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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Существующий  кризис об
разования  настоятельно  выдвигает  на первый план разра
ботку  качественно  нового  подхода  к  содержательному  и 
технологическому аспектам отечественного образования. 

Процесс подготовки  учителей  в педагогических  вузах 
в настоящее время переж11в,ает период глубоких преобразо
ваний, которые обусловлены 

 усилением гуман1'1тарной составляющей  математического 
образования; 

  введением  многоуровневой  подготовки  и  личностной 
ориентацией обучения на всех ступенях образования; 

дифференциацией  обучения  (появлением  профильных 
школ  II  классов:  физикоматематических,  гуманитарных, 
экономических,  технических  и  т.п.;  педагогических  кол
леджей,  представляющих  собой  новое  начальное  звено  в 
получении  высшего  педагогического  образования),  что 
требует специальной подготовки учителя; 

  появлением  множества  альтернативных  учебных  про
грамм,  учебников  по  математике  и  возможностью  уч11теля 
выбирать любой из них; 

Одной  из  ведущих  задач  педагогического  процесса 
подготовки  учителя  математики  средней  (полной)  школы 
является  преобразование  личности  студента  в  учителя
профессионала,  способного  решать  все  многообразие  за
дач,  связанных  с  обучением  и  воспитанием  школьников. 
Улучшение профессиональной  подготовки учителя математи
ки  требует  не  только  поиска  новых,  более  эффективных 
путей  организации  учебновоспитательного  процесса  в 
педвузе, но и пересмотра структуры и содержания матема
тической  подготовки  студентов,  поднятия  ее  на  новый 
технологический  уровень. При  этом одним из путей мате
матической подготовки  являются обучение будущих выпуск
ников решению задач. Эта проблема комплексная: 

Вопервых,  обучение  решению  задач  (педагогических, 
научных, научнотехнических, математических, физических и 
др.) становится одной из важнейших составляющих не только 
психологии,  педагогики,  общей  и  частных  дидактик,  но и 
всех естественнонаучных и гуманитарных направлений. 

Вовторых, необходимость обучения решению задач свя
зана с существующим противоречием между ожидаемыми и ре
альными  результатами  функционирования  средних  и  высших 
учебных  заведений.  Это  противоречие  выражается  в значи
тельном  разрыве между  полученными  знаниями  и  их дейст



венностью,  с  одной  стороны,  и  в  нарушении  преемственнсст;! 
обучения  решению  задач  в  школе  и  вузе ,  с  другой. 

Втретьих,  овладение  умением  решать  задачи  является 
важнейшим  звеном  в  формировании  и  развитии  методологи
ческой  культуры  будущего  выпускника  вуза  и  предопреде
ляет  поиск  интенсивных  методов  к  обобщенных  способов 
деятельности  в  совершенствовании  профессионального 
уровня  студентов . 

Вчетвертых,  до  сих  пор  недостаточно  разработаны 
теоретические  и  методические  основы  обучения  студентов 
педвуза  решению  задач ,  отвечающие  новым  тенденциям  и 
достижениям  психологической,  педагогической  и  методиче
ской  науки. 

Проведенный  нами  анализ  научнопедагогической  и  ме
тодической  литературы  показал  что,  комплекс  учебно
методических  задач  выступает  главны;^  средством  формирова
ния  творческой  активности  студентов,  способствующим  р а з 
витию  индивидуальных,  профессиональных  и  личностных  ка
честв  студента  (интереса  к  предмету,  поиску  нестандартных 
решений,  инициативы  и  самостоятельности  в  выборе  методов 
и  средств  развивающего  обучения  математике  и  т . д . ) . 

К  числу  затруднений,  с  которыми  сталкивается  совре
менный  учитель  математики,  можно  отнести:  1)недостаток 
сведений  о  психологических  механизмах  овладения  учащи
мися  математическим  знанием;  2)  трудности  в  установле
нии  множественных  связей  между  различными  его  компонен
тами;  3)  узость  знаний  общекультурного  характера ,  с в я 
занных  с  предметным  содержанием;  4)  неумение  проектиро
вать  процесс  обучения  применительно  к  конкретной  учеб
ной  ситуации  и  ряд  других. 

Кроме  того ,  существующая  cnciewa  методической  под
готовки  учителя  математики,  не  согласована  с  утвер
ждающейся  многоуровневой  системой  высшего  педагогиче
ского  образования,  в  основу  которой  положен  принцип 
удовлетворения  изменяющихся  образовательных  (и  профес
сиональных)  потребностей  студентов,  формирование  их 
творческой  активности. 

Под  творческой  активностью  обучаемого  будем  понимать 
его  способность  самостоятельно  создавать  оригинальные 
ценности;  организовывать  свою  учебнопознавательную  дея
тельность,  реализующую  потребности  и  умения  будущих  учи
телей  математики  овладевать  знания:>«и  и  способами  их  при
менения  к  решению  нетрадиционных  задач  школьного  типа; 
его  стремление  к  поиску  новых  путей  разрешения  проблемных 
ситуаций  и  преодолению  трудностей;  открытию  новых  явле
ний  как  в  самой  учебнопознавательной  деятельности,  свя
занной  с  решением  конкретных  задач ,  так  и  в  конечном  ее 



результате;  его  умение  составлять  новые  познавательные 
задачи и находить их оптимальные  решения; принимать не
стандартные  решения. Подготовка  будущего учителя матема
тики достигает цели, если в результате удается сформиро
вать инициативного, творчески активного педагога, способ
ного, в свою очередь,  формировать  общественно  значимую 
личность. 

Под  математически^^!  образованием  будем понимать учеб
новоспитательный процесс, осущестЕляемый в ходе изучения 
математики на всех ступенях непрерывного образования, при 
котором происходит не только усвоение определенной сово
купности  математических  знаний,  умений  и  навыков, но и 
развитие мышления обучаемых, формирование их нравственной 
и духовной культуры. 

Недостаточная  психологическая  и  практическая  подго
товленность многих выпускников  средней школы к вузовским 
формам и методам учения приводит не только к их неуспе
ваемости. Неумение студентов проявлять познавательную са
мостоятельность  в учебной  деятельности  в соответствии  с 
новыми условиями  обучения  вызывает у  них чувство расте
рянности, неудовлетворенности и влечет за собой негатив
ное  отношение  к  учению  в  целом.  Как  показывает  анализ 
итогов сдачи экзаменов и зачетов по математическим дисци
плинам (на физикоматематическом факультете), до 63% сту
дентов,  получивших  удовлетворительные  оценки,  не  только 
не осознают значимость познавательной самостоятельности в 
учебной деятельности, но далеко не всегда способны твор
чески мыслить и продуктивно решать проблемные учебные за
дачи в контексте будущей деятельности как  ,̂'чителя матема
тики. И хотя, говоря о собственном стиле самостоятельной 
работы, почти треть всех студентов  (33,0%) отмечает, что 
имеет  представление  о культуре  учебного  труда,  выделяет 
свое умение распределять, планировать  и рационально ис
пользовать время, у большинства из них  (68,2%) на младших 
курсах обучения не сложилось понимание познавательной са
мостоятельности  в  учебной  деятельности  как  творческой 
деятельности,  выполняемой  с  максимуглом  самостоятельных 
суждений, инициативы  и  без  помощи  преподавателя. Только 
14,6%  студентов  в  период  начального  обучения  в  вузе  и 
25,4%  среди  закончивших  физикоматематический  факультет 
считают лучшим стимулом их учебного труда организацию ин
дивидуальной  творческой  познавательной  самостоятельности 
при изучении математических дисциплин. Во время экзаменов 
и зачетов более полов11Ны именно этих студентов творчески 
выполняют  самостоятельные  задания  повьш1енной  сложности, 
тогда как около 62% способны решатп только типовые зада
чи. 



Совершенствование  подготовки  учителя  математики  во 
многом  сдерживается недостаточным уровнем разработанно
сти ряда важнейших вопросов, связанных с дидактическими 
и методическими  основами организации познавательной са
мостоятельности  студентов  в  учебкой  деятельности.  Это 
отчасти  подтверждается  изучением  вузовской  практики. В 
обучении  математике  сегодня  господствуют  технологии, 
которые  передают  студентам  готовые  понятия,  факты  и 
развивают у них навыки  в решении  типовых  задач. Но та
кая  система математического  образования  является  неус
тойчивой по своим результатам, ибо знания, умения и на
выки в форме научнотеоретического  содержания подверже
ны быстрым изменениям и могут быть утрачены. Предметные 
знания, умения и навыки должны являться не конечной це
лью  обучения,  а  всего  лишь  средством  развития  будущих 
учителей математики. 

Математическое  образование  в вузе ставит  своей це
лью помочь обучаемым овладеть математическим  аппаратом, 
применяемым  в соответствующих  областях знания, отвечаю
щим  их  современному  научному  уровню.  Более  того,  для 
будущих специалистов в области самой математики или пе
дагогов  при  этом  необходимо  обеспечить  должную  широту 
изученного  учебного  материала  и  необходимую  строгость 
его изложения, сочетающуюся  с глубоким пониманием базо
вых математических понятий. 

В процессе экспериментального исследования  на1ли. были 
выявлены противоречия между: 

объемом  знаний,  которыми  владеют  будущие  учителя 
математики, и умением творчески использоватьих при по
иске решений задач школьного типа; 

ценностью метода открытий и отсутствием достаточных 
дидактических  условий  для  эффективного  использования 
его в процессе гуманитаризации образования; 

внешней направленностью подготовки  будущего учите
ля  математики  на  творческую  самореализацию  и  имеющей 
место  в  традиционном  образовании  ограниченностью,  обу
словленной образовательны1у1и стереотипами. 

Особенно остро в педагогических вузах стоит  проблема 
повышения  качества  подготовки  будущих учителей математи
ки. Общеизвестно, что в процессе изучения геометрии уча
ш̂ е̂ся могут научиться расс>'ждать и доказывать, соответст
вующие умения являются базой для изучения других учебных 
предметов  и  необходимы  любому  человеку  в  повседневной 
жизни.  Многие  ведущие  ученые  математики  и  методисты 
(Д.В.Аносов,  Г.Д.Глейзер,  Г.В.Дорофеев  и  др.)  считают, 
что дело с обучением геометрии  в общеобразовательных уч



реждениях  сейчас  обстоит  не  совсем.: благополучно. Отмена 
обязательного  выпускного экзамена по геометрии, сокраще
ние количества  учебных часов привело  к резкому  снижению 
уровня математической и общей культуры выпускников школ, 
слабому развитию их логического мышления. ' 

По нашему предположению, развитие познавательной ак
тивности  обеспечивается  механизмом  успешности  учебной 
деятельности и является регулятором  активности  че
ловека,  обладающим  специфическими  особенностями, 
обусловленными  своеобразием живого организма, личности, 
деятельности,  среды.  Между  тем,  механизм  успешности 
учебной  деятельности  связан  с механизмами  компетентно, 
сти в принятии эффективных решений  в определенной пред
метной деятельности, в том числе и в учебной деятельно
сти, инициативы.  Кроме того, желание самостоятельно, по 
собственному  побуждению,  отыскивать  новую  информацию, 
выдвигать  те  или  иные  идеи,  осваивать  другие  области 
деятельности,  творчества  порождает  оригинальные  идеи и 
способствует формированию творческой активности. 

Все вьш1еизложенное и определило тему нашего исследо
вания «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНО
СТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 

Проблема  нашего  исследования  заключается  в разра
ботке  теоретических  и  методических  основ  формирования 
творческой активности  будущих учителей математики и вы
явлении роли геометрических задач как средства  включе
ния  студентов  педвуза  в учебнопознавательную  деятель
ность творческого характера. 

Цель  исследования    разработать  основы  теории  и 
практики  формирования  творческой  активности  будущих 
учителей  математики  в педагогическом  вузе путем обуче
ния поиску рациональных решений задач. 

Объект  исследования    формы  и  методы  организации 
творческой  деятельности  студентов  в  рамках  учебно
воспитательного  процесса  на  физ1'коматематическом  фа
культете педвуза. 

