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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема  исследования  обусловлена  новыми  требованиями  общества  к 
современному педагогу,  который должен  быть готов работать  в условиях 
создания  целостной  системы  непрерывного  педагогического  образования, 
появления  разнообразных  типов  учебных  заведехшй.  Значимыми  качест
вами  учителя  становятся  обширные  профессиональные  знания,  владе1ше 
современными  педагогическими  технологиями,  ориентация  на  формиро
вание личностных качеств обучаемых. 

Одним  из  важнейших  критериев  профессиональной  готовности  пе
дагога является творческая активность, позволяющая решать сложные ди
дактические  проблемы  современной  школы.  В  связи  с  этим  важно  при 
подготовке  педагога  с  высоким  уровнем  культуры  и  опытом  исследова
тельской деятельности  максимально использовать  все имеющиеся  в мате
матике  резервы.  Геометрия,  как  один  из  ее разделов  и учебный  предмет, 
имеет большие возможности для показа силы научных методов в познании 
окружающего  мира,  выяснения  процесса  формирования  понятий  и  путей 
возникновения,  развшпя  научных  теорий.  Поэтому  учителю,  преподаю
щему математтпсу, необходимо  иметь  представление  о  структуре  геомет
рии, ее классических  и  современных  ветвях,  многочисленных  приложе
1ШЯХ и связях с другими отраслями. Любая наука строится на  фундаменте 
знаний, добытых предшествующими  поколениями. Без усвоения этих зна
ний  трудно  понять  все  то  новое,  что  происходит  в  математике  и  других 
дисциплинах.  История  науки  позволяет не только  оцешггь  важность  про
веденных исследований,  но и выявить тенденции  развития  дисциплины  в 
настоящем. 

Однако  действующие  программы  по  математике,  предназначенные 
для студентов  факультетов  начальных классов, не в полной мере удовле
творяют  указанным  выше  аспектам  подготовки  современного  специали
ста. Особого В1шмания с этой точки зрения заслуживает  изучение  геомет
рического материала. 

В разное время высказывались различш.1е суждения по поводу места 
и роли геометрии  на факультете  начальных  классов, ее значимости  в сис
теме  вузовского  образования,  По  нашему  мнению,  курс  геометрии  пред
ставляет не только важную общенаучную составляющую математики, но и 
является  одним  из  основных  компонентов  общечеловеческой  культуры, 
Результаты  вступительных  экзаменов  по  математике  и  собеседова1шй  с 
абитуриентами  показывают,  что  значительное  число  поступающих  испы
тывают  затруднения  при  ответе  на  геометрические  вопросы,  не  справля
ются  с решениями  планиметрических  и стереометрических  задач. Причи



ны таких слабых знаний неоднократно указывались на страницах отечест
венных газет и журналов. 

Однако низкий уровень знаний школьной геометрии у абитуриентов 
и недостаточное вьшмание к изучешпо ее элементов в вузе приводят к то
му, что не только будущие учителя, но и работающие, недооценивают ее 
значение и возможности приложений. Поэтому за время обучения  нужно 
наряду  с  ликвидацией  пробелов  школьного  образования  организовать 
учебный процесс так, чтобы студенты приобщались к общенаучным мето
дам познания, осознавали богатые возможности геометрии. 

Государственный  образовательный  стандарт  высшего  профессио
нального  образовать  Российской  Федерации  предусматривает  широкий 
спектр дисциплин по выбору. Одной из них, на наш взгляд, должна стать 
геометрия, рассматривающая вопросы  систематизации и углубления зна
ний студентов школьного курса. 

Учитель начальных классов должен хорошо видеть перспективу тех 
математических знаний, умений и навыков, которые он формирует у уча
щихся, и на этой основе осуществлять связь с дальнейшим обучением ма
тематике. Внедряемые в настоящее время в практику работы школ альтер
нативные программы Д.Б.Эльконина  В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, «Шко
лы 2000...» (Л.Г.Петерсон) предъявляют к методикоматематической под
готовке учителя такие требования, как умения проводить классификации 
геометрических  понятий  по  разным  признакам,  разносторон1шх  знаний 
планиметрии и стереометрии. 

Исходя из перечисленных выше условий, становится ясным, что од
ним из непременных компонентов образования учителя начальньтх клас
сов должен быть курс геометрии, в котором особое место уделяется исто
рии и методологии науки. 

Различным аспектам преподавания геометрического материала при 
обучении математике на факультете  начальных классов посвящены дис
сертационные  исследования  К.Абдуллаева,  Л.П.Ануфриевой, 
С.С.Гамидова, Г.М.Гасымова, В.А.Ситарова, О.В.Тарасовой и др. В рабо
тах и диссертационных исследованиях назвашйк авторов рассматривают
ся вопросы  необходимости  и целесообразности  изучения  элементов гео
метрии, предлагаются варианты решения отдельных аспектов данной про
блемы, как на лекционных, так и практических занятиях. 

Вопросы использования  элементов истории математики в препода
вании  рассматривались  в  работах  А.Д.Александрова,  Б.В.Гнеденко, 
Г.Д.Глейзера,  А.В.Дорофеевой,  Л.Я.Зориной,  К.А.Малыгина,  К.А.Рыбни
кова, А.П.Юшкевича и других. 



