагогических вопросов, тре-

бующих пристального внимания и изучения, актуальной остается проблема фор-

мализма в усвоении знаний и способах деятельности по математике. Запомина-

ние внешних формальных выражений математических понятий и предложений 

без усвоения их содержательной сущности лишает обучающегося возможности 

увидеть, каким образом они могут быть применены при решении конкретной 

проблемы. Целью настоящего исследования является поиск путей преодоления 

формализма посредством совершенствования процесса обучения математике. 

Теоретико-методологические вопросы, связанные с исследованием профи-

лактики формализма, его признаков раскрыты в работах А.Я. Хинчина [6], 

М.Н. Скаткина [5], Л.И. Божовича [1], В.П. Беспалько [2], Я.И. Груденова [3] и 

др. 
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Вслед за А.Я. Хинчиным, под формализмом знаний, будем понимать некое 

нарушение в сознании обучающегося правильного взаимоотношения между 

внутренним содержанием математического факта и его внешним выражением 

[6]. 

С переходом в среднее звено школы учащиеся знакомятся с таким предме-

том как геометрия, где весь курс построен на различного рода обоснованиях ма-

тематических утверждений. Но зачастую, на практике, мы сталкиваемся с тем, 

что изучение теоретического материала сводится к запоминанию формулировок 

и формального воспроизведения доказательства утверждения, а не его понима-

ния или, может быть, самостоятельного открытия. Одной из причин такого явле-

ния, мы считаем, является неподготовленность обучающихся к работе по дока-

зательству математических утверждений. Мы считаем, что необходимо до 

начала изучения систематических курсов проводить пропедевтику обучения до-

казательствам уже в 5–6 классах. 

Таким образом, возникает необходимость вычленения процесса профилак-

тики формализма как открытой динамической педагогической системы, включа-

ющую компоненты: целевой, содержательный, организационно-деятельност-

ный, учитель-ученик, оценочно-результативный. 

В содержательный блок целесообразно включить систему учебных заданий, 

ориентированных на: формирование у учащихся умения подмечать закономер-

ности; выделять условие и заключение в математических утверждениях; рабо-

тать с чертежом, выделять различные конфигурации на одном и том же чертеже; 

находить ошибки в предложенных рассуждениях; выводить следствия из данных 

условий; представления об истинности или ложности математического высказы-

вания; использовать контрпримеры при обосновании математических утвержде-

ний; проводить доказательные рассуждения, делать выводы [4]. 

В процессе работы по профилактике формализма при изучении теоретиче-

ского материала по математике в 5–6 классах мы считаем целесообразным ис-

пользование следующих интерактивных методов обучения, способствующих ак-

тивизации познавательной деятельности, развитию самостоятельности и 
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творчеству: эвристическая беседа, дискуссия (дебаты, «круглый стол», «снеж-

ный ком»), активное слушание, анализ конкретных ситуаций, деловые игры, моз-

говой штурм, метод проектов, метод кейсов, практические групповые и индиви-

дуальные упражнения. 

На основе выявленных критериев и показателей формального усвоения зна-

ний и способов деятельности выделены следующие уровни формализма в усвое-

нии знаний и способов деятельности по математике: низкий, средний и высокий 

уровень формализма. 

Разработанная система профилактики формализма в усвоении знаний и спо-

собов деятельности прошла двухгодичную экспериментальную проверку в пре-

подавании математики в общеобразовательном учреждении на учениках 5 и 6 

классов. По результатам внедрения разработанных материалов можно сделать 

вывод о снижении уровня формализма в овладении математическими знаниями 

и способами деятельности. 
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