Предмет  исследования   система  взаимообусловленных 
познавательных  геометрических  задач как  важнейший эле
мент  формирования  творческой  активности  и стимулиро
вания  познавательной  деятельности  студентов  при изуче
нии геометрии. 



гипотеза  исследования.  Формированию  творческой  ак
тивности  студентов  физикоматематических  факультетов бу
дет способствовать систематическое решение задач, если: 

 математическая  подготовка  студентов осуществля
ется  как  целостный  педагогический  процесс, определяе
мый  целями  и  задачами  профессиональной  подготовки  учи
теля математики; 

  построение  дидактической  системы  математической 
подготовки  основано  на  сочетании  идеи  профессионально
педагогической  направленности  обучения  математике  с 
фундаментальностью образования; 

 дидактическая система математического образования 
будущего  учителя  математики  может  быть  построена  как 
личностно ориентированная. При этом  структурообразующим 
фактором будет выступать наглядное моделирование и фор
мирование творческой активности студентов; 

  ориентиром  для  выбора  средств,  методов  и  форм 
обучения математике  является  тип мышления, уровень ма
тематических  способностей, интеллектуальные  возможности 
обучаемых. 

Проблема,  гипотеза  и поставленная  цель  потребовали 
решения следующих  задач  исследования: 

1.Изучить  степень разработанности  проблемы  в фило
софской,  социологической,  психологической,  педагогиче
ской и методической литературе. 

2.Исследовать  возможности  и  необходимые  условия 
становления  профессионализма  выпускника  педвузаучителя 
математики. 

3.Рассмотреть  теоретические  основы  формирования 
творческой активности будущих учителей математики. 

4.Проанализировать  формы  организации  творческой 
деятельности студентов в процессе решения задач. 

5. Предложить  методы и  средства  формирования .твор
ческой  активности  студентовматематиков  при  обучении  в 
педвузе. 

6. Исследовать  теоретикогрупповой  подход  к изуче
нию геометрии и его роль в становлении будущего учителя 
математики как творческой  личности. 

7.  Экспериментально  проверить  эффективность  разра
ботанной методики обучения решению задач. 

Методология  исследования  определялась  его целью, ре
шением  теоретических  и  практических  задач,  личностно
деятельностным  подходом,  реализованным  в  ходе  опытно
экспериментальной работы и базировались  на диалектическом 
методе познания объективной реальности, теории системного 



подхода  к изучению сложных объектов и процессов и их сис
темного анализа. Большое значение для формирования базис
ной концепции исследования иглеет ряд сложившихся общепри
нятых психологопедагогических теорий. К их числу следует 
отнести  теорию  деятельностного  подхода  (П.Я.Гальперин, 
В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Н.Ф.Талызина), теорию целостно
го  педагогического  процесса  (Ю.К.Бабанский, 
В.В.Краевский,  И.Я.Лернер,  А.В.Петровский).Логика  прове
денного исследования опиралась на работы в области филосо
фии  образования  и  методологию  педагогической  науки 
(Ю.К.Бабанский,  М.А.Данилов, В.И.Журавлев,' В.В.Краевский, 
И.Я.Лернер, Э.Д.Новожилов, А.И.Пискунов); концепцию высше
го педагогического и профессиональнопедагогического обра
зования  (С.И.Архангельский,  Н.В.Кузьмина,  А.В.Мудрик, 
В.А.Сластенин,); закономерности и принципы профессиональ
ного  становления  личности  (К.А.АбульхановаСлавская, 
В.Е.Алексеев,  В.Г.Ананьев,  В.Н.Мясищев,  К.К.Платонов, 
С.Л.Рубинштейн,  В.Д.Семенов,);  построение  системы  общего 
среднего математического образования, предполагающей уров
невую  и  профильную  дифференциацию  учащихся  (В.А.Гусев., 
Ю.М.Колягин,  И.М.Смирнова  и  др.); системы  методической 
подготовки учителя математики в педагогическом вузе, свя
занные  с  формировакием  общих  целевых  установок 
(Н.Я.Виленкин,  Ю.М.Колягин,  Г.Л.Луканкин,  О.В.Мантуров, 
В.М.Монахов,  Г.И.Саранцев, и др.); содержание подготовки 
(В.А.Гусев,  В.И.Кишин,  А.А.Столяр,  Р.С.Черкасов  и др.); 
систему профессиональных умений будущего учителя математи
ки как глазного результата методической подготовки в nî n
вузе  (И.В.Баранова, З.Г.Борчугова, Е.И.Лященко, И.А.Новик 
и др.) . 

В  ходе  исследования  применялись  различные  теоретиче
ские и экспериментальные  метода.  Теоретические методы ис
следования  включали  в  себя методо:;огический,  социально
педагогический,  дидактический  и  психологический  аспекты 
проблемы. Для реализации этого метода был проведен анализ 
и синтез литературных источников, сформулирована базисная 
концепция исследования и разработана дидактическая систе
ма задач для формирования творческой  активности будущих 
учителей математики в педагогическом вузе. 

Эксперлмеяталыше  методы исследования  представлены  в 
работе  следующими  компонентами: диагностический  экспери
мент,  в  ходе  которого  изучалось  состояние  исследуемой 
проблеглы в практике работы  вузов и школ  (анкетирование, 
наблюдение, интервьюирование, беседа), пробньй, обучающий 
и  контрольный  эксперименты,  в  ходе  которых  проверялась 
эффективность разработанной методики  обучения  студентов 
и учащихся решению математических задач по геометрии. 
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OcHOBiate  <этапы  нсслвдовання 

Исследование выполнялось с 1979 по 1987 г.г.  (пер
вый этап) ,с 1987 по 1993 г.г.  (второй этап), с 1993 по 
1999 г.г.  (третий этап). 

На  первом  этапе  (19791987г.г.) изучалось состояние 
исследуемой проблемы в теории и практике работы средних 
школ,  педагогических  и  инженернопедагогических  вузов. 
Были  намечены  и  разработаны  теоретические  предпосылки 
исследования, сформулированы гипот^еза, проблема и зада
чи исследования,  разработаны методологические и теоре
тические  аспекты  диссертации,  был  определен  комплекс 
методологических  и  теоретических  основ  построения  ди
дактической  системы  задач  в  осуществлении  математиче
ского образования студентов. 

На. втором  зтапе  (19871993) было дано теоретическое 
обоснование  проблемы  обучения  студент'ов  вузов  умению 
решать задачи и на основе этого осуществлялось модели
рование учебного процесса по математике. 

На  третьем  зтапе  (19931999;  разрабатывалась  эф
фективная методика обучения студентов умению решать за
дачи,  которая  была  реализована  при  создании  учебных  и 
учебнометодических пособий и методических рекомендаций 
по геометрии  для студентов математических  и  физических 
факультетов  педагогических  вузов, учащихся  общеобразо
вательной  и  профессиональной  шкслы.  На  этом  же  этапе 
была  сформулирована  концепция  развития  системы методи
ческой  подготовки  учителя  математики  в  педагогиче
ском вузе,  учитывающая  как результаты  описанных выше 
преобразований, так и тенденции изменения системы обра
зования в целом. Создавались и апробировались методиче
ские пособия для студентов и преподавателей.  В это же 
время уточнялась концепция исследования,  разрабатывал
ся  проект  системы  методической  г.одготовки  и  наиболее 
существенных  ее компонентов,  который может рассматри
ваться  в качестве  перспективной  модели развития систе
мы, ныне реализованной  в педагогическом  вузе. Продол
жалось  исследование справедливости  некоторых теорети
ческих выводов, оформлялся текст диссертации. 

Опитно  зкспериментальная  база  исследования: Горно
Алтайский  государственный  педагогический  институт, 
Пензенский  государственный  педагогический  университет 
им.В.Г.Белинского,  Тобольский  государственный  педаго
гический институт им.Д.И.Менделеева  , Пензенский инсти
тут повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 



образования,  Московский  педагогический  университет, 
ряд общеобразовательных и специализированных школ. 

На  защиту  выносятся  : 
теоретические  положения,  раскрывающие  сущность, 

направления  и  условия,  обеспечивающие  и  стимулирующие 
развитие  системы  методической  подготовки  учителя мате
матики  в педвузе, отвечающей  общим  тенденциям  развития 
системы образования; 

теоретическое  обоснование  сущности  методической. 
подготовки  учителя  математики  в  развивающейся  системе 
высшего  педагогического  образования, целью  которой яв
ляется  профессиональное  становление  выпускника  педаго
гического вуза,  предполагающее воспитание методической 
культуры  (методической  компетентности  и  профессиона
лизма) будущего учителя математики; 

 научно  обоснованные  формы организации  творческой 
активности  студентов математиков  при  обучении геомет
рии, содержание и структура предлагаемой нами системы ме
тодической  подготовки  учителя  математики,  включающей, 
кроме традиционных  компонентов  (целей, содержания, мето
дов, средств и форм обучения), ожидаемые результаты обу
чения. Содержание каждого компонента системы представлено 
таким  образом,  чтобы  обеспечить  профессиональную  готов
ность студентов к работе в условиях развивающейся школы и 
возможности личностнопрофессионального развития; 

теоретикогрупповой  подход  к изучению  геометрии и 
его роль в становлении  будущего учителя математики как 
творческой личности. 

Научная  новизна  исследования состоит  в: 
 разработке принципиально нового подхода к пробле

ме развития методической  подготовки  учителя математики 
в педагогическом  вузе, в основе которого лежит  система 
взаимосвязанных  геометрических  задач  школьного  типа,^ 
математических упражнений  , деловых iirp, способствующих 
формированию  умения обучаемого  «делать  открытия»  как в 
ходе самой деятельности,  так и в ее результате, осуще
ствлять прогнозирование  результатов деятельности; 

 теоретически  обоснованной  и доказанной эффектив
ности  творческого сотрудничества преподавателя  педву
за  и  будущего  учителя  математики  в рамках  творческого 
процесса познания. Сотрудничество  преподавателя  педвуза 
и будущего учителя  математики  будет  тем эффективнее, 
чем  в  большей  степени  взаимодействуют  их  ценностные 
ориентации на творческую самореализацию; 
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 раскрытии особенностей  предметно профессиональ
ной компетенции учителя математика: в применении творче
ских методов исследования  и выявлении  ее особенности в 
условиях подготовки к профессиональной  деятельности; 

качественном  преобразовании  компонентов  системы 
методологической  базы  (состоящей в реализации личностно
центрической  философии  образования),  которая  положена  в 
основу развития системы методической подготовки  будущего 
учителя математика, выпускника педагогического вуза. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в 
том, что в нем : 

 актуализирована  проблема развития образовательных 
и  профессиональных  систем  обучения; раскрыта сущность,' 
направление  и  условия  развития  системы методической 
подготовки учителя математики в  педагогическом  вузе; 

 намечены перспективы дальнейших исследований про
блемы  развития  системы  методической  подготовки  выпуск
ника  будущего учителя  математики,  связанные с кон
кретизацией  его будущей деятельности в школе; 

 предложена  методическая модель  обучения студен
тов умению  решать  задачи  по курсу  геометрии  и  на этой 
основе формировать  творческую и деловую  активность  в 
реальной жизни. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в 
том, что разработанные модели системы методической под
готовки  в  целом,  ее  содержание  (образовательно
профессиональной  программы), а также предложенная мето
дика организации  учебной деятельности  студентов  мо
гут  быть  непосредственно  применены  в практике подго
товки  учителей  математики  в  педагогических  вузах.  В 
работе раскрыта технология создания этих моделей, кото
рая может  быть  использована  либо  для  создания  других, 
либо для модернизации ранее предложенных моделей. 

Кроме  того,  создан  вариант  образовательно
профессиональной  программы  «Формы  и  методы  подготовки 
будущего  учителя  математики  к  организации  творческой 
деятельности  учащихся»  для  студентов,  которая  может 
быть реализована  в ныне существующей системе профессио
нальной  подготовки  в педвузе. Подготовлены  пособия для 
студентов и преподавателей по ее овладению. 