Однако  большие  образовательные  и  воспитательные  возможности, 
заложенные  в  историкогеометрическом  материале, до  сих  пор  не  реали
зованы  полностью,  так  как  теоретически  не  обоснована  структура  курса 
математики, не разработаны методические приемы использования  истори
ческих сведений. 

Необходимость  усиления  геометрической  подготовки  з'чителя  на
чальных  классов  в  вузе  и  определяет  актуальность  данного  исследова

ния. 

Проблема  исследования  заключается  в  поиске  путей  совершенст
вования геометрических знаний студентов. 

Решение проблемы исследования определило  его цель: обоснование 
целесообразности  и возможности  использования  историконаучного  мате
риала для  усвоения геометрических знашш студентами. 

Объектом исследования  является  процесс  обучения  студентов  фа
культета начальных классов элементам геометрии в курсе математики. 

Предмет исследования    содержание, струюура  и методика реали
зации спецкурсов по геометрии для будущих учителей начальных классов. 

Гипотеза  исследоватшя:  если  разработать  структуру,  содержание 
курса геометрии, включив в него историконаучный  материал  как  средст
во для  формирования  системных  знахшй,  методику  организации  деятель
ности студентов по усвоению курса, то это  будет способствовать  улучше
нию качества обучения, получению действегшых знаний по геометрии, со
вершенствован1по  геометрической  подготовки,  становлению  профессио
нальных умений будущего специалиста. 

Цель, предмет  и  гипотеза  исследования  определили  необходимость 
решения следующих задач: 

1.  Изучить  опыт преподавания  геометрии  на факультете  начальных 
классов, провести анализ учебных пособий по математике для педвузов по 
специальности  «Педагогика и методика начального образования». 

2.  Обосновать  требования,  на  основе  которых  необходимо  прово
дить отбор содержания спецкурсов по геометрш!. 

3.  Отобрать  необходимый  теоретический  материал  с  последующей 
его адаптацией для обучения студентов. 

4.  Разработать  структуру,  содержание  курсов  и методику  организа
ции деятельности  студентов в процессе осуществления  практической  реа
лизации  при  изучении  истории  геометрии,  логического  строения  геомет
рической науки и наглядной геометрии. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанного  со
держания и методики обучения. 



Методологической  основой  исследовашш  явились  современные 
положения  о  ведущей  роли  деятельности  в  формировании  творческой 
личности;  дидакгики  математики;  исследования  ведущих  ученыхпе
дагогов  при  обучении  школьников  геометрии  (А.Д.Александров, 
АЛ.Вернер,  Г.Д.Глейзер,  В.А.Гусев,  А.М.Пышкало,  И.Ф.Шарыгин, 
Р.С.Черкасов  и  др.);  достижения  в  области  педагогической  психологии, 
дидактики  и методики преподавания  математики по проблемам  формиро
вания системных знаний и развития пространственного мышления. 

Проблема,  цель  и  задачи  исследова[шя  обусловили  выбор  следую
щих методов  исследования: 

  анализ  историкоматематической,  педагогической  и  методиче
ской литературы по проблеме исследования; 

  анализ  учебных  программ  курса  математики  педагогических  ву
зов,  школьных  программ,  учебников  математики  для  институтов  и  пед
училищ,  учебников  и  учебнометодических  пособий  по  истории  матема
тики; 

  изучение и обобщите  педагогического  опыта преподавания  кур
са геометрии на факультете начальных классов в вузах; 

  тестирование  студентов  с  целью  определения  уровня  их  геомет
рической подготовки; 

  беседы с учителями и студентами, посещение уроков; 
  анкетирование  учителей  начальных  классов  и  выпускников  пед

вуза  с целью  выявления  понимания  ими важности  использования  в учеб
ном процессе  историкогеометрических  сведений  и  определения  степени 
внутренней  готовности к применению этих сведений в их профессиональ
ной деятельности; 

  наблюдения  за  ходом  выполнения  студентами  самостоятелып.1х 
историкоматематических  исследований; 

  организахщя  и проведение  экспериментов:  констатирующего,  по
искового, обучающего. 

Исследование  проводилось  в  три  этапа  (1994    1999).  На  первом 
(19941996) изучалось состояние преподавания  геометрии на  факультетах 
начальных классов в педагогических вузах, исследовались  проблемы  гео
метрии  как пауки, осуществлялся  анализ литературы.  Определены  основ
ные направления  отбора содержания геометрического  материала и выбра
ны формы проведения занятий. 

На  втором  этапе  (19961998)  разработаны  структура  и  содержахше 
таких  спецкурсов  по  геометрии,  которые  способствовали  бы  системному 
усвоению  геометрических  понятий,  формированию  представлений  о раз
витии  математики.  Определилась  методика  организации  деятельности 



студентов по усвоению материала спецкурсов. При ее разработке были уч
тены выделенные ранее требования к отбору содержания, а также резуль
таты поискового эксперимента. 

На третьем  этапе  (19981999)  был  продолжен  и  окончательно  за
вершен формирующий  эксперимент, полученные теоретические  и экспе
риментальные результаты  обобщались, делались  соответствующие выво
ДЬ1. 

