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значения»  в  «преклонении перед  буквой  закона при 
полном пренебрежении к его смыслу и духу» Форма-
лизм в знаниях – более или менее ярко выраженная 
диспропорция  в  структуре  организации  знаний,  и 
прежде всего в соотношении между их упорядочени-
ем, систематизацией, с одной стороны и модификаци-
ей, динамизацией с другой.

Учитывая  выше  сказанное  под  формализмом  в 
знаниях мы будем понимать – недостаточно сформи-
рованный уровень знаний учащихся, носящий инерт-
ный  характер,  являющийся  следствием  не  до  конца 
продуманной  организации  учебно-воспитательного 
процесса.
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Опираясь на  работу [1] опишем методику прове-
дения «лабораторного интервью»для выявления фор-
мализма знаний студентов:

1.Основой диалога является лабораторная работа, 
которую студент должен выполнить. Вместо традици-
онного подхода допуск к работе, выполнение по ука-
занной  инструкции,  теоретический  отчет,  студенту 
предлагается рабочая установка без готовой инструк-
ции, а также бланк для оформления результатов (вы-
бор лабораторной работы осуществляется в соответ-
ствии с изученным материалом, а также сложностью 
работы).

2. Преподаватель заранее готовит наводящие во-
просы, с целью определения уровня формализма зна-
ний  студента,  представленные  в  работе  [2].  В  ходе 
последовательного ответа на вопросы студент выпол-
няет саму работу.

3.  Преподаватель  предлагает  студенту  задание, 
как  можно  усовершенствовать  установку,  а  также 
какие дополнительные физические величины можно 
рассчитать, выполняя данную работу.

4. Студент оформляет работу, и готовиться к по-
следующему теоретическому отчету.
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Учебная  деятельность  студентов  является  пред-
метом многолетних  исследований,  но  и  сегодня  это 
направление  актуально.  Ведь  на  сегодняшний  день, 
в  период  непрерывного  совершенствования  техно-

логической  основы  цивилизации,  меняются  образо-
вательные стандарты, так увеличиваются количество 
материала  необходимого  для  изучения  и  при  этом 
уменьшается  объем  часом,  отводимые  на  изучение 
материала.  Такая  ситуация  может  привести  к  от-
сутствию  необходимых  ступеней  в  развитии  позна-
вательных  интересов  студентов,  с  одной  стороны, 
и  недостаточной  подготовленность  в  развитии  аб-
страктных форм мышления - с другой, а это в свою 
очередь приведет к формализму в усвоении знаний и 
формированию способностей. 

Основываясь  на  анализе  научных  исследований 
в  данной  области,  под  формализмом  знаний  пони-
мается  качество  знаний,  получаемых  механическим 
заучиванием, без достаточного понимания и умения 
использовать их на практике. 

Божович Л.И.  [1] в своих исследования выделил 
два рода формализма: 

1 род формализма. Основной характерной чертой 
является  заучивание  без  достаточного  понимания. 
Здесь  обычно присутствует  довольно  точное  знание 
правил,  знание словесных формулировок, приведен-
ных  примеров,  но  все  это  лишено  действительного 
содержания.  При  таком  формализме  наблюдаются 
вербализм, пристрастие к штампам в речи и мысли.

2  род формализма.  Связан  с  определенными  от-
ношениями к знаниям. Студенты владеют способами 
теоретического мышления, так они способны к «от-
лету от действительности», могут сделать предметом 
сознания  само понятие,  обобщение,  закон, но перед 
ними возникает другая трудность: оторвав понятие от 
предмета, они не всегда умеют вернуться к нему, уви-
деть  в  научном понятии  все многообразие  отражен-
ной в нем конкретной действительности.

Основываясь  на  анализе  соответствующей  науч-
ной литературы и наших личных наблюдений, полу-
чаем,  что  при  современной  организации  учебного 
процесса  направленного  на  устранение  формализма 
знаний  необходимо  использовать  ассимиляционные 
процессы.

Где ассимиляция – принимать, поглощать или со-
единяться. В социологии под ассимиляцией понима-
ют  объединение  групп  или  личностей  с  радикально 
отличающимися  данными  в  одну  группу  с  общими 
свойствами. [2] В психологии под ассимиляцией по-
нимают процесс  приспособления  новых идей  к  уже 
существующему пониманию мира. [3]

Выделим  некоторые  требование  к  созданию  ас-
симиляционных процессов при организации учебной 
деятельности  студентов  с  целью устранения форма-
лизма знаний:  

1. Необходимо чтобы каждый студент участвовал 
в учебном процессе и вносил свой вклад, основанный 
на личной интерпретации имеющейся информации.

2. Необходимо организовывать групповую работу 
студентов.  Групповая  интерпретация  и  ассимиляция 
знания  зависят  от  синергии  всех  участников,  и,  так 
как синергия не может быть скопирована, то знания 
будут    представлять  отдельную  компетенцию,  кото-
рая незаменима. 

3.  Необходимо  учебный  процесс  основывать  на 
трех  базовых  позициях:  «знаю  что  это»,  «знаю  как 
применять» и «знаю где применять».

Такая организация учебной деятельности студен-
тов  позволит  выявить  недостающие  знаний,  непра-
вильно усвоенные знания и устранить их. Устранение 
формализма знаний по средствам организации асси-
миляционного процесса в учебной деятельности мо-
жет осуществляться на разных стадиях:

1 стадия – синкретическое управление знаниями, 
когда  бессистемно  выдвигаются  идеи  по  решению 
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возникшей проблемы (вопроса), а затем в ходе специ-
ально организованного учебного процесса отбирают-
ся  и  структурируются  правильные  направления  для 
решения.