К практически значимым результатам исследования от
носятся разработанные нами методические пособия и реко
мендации  по использованию  математических  задач  с твор
ческим содержанием по курсу геометрии в учебном процес
се педвуза и общеобразовательной щколы. 
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Достоверность  и  обоснованность  основных  положений 
и  выводов исследования  обусловлены четкостью  методо
логических  позиций,  всесторонним  анализом  перспек
тивных  научно  обоснованных  тенденций  развития  об
разовательных  систем;  непротиворечивостью  логических 
рассуждений,  осуществлявшихся  в  ходе  теоретического 
анализа проблемы;  выбором разноосразных методов,  аде
кватных  задачам  исследования;  согласованностью  практи
ческих результатов и рекомендаций;  соответствием полу
ченных результатов  исследования  выдвинутой  нами гипо
тезе по совершенствованию  системы профессиональной под
готовки учителя математики. 

Апробация  результатов  исследования 

Материалы  диссертационного  исследования  используются 
в 

  в организации  учебного  процесса  по  геометрии  со 
студентами  в ГорноТЪттайском  государственном  универси
тете,  Тобольском  государственном  педагогическом  инсти
туте  имени  Д.И.Менделеева,  Пензенском  государственном 
педагогическом университете имени З.Г.Белинского; 

 работе учителей математики школ г.Пензы и области; 
 проведении  авторского семинара  с учителями мате

матики «Организация  творческой деятельности учащихся на 
уроках геометрии»; 

 организации  факультативного  курса  «Решение  эври
стических  задач  по  геометрии»  в  средней  школе  №58, в 
педагогическом лицееинтернате №3 и др. 

проведении  научноисследовательской  работы  со 
студентами педвуза и школьниками. 

Результаты исследования докладывались на Всероссий
ском семинаре «Передовые идеи в преподавании математики 
в России и за рубежом»  (г.Москва), на 1ой  и 2ой Меж
дународной  научнометодическо11  конференции  памяти 
И.Н.Ульянова  (г.Ульяновск),  на  методическом  семинаре 
«Актуальные  проблемы  преподавания  математики  в школе и 
вузе» в ПГПУ, на Международных  и Всероссийских  геомет
рических  конференциях  (Кишинев,  Казань),  на  Всероссий
ских  и межрегиональных  научнопрактических  конференци
ях, проводимых на базе Пензенского ИПК и ПРО и др. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит 
из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  библиографии. 
Диссертация  снабжена  таблицами, рисунками. Общий объ
ем текста 3 90  страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДУ1ССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы, 
определяются цель, объект, предмет исследования, форму
лируются гипотеза и задачи, раскрывается  новизна, тео
ретическая  и  практическая  значимость  работы, описыва
ются методы  и логика  исследования,  содержатся  сведения 
о достоверности, апробации и внедрении его  результатов 
в практику,  излагаются  положения,  выносимые  на  защиту, 
представляется структура  диссертации. 

В главе  1  «Теоретические  основы  формирования  твор
ческой  активности  будущих  учителей  математики»  с пози
ции  проведенного  теоретикомето1;ологического  анализа 
состояния  педагогической деятельности  учителя матема
тики  в школе,  преподавателя  в  вузе  показана  необходи
мость научного обоснования решения  существующих проблем 
форглирования творческой  активности  выпускников  педаго
гического  вуза.  Возможные решения, как мы установили, 
заключаются в  методологии процесса становления будуще
го учителя  математики,  исследовании  задач  как  средства 
и метода его профессиональной  подготозки, преемственно
сти между  вузовским и школьным  математическим  образо
ванием,  разработке  и  использовании  критериев  сформиро
ванности  творческой активности студентов. 

Современное  образовательное  пространство характери
зуется новой  парадигмой  образования. По нашему мнению, 
она  основана на индивидуализации  и дифференциации  обу
чения, вариативности  и альтернативности  образовательных 
систем и учебных заведений,  ее прогностичности и адап
тивности  к изменяющил1ся  условиям  социально экономиче
ской  среды, интересам и  способностям  обучаемых. 

Подготовка будущего учителя математики к организации 
творческой  деятельности  в  процессе  обучения  учащихся 
тесно  связана  с  его  профессиональной  подготовкой:  чем 
выше уровень  сформированности  творческой активности бу
дущего  учителя,  тем  выше  уровень  сформированности  его 
профессиональной  подготовки.  Научные  основы  профессио
нальной подготовки учителей связаны в педагогике с име
нами П.П.Блонского, В.А.Сухомлинского, С.Т.Шацкого. 

Проблема  определения  профессионально  значи̂ лых  ка
честв  педагога  стала  предметом  исследований 
В.Г.Ананьева, А.А.Болдырева,  Н.Е.Зеркаса, А.К.Марковой, 
А.И.Пискунова и др. 

В 6080 годах в нашей стране сложилось несколько напра
влений исследования проблемы профессиональнопедагогической 
деятельности  (О.А.Абдулина, Н.В.Кузы^ина, В.А.Сластенин). 
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Профессиональная  подготовка  будущего  учителя мате
матики  нам1/1 понимается  как  участке  в решении  реальных 
(или весьма приближенных к реальным) задач  педагогиче
ского процесса,  который  призван  осуществлять  три взаи
мосвязанных функции   образовательную,  воспитательную и 
развивающую. Все эти три функции предполагают обращение 
к математическое^ задаче как основному средству и методу 
подготовки учителя математики. 

Под  задачей  мы  понимаем  систеглу,  состоящую  из  двух 
KoivmoHCHTOB: первый компонент  это множество взаимосвя
занных между  собой  элементов,  а второй  компонент   это 
субъект, имеющий  определенный  интерес  к познанию каких
нибудь свойств элементов первого компонента, к нахождению 
какихнибудь  его  элементов  или  установлению  какихлибо 
связей между элементами этого компонента. Элементы .перво
го  ко1/[понента  условно  разделяются  на  три  подмножества: 
элементы, свойства и отношения одного из них образуют ус
ловие задачи; элементы, свойства и отношения другого об
разуют требование задачи; а элементы, свойства и отноше
ния  третьего  образуют  решение  задачи.  Наличие  в  задаче 
первого компонента позволяет считать ее средством обуче
ния,  т.к.  она  является источником  получения математиче
CKI1X знаний и определяет формирование у них умений и на
выков. Наличие  второго  компонента  делает  задачу методом 
обучения, позволяющим  организовать  упорядоченную взаимо
связанную деятельность обучающего и обучаемых. 

По  дидактическим  целям  мы  подразделяем  задачи  на 
тренировочные,  познавательные  и  контрольнооценочные. 
Особое внимание уделяетсяэвристическим  задачам, с по
мощью которых можно развивать и реализовывать  эвристи
ческие функции {4ьш1ления  будущего учителя математики. 

Главная  цель  эвристической  деятельности  состоит  в 
развитии  у  будущих учителей математики  таких способно
стей, как: 

 способность осмысливать пути и методы рационально
го решения математических  задач,  доказательства  теорем, 
творчески^ копировать их и повышать при этом свой интел
лектуальный уровень, учитывая свой и заимствованный опыт; 

способность  систематизировать  математические 
знания и оперировать  ими  в эвристической  или частично
поисковой деятельности, связанной с поиском оптимальных 
решений конкретных задач; 

 способность переключаться  с одного способа  ре
шения задачи, доказательства теоремы на другой; 
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  способность  планировать  и  прогнозировать  интеллекту
альную  деятельность  для  поиска  решений  конкретных  задач  на 
основе  эвристических  и  логических  операций  и  стратегий; 

К  основными  факторам,  способствуюшлм  успешному  осу
ществлению  творческой  деятельности ,  можно  отнести  р а 
циональность  действий  обучаемого,  его  настойчивое  жела
ние  решить  задачу ,  стремление  к  доведению  решения  до 
конца  и  т . п . 

В  качестве  фактора  повышения  уровня  сформированности 
творческой  активности  будущих  учителей  математики  нами 
рассматривается  и  преемственность  между  вузовским  и 
школьным  математическим  образованием. 

Творческая  деятельность  будущего  учителя  математики 
связана  прежде  всего  с  открытием  нового  как  в  самой  з а д а 
че,  так  и  Б  деятельности,  связанной  с  поиском  решения 
этой  задачи.  Открытие  нового  невозможно  как  без  отрицания 
старого,  так  и  без  сохранения  всего  положительного,  что 
было  Б  старом    преемственности.  Применительно  к  преемст
венности  подготовки  будущих  учителей  математики  к  пред
метнопрофессиональной  деятельности  это  означает,  что  у с 
воение  студентами  знаний  вузовских  математических  курсов 
предполагает  наличие  у  них  творческого  умения  применять 
их  к  организации  поиска  решения  математическ11х  задач 
школьного  типа,  к  открытию  новых  явлений  в  каждой  кон
кретной  задаче .  Преемственность  в  подготовке  будущего 
учителя  математики  к  предметнопрофессиональной  деятель
ности  выступает  как  сложное,  многогранное  явление.  Обу
чение  будущих  учителей  математики  применению  методов  и 
средств  вузовских  математических  курсов  к  организации 
поиска  оптимальных  решений  школьных  математических  задач 
связано  не  только  с  формированием  их  творческой  активно
сти,  но  и  прежде  всего  с  расширением  и  систематизацией 
школьных  математических  знаний. 

В  диссертации  отмечается  ряд  трудностей  в  реализа
ции  принципа  преемственности  между  вузовским  и  школьным 
математическим  образованием.  В  частности,  возникает  е с т е 
ственное  диалектическое  противоречие  между  новым  состоя
нием  знаний  и  состоянием  ранее  усвоенных  знаний,  которое 
характеризуется  тем,  что  начинающий  учитель  математивм  не 
готов  применять  вузовские  математические  знания  к  поиску 
вариативных  решений  задач  школьной  математики. 

Преемственность  в  подготовке  будущих  учителей  м а т е 
матики  к  творческой  деятельности  включает  в  себя  у с в о е 
ние  таких  математических  знаний,  умений  и  навыков,  к о 
торые  позволяют  учителю  организовать  творческий  подход 
к  процессу  обучения  математике;  находить  различные  спо
собы  решения  школьных  математических  задач ,  основанные 
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как на теоремах и фактах школьного курса геометрии, так 
и  с использованием  средств  вузовского  курса геомет
рии.  Эти  умения  и  навыки  являются  одними  из  основных 
педагогических  умений  и  навыков,  свидетельствующих  о 
предметнопрофессиональной  компетенции  учителя  матема
тхгки.  Уровень  предметнопрофессиональной  компетентно
сти,  уровень  познавательной  самостоятельности,  уровень 
творческой  активности    это  важные  критерии  оценки 
эффективности  подготовки  будущего  учителя математики  к 
профессиональной  деятельности.  В  ходе  исследования  мы 
ќутвердились  в мысли о том, что: 

1.Преемственность  между  высшим и  средним математи
ческим  образованием  в  контексте  подготовки  будущего 
учителя математики  к профессиональной  деятельности яв
ляется основой формирования его творческой активности. 

2.Преемственность  между  высшим и  средним математи
ческим  образованием  в  контексте  подготовки  будущего 
учителя математики  к  творческой  деятельности  обеспечи
вает выполнение принципа прочности и осознанности в ус
воении знаний. 

3.Преемственность  в подготовке будущего учителя ма
тематики к творческой деятельности есть необходимое ус
ловие реализации принципов научности, целостности, сис
темности и последовательности. 

В условиях  постоянно  возрастающей  и  ожесточающейся 
конкуренции  на рынке  труда  гораздо  больше  возможностей 
и  перспектив  имеют  специалисты  активные,  творческие, 
обладающие,  помимо  знаний  и  высокой  квалификации,  спо
собностью  к  самообразованию,  самосовершенствованию,  к 
поиску и реализации новых, эффективных форм организации 
своей деятельности.  В связи  с этим существенно измени
лись  требования  к  уровню  профессиональной  подготовки 
студентов высших педагогических учебных заведений. 