В  результате  исследования  разработана  структура  и  содержание 
спецкурсов  по  геометрии,  в  которых  особое  место  уделено  историко
геометрическому материалу, методологическим знаниям; показана эффек
тивность разработанной методики организации деятельности студентов по 
усвоению содержания спецкурсов, подтверждена достоверность выдвину
той гипотезы исследования. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  за
ключаются в том, что разработан и осуществлен новый подход к изучению 
геометрии на факультете начальных классов с целью совершенствования 
математической  подготовки  будущих  учителей.  В  процессе  реализации 
этого подхода: 

1) обоснована целесообразность включения историконаучного  ма
териала по геометрии при изучении курса математики; 

2)  выделены требования, на основании которых должен проводить
ся отбор содержания спецкурсов по геометрии с учетом современных тен
денций высшего педагогического образования; 

3) разработаны общие положения методики организации деятельно
сти студентов по усвоению содержания спецкурсов. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
разработано содержание и методика его хфеподавшшя, осуществлена реа
лизация  геометрических  спецкурсов.  Представленный  методический  ма
териал (система лекционных и практических занятий, тематика спецсеми
наров,  задания  для  самостоятельной  работы, контролирующие  тесты  и 
контрольные работы) может быть использован не только преподавателями 
вузов, ведущими занятия по геометрии на факультете начальных классов, 
но и учителями математики в школах или педколледжах, а также студен
тами математического  факультета на  занятиях  по геометрии.  Создано и 
опубликовано  учебное  пособие,  содержащее  историкогеометрический 
материал, разработаны методические рекомендации для проведения спец
курсов по геометрии. 

Достоверность  и  обосновашюсть  получетшых  результатов  ис
следования достигается: 

  разносторонним теоретическим анализом проблемы; 



  результатами  педагогического  эксперимента,  подтвердившего  на 
качественном уровне справедливость основных положений диссертации; 

  положительной  оценкой  разработанных  методических  материа
лов преподавателями вузов. 

Апробация II внедрение результатов исследования.  Основные по
ложения и результаты исследования докладывались  и обсуждались: в рам
ках Всероссийских  семинаров  преподавателей  математики  университетов 
и педагогических вузов по математической  подготовке  будущих учителей 
математики  под  руководством  А.Г.Мордковича  (1997,  Новгород;  1998, 
Калуга;  1999, Брянск);  конференции  аспирантов  и  молодых  преподавате
лей  Пермского  педагогического  университета  (1996,  Пермь),  научно
практических конференциях преподавателей  педуниверситета  (ежегодно с 
1996 по 2000), заседаниях кафедры геометрии ПГПУ (два раза в год с 1996 
по 2000). Апробация результатов и внедрение в практику  осуществлялась 
в учебном  процессе  факультета  начальных  классов  Пермского  государст
венного  педагогического  университета.  Практические  рекомендации,  вы
работа1гные на основе результатов  данного  исследования,  были использо
ваны на лекционных  и практических  занятиях  по геометрии,  при  написа
нии  курсовьпс  и  выпускт.1х  работ,  в  процессе  проведения  педпрактики 
студентов, о чем свидетельствуют акты о внедрении. 

Основное  содержание  исследования  представлено  в  15 публикаци
ях. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1.  Теоретическое и экспериментальное  обоснование  целесообразно

сти  и возможности  включения  в  курс  математики  спецкурсов  по  геомет
рии (историконаучного материала). 

2.  Требования, предъявляемые к отбору содержания спецкурсов. 
3.  Методика  организации  деятельности  студентов  по  усвоению  со

держания  спецкурсов  по геометрии,  главными  звеньями  которой  являют
ся:  организация  учебного  процесса  в  виде  трех  последовательных  завер
шенных  блоков  учебного  материала;  целенаправленное  проведение  рабо
ты по формированию системных зиашш по геометрии. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, двух  глав, за
ключения,  приложений,  а также  списка  используемой литературы,  насчи
тывающего  171 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформу
лированы цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскры



ты  научная  новизна,  практическая  значимость  исследования  и  апробация 
результатов работы. 

В первой главе  «Теоретические  основы историконаучного  материа
ла по геометрии  на факультете начальных классов» на основе  анализа ма
тематической,  педагогической  и  методической  литературы,  опыта  препо
давания  математики,  анализа  программ  учебных  дисциплин  выяснены 
значимость  и  место  геометрического  материала  в  подготовке  специали
стов начального  образования. Разработаны требования  отбора  содержания 
историконаучного материала для проведения спецкурсов по геометрии. 

