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ФОРМАЛИЗМ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК ИНДИКАТОР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Одним из показателей компетентности учителя в преподавании 

математики является осознанное усвоение учащимися математических 

понятий и отношений. Владение же только внешней формой содержания без 

понимания его сути, или, иными словами, формализм в усвоении знания, 

свидетельствует о некачественном обучении математике. 

Наши исследования свидетельствуют о значительную степень 

формализма в усвоении учащимися некоторых понятий начального курса 

математики. Так, результаты проведенного нами в сентябре 2006 года 

диагностирования уровня сформированности у младших школьников 

умения решать подтвердили данную тенденцию. Исследование 

осуществлялось на базе трех общеобразовательных школ г. Минска (125  

учащиеся 2-ых классов и 96 – 3-их классов).  

Объектом нашего исследования было умение решать простейшие 

уравнения вида x + a = b, a + x = b, x – a = b, a – x = b учащимися 2 и 3 

классов. 

Предметом исследования – качество сформированности у учащихся 

умения решать простейшие уравнения на нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого)
.
. 

Цель исследования – диагностика уровня осмысленности младшими 

школьниками методов решения простейших уравнений. 

Метод исследования – тестирование. Учащимся предлагался тест из 10 

уравнений, представленных в знакомой для них форме (например, 8 = 4 + ٱ). 

Среди них были 7 стандартных уравнений (например, 8 = 4 + ٱ) и 3 

уравнения, по внешней форме схожих со стандартными уравнениями, но не 

имеющих решения на множестве целых неотрицательных чисел. Их мы 

назвали уравнениями с некорректным условием, например, 5 – 9 = ٱ. 

Предполагалось, что результаты выполнения теста (правильное решение 

стандартных уравнений и констатация того, что уравнения с некорректным 

условием не имеют смысла) позволят судить об осмысленности решения 

учащимися уравнений. О формализме усвоенных знаний свидетельствовало 

бы то, что учащиеся решали уравнения с некорректным условием, 

используя заученные приемы. 

Проанализировав полученные данные с помощью статистического 

метода (критерия Пирсона), мы выявили следующее: 

1. Решение стандартных уравнений не вызвало особых трудностей у 

учащихся, с ними успешно справились 72 % испытуемых из 2-ых классов и 

87% - из 3-их классов. В 3-их классах показатели выше - умение решать 

стандартные уравнения сформировано лучше. Это объясняется более 

длительной работой со стандартными уравнениями и частым 

использованием их на уроках.  



 

 

2. При решении уравнений с некорректным условием более половины 

учеников (во 2-ых классах 54 % и 55 % в 3-их классах) «решила» абсурдные 

уравнения, не задумываясь над смыслом таких решений. Например, решая 

уравнение 5 – 9 = ٱ, ученик приходил к равенству: 5 – 4 = 9 (!).  

Корреляция между умением решать стандартные уравнения и 

уравнения с некорректным условием практически отсутствовала. Иными 

словами, учащиеся экспериментальной выборки не различали правильные и 

абсурдные уравнения. А это является показателем формальных знаний и 

умений младших школьников.  

Мы сопоставили эти результаты с данными эксперимента, 

проведенного нами в 2005 году [3]. Исследовалось умение учащихся 2-ых и 

3-их классов решать простые задачи. Тест включал стандартные задачи, 

которые моделировали уравнения вида a + x = b, x + a = b, а – х = b, x - a = b. 

Предлагались также задачи с некорректным условием (содержали 

преднамеренно ошибочные числовые данные), которые мы назвали 

«задачами с подвохом». Например: В коробке было 7 карандашей. Маша 

положила в нее несколько карандашей. В коробке стало 5 карандашей. 

Сколько карандашей Маша положила в коробку? (модель 7 + 5 = ڤ 

возможна к решению в средних классах, т. к. решением является 

отрицательное число).  

Сопоставив данные двух исследований, мы обнаружили, что хоть 

учащиеся и «решали» задачи с некорректным условием (вычисляли ответ), 

но таких случаев отмечено значительно меньше. По сравнению с решением 

уравнений с некорректным условием школьники проявляли большую 

осознанность действий (при решении текстовых задач степень понимания 

выше, чем при решении уравнений). Это позволяет сделать вывод о том, 

что, если уравнения предъявлять учащимся в виде текстовой (сюжетной) 

задачи, то вероятность их верного решения существенно возрастает. Ведь 

при работе с задачами не обойтись только механическими вычислениями, 

необходимы осознанный анализ условия, установление связи между 

известными величинами и искомым и т.д. Таким образом, использование 

сюжетных задач для формирования у учащихся умений решать уравнения 

представляется перспективной методикой преодоления формализма в 

усвоении алгебраического материала. 

Внедрение методики обучения через задачи предполагает:  

 повышение уровня компетентности в подготовке учителей (всех ее 

основных элементов - специальной, методической, психолого-

педагогической, дифференциально-психологической компетентности, 

рефлексии педагогической деятельности); 

 совершенствование содержания учебных пособий.  

Последнее актуально, так как применяемые в школьной практике 

пособия не обеспечивают должного уровня формирования математических 

понятий и отношений. Мы констатируем, что в учебниках математики 

недостаточно задач на нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания (например, в учебнике математики для 2-го класса такие задачи 



 

 

составляют только 13 % от общего количества текстовых задач); текстовые 

задачи по типам уравнений (a + x = b, x + a = b, а – х = b, x - a = b) 

распределены не равномерно; полностью отсутствую задания, 

иллюстрирующих идею перехода от задач к уравнениям и от уравнений к 

задачам. Так, в учебнике 4 класса содержитсья только 4 задания  «Составь 

уравнение по условию задачи», а задания типа «Составь задачу по 

уравнению» в учебных пособиях вообще отсутствуют. 

Выводы 

1. При решении текстовых задач, моделирующих элементарные 

уравнения, уровень осознанного усвоения у учащихся выше, чем при 

решении уравнений. Поэтому именно текстовые задачи являются 

эффективным средством формирования умения решать уравнения. И чем 

сложнее уравнения, тем больше необходимо решать текстовых задач, 

учитывать их разнообразие.  

2. Для реализации методики использования текстовых задач в качестве 

средства формирования понятия «уравнения» необходимо переработать 

существующие учебные пособия.  

 

 