Качественное  преобразование  системы  подготовки  спе
циалистов в современной высшей педагогической школе на
целено  на  переход  от  экстенсивноинформативного  к ин
тенсивнофундаментальному  обучению  при  существенной 
активизации  сознательной  и самоуправляемой познаватель
ной деятельности  студентов, которая подразумевает осоз
нание каждым из них целей  освоения учебного материала, 
форм и методов своей работы, конкретных условий контро
ля успешности  процесса  обучения и  отчетности  о его ре
зультатах, а также увеличение степени  самостоятельности 
и  ответственности  студентов  за результаты  своего учеб
ного  труда.  В  этих  условиях  для  студентов  возрастает 
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значение  овладения  умениями  самоорганизации  и  самокон
троля  учебной  деятельности . 

Учитывая  это ,  мы  в  качестве  базисных  положений  исполь
зовали  идеи  о  социальной  природе  психической  деятельности 
человека,  активности  и  ведущей  роли  личности  в  процессе 
ее  развития  и  формирования  (Л.С.Выготский,  Г.С.Костюк, 
А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн  и  д р . ) ;  концепцию  деятельност
ного  подхода  к  формированию  и  обучению  личности  и  теория 
поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.Я.Гальперин, 
А.Н.Леонтьев,  Н.Ф.Талызина  и  д р . ) ;  исследования  по  теории  и 
методологии  педагогической  деятельности  и  применения  сис
темного  подхода  в  педагогических  исследованиях  (Т.А.Абра
мова,  Ю.К.Бабанский,  М.Е.Дуранов,  Ю.А.Конаржевский,  Ф.Ф.Ко
ролев,  Н.В.Кузьмина,  И.Я.Лернер,  В.Я.Ляудис,  Г.Н.Сериков, 
В.А.Черкасов  и  д р . ) ;  труды  по  проблемам  сознания  и  самосоз
нания,  самообразования,  самоорганизации  и  самоконтроля  в 
учебной  деятельности,  самостоятельной  работы  учащихся,  ак
тивизации  учащихся,  программированного  обучения  (А.А.Верби
цкий,  А.К.Громцева.  А.С.Лында,  Н.А.Томин,  Н.Н.Тулькибаева, 
А.  В  Усова,  Н  М.Яковлева  и  др.)  тезисы  о  ведущей  роли  реф
лексии  в  деятельности  (Ю.Н.Кулюткин,  Г.С.Сухоботекая, 
И.Н.Семенов  и  д р . ) ;  теорию  задачного  обучения  (Г.А.Балл, 
П.Л.Менчинская,  Л.М.Фридман,  Н.Я.Яковлева  и  д р . ) . 

Нами  принято  утверждение  что,  если  в  качестве  еди
ницы  анализа  формирования  умения  применять  знания  в у 
зовских  курсов  в  организации  поиска  оптимальных  спосо
бов  обучения  математике  выбрать  ситуацию  составления  и 
поиска  решений  математических  задач  школьного  типа 
средствами  высшей  математики;  поиска  оригинальных  реше
ний  школьных  математических  з а д а ч ,  основанных  на  знани
ях  вузовских  математических  курсов,  то  можно  наметить 
уровни  творческой  активности  будущих  учителей  математи
ки.  Мы  выделяем  четыре  уровня  сформированности  творче
ской  активности  будущих  учителей  математики    низкий, 
достаточный,  достаточно  высокий  и  высокий  уровни.  Для 
определения  уровня  сформированности  творческой  активно
сти  будущего  учителя  математики  1лы  использовали  творче
ские  задания  следующего  типа,  выполняемые  во  внеауди
торных  условиях: 

1 .  Подготовить  по  выбору  сообщение  на  2,0  минут  о 
жизни,  научной  и  педагогической  деятельности  одного  из 
видных  ученыхматематиков. 

2 .Доказать ,  что  существует  треугольник,  стороны 
которого  равны  и  параллельны  медианам  треугольника. 

3 .Доказать ,  что  диагонали  параллелограмма  в  точке 
их  пересечен11я  делятся  пополам. 

4.В  треугольнике  ABC  даны  две  стороны  а,  b  и  угол 
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а между ними. Найти длину медианы, проведенной к треть
ей стороне. 
5.Доказать,  что  для  любой  трапеции  сумма  оснований 

меньше сумг/ы ее диагоналей. 
б.В  треугольнике ABC  проведены медианы АА;̂ , BBi, CCi. 

Найти утверждения эквивалентные данному условию. На ос
новании данного  условия и найденных утверждений  соста
вить задачи и найти их решения. 
7. На  сторонах  треугольника  ABC  построены  параллело

rpaMjibi ABBiAo, BCCiB;, ACCjAi.  Доказать, что  существует 
треугольник,  стороны  которого  равны  и  параллельны  от
резкам А1А2, BjBs, С1С2. 
8.Доказать,  что  отрезок,  соединяющий  середины  диаго

налей  четырехугольника,  проходит  через  точку  пересече
ния средних линий этого четырехугольника. 
9.В  равнобедренной  трапеции  длины  большего  основания 

и диагонали равны  а.  Разность оснований равна  т.  Найти 
длины непараллельных сторон трапеции. 
10.Доказать, используя теорему Дезарга, что высоты тре

угольника пересекаются в одной точке. Привести аналитиче
ское решение этой задачи. Как доказывается теорема о пе
ресечении высот треугольника в школьных учебниках? 
11. В  неравностороннем  треугольнике  проведены  медианы 

СМз и ВМ; , высоты AHi и ВНо, серединные  перпендикуляры 
M]Pi и МзР: Пусть CM;.nAHi = S, АН,Г1МзРз = Т, BHЈnPiMi = Q. 
Доказать, что прямые TP,SB,QM3 проходят через одну точ
ку. Выделить опорную задачу. 
12. На  биссектрисе  внешнего  угла  С  треугольника  ABC 

взята точка М. Доказать, что АС + ВС = AM + МБ. 
13. На сторонах АВ и CD параллелограмма ABCD взяты точ

ки К и Р соответственно. Прямые РВ и D К пересекаются в 
точке Т. Доказать, что 1) Прямые КС и АР пересекаются в 
некоторой точке S; 2) Прямые TS и ВС параллельны. 
14.Построить трапецию по четырем сторонам. 
15.На продолжен1'1ях сторон  треугольника ABC взяты точки 

Ci, Bi, Ai так, что АВ = BCi, ВС = CAi, СА = ABi. Найти от
ношение площади данного треугольника pf площади треуголь
ника AiBiCi. Составить возможные обобщения этой задачи. 
16. В  треугольной  пирамиде  сумма  квадратов  сторон ос

нования равна  16, а сумма квадратов длин боковых ребер 
равна 25. Найти длину отрезка, соединяющего вершину пи
рамиды с центром тяжести основания. 

17. Объем  параллелепипеда  ABCDAiBiCiDi  равен  V.  Точки 
P,Q,R  являются серединами ребер А^Зт, CCj, CD соответст
венно. Найти объем пирамиды PQRA. 

Низкий  уровень  характеризуется  тем, что  начинающие 
учителя математики  этого уровня  владеют  в достаточной 
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мере основами теории векторных пространств, теории пре
образований,  владеют  необходимыми  знаниями  аналитиче
ской,  проективной  и  дифференциальной  геометрии.  Могут 
выполнять действия по заданному алгоритму, решать зада
чи  по  определенной  схеме,  осуществлять  деятельность  в 
соответствии с данной инструкцией. Они испытывают серь
езные затруднения  в  применении  знаний  вузовских мате
матических  курсов  к поиску решений  геометрических за
дач школьного типа. Одна из основных трудностей состоит 
в крайне низком уровне сформированности  умения исполь
зовать  анализ  и  синтез,  аналогию  и  обобщение,  метод 
конкретизации  и  прием переформулирования  при  организа
ции  поиска  решения  большинства  задач,  приведенных  в 
творческом задании. 

Достаточный  уровень  характеризуется  тем,  что  начи
нающие  учителя  математики  этого  уровня  в  достаточной 
мере  владеют  основами  теории  векторных  пространств, 
теории  преобразований,  аналитической,  проективной  и 
дифференциальной  геометрии;  обладают умением использо
вать  аналогию,  анализ  и  синтез,  применять  прием пере
формулирования  и конкретизации при поиске решения про
стых задач, например, задач следующего характера: 

Доказать, что существует треугольник, стороны кото
рого равны и параллельны медианам треугольника. 

Доказать,  что диагонал!! параллелограмма  в точке их 
пересечения делятся пополам. 

В  треугольнике  ABC даны две стороны а, b  и угол 
а между ними. Найти длину медианы, проведенной к треть
ей стороне. 

Доказать,  что  для  любой  трапеции  сумма  оснований 
меньше суммы ее диагоналей. 

В треугольнике ABC проведены медианы AAi, BBi, CCi. 
Найти утверждения эквивалентные данному условию. На ос
новании  данного  условия  и найденных утверждений  соста
вить задачи и найти их решения. 

Обучаемые  данного  уровня  умеют  находить  различные 
способы  решения  этих задач, оценивать их в соответст
вии с принципом  оригинальности,  но испытывают трудно
сти  в  поиске решения и  путей  обобщения  более  сложных 
задач, например, задач  вида: 

На сторонах  треугольника ABC построены параллело
граммы АВВ1А2, ВСС1В2, АССгАх.  Доказать, что  существует 
треугольник,  стороны  которого  равны  и  параллельны  от
резкам А1А2, BiB;, С̂ Сг. 

Доказать,  что  отрезок,  соединяющий  середины  диа
гоналей  четырехугольника,  проходит  через  точку Пересе
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чения средних линий этого четырехугольника. 
В равнобедренной  трапеции  длины  большего  основа

ния и диагонали равны  а.  Разность оснований равна  т. 
Найти длины непараллельных сторон трапеции. 

В треугольнике ABC проведены медианы AAi, BBi, CCi. 
Найти утверждения эквивалентные данному условию. На ос
новании  данного  условия и  найденных  утверждений  соста
вить задачи и найти их решения. 

На продолжениях сторон треугольника ABC взяты точки 
Ci, Bi, Ai так, что АВ = BCi, ВС = CAj, СА = ABi. Найти от
ношение площади данного треугольника  к площади треуголь
ника AiBiCj. Составить возможные обобщения этой задачи. 

Достаточно  высокий  уровень  характеризуется тем, что 
начинающие  учителя математики  владеют  основам11 теории 
векторных  пространств, теории преобразований,  основны
ми  фактами  и  теоремам!!  аналитической,  проективной  и 
дифференциальной  геометрии.  Умеют  использовать  приемы 
обращения  и  переформулирования  при  поиске  решений  за
дач;  владеют  умением  находить различные решения доста
точно  сложных  геометрических  задач  школьного  типа,  с 
использованием фактов и теорем из вузовского курса гео
метрии.  При  выполнении  шестого  задания  они  указывают 
достаточно  большое  количество  утверждений,  эквивалент
ных данному/ условию. 

Однако начинающие учителя математики  этого уровня 
испытывают  трудности  при  составлении  обобщенных  задач, 
при  поиске  решения  задач  олиглпиадного  характера.  В то 
время, как умение создавать и решать обобщенные задачи, 
осуществлять  поиск  оптимальных  решений  олимпиадных  за
дач  является  одним  из  важных  свидетельств  высокого 
уровня  сформированности  творческой  активности  будущих 
учителей математики. 

Высокий  уровень  сформированности  творческой  актив
ности  будущих  учителей  математики  в  области  геометрии 
характеризуется  тем,  что  начинающие  учителя  математики 
достаточно  свободно  владеют  теоретическим  и  практиче
ским  материалом  вузовского  курса  геометрии.  У  них 
сформировано умение строить обобщенные задачи с исполь
зованием  приемов  аналогии,  переформулированхгя,  обра
щения,  конкретизации,  анализа  и  синтеза.  Начинающие 
учителя  этого уровня могут применять методы  вузовских 
математических  курсов  к поиску  вариативных  решений 
геометрических  задач школьного типа, в том числе и за
дач олимпиадного характера, оценивать на11денные решения 
по степени сложности. 
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В главе  II  «Формы  организации  творческой  деятельности 
будущих  учителей  математики»  исследуются  сформирован
ность  профессиональной  самостоятельности  и  ответствен
ности  выпускников  педвуза  как  основных  индивидуально
психологических качеств творческой личности;  проблема 
диффенцированного  обучения  как  формы  организации  твор
ческой  деятельности  будущих  учителей  математики;  роль 
личностно ориентированного  обучения, дидактической  иг
ры и обучения посредством модулей в становлении будущих 
учителей математики как творческих личностей. 