В  пункте  1.1.  «Современное  состояние  геометрической  подготовки 
учителя  начальных  классов»  сформулированы  требования  к  геометриче
ской  подготовке  учителя.  Анализ  учебников  и  программ  по  математике 
для начальной школы показал, что они содержат значительный по  объему 
материал элементарной геометрии, и полноценное  его использование учи
телем должно обеспечить формирование у младших школьников  правиль
ных и достаточно  полных представлений  о геометрических  объектах и их 
свойствах. На основе выполненного  анализа выделен минимальный  объем 
тех  знаний  и  умений,  которые  необходимы  учителю  при  формировании 
геометрических  представлений  у  младших  школьников:  уметь  находить 
родовые и видовые понятия к данному геометрическому  понятию; форму
лировать и применять на практике алгоритмы  построения  (приближенные 
и  точные)  по  заданным  условиям  отрезка,  угла,  прямоуголышка,  тре
угольника,  правильного  и  произвольного  лугольника,  окружности;  про
водить  измерения  геометрических  величин;  вычислять  их  значения,  ис
пользуя  как  свойства  геометрических  фигур,  так  и  формулы;  выделять 
геометрические  объекты в текстовых задачах; обосновывать  выбор  дейст
вш1 при  решении  задач,  в  которых  рассматриваются  отношения  между 
элементами фигуры; вычленять геометрические факты, формы, опюшегшя 
в  предметах  и  явлениях  действительности,  использовать  язык  геометрии 
для  их  описания; проводить  логические  обоснования  математических  ут
верждений;  подбирать  и составлять  задания,  способствующие  развитию 
пространственного  воображения  и  познавательных  способностей  школь
ников. 

Подготовка  учителя  начальных  классов  обладает  рядом  особенно
стей, связанных  с тем, что  он первым  начинает  формировать  представле
ния о геометрических фигурах и их свойствах у детей  69 летнего возрас
та. Происходит это на этапе развития  математического  знания,  предшест
вующего  строгой  математической  теории,  что  требует  от  педагога  не 
только  чисто  геометрической  подготовки,  но  и  знаний  о  возникновении 
понятий  и методов, а таюке их развития. Кроме того, изучение  элементов 
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геометрии  в курсе  математики  на  факультете  начальных  классов  ограни
чено  временными  рамками  и  должно  быть  доступно  студентам.  Однако 
анализ учебных  пособий  для  таких  курсов  показал,  что  имеющиеся  в их 
распоряжении  учебники и задачники  (изданные  до  1998 г.) либо  не  соот
ветствуют действующей программе, либо в  обзорном  порядке рассматри
вают некоторые  вопросы  школьной  геометрии,  что  приводит  к  формаль
ному усвоению материала и мало что добавляет к подготовке,  имеющейся 
у  обучаемых.  Материал,  соответствующий  действующей  программе  не 
нацелен на решение задачи совершенствования  геометрической подготов
ки  студентов  фа10Т1ьтета  начальных  классов.  Предлагаемый  к  изучению 
материал не создает целостного  представления  о геометрии  как части об
щей  культуры  человека,  не  способствует  систематазации  и  системности 
геометрических  знаний,  не  включает  заданий  творческого  характера.  В 
содержание  не  включены  такие  вопросы,  как  аксиоматическое  строение 
геометрии, геометрические  преобразовахшя, методы решения  геометриче
ских задач, знание которых необходимо учителю для работы. 

О том, что содержание темы «Элементы геометрии» не в полной ме
ре  удовлетворяет  требованиям  к  знаниям  и  умениям  учителя,  необходи
мым ему для формирования геометрических представлений, говорят и ре
зультаты констатирующего эксперимента, описанного нами в п.  2. 3. 1. 

В  пункте  1.2.  «Психологопедагогические  основы  использования 
историконаучного  материала  в  преподавании»  в  обзорном  порядке  рас
крыты те компоненты  психологопедагогических  основ обучения  матема
тики,  которые  в  той  или  иной  мере  использовались  нами  при  создании 
системы методического обеспечения спецкурсов по геометрии. К их числу 
относятся системность, наглядность, последовательность,  качество  обуче
ния, формы учебной деятельности. 

В  пушсге  1.3  сформулированы  и  обоснованы  следующие  основные 
требования к отбору содержания историконаучного  материала по геомет
рии: 

1)  органичное включение историконаучного материала в вузовский 
курс математики.  В  содержание  спецкурсов  должны  быть  включены  во
просы, связанные  с историей развития  основных разделов  геометрии, ко
торые входят в предметную подготовку студентов педвуза. 

2)  целенапраБле1щость  изложения  историконаучного  материала  в 
курсе  геометрии,  то  есть  использованные  сведения  должны  отвечать  це
лям  и  интересам  совершенствования  геометрической  подготовки  студен
тов. В  содержание  должен  войти  материал,  позволяющий  создать  у  обу
чаемых  представление  о  целостности  математического  знашы,  дающий 
возможность  узнать  не  только  историю  геометрии,  но  и  получить  пред



ставление о современных дисциплинах математики. Это требование озна
чает, что в содержание курсов должен войти методологический материал. 

3)  профессиональнопедагогическая  направленность  историко
научного материала спецкурсов по геометрии. Студенты должны увидеть 
роль и место историкоматематических сведешш в школе и после cpaBira
тельно небольшой их переработки смогли бы использовать в своей буду
щей профессиональной деятельности. 