2 стадия – системное управление знаниями, когда 
идеи выдвигаются на основе анализа общих призна-
ков проблемы.

3 стадия – понятийное управление знаниями, ког-
да идеи выдвигаются на основе всевозможных соот-
ветствующих корректно выделенных признаков.
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В  немецком  языке    много  сложных  существи-
тельных, в состав которых входит  слово Рождество – 
«Weihnachten»: Weihnachtsbaum, Weihnachtsgeschenk, 
Weihnachtsmarkt,  Weihnachtstisch,  Weihnachtsgetränk, 
Weihnachtslied,  Weihnachtsmann,  Weihnachtsessen, 
Weihnachtspyramide,  Weihnachtsgetränk,  Weihnachs-
fest, Weihnachtskuchen, Weihnachtsgeschichte[2]  –  это 
говорит о том, как важен и популярен этот праздник. 
Германия празднует Рождество 24 декабря, в Святую 
Ночь. Для немцев Рождество по традиции считается 
семейным праздником, поэтому все ритуалы и обря-
ды свято выполняются в каждом доме [1]. Неотъем-
лемой традицией является   посещение   рождествен-
ского базара, выбор и покупка подарков. Немецкому 
Рождеству  предшествует  Аdvent  -  ожидание  при-
шествия   Иисуса. В первый день Адвента родители 
дарят своим детям календари Адвента, состоящие из 
24 кармашков, которые отсчитывают дни в обратном 
порядке. Каждый день декабря дети  открывают одну 
из дверей календаря и получают подарок - маленькую 
шоколадку  в форме  звезды или  дерева,  или  неболь-
шую игрушку. Во время Адвента на дверях также  по-
является    зеленый  венок,  приветствующий  и  благо-
словляющий гостей. Зеленый и красный – основные 
цвета немецкого Рождества [3]. Атрибутами праздни-
ка являются рождественская ель, рождественский ве-
нок, жареный гусь, пирог  «stollen» [2] - кекс с цука-
тами и орехами. Существует также обычай, который 
называется  «bescherung» - дарение подарков родным 
и  близким.   25-го  декабря  празднование  Рождества 
продолжается в доме бабушек и дедушек. За сочель-
ником следуют еще два рождественских дня  -  25 и 
26 декабря – официальные выходные дни.

В  России  Рождеству  христову    предшество-
вал    пост,    который  заканчивался  в Рождественский 
сочельник. К Великому празднику шла уборка в до-
мах, топились бани. Когда в Рождественский сочель-
ник на небе появлялась первая звезда, пост считался 
оконченным, и православные приступали к трапезе. В 

первую очередь на стол ставили кутью или сочиво – 
постную кашу с медом и орехами. Затем  подавались 
другие  традиционные  рождественские  блюда  –  это 
окорок,  буженина,  бараний  бок  с  кашей,  домашние 
колбасы,  жареный  фаршированный  поросенок,  гусь 
или утка с яблоками, студень, заливная рыба, блины, 
пироги  с мясом, грибами, капустой, пряники. А еще 
у наших предков была примета: чтобы наступающий 
год был хорошим, на столе в Рождество должно быть 
12 блюд – по числу месяцев [4].  С принятием христи-
анства на Руси к этим традициям прибавились и  но-
вые: славление христа со звездою, вертепом.  Парни, 
девушки, подростки - собирались группами и ходили 
от дома к дому, пели «калядки», а хозяева давали им 
угощение. Символами Рождества в России можно на-
звать изображения и фигурки  ангелов,  колокольный 
звон,  а  также  рождественскую  звезду  [4].  В  совре-
менной России празднование Рождества испытывает 
сильное влияние европейских стран: вешают рожде-
ственские венки на входные двери, выбирают и дарят 
подарки отдельно на Рождество.

Таким образом, в праздновании Рождества в Гер-
мании и в России есть много общего: во-первых, идея 
праздника  –  рождение Иисуса христа,  сына  божье-
го.  Во-вторых,  и  в  Германии  и  в  России  Рождеству 
предшествует  пост  или  сочельник.  Общей  является 
традиция  славить  христа  торжественными  песня-
ми. Наличие множества схожих обычаев – наряжать 
рождественскую  ель,  дарить  подарки,  поздравлять 
друг друга, готовить вкусную и обильную празднич-
ную еду – тоже говорит о единстве обычаев христи-
ан. И наконец, и  это главное, общее в праздновании 
Рождества обеих стран – это единство христианской 
веры. Но есть и некоторые различия: в России Рож-
дество празднуют 7 января, в Германии - 25 декабря;  
разными  являются  некоторые    атрибуты  и  символы 
Рождества:  рождественский  венок,  рождественский 
календарь  для  детей,  украшение  улиц  и  домов  –  в 
Германии. В России тоже украшают дома, улицы, но 
это делают раньше, к наступлению Нового года. И по-
дарки друг другу дарят тоже к Новому году. В России 
Новый год празднуют раньше Рождества, в Германии 
-  наоборот.  В  России  в  Рождественский  сочельник 
проходят шумные игры, гадания, переодевания в ма-
скарадные костюмы, а в Германии улицы пустеют, т.к. 
все собираются дома. 

В  результате  проведённого  исследования  выяс-
нилось,  что  праздник    Рождества  в  разных  странах 
празднуют со своими традициями, обычаями. В Рос-
сии и Германии люди говорят на разных языках, но 
являются последователями одной веры, они христиа-
не. Разница лишь в том, что русские православные, а 
немцы – католики [6].
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