Недостаточный уровень профессиональной самостоятельности 
у части специалистов, подготовленных  отечественными вузами, 
в том числе и педагогическими, подтверждается исследованиям!'? 
В.М.Александрова,  С.А.Кугель,  В.П.Кузовлева,  В.В.Логинова, 
Б.Ф.Ломова, В.А.Пономаренко, А.В.Филиппова и др. 

Профессиональная  самостоятельность личности опреде
лена  нами  в  диссертационном  исследовании  как  интегра
тивное,  «стержневое»  качество,  определяющее  способ
ность  принимать  и  реализовывать  целесообразные  обосно
ванные решения и готовность  нести за них полную ответ
ственность. Поэтому  формирование  профессиональной само
стоятельности  будущего  специалиста  является  ключевым 
условием  дальнейшего  непрерывного  повышения  профессио
нальной  компетентности  на протяжении  всего периода  его 
профессиональной деятельности. 

Показатели  самостоятельности  студентов:  проявление 
активности  в учебном  процессе;  самостоятельность  в по
лучении  и  применении  профессиональных  знаний  и  умений 
(без руководства  и практической  помощи  извне); способ
ность  иметь,  высказывать  и  грамотно  обосновывать  свою 
точку зрения независимо от суждений других. 
Эти положения сделали возможным построение уровневой модели 

профессиональной самостоятельности выпускников педвуза. 
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Таблица 
Модель  профессиональной  самостоятельности  выпускни

ков  педвуза 

Уровни  развития 
Репродуктивный  Конструктивный  Творческий 
Периодическое 
проявление  ак 
Т11ВНОСТИ  в  про
цессе  обучения, 
формулирование,  и 
высказывание  с в о 
его  мнения  п р е 
имущественно  в 
типичных  профес
сиональных  с и т у а 
циях .  Применение 
профессиональных 
знаний  и  умений  в 
хорошо  изученных, 
типичных  ситуаци
ях  при  превали
рующем  использо 
вании  посторон
ней  помощи 

Регулярное  про
явление  активно
сти  в  процессе 
обучения,  фор1^1и
рование  своего 
мнения  и  выска
зывание  его  в 
типичных  профес
сиональных  с и 
туациях.  Приме
нение  профессио
нальных  знаний  и 
умений  в  типич
ных  и  отдаленно
типичных  ситуа 
циях  при  перио
дическом  исполь
зовании  посто
ронней  помощи 

Устойчивое  про
явление  активно
сти  в  процессе 
обучения  и  в 
применении  про
фессиональных 
знаний  на  прак
тике .  Профессио
нально
обоснованное  вы
сказывание  своей 
точки  зрения . 
Самостоятельное 
применение  зна 
ний  и  умений  во 
всех  профессио
нальных  ситуаци
ях 

Анализ  результатов  показал,  что  традиционные  формы 
обучения  слабо  способствуют  эффективному  развитию  профес
сиональной  самостоятельности,  без  специально  организован
ной  работы  уровень  профессиональной  самостоятельности 
студентов  крайне  низок,  что,  в  свою  очередь,  серьезно 
снижает  уровень  их  общей  профессиональной  подготовки. 

Успешность  любой  деятельности,  в  том  числе  и  учеб
ной,  зависит  от  личностного  отношения  человека  к  выполне
нию  этой  деятельности.  В  основе  личностного  отношения  л е 
жит  нравственная  позиция  человека,  опирающаяся  прежде 
всего  на  ответственность .  Отсюда    формирование  о т в е т с т 
венности  имеет  важное  значение  в  повышении  уровня  профес
сиональной  подготовки  будущих  учителей.  Ответственность  в 
осмыслении  философов  и  психологов  — интегративная  катего 
рия,  охватывающая  сознание,  чувство  и  поведение  человека. 
Структурными  компонентами  ее  являются  субъект  ответствен
ности  (личность,  общество)  ,  объект  ответственности  (то, 
за  что  субъект  несет  ответственность,  что  возложено  на 
него  или  принято  им  для  исполнения). 
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Изложенное  в  исследовании  теоретическое  обоснование 
сущности  и  структуры  ответственности  позволило  сформу
лировать  следующее  рабочее  определение  ответственности; 
ответственность  —  это  комплексное  свойство  личности, 
которое  характеризуется  осознанной  и  устойчивой  склон
ностью  действовать  в  любой  ситуации  в  соответствии  с 
требованиями  нравственного  долга  и  правовых  норм  обще
ства ,  умением  предвидеть  последствия  своих  действий  и 
готовностью  отвечать  за  них. 

Ответственность  как  комплексное  свойство  анализиро
валось  по  трем  параметрам:  осознанности,  организованно
сти,  интенсивности.  Анализ  по  трем  параметрам  дал  в о з 
можность  выявить  общие  критериальные  признаки  о т в е т с т 
венности,  а  на  их  основе  — уровни  сформированности  о т 
ветственности  у  студентов :  ответственный,  недостаточно 
ответственный,  безответственный.  Формирование  о т в е т с т 
венности  как  устойчивого  свойства  творческой  личности 
может  быть  осуществлено  только  на  основе  новых  педаго 
гических  технологий.  Мы  предположили,  что  этому  будет 
способствовать  модульнорейт1'1нговая  технология:  она  мо
жет  обеспечить  взаимодействие  самостоятельной  учебной 
деятельности  студентов  и  рейтинговой  системы  оценки  их 
знаний.  По  нашим  наблюдениям,  наибольшего  эффекта  в 
реализации  принципов  модульнорейтингового  обучения  в 
процессе  формирования  профессиональной  самостоятельно
сти,  творческой  активности  и  ответственности  будущих 
учителей  математики  можно  достичь  на  основе  интеграции 
некоторых  разделов  вузовского  курса  геометрии.  В  данном 
случае  интегрированность  материала  состоит  в  выделе
нии  блоков,  построенных  на  принципе  взаимообусловленно
сти  отдельных  частей ,  в  их  особой  компоновке,  основан
ной  на  методе  укрупнения  дидактических  единиц. 

Констатирующий  срез  показал,  что  отношение  большин
ства  студентов  к  учебной  деятельности  находится  на  втором 
уровне    недостаточно  ответственный.  Студенты  не  могут 
самостоятельно  контролировать  ход  своей  учебы,  системати
чески  и  напряженно  трудиться.  У  части  из  них  отсутствует 
осознание  социальной  значимости  учения,  с  одной  стороны, 
а  с  другой  — его  сущностной  характеристики. 

Контрольный  «срез»  вновь  выявил,  что  большая  часть 
студентов  относится  ко  второму  уровню  сформированности 
ответственности  — недостаточно  ответственный.  Однако  уро
вень  ответственности  у  студентов  экспершлентальных  групп 
значительно  возрос .  Сравнительный  анализ  исходного  и  ито 
гового  уровня  сформированности  ответственности  у  студен
тов  экспериментальных  групп  подтвердил  наше  предположение 
о  том,  что  взаи140дейстБИе  самостоятельной  работы  и  рей
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тинговои  системы  оценки  знании  на  основе  модульно
рейтингового  обучения  стимулирует  формирование  ответст
венности у студентов в процессе учебной деятельности. 

В качестве педагогических приемов и способов диффе
ренциации  подготовки  будущих учителей  математики  к ор
ганизации  творческой  деятельности  мы  выбрали формиро
вание мыслительной  деятельности  через  решение  проблем
ных ситуаций, увеличение  числа  творческих  заданий, по
ощрение  оригинальных  решений  задач  или  доказательств 
теорем,  дозировку  объема  и  степени  трудности  учебного 
материала,  организацию  поисковой  деятельности.  Цель 
дифференцированной  подготовки  будущих  учителей  к орга
низации  творческой  деятельности  состоит  в  том,  чтобы 
помочь будущему учителю математики найти наиболее опти
мальные  приемы  и  способы  работы  за  счет  активизации 
сильных сторон его личности. Для примера нами рассмот
рена  тема  «Проективные  преобразования».  Цель  изучения 
этой темы состоит не только  в обобщении имеющихся зна
ний, в освоении новых методов и приемов решения геомет
рических  задач школьного  типа, но и в развитии творче' 
ских способностей будущих учителей, формировании гуман
ных  качеств,  привитии  навыков  самостоятельной  работы 
как с конспективными материалами,  так  и  с дополнитель
ной литературой, в развитии логического мышления, в по
вышении уровня абстрактного мышления. 

Для  выявления  эффективности  дифференцированного 
обучения  нами  была  проведена  опытноэкспериментальная 
работа.  Группа  обучаемых условно делилась на  три под
группы:  обучаемые  с достаточно  высоким уровнем сформи
рованности  содержательнооперационного  компонента; обу
чаемые  с недостаточно  высоким  уровнем  сформированности 
эмоциональноволевого  компонента;  обучаемые  с  низким 
уровнем сформированности мотивационного  компонента. Ре
зультаты экспер1Ф1ента показали, что в экспериментальных 
группах  процент  сформированности  творческой  активности 
значительно выше, чем в контрольных группах. 

Общество  на  современном  этапе  развития  предъявляет 
новые  требования  к  личности  самого  учителя,  содержанию 
его профессиональных функций.  Социально и профессиональ
но обусловленные функции приобщения растущего человека к 
ценностям гуманистической культуры,  создания условий для 
развития и реализации творческого,  нравственного,  ком
муникативного  потенциалов  его  личности  могут  осуществ
ляться в деятельности учителя,  который прежде всего сам 
состоялся как личность  творческая, способная актуализи
ровать личностное мироощущение учеников. 
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Необходимость  образования,  ориентированного  на  лич
ность, обосновывали В.В.Давыдов, В.В.Краевский, И.С.Яки11ан
ская, Н.В.Бочкина, 3.И.Васильева, Т.И.Мальковская, В.П.Ку
зовлев А.П.Тряпицина, А.Д.Алферов, Г.Ф.Кириллова, А.И.Коче
тов, Г.И.Пекина и других исследователей. 

Личностно  ориентированное  образование  как  система 
предполагает  специфические цели  (актуализация и развитие 
личностных функций индивида); содержание, в котором обра
зовательный  стандарт органически  сочетается с личностным 
опытом  обучаемого;  технологии,  обеспечивающие  востребо
ванность  личностных  функций и личностного уровня  само
регуляции индивида.  Технологии личностного подхода обла
дают  специфическими  образовательными  возможностями, 
обеспечивают  усвоение опыта ценностного  мироотнопения, 
субъектную  позицию  обучаемого  в  учебном  процессе,  его 
личностное  саморазвитие.  Адекватные  возможности  для 
этого  представляет диалогическая стратегия взаимодейст
вия  субъектов  образовательного  процесса,  дидактические 
аспекты  реализации  которой  рассматривались  С.В.Беловой, 
В.В.Горшковой, С.Ю.Кургановым, Ю.В.Сенько; игровая приро
да  личностно  ориентированных  технологий  исследовалась  в 
трудах Н.К.Ахметова, М.М.Крюкова, В.Я.Платова,К.Б.Сигова, 
Ж.С.Хайдарова. Осмысление дидактической природы и функций 
учебных  задач  в  исследованиях Г.А.Балла,  Л.Л.Гуровой. 
И.К.Журавлева, Г.С.Костюка, Е.И.Машбица, Л.М.Фридайна по
зволяет рассматривать задачный подход в качестве одной из 
базовых технологий личностно ориентированного обучения. 