В пункте 1.4 «Обоснование выбора тематшси спецкурсов по геомет
рии» на основе выделенных требований отбора содержания была опреде
лена тематика  каждого  из трех  спецкурсов  по  геометрии. Для  будущих 
учителей начальных классов геометрия, рассматривающая вопросы систе
матизации  и  углубления  знаний  школьного  курса,  направленные  на со
вершенствование  умений,  навыков  при решении  задач  и доказательстве 
теорем,  должна стать не только основной математической дисциплиной, 
но и одним из важнейших компонентов общечеловеческой культуры. Че
рез изучение  геометрии  происходит развитие интеллекта человека  и его 
мыслительных  способностей.  Геометрия  позволяет лучше  познать  окру
жающий мир, осуществить подготовку к овладению смежными дисципли
нами. Для любой науки ее собственная история   не второстепенный во
прос. Определение и характеристика  этапов развития науки повышает ее 
методологический уровень, способствует сохранению необходимой исто
рической преемстветюсти  при эволюции. Вместе с тем, знание истории 
науки   важное условие профессиональной эрудиции будущего педагога. 
На примерах  из  истории  геометррщ  прослеживается  развитие  не только 
самой математики, но и человеческой культуры в целом. Спецкурс «Исто
рия элементарной геометрии» преследует цели: показать связь прогресса 
геометрии с требованиями практики, а также развитием культуры вообще; 
осветить вопрос о возникновении  геометрических  понятий и символики; 
дать представление о формировании методов исследования и их значимо
сти для дальнейшего развития геометрии. Слушатели знакомятся с причи
нами появления  элеметзрной геометрии, одной из которых было удовле
творение практических нужд человека, а другой   порождише естествен
ной потребности его в познании, постоянном стремлении  к красоте и со
вершенству. 

Геометрия развивалась не  только  благодаря  практическим запро
сам,  но и внутренним потребностям. Формирование любой научной тео
рии во многом зависит от способа организации исходных дашатх, то есть 
от того,  как  систематизируются,  классифицируются  ее факты, по каким 
правилам строятся новые утверждения и создаются законы. Многовековая 
научная деятельность человека признала аксиоматический метод одним из 
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самых эффективных  способов  построения теории.  На его  основе  построе
ны почти все школьные учебники геометрии; кроме того, он способствует 
развитию логического мышления и таких качеств личности, как настойчи
вость, целеустремленность,  любознательность.  С  помощью  его  у  обучае
мых формируется представление  о дедуктивном  методе построения мате
матики, путях ее развития. Кроме того, исторически традиционным  счита
ется, что геометрия    самая «удобная»  наука для применения  аксиомати
ческого метода, так как он возник и сложился в ходе общего развития гео
метрической культуры, а потому является  культурным  наследием  челове
чества.  Зародившись  в  работах  древних,  метод  и  поныне  используется  в 
различных  науках,  но  наиболее  богато  и  красиво  раскрывается  именно  в 
геометрии. Одно из его основных свойств  заключается в том, что он дает 
возможность убедиться в истинности того или иного утверждения, и, сле
довательно,  выступает  как  средство  получения  нового  знания  и  обосно
ванного  убеждения.  Таким  образом,  аксиоматический  метод  как  один  из 
общих  методов  познашм  действительности  показывает,  что  геометрия 
развивалась  не только  изза  практических  запросов человечества,  но и по 
своей  внутренней  логике,  вследствие  чего  человечество,  используя  его, 
сделало коренной переворот в познании объективной реальности. 

Цель  спецкурса  «Логическое  строение  геометрии»    показать  про
цесс  формирования  аксиоматического  метода  в геометрии,  раскрыть  воз
можности  его использования  в разных дисциплинах  и разделах  математи
ки,  рассмотреть,  как  он  применяется  для  построения  школьного  курса 
геометрии в современных учебниках, проиллюстрировать  дедуктивное из
ложение геометрии в различных аксиоматиках на примерах  доказательств 
теорем и решений задач. 

«Доказывают  при  помощи  логики,  изобретают  при  помощи  интуи
ции»,    писал  фршщузский  математик  Ж.А.Пуанкаре.  Геометрия  как  ни
какой  другой  предмет  способствует  развитию  обоих  качеств,  поскольку 
логический  и интуитивный аспекты в нем переплетаются  наиболее тесно. 
Диалектическое  единство  двух  противоречивых  тенденций,  которые  на
блюдаются в геометрии и отсутствуют в любом другом школьном предме
те,  как раз и делают эту дисциплину,  по мнению  многих  авторов  школь
ных учебников геометрии, уникальным  и необходимым  предметом  изуче

1ШЯ. 

Среди  разнообразных  целей  обучения  геометрии  одно  из  централь
ных принадлежит формированию пространственного  мыпшения. Высокий 
уровень  его развития является не только важной  составляющей  интеллек
та человека,  но  и одним  из необходимых  условий  овладешы  самой мате
матикой. Целью  спецкурса «Наглядная  геометрия» для  будущих  учителей 
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начальной  школы  является  показ  целесообразности  широкого  содержа
тельного изучения наглядной геометрии для младших школьников, кото
рый способствовал бы успешному изучению систематического курса гео
метрии. В основе школьного курса должна лежать максимально конкрет
ная  практическая  деятельность  ребенка  с  различными  геометрическими 
объектами.  Он не  должен  содержать  теорем  и  строгих  доказательств,  а 
только такие  задания, которые  стимулировали  бы учащегося  к проведе
нию  несложных  обоснований,  поиску  тех  или  иных  закономерностей. 
Студенты,  имея  разнообразную  литературу  по  данной  тематике,  учатся 
составлять  программу  курса,  максимально  соответствующей  интересам 
ребенка данного возраста,  проводить уроки в виде игры. Для предотвра
щения увеличения нагрузки на школьников, будущие учителя должны ви
деть и использовать взаимосвязи между геометрическим, арифметическим 
и алгебраическим материалами; уметь включать отдельные темы нагляд
ной геометрии (моделирование, дизайн) на уроки труда, рисования, эсте
тики и т.д. Одной из целей спецкурса является формирование пространст
венных представлений студентов. 