Противоречие между существующей в теории  ориентаци
ей  на  личность и  практикой  обучения,  в которой слабо 
представлены личностные аспекты субъектов  образователь
ного  процесса,  является стимулам для дальнейших научных 
изысканий.  Как  показали  обследования,  проведенные 
В.П.Кузовлевым,  И.А.Колесниковой,  В.А.Сластениным  и др., 
свобода творческого выбора,  творческое мышление учащихся 
остаются  невостребованными,  что,  в  первую  очередь, 
объясняется характером  сложившейся подготовки учителей в 
системе  профессионального  педагогического  образования, 
которое не  обеспечивает  реализацию  личностнокреативного 
аспекта  подготовки  учителей.  Противоречие  между  тре
бованием  к  личности  и деятельности учителя и фактиче
ским уровнем готовности  выпускников педагогических учеб
ных заведений к  выполнению  новых  функций  связывается 
в науке с невостребованностью личностного потенциала са
мого учителя.  В рамках традиционной  системы подготовки 
студент педвуза, ориентируемый  на «передаточные»  функции 
учителя,  овладевает не целостным предметом будущей дея
тельности, а лишь его познавательноинформационным аспек
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ТОМ,  ЧТО  ярко  выражено  в  самом  ядре  профессионального 
становления учителя. 

Выполненные  ранее  исследования  в  области  профес
сиональной  подготовки студентов педвуза.не дают в дос
таточной мере представления о путях переориентации про
фессиональной  подготовки  учителя  с  функционально
предметного на целостноличностный уровень. 

Вузовский  курс  геометрии  располагает  арсеналом 
средств  организации  творческой  деятельности  в условиях 
личностно ориентированного  обучения. Этому  способству
ют,  например,  задания следующего  типа: Найти и обосно
вать различные способы доказательства какойнибудь дос
таточно  известной  теоремы,  например,  теоремы  Дезарга. 
Сопоставление различных точек зрения позволяет препода
вателю развивать творческую активность обучаемых с уче
том их личностных качеств. 

Как показывает наш опыт, группа обучаемых с достаточно 
высоким  уровнем  сформированности  операционно
содержательного компонента справляется с заданиями типа: На 
чертеже ограниченных размеров заданы течка А и пара прямых 
р и  q, пересекающихся  за пределами чертежа  в недоступной 
точке  В.  С  помощью  теоремы  Дезарга  построить  доступную 
часть прямой АВ. Рассмотреть возможные обобщения этой зада
чи и пути их решешгя, Caj«>iM бл11зки11 обобщением данной зада
чи является следующая: На чертеже ограниченньк размеров за
даны две пары прямых: р и q, пересекающиеся в недоступной 
точке А, и пряьые и, v, пересекающиеся в недоступной точке 
В. Построить доступную часть прямой АВ. Эти задачи связаны 
между соб011 общими требова.чиями, но различными условиями. 
Интегративным обобщением этих двух задач является следугацая 
: на чертеже ограниченных размеров заданы две пары прямых: 
р и q, пересекающиеся в недоступной точке А и прямые и, V, 
пересекающиеся в недоступной точке В.; прямая АВ недоступ
на . Построить  точку  пересечения  недоступной  прямой АВ  с 
доступной прямой т. 

Группе обучаемых с низким уровнем сформированности мо
тивационного компонента нами предлагались задания следующе
го типа: С помощью теоремы Дезарга доказать, что серединные 
перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной 
точке. Составить возможные обобщения этой задачи. К числу 
задач, взаимосвязанных с данной относятся следуюш̂ е̂: Дока
зать, что медианы треугольника пересекаются в одной точке; 
Доказать, что биссектрисы треугольника пересекаются в одной 
точке; Доказать, что высоты  треугольника  пересекаются в 
одной точке; На расш1фенной евклидовой плоскости дан тре
угольник ABC. Прямые AD, BE и СР проходят через одну точку, 
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причем DeBC, Ее AC, РеАВ. Доказать, что прямые АВ и DE, ВС 
и  ЕР, АС  и  PD пересекаются  в  одной  точке. Интегративным 
обобщением перечисленных выше задач является следующая: В 
неравностороннем  треугольнике проведены медианы СМз и ВМг, 
высоты AHi и  ВНг, серединные  перпендикуляры  MiPi и М3Р3. 
Пусть СМз П AHi =S, AHi п МзРз =Т, BHj Г\ PiMi =Р, ВМ; П Р̂ М̂  =Q. 
Доказать, что прямые ТР, SB, QM3  принадлежат одному пучку. 
Треугольник неравносторонний,  следовательно, центр тяжести 
треугольника,  его  ортоцентр  и  центр  описанной  окружности 
различны. Можно показать, что эти три точки лежат на одной 
прямой.  Таким  образом,  возникает  гипотеза: данные прямые 
ТР, SB, QM3 соединяют вершины дезарговых трехвершинников на 
расширенной евклидовой плоскости. Важно во всем многообра
зии  трехвершинников,  определяемых  элементами  треугольника 
ABC, выделить необходшлые. Важное значение этой задачи за
ключается еще и в том, что она способствует совершенствова
нию умения отделять в чертеже главные элементы от второсте
пенных. Поскольку центр М тяжести треугольника ABC, его ор
тоцентр R и  центр  О  описанной  окружности лежат на одной 
прямой, то дезарговы трехвершинники необходимо искать среди 
всех тех треугольников, стороны которых принадлежат прямым, 
содержащигл либо  серединные  перпендикуляры,  либо медианы,
либо высоты треугольника ABC. В конечном итоге можно выде
лить два трехвершинника BPQ и STMj, соответствующие стороны 
которых пересекаются в точках 0,М,R, т.е. являются дезарго
ВЫ1.1И, значит, прямые SB, ТР, МзС, соединяющие их соответст
вукщие вершины, проходят через одну точку. 
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В диссертации приведены разнообразные примеры зада
ний  личностно  ориентированного  типа.  Эффективность 
предлагаемой нами методики заключается не только в том, 
что позволяет преподавателю осветить достаточно полно и 
глубоко  теоретический  материал;  рассмотреть  достаточно 
большое  количество  разнообразных  задач школьного типа, 
допускающих  оптимальные  решения  с  помощью  теоремы Де
зарга, но и в том, что каждый из обучаемых в соответст
вии  с  учетом  своих  индивидуальных  способностей  доста
точно  глубоко  познает  содержание  теоретического  мате
риала; осознает его связь со школьным; учится творчески 
применять  полученные  в  вузе  знания  к  решению  задач 
школьного  типа. Личностно  ориентированное  обучение  бу
дущих учителей математики тем важно, что является одной 
из  основных  форм  организации  обучающей  деятельности, 
связанной  не  только  с  формированием  у  них  творческой 
активности,  но и  способствующей  формированию у будущих 
учителей  математики  таких  личностно  значимых  качеств, 
как  взаимопонимание,  доброта,  сочувствие,  готовность 
оказать в нужный момент помощь. Личностно ориентирован
ное обучение будущих учителей математики является одной 
из важных форм  организации  обучающей  деятельности, ко
торая обеспечивает  эмоциональный и интеллектуальный  фон 
процесса формирования творческой  активности, готовности 
преподавателя и студента оказать друг другу помощь. 

В практике подготовки будущего учителя математики к 
творческой  деятельности  важное  значение имеет  прибли
жение  учебного  процесса  студентов  к  условиям  будущей 
работы  по  специальности.  Будущим  учителям  важно  нау
читься  работать  с  учащимися  ( на  уроке  и  вне  его) , 
уметь  ориентироваться  в различных  ситуациях,  связанных 
с разнообразными  формами  их деятельности.  Формирова
ние творческой активности будущих учителей математики в 
учебное время прежде всего связано с решением задач ис
следовательского  характера. Особую  трудность  в решении 
задач такого типа представляет установление  целостности 
исследуемой  системы.  Творческая  активность  обучаемых 
зачастую  блокируется  сложившейся  формой  общения  между 
преподавателем  и  студентом:  преподаватель  спрашивает, 
студент  отвечает, что способствует  формированию моти
вационноличностных  барьеров  между  преподавателем  и 
студентом,  приводящих  к  тому,  что  последние  боятся 
вступать в диалог с преподавателем, не могут аргументи
рованно отстаивать свою точку зрения, боятся спорить. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  (З.В.Баян
кина, В.М.Гозман, В.А.Караковский,  В.Я.Воронова, Г.И.Кймае
ва, А.И.Ткаченко, В.П.Бедерханова) доказал, что игра как раз 
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и  предстаёт  тем  видом  социальной  деятельности,  в  котором 
успешно  формируется  сознание  и  поведение  личности  за  счёт 
взаимосвязи  в  ней  общения,  познания  ,  творчества  и  возмож
ности  игры  охватить  многие  стороны  развития  личности. 

Дидактическая  игра  объективно  выступает  как  специ
ально  организованная  учебнопознавательная  деятельность, 
в  которой  приобретаются  знания,  умения,  навыки  и  развива
ются  профессионально  значимые  качества  обучающегося  за 
счёт  активного  включения  в  социальнокоммуникативное 
взаимодействие  в  обстановке  состязательности  и  творческо
го  поиска.  В  практике  обучения  дидактическая  игра  пред
ставляет  собой  особое  средство  организации  познавательной 
деятельности,  разностороннего  развития  умственного  и  э ти 
коэстетического  потенциала,  коммуникативных  способностей 
и  оценочноэмоционального  отношения  личности  к  дейст
вительности,  окружению  и  самой  с е б е . 

Эта  специфика  дидактической  игры  актуализировалась 
нами  при  последовательном  применении  ее  в  вузовском 
обучении  математике. 

Методологической  основой  для  педагогического  проек
тирования  CHCTeiM  личностно  ориентированных  игр  на  з а 
нятиях  по  геометрии  является  системный  подход.  Его  при
менение  позволило  разработать  модель  игровой  деятельно
сти  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  элементов,  т а 
ких,  как  цель ,  педагогические  задачи,  субъекты  игры 
(преподаватель    студенты) ,  организационнодеятель
ностные  условия  осуществления,  социальнопедагогические 
условия  успешности  игровой  учебной  деятельности,  лично
стнопсихологические  условия  развития  профессиональных 
качеств  выпускников  в  дидактической  игре . 

Педагогическое  применение  системы  дидактических  игр 
в  подготовке  будущих  учителей  математики  к  творческой 
деятельности  включает  целенаправленный  отбор  ' 'познава
тельных  (интеллектуальных)  игр ,  основным  средством  в 
которых  являются  задачи  по  курсу  геометрии.  В  р е з у л ь т а 
те  опытноэкспериментальной  работы  доказано,  что  ком
плексная  дидактическая  игра  обладает  наивысшей  продук
тивностью  в  развитии  такого  качества  личности  обучае
мых,  как  творческая  активность . 

Уровень  сформированности  творческой  активности  буду
щих  учителей  математики,  достигнутый  в  рамках  дидактиче
ской  игры  и  соответствующий  положительным  уровням,  значи
тельно  выше,  чем  процент  сформированности  творческой  ак 
тивности  будущих  учителей,  достигнутый  в  рамках  объясни
тельноиллюстративного  метода  обучения  (  на  19,23%). 

Мы  полагаем,  что  у  личности  будущего  профессионала 
изначально,  а  также  в  р е з у л ь т а т е  обучения  с  помощью  д е 
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ловых  игр, может  и  не  проявиться  соответствующей  про
фессиональной  обученности  и  профессиональной  мобильно
сти.  Но  обучение  призвано  содействовать  развитию  дос
тупного для студентов уровня усвоения знаний в соответ
ствии  с  требованиями  стандарта  содержания  образования. 
В этом мы видим задачу профессионального  образования и 
полагаем,  что  система  дидактических  игр  обладает высо
ким потенциалом такого содействия. 

В главе III  «Методы и средства формирования  твор
ческой активности  будущих учителей математики» исследу
ется  методологическая  культура  как  основа  подготовки 
будущего  учителя  к профессиональной  деятельности;  рас
сматриваются  основные  методы  формирования  творческой 
активности  студентов  педвуза; исследуется  роль  задач и 
упражнений как средств подготовки выпускников педвуза к 
организации творческой деятельности. 

В основе профессиональной подготовки будущего учи
теля 1«1атематики лежит формирование его методологической 
культуры и педагогического мастерства. 