Таким образом, из вышесказанного  следует, что важнейшей сторо
ной  совершенствования  геометрической  подготовки  студентов  является 
формирование системных знаний по геометрии на основе создания цело
стной  картины  развития  геометрической  науки.  Решению  поставленной 
задачи может помочь включение историконаучного материала в курс ма
тематики, представленного в виде трех спецкурсов по геометрии: «Исто
рии элементарной  геометрии»,  «Логического  строения  геометрии»,  «На
глядной геометрии». 

Вторая глава «Методика реализации историконаучного  материала, 
представленного  в системе спецкурсов» раскрывает методику  отбора со
держания такой тематики для спецкурсов по геометрии и реализащпо его 
в  педвузе.  На  основе  выделенных  критериев  отбора  историконаучного 
материала определено содержаш1е каждого из трех спецкурсов по геомет
рии, выделенных в предыдущей главе. Представлены основные положения 
методики организации процесса обучения, приведены результаты опытно
экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы. 

В пункте 2.1. «Методика  отбора содержатм  геометрических спец
курсов» определено содержание каждого спецкурса по геометрии. 

Содержание  спецкурса «История  элементарной  геометрии»  на
правлено на рассмотрение таких важных вопросов математики,  как пути 
формирования  первых  геометрических  представлений;  получение  эмпи
рическим  путем  приближешшх  формул  для  практического  применения; 
направления становления геометрической науки; специфика развития гео
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метрии  у  разных  народов;  вклад  великих  ученых  в  ее  формирование; 
влияние элементарной геометрии на дальнейшее развитие  геометрических 
теорий. 

Спецкурс «Логическое строение геометрии» знакомит  студентов  со 
следующими  вопросами:  история  аксиоматического  метода  (анализ  «На
чал»  Евклида;  попытки  доказательств  V  постулата;  открытие  неевклидо
вых геометрий;  современный  этап  развития  метода); школьная  геометрия 
как модель абстрактной теории; аксиоматический метод в других разделах 
вузовской математики; внутрешше  возможности  и стимулы  развития гео
метрии, способы обоснования математики. 

На  спецкурсе  «Наглядная геометрия»  рассматриваются  следующие 
разделы:  исследование  конкретных  геометрических  объектов    фигур  и 
преобразований;  решение  конструктивных  задач,  их  использование  на 
уроках трудового обучения; решение прикладных задач и их применение в 
практической  деятельности;  математические  игры,  связанные  с простран
ственными представлениями; составление  и решение диагностических за
дач для проверки сформировашюсти пространственных  представлений. 

Таким  образом,  содержание  первого  спецкурса  направлено  на  рас
смотрение таких важных методологических проблем геометрии, как пред
мет и место геометрии в математике  (и в системе паук), раскрытие  основ
ных тенденций  и закономерностей  развития  геометрии  в целом,  характер 
взаимосвязей различных направлений  геометрической  науки. В ней вьис
няются  связи  геометрии  (математики)  с  техникой,  искусством,  естество
знанием. На втором спецкурсе студенты знакомятся с возникновением  по
нятий, идей и методов, которые лежат в основе логического  строения гео
метрии. На третьем    представлены  задания, для решения  которых требу
ются  знания  и  умения,  приобретенные  на  первых  двух  спецкурсах.  На 
лекционных  и практических  занятиях  по геометрии  студенты  имеют воз
можность «видеть» деятельность преподавателя. 

В  пункте  2.2.  «Методика  организации  деятельности  студентов  по 
усвоению  материала  геометрических  спецкурсов»  содержатся  основные 
положения  методики  организации  деятельности  студентов  по  усвоению 
материала спецкурсов по геометрии. 