В своей работе МхЫ вьщеляем основные подходы к опре
деленхж)  понятия  «педагогическое  мастерство»,  трактуя 
его содержания как: 
 комплекс знаний, умений и навыков; 
 совокупность свойств и особенностей личности; 
 интеграция названных позиций в единое целое. 

Мы приходим к выводу, что педагогическое мастерство 
— это способность педагога творчески использовать профес
сиональные теоретические и методические знания, умения и 
навыки применительно  к конкретному  контингенту  обучаемых 
U моменту обучения в сочетании с умением организовать на 
должном уровне процесс педагогического общения. 

Одной из основ становления педагогамастера являет
ся формирование его методологической культуры. 

В диссертации представлено поэтапное формирование ме
тодологической  культуры будущего учителя, дано подробное 
содержание каждого из этапов  (с первого по пятый курс). 

Сущность формирования методологической  культуры со
стоит  в создании условий для саморазвития и самореали
зации личности  субъектов образовательного процесса, что 
является  не  только  перспективной,  но  и  первоочередной 
проблемой высшей школы. 

В качестве основных методов формирования творческой 
активности будущих учителей математики мы рассматриваем 
аналопгю, обобщение, конкретизацию и др. С помощью этих 
методов  мы  учим  будущего  учителя  творчески  применять 
полученные  в вузе знания к решению  задач школьного ти
па.  Мы  исходим  из  убеждения,  что  разные  виды  задач  и 
математические упражнения являются основными  средствами 
развития  умственной  активности  и  творческой  самостоя
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тельности  будущих  учителей  математики. 

Решение  этой  проблемы  выполнено  с  позиций  д е я т е л ь 
ного  подхода  к  изучению  развития  личности  в  процессо 
обучения,  ч е р е з  анализ  деятельности  студентов  педвуза 
по  решению  конкретных  з а д а ч ,  способствующих  выработке 
умения  противопоставлять  части  целого  по  принципу  по
лярности,  проводить  рассуждения  по  аналогии,  использо
вать  метод  обобщения  и  конкретизации,  переносить  и з 
вестные  способы  решения  задачи  в  условия  новой,  более 
сложной,  перестраиваться  с  одного  способа  решения  кон
кретной  задачи  на  другой  и  т . п . 

Среди  познавательных  задач ,  способствующих  формирова
нию  умения  будущего  учителя  математики  организовать  само
стоятельный  поиск  оптимальных  путей  решения  задачи,  мы 
особо  выделяем  эвристические  задачи,  задачиоткрытия. 
Реализация  обучаемым  самостоятельного  поиска  решения  э в 
ристической  задачи  предполагает  проявление  способности 
увидеть,  осознать  и  сформулировать  проблему,  определить  и 
сформулировать  гипотезу  ее  решения,  осуществить  проверку 
или  логическое  обоснование  вьщвикутои  гипотезы,  выйти  на 
формулирование  новой  гипотезы  в  случае,  если  первая  ока
залась  ложной.  Все  эти  способности  коррелируют  с  и з в е с т 
ными  показателями  умственной  самостоятельности,  а  само 
решение  эвристической  задачи  предполагает  наличие  всех 
компонентов  общей  структуры  деятельности. 

Таким  образом,  рассматривая  творчество  как  механизм 
развития  личности,  а  деятельность  по  решению  эвристиче
ских  задач  как  вид  творческой  учебнопознавательной 
деятельности,  мы  приходим  к  выводу  о  том,  что  развитие 
способности  ученика  самостоятельно  решать  эвристические 
задачи  обусловливает  развитие  его  умственной  самосто
ятельности  как  способности  осуществлять  самоуправление 
своей  деятельностью. 

В  процессе  экспериментального  исследования  мы 
ориентировались  на  два  необходимых  этапа  решения  любой 
эвристической  задачи,  определяемые  двумя  важнейшими  и 
неразрывными  фазами  творческого  процесса,    этап  реф
лексивного  осмысления  и  логических  рассуждений  и  этап 
поиска  решения  на  основе  интуиции.  Реализация  первого 
этапа  опирается  на  рефлексивные  механизмы,  которые 
обеспечивает  осознание  учеником  оснований  и  способов 
деятельности  по  решение  эвристической  задачи;  реализа 
ция  второго    на  внутреннее  «озарение»,  которое  обеспе
чивает  «прорыв»  в  новое  качество ,  субъективное  открытие 
нового  содержания. 

Для  т о г о ,  чтобы  получить  достаточно  обоснованные 
данные  об  исходном  уровне  умений  обучаемых  решать  э в 
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ристические задачи, о наиболее характерных затруднениях 
на  пути  к успешному  решению  таких  задач  и  о  причинах 
этих  затруднений,  наш  эксперимент  был построен следую
щим  образом.  Исследован  процесс  самостоятельного  реше
ния  студентами  эвристических  задач  на  основе  фиксации 
прохождения каждого этапа задачи. Проанализированы при
чины затруднений при выявлении и формулировании пробле
мы внутри  задачи,  формулировании  гипотезы  ее решения и 
осуществлении проверки этой гипотезы. Результаты прове
денного  анализа  предопределили  конкретизацию  педа
гогических условий для успешного решения  эвристической 
задачи,  обусловливающее  развитие  умственной  самостоя
тельности будущего учителя математики. 

Тщательный  анализ  письменных  работ,  аудиозаписей 
рассуждений обучаемых в процессе решения таких задач при
вел  нас  к  следующему  выводу:  в  эвристическом механизме" 
любого творческого процесса, в частност11 процесса решения 
эвристических задач, рефлексия выступает в виде смыслово
го анализа  как явных, так и интуитивных,  неосознаваемых 
отображений и связей субъекта с объектами творческой дея
тельности по их созданию и преобразованию. 

При  конструировании  педагогического  эксперимента  мы 
исходили  из  нашего  предположения  о  том,  что  при  по
строении  процесса  обучения  на основе  эвристических за
дач  необходимо  адекватное  построение  содержания, несу
щего  в себе  творческий,  эвристический  потенциал: такое 
содержание,  на  наш  взгляд,  должно  строиться  на  основе 
обращения к методу, с помощью которого получено то или 
иное знание, раскрытия  смысла различных  парадигм в ис
тории науки, интегративного характера и целостности ес
тественнонаучного знания. 

Для  обоснования  нашего  предположения  эксперимент 
проводился  как  в  группах,  где  обучаемым  предлагалось 
стандартное содержание, основанное на традиционных под
ходах, так и в группах, где содержание строилось на ос
нове разработанных нами подходов. В таблице представле
ны результаты опытноэкспериментальной работы. 
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Таблица 

Результаты  опытноэкспериментальной  работы 

Этапы  реше Стар Итоговая диагностика 
ния задачи  товая 

диаг
ния задачи  товая 

диаг Группы,  Группы,  где 
ности где  предла предлагалось 
ка  галось  тра «эвристическое» 

диционное 
содержание 

содержание 

Остановились  67,31  38,85  11,54 
на  этапе 
осознания 
трудности 
Верно  сфор 23,07  21,15  17,31 
мулировали 
проблему, но 
не  вышли  на 
верную гипо
тезу 
Решили зада 9, 62  50  71,15 
чу полностью 

Наш эксперимент подтвердил утверждение, что способ
ность  обучаемого  к творческой  деятельности  находится в 
обратной  зависимости  от его установки  на алгоритмы, на 
следование  определенным  правилам  в  процессе  решения 
проблем.  Используя метод  экспертных  оценок, мы устано
вили  что  большинство  обучаемых,  названных  «сильными», 
не  проявили  способности  к  решению  творческих  задач ќ в 
силу доминирующей установки на алгоритм; напротив, мно
гие «слабые», не имевшие такой установки, легко выходи
ли на уровень формулирования верной гипотезы в процессе 
решения творческой задачи. 

В  рлаве  IY  «Теоретикогрупповой  подход  к  изучению 
геометрии  и  его  роль  в  становлении  будущего  учителя 
как  творческой  личности»  развиваются  идеи  о  путях 
формирования  творческой  активности  студентов  на  кон
кретном материале курса геометрии. 

Известно, что преобразования множества в любой гео
метрической  теории  занимают  особо  важное  место.  Обу
словлено  это прежде  всего  тем, что многие фигуры и их 
свойства,  изучаемые  в  геометрии,  носят  инвариантно
геометрический  характер.  Иными  словами,  это  означает, 
что  геометрия  есть  наука,  которая  изучает  фигуры  и их 
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свойства ,  инвариантные  относительно  группы  преобразова
ний  соответствующего  множества.  Идея  теоретико
группового  подхода  к  изучению  геометрии  впервые  более 
последовательно  и  конкретно  была  высказана  известным 
немецким  математиком  конца  19  начала  20  века  Ф.Клейном 
в  18 72  году  в  речи  при  вступлении  на  должность  профес
сора  кафедры  геометрии  Эрлангенского  университета .  В 
соответствии  с  теоретикогрупповым  подходом  к  изучению 
геометрии  получаем,  что  аффинная  геометрия    это  наука, 
которая  изучает  фигуры  и  их  свойства ,  инвариантные  о т 
носительно  группы  аффинных  преобразований,  проективная 
геометрия    это  наука,  которая  занимается  изучением  фи
гур  и  их  свойств ,  инвариантных  относительно  группы  про
ективных  преобразований. 

Теоретикогрупповой  подход  к  изучению  евклидовой  гео 
метрии  позволяет  поновому  взглянуть  на  движения  и  с  другой 
точки  зрения  оценить  их  роль  в  доказательстве  теорем  и  р е 
шении  задач  школьного  типа.  Тема  «Движения»  является 
стержневой  как  в  школьной,  так  и  в  вузовской  геометрии.  Из 
современных  математиков  значительный  вклад  в  развитие  тео
ретикогруппового  подхода  к  изучению  геометрш!  и  в  прибли
жении  его  к  школьному  преподаванию  внесли  aкaдe^alк 
А.Н.Колмогоров.,  профессора  Л.С.Атанасян  ,А.Д.Александров., 
В.Г.Болтянский.,  В.Ф.Каган,  О.В.Мантуров,  А.В.Погорелов., 
П.М.Эрдниев,  И.М.Яглом  и  др . 

Самые  первые  представления  о  преобразованиях  множе
ства  дети  получают  еще  в  дошкольном  в о з р а с т е .  Дети  от 
рождения  обладают  генетическими  способностями  к  воспри
ятию  преобразований  множества.  Если  через  М  обозначить 
множество  всех  частей ,  из  которых  необходимо  собрать 
мозаику,  то  составление  мозаики  сводится  к  перемещению 
ее  частей  до  тех  пор,  пока  каждая  часть  не  займет  с в о 
его  места .  По  сути,  переставляются  элементы  множества  М 
(предполагается ,  что  все  элементы  множества  М  располо

жены  хаотично)  до  тех  пор,  пока  каждый  элемент  не  з а й 
мет  своего  м е с т а .  Совершенно  очевидно,  что  действия 
производятся  только  с  элементами  одного  и  того  же  мно
жества  М.  Ясно,  что  никаких  разбиений  элементов  множе
ства  М на  более  мелкие  не  производится .  А  это  означает , 
что  собирание  мозаики  есть  биективное  отображение  мно
жества  М,  состоящего  из  частичек  мозаики,  хаотично  р а с 
положенных  на  плоскости,  на  то  же  самое  множество  М,  но 
в  котором  элементы  расположены  уже  не  хаотично,  а  в  н е 
котором  порядке,  образующем  соответствующую  картинку. 

По  мере  углубления  геометрического  материала  посте
пенно  расширяются  представления  учеников  о  преобразова
ниях  множества.  К  началу  9  класса  обучаемые  уже  знакомы  с 
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наложениями  и  их  многими  свойствами,  такими  как  сохране
ние  длины,  величины  угла ,  сохранение  формы  и  размеров 
предметов.  Изучению  преобразований,  в  частности  движений 
плоскости  и  пространства,  в  школьном  курсе  геометрии  в с е 
таки  отводится  малое  количество  часов .  В  основном  изуче
ние  теории  движений  сконцентрировано  в  9  и  10  классах . 
Необходимость  изучения  теории  геометричесгсих  преобразова
ний  в  школьном  курсе  геометрии  заключается  также  и  в  том, 
что  это  есть  один  из  наиболее  эффективных  способов  реше
ния  многих  геометрических  задач  на  доказательство,  по
строение  и  вычисление.  К  сожалению,  это  направление  в 
школьном  курсе  геометрии  развито  крайне  слабо.  Что,  на 
наш  взгляд,  значительно  обедняет  содержание  школьного 
курса  геометрии  и  лишает  учашлхся  возможност!!  выработки 
умений  квалифицированно  применять  теорию  геометрических 
преобразований  к  решению  геометрических  задач  и  доказа
тельству  геометрических  теорем. 

В  диссертации  подробно  исследуется  проблема  обуче
ния  будущих  учителей  математики  применению  преобразова
ний  к  поиску  оптимальных  решений  геометрических  задач 
школьного  типа .  Рассматриваются  параллельный  перенос, 
поворот  плоскости,  осевая  симметрия  как  методы  форми
рования  творческого  мышления  будущего  учителя  матема
тики,  подготовки  его  к  организации  творческой  д е я т е л ь 
ности  учащихся.  В  данной  главе  приводятся  примеры  р е 
шений  геометрических  задач ,  их  подробный  содержатель
номатематический  анализ ,  выявляются  наиболее  эффектив
ные  методические  приемы  и  действия ,  предлагаются  р е к о 
мендации  по  их  применению. 

На  основе  проведенного  анализа  основных  путей  фор
мирования  приемов  мыслительной  деятельности  студентов  и 
учащихся  школ  был 

разработан  методический  подход  к  формированию 
приемов  мыслительной  деятельности  будущего  учителя  при 
решении  геометрических  з а д а ч ; 

выявлен  операционный  состав  приема  аналогии,  как 
одного  из  наиболее  сложных  приемов  мыслительной  д е я 
тельности,  в  котором  был  реализован  разработанный  мето
дический  подход; 

проведен  анализ  основных  направлений,  которые  мож
но  выявить  в  многообразии  подходов  к  использованию  д о 
полнительных  построений,  и  исследованы  теоретические 
основы  использования  дополнительных  построений. 

Кроме  т о г о ,  дифференцированы  возможные  виды  допол
нительных  построений  с  точки  зрения  их  места  по  отноше
нию  к  школьному  курсу  геометрии.  Охарактеризованы  два 
составляющих  компонента  методики  обучения  поиску  допол
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нительных  построений  при  решении  задач:  деятельность 
учителя  и  учащегося.  Сформулированы  обобщенный  учебный 
прием  использования  дополнительного  построения  и  при
знаки  целесообразности  применения  основных  дополнитель
ных  построений.  Разработана  методика  комплексного  фор
мирования  мыслительной  деятельности  учителя  при  решении 
геометрических  задач. 

В ходе педагопгческого эксперимента оказалось возможным 
1)с  помощью  разработанной  методики  выявить  группы 

студентов  в  соответствии  с  умением  выдвигать  идеи  В 
процессе поиска решения  геометрических  задач; 

2) организовать  работу  студентов  по  выполнению 
дифференцированных  заданий; 

3) на  примере  интегративных  заданий  реализовать 
различные  формы  и методы  взаимосвязей  специальной  и ме
тодической  подготовок; 

4) апробировать  методику  формирования  приемов  мыс
лительной  деятельности  учителя  математики. 

В  качестве  одного  из  основных  показателей  качества 
математической  подготовки  было  принято  умение  решать 
геометрические  задачи.  В ходе  проведенного  тестирован11Я 
и наблюдений  были  сделаны  выводы: 

время,  затраченное  на  выполнение  задания  студентами 
экспериментальных  групп  (в  среднем  1 час  15  мин.)  было 
меньше  времени,  затраченного  на  выполнение  этого  задания 
студентами  контрольных  групп  (в среднем  1 час 45  мин.); 

  количество  решенных  задач  студентами  эксперимен
тальных  групп  превысило  количество  решенных  задач  сту
дентами  контрольных  групп; 

  число  задач,  которые  могли  составить  студенты 
экспериментальных  групп,  сходных  с  предложенными  зада
чами,  превосходило  число  задач,  которые могли  составить 
студенты  контрольных  групп; 

  после  двухмесячного  интервала  количество  студен
тов,  которые могли  сразу  воспроизвести  решения  задач и'э 
предлагаемого  задания,  было  более  высоким  в  эксперимен
тальных  группах  (78% и 62%); 

  количество ќстудентов,  решивших  задачи  повышенной 
трудности  школьного  курса  геометрии,  в  экспериментальных 
группах  (87%) было выше, чем в контрольных группах  (72%); 

  анкетирование  студентов  показало,  что умение  опи
сать  приемы  м^лслительной  деятельности,  используемые  при 
решении  задач,  лучше  сфорглировано  у  студентов  экспери
ментальных  групп. 

Сформированность  приемов  мыслительной  деятельности 
(анализ,  синтез,  аналогия)  характеризовалась  следующими 
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качественными  параметрами{  которые  у  студентов  экспери
ментальных  групп  были  выражены  значительно  сильнее) : 

1.  Знание  логической  структуры  соответствующего  приема. 
2 .  Знание  основных  характеристик  приема. 
3 .  Умение  формулировать  содержание  учебного  приема,  со

ответствующего  данного  приему  мыслительной  деятельности. 
4 .  Умение  составить  систему  задач ,  способствующих 

формированию  данного  приема. 
5 .  Умение  разработать  методику  формирования  данного 

приема  у  учащихся  при  изучении  конкретной  темы  школьно
го  курса  геометрии. 

Таким  образом,  методическая  подготовка  студентов 
экспериментальных  групп  оказалась  более  высокой,  чем  у 
студентов  контрольных. 

В  заключении  подводятся  итоги  теоретического  и  э к с 
периментального  исследования 

1.Анализ  философской,  историкопедагогической,  пси
хологопедагогической  и  социологической  литературы, 
опыта  работы  выпускников  педвузов  показал ,  что  в  центре 
современного  образования  должна  находиться  личность 
студента .  В  связи  с  этим,  исследования  индивидуально  • 
психологических  особенностей  личности  будущих  учителей 
математики  в  процессе  подготовки  к  творческой  профес
сиональной  деятельности  следует  считать  приоритетными. 

2.Наше  исследование  показало,  что  профессиональная 
подготовка  будущего  учителя  в  высшей  педагогической  шко
ле    сложная,  многогранная  проблема,  исключительно  важ
ная  и  ответственная .  Становление  основ  профессионализма 
студентов  педвуза  возможно  только  в  активной  деятельно
сти  преподавателей  педагогического  вуза  и  решении  совме
стно  со  студентами  реальных  проблем  математики.  ' 

Проведенное  исследование  убеждает  нас  в  том,  что 
возможности,  которыми  обладает  вузовская  система  обра
зования,  проявляются  как  потенциальные.  Их  эффективная 
реализация  происходит  лишь  при  определенных  педагогиче
ских  условиях.  Б  то  же  время  возможности  педагогическо
го  вуза  используются  недостаточно. 

3 .  Наша  диссертация  направлена  на  разрешение  сущест
вующего  противоречия  между  системой  методической  подго
товки  учителя  к  преподаванию  школьного  курса  геометрии 
и  социальнопедагогическими  условиями  его  работы  в 
школе,  средствами  теории  и  методики  обучения  мате 
матике  в  процессе  формирования  творческой  активности 
будущих  учителей  математики.  Это  предопределило: 
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  новый  подход  Б  осмыслении  методической  подготовки  к 
преподаванию  школьного  курса  геометрии  как  синтеза  под' 
готовок  по  курсам  геометрии,  элементарной  геометрии  и 
методики  преподавания  математики; 

  разработку  механизмов  функционрфования  учебно
методического  комплекса  ,  связанных  с  реалхгзацией  взаимо
связей  между  курсами  геометрии,  элементарной  геометрии  и 
методики  преподавания  математики,  с  определением  роли  и 
места  курса  элементарно!!  геометрии,  структурно
функциональной  модели  этого  курса,  классификацией  идей,  ис 
пользуемых  при  решении  геометрических  задач,  и  основными 
положениям!'!  по  созданию  системы  дифференцированных  заданий; 

реал!1зацию  методического  подхода  к  формированию 
приемов  мыслительной  деятельности  будухцего  учителя  при 
решении  геометрических  задач ,  включающего  возможную 
схему  формирования  приемов,  иллюстрацию  ее  на  примере 
аналогии,  обобщения  и  конкретизации,  разработку  методи
ки  комплексного  формирования  приемов  мыслительной  д е я 
тельности  при  решении  геометрических  задач  с  использо
ванием  дополнительных  построений. 

4.  В  процессе  исследования  нами  выделен  один  из  важ
нейших  параметров  сложности  задачи    ее  информационная 
емкость.  Разработана  методг^ка  оценки  сложности  задач,  о с 
нованная  на  информационной  емкости;  составлена  система 
задач,  направленная  на  повышение  эффективное!!!  умственно
го  развития  студентов;  выявлены,  теоретически  и  экспери
ментально  обоснованы  педагоптческие  условия  совершенство
вания  умственного  развития  выпускников  педвузов. 

5.  В  своем  исследовании  мы  исход1!ли  из  положения  о  том, 
что  уровень  умственного  развития  вьлтускников  педвуза  опреде
ляется  их  готовностью  к  творческому  решению  математиче
ских (геометрических)  задач.  Готовность  к  творческому  решению 
задач  представляет  собой  сложное  многокомпонентное  психоло
гопедагогическое  явление,  структура  которого  включает  орга
нически  взаимосвязанные  психологические  (мотивационный,  во
левой,  оценочный,  эмоциональный,  ориентащ!онный,  опе
рац1!онный)  компоненты,  а  также  метаумения.  Б  результате  ис 
следования  было  установлено,  что  процесс  форглирования  готов
ности  обучаемых  к  решению  нестандартными  способа^ли  геометри
ческих  задач  есть  процесс  динамический.  В  соответствии  с  его 
этапностью  описаны  уровни  готовности  (высок1.!Й,  средний,  низ • 
гаги)  и  приведены  качественные  характеристики  эт1^х  уровней. 

6.Выполненное  исследование  показало ,  что  основой 
технолог1!и  формирования  творческой  активности  студентов 
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  будущих  учителей  математики  являются  следующие 
педагогические положения и ориентиры: 

  интеграция  продуктивной,  коммуникативной  и 
организационной  деятельности  студентов при планировании 
и осуществлении учебного процесса; 

  равенство  деятельностного  содержания  образования 
и  информативного  при решении  проблем  выбора  (конструи
рования) форм занятий; 

 необходимость качественного  изменения  содержа
ния  дидактических  материалов для студентов в обучении; 

  алгоритмизация  значительного  числа  видов образо
вательной  деятельности,  направленных  на  достижение 
творческого результата; 

 система заданий эвристического типа, алгоритмиче
ские  этапы  организации  учебного  процесса  и  рефлексия 
субъектов  обучения  как  способ  получения  и  осознания 
внутреннего образовательного продукта. 

7.  Исследование  теоретических  основ  формирования 
творческой  активности  личности  и  сделанные  при  этом 
обобщения позволили нам создать представление о природе 
и  развитии  творческой  активности,  обладающее  достаточ
ным  объяснительныг! и  прогнозирующим  потенциалом,  необ
ходимым  для  интерпретации  механизмов  развития  творче
ской активности будущего учителя математики. 

Представленный  в  работе  экспериментальный  материал 
позволяет  выделить  успешность  учебной  деятельности  как 
базовый  механизм,  связанный  с механизмами  компетентно
сти, инициативы  и  творчества. Все  эти механизмы  высту
пают в единстве и влияют на развитие творческой актив
ности в учебной деятельности. 

Проведенное  исследование  не исчерпывает  всей слож
ности пробле1.1ы. Полученные теоретические и практические 
результаты  можно использовать  как основу для дальней
шего исследования  психологических механизмов формирова
ния творческой активности студентов педвузов с целью их 
наиболее максимальной реализации в обучении. 
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