В соответствии с уровнями  формирования системных знаний в этом 
пункте  выделены  критерии  системных знаний  студентов,  представленных 
в  виде  определенных  умений.  В  педагогической  литературе  существуют 
различные  суждения  о понятии  «умение». В данном  случае  под ними  бу
дем понимать владеш1е определенными приемами работы и  соответствен
но  приемами  умственной  деятельности.  Критерии  для  установления  сис
темности в знаниях проявляются в следующих умениях: 



15 

1)  определять  понятие через указание рода и видового  отличия, от^ 
личать  существенные признаки  от второстепенных,  находить  общие  при
3Haiai у ряда объекгов; 

2)  устанавливать  межпонятийные  связи  и  давать  иллюстрацию  с 
помощью кругов Эйлера; 

3)  классифицировать изучаемые объекты по выделенному признаку; 
4)  составлять <фодословную» теорем; 
5)  отличать  свойства  понятий  от признаков,  т.е.  устанавливать  не

обходимые и достаточные условия; 
6)  устанавливать  причинноследственные  связи  между  теоремами, 

аксиомами и теоремами, теоремами и их следствиями; 
7)  устанавливать  взаимосвязь понятий и суждений в рамках  как от

дельного раздела геометрии, так и всего курса; 
8)  представлять  теоретический  материал  в  целом,  по1шмать  дедук

тивный метод построения геометрии. 
Система  используемых  методов.  При  подборе  методов  обучения, 

прежде  всего,  руководствовались  следуюшдм:  на  всех  этапах  обучения 
следует  использовать  систему  методов,  которые  реализуют  мотивацион
ную и развивающую  функции  обучения.  При таком  подходе  к  обучению 
целью  преподавателя  является  постепенное  «ослабление»  внешнего  кон
троля  и  вооружение  студентов  способами  самоконтроля,  самооценки. 
Этому  способствуют  разнообразный  диагностический  и текущий  контро
ли,  свободный  выбор  сложности  предлагаемых  заданий.  Помогает  также 
сама система методической работы, которая основана на методе  диалоги
ческого  проблемного  обучения,  в  следствие  чего  постоянно  происходит 
информационный обмен между субъектами образовательного  процесса. 

Взаимоотношеиия между  субъектами процесса  обучения.  Отноше
ния между преподавателем  и студентом  в процессе обучегшя  развиваются 
в  условиях  совместной  деятельности,  при  повышении  уровня  самостоя
тельности в обучении, увеличении у студентов ответствешюсти при выбо
ре уровня сложности задания и форм самоконтроля. Преподаватель уже не 
стоит между студентом и предметом.  Снижается  его руководящая  (управ
ляющая)  роль,  увеличивается  роль  собеседгапса,  консультанта.  Это  воз
можно, если им создается атмосфера доверия, эмоциональной  комфортно
сти, живого общения. 

Сотрудничество  студента  и преподавателя  при  подготовке  и  прове
дении занятий (подготовка упражнений, «микропреподавание»)  позволяет 
обучаемому  понять  логику  построения  процесса  обучения,  способствует 
становлению  интереса  к предмету,  обеспечивает положительный  эмоцио
нальный фон. 
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Управление учебной деятельностью студента может  быть осуществ
лено:  1) непосредственно  преподавателем; 2) через специально  созданные 
средства обучения; 3) самим студентом. Первый из перечисленных  спосо
бов  управления  реализуется  при  проблемном  диалоговом  обучении  через 
индивидуальные  задания,  групповые  формы  работы,  дискуссии  на  семи
нарах. Поэтому  постоянно идет информациишый  обмен между  субъекта
ми образовательного процесса. 

Второй  способ  обучения  осуществляется  через  участие  студеигов  в 
составлении и проведении различных видов письменного  контроля,  защи
ту  индивидуальной  работы  и  «микропреподавание»,  которые  позволяют 
преподавателю  получать  дополнительную  информацию  об уровне  подго
товки студентов к профессиональной деятельности. 

Использование  в учебном  процессе  специально  сконструированных 
средств  обучения  (методические  рекомендации  для  проведения  занятий), 
позволяет  студентам  осуществить  контроль качества усвоения,  без препо
давателя  определить уровень своих знаний  согласно  стандартам  и экзаме
национным материалам. 

Третий  способ  управления    самообучение  и  самообразование  
реализуется  в  том  случае,  если  студент  обучен  и  владеет  соответствую
щими навьшами. По мнению педагогов,  обучаемый  готов к  салюобразова
1шю, когда  у  него  имеются:  глубокие  и прочные  общеобразовательные  и 
профессиональные  знания, которые используются  в  качестве  фу1щамента 
самостоятельной  познавательной  деятельности;  действенные  мотивы,  по
буждающие к самообразованию; навыки самостоятельного  овладения  зна
ниями и умениями при использовании различных источников  информации 
и в разных формах самообразования;  сформированные  операции  умствен
ной деятельности; умения самоорганизации познавательной деятельности. 

Поэтому  задачами  преподавателя  в  осуществлении  учебной  дея
тельности  являются:  планирование,  подбор  заданий,  обучение  студентов 
методам  самостоятельной  работы,  обеспечение  условий  для  самостоя
тельной работы, четкая организация деятельности. 

Формы обучения. Для студентов дневного  отделения  основными яв
ляются: лекции,  семинарские  и  практические  занятия,  консультации,  до
машняя индивидуальная  работа,  зачет, подготовка рефератов  и выступле
ний.  Все  занятия  внесены  в  расписа1ше,  но  посещение  консультаций  не 
обязательно. 

В  пункте  2.3  представлены  результаты  опытноэкспериментальной 
проверки, состоящей из трех этапов: констатирующего, поискового и обу
чающего. Полученные в ходе констатирующего эксперимента результаты 
дали основание присоединиться к выводам, сформулированным ранее: 
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  существующий подход к изучению геометрии в курсе математики 
факультета начальных классов малоэффективен  в подготовке  учителя  для 
формирования у него системных знаний по геометрии; 

  существующая  в настоящее  время  организация  использования  ис
ториконаушюго  материала  не  способствует  формированию  у  студентов 
представлений о развитии геометрии, ее структуры и математики в целом; 

  следует  проводить  специальную  целенаправленную  работу  по 
формированию  у  студентов  содержательнологических  связей  между  от
дельными  компонентами  зна1шй,  а  также  структурнофункциональных 
связей внутри геометрической науки. 

Результаты  поискового  эксперимента  показали,  что  и  содержание 
темы, и методика  ее изз^ения  нуждаются  в дальнейшем  совершенствова
нии.  Вопервых,  круг  формируемых  умений  должен  быть  расширен  за 
счет  включения  в  содержа1ше  историконаучного  материала,  направлен
ного  на  формирование  системных  знаний  по  геометрии  у  студентов. 
Включение его оказывает пололсительное влияние на формирование пред
ставлений  о развитии  геометрии  и  математики  в  целом.  Изучение  аксио
матического  метода  показывает  студентам  научную  и  практическую  зна
чимость  школьной  геометрии, то  есть  позволяет  обобщить  исторический 
путь  развития  геометрии,  познакомить  с  основными  направлениями  со
временной  науки, отметить роль, которую  играет геометрия  в  обществеп
1ЮЙ жизни  и познании  окружающей  действительности.  Вовторых,  нужен 
более тщательный  отбор заданий для самостоятельного  изучения, направ
лешп.гх  па  формирование  профессиональных  умений  учителя,  необходи
мых  ему для  обучения  младших  школьников.  После  проведения  обучаю

щего экспериме1гга качественная и количественная  обработка  результатов 
контрольной работы, проведенных в экспериментальной  группе,  показала, 
что материалы разработанных спецкурсов по геометрии с включением ис
ториконаз^итого  содержаггая  хорошо  усваиваются  студентами.  Необьи
ность  излагаемых  вопросов  повышает  их  интерес  к  геометрии  в  целом. 
Содержание  спецкурсов  не только знакомит  будупщх  учителей  с  новыми 
математическими  знаниями,  но,  что  более  важно,  повышает  их  культур
ный уровень. 

Сравнение  результатов  контрольной работы  в экспериментальной  и 
контрольной  группах  показало,  что  студенты,  посетившие  занятия  спец
курсов  по  геометрии,  испытывают  меньше  трудностей  при  проведении 
доказательств и рассужде1шй, опираться в которых приходится на опреде
ленные  факты.  Это  не  только  повышает  эффективность  обучения  вузов
ским предметам, но и окажется незаменимым в дальнейшем (в том числе и 
при работе в школе), когда придется отстаивать  свою точку зрения, убеж
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дать других  в своей правоте. Курсы по истории элементарной  геометрии, 
логическому ее строению и наглядной  геометрии  способствуют  развитию 
мышления  студентов, их познавателып.1х  способностей и творческих уме
ний. 

Приложегшя содержат краткое содержание спещсурсов по геометрии 
и наборы задач для практических занятий. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования  и  сделан  вывод  о 
влиянии историконаучного  материала на совершенствование  геометриче
ской подготовки студентов факультета начальных классов. 

1.  Анализ  опыта преподавания  геометрии  на факультете  начальных 
классов  показал  необходилюсть  изменения  геометрической  подготовки  в 
связи с возрастанием требований к образованию  современного учителя. 

2.  Обоснована  целесообразность  включения  историконаучного  ма
териала  в  содержание  геометрической  подготовки  студента  как  один  из 
путей совершенствования знаний по геометрии. 

3.  Выдвинуты  требования,  на  основе  которых  рекомендуется  про
водить  отбор  содержания  спецкурсов  по  геометрии:  органическое  вклю
чение  историконаучного  материала  в  курс  математики,  целенаправлен
ность изложения, профессиональнопедагогическая  направленность. 

4.  Отобран  необходимый  теоретический  материал  с  последующей 
его  адаптацией  для  обучения  студентов,  представленный  в  виде  трех 
спецкурсов по геометрии. 

5.  Разработана  структура,  содержание  спецкурсов  и методика  орга
низации  деятельности  студентов  по  усвоению  содержания  «Истории  эле
ментарной  геометрии»,  «Логического  строения  геометрии»  и  «Наглядной 
геометрии». 

6.  Экспериментально  проверена  эффективность  разработшшого  со
держания и методики обучения. 

Результаты  исследования  позволяют  сделать  вывод  о том,  что  обу
чение студентов  по разработанной  методике  способствует  формированию 
системных  знаний  по геометрии,  обеспечивает условия для развития  спо
собностей  применять  полученные  сведения  в различных  ситуациях,  соз
дает предпосьшки для использования историкогеометрических и научных 
знаний  при  проектировании  учебного  содержания  для  школьников,  тем 
самым  влияет  на повышение  уровня  образованности  будущего  специали
ста в области математического  образования. 

Таким  образом,  в ходе  исследовашы  решены  все  поставленные  за
дачи, цель исследования достигнута. 
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