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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Новая образовательная парадигма, в основе 
которой  лежит  гуманизация  и  фундаментализация  образования,  в  качестве 
приоритетной выдвигает задачу полноценного развития личности, обладающей 
целостной  системой знаний. Необходимым  условием  решения данной задачи 
является реализация преемственности между различными этапами обучения. 

Результаты научных исследований последних десятилетий в области обра
зования  показывают,  а  практика  обучения  подтверждает,  что наиболее  остро 
проблема преемственности проявляется на стыке двух ступеней системы обра
зования, в частности, между средней и высшей школой. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач образования, требующих 
решения в контексте преемственности, является обучение геометрии студентов 
первого курса педагогического вуза. 

Среди специальных математических дисциплин, изучаемых студентами в 
первый год обучения в педвузе, геометрия занимает особое место, что во мно
гом определяется  спецификой ее предмета. Главной особенностью  выступает 
непосредственная связь в содержании со школьным курсом геометрии, что уже 
определяет необходимость реализации преемственности между средней и выс
шей школой в рамках названного курса 

Начальный этап обучения в вузе   важный период в процессе развития бу
дущего специалиста. Его сложность заключается в перестройке всей системы 
ценностнопознавательных  ориентации личности студента,  в  освоении новых 
способов и форм познавательной деятельности. Большинство  первокурсников 
в условиях новой системы учебновоспитательной работы, которая отличается 
от школьной содержанием, организационными формами и методами обучения, 
более жесткими требованиями, увеличением  объема учебного  материала, ис
пытывают определенные трудности в учебе. Отличие стилей обучения в сред
ней и высшей школе проявляется в нарушении преемственности между ними. 

Таким образом, необходимость  в преемственности  возникает при обстоя
тельствах,  в  которых  происходит  нарушение  привычной  последовательности 
событий для объекта (субъекта) того или иного процесса. Следовательно, пре
емственность между средней и высшей школой можно рассматривать как спо
соб установления соответствия между специальными задачами высшей школы 
и их общеобразовательным характером. 

Актуальность проблемы преемственности в обучении не имеет временных 
пределов. На протяжении всей истории своего развития она обрела статус мно
гозначной и многоаспектной, а ее решение определило различные направления 
в исследованиях философов, методистов, психологов, педагогов. Относительно 
системы образования можно выделить несколько условных направлений: 

 изучение места и роли преемственности  в учебновоспитательном  про
цессе (Б Г  Ананьев, Ш И. Ганелин, С М  Годник, Ю.А. Кустов и др.); 

 исследование роли и особенностей преемственности в усвоении и спосо
бах организации знаний, умений и навыков учащихся (Б.Г. Ананьев, А.К  Ар
темов, Ш.И  Ганелин, М И  Зайкин, Ю.В. Сидоров и др.), 
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  раскрытие  содержания  преемственности  между  различными  этапами 
обучения,  в  частности,  между  средней  и  высшей  школой  (СМ.  Годник, 
В А  Гусев,  В.И.  Крупич,  Ю.А.  Кустов,  А.Г.  Мороз,  Л Ю  Нестерова, 
Г.И. Саранцев, Ю.В. Сидоров и др.), 

  исследование  преемственности  в  обучении  в  рамках  общих  вопросов 
преподавания математических дисциплин в школе и педвузе (В Г  Болтянский, 
Н.Я.Виленкин,Л.Д  Кудрявцев,MB  Потоцкий, А.Я.Хинчинидр). 

Кроме  перечисленных  аспектов  проблема  преемственности  в  обучении 
рассматривалась  частично  в  контексте  других  проблем, таких  как.  проблема 
внутри и  межпредметных  связей  (В.А. Гусев, В А  Далингер, Л С  Капкаева, 
А М. Пышкало и др ), преемственность в самостоятельной работе (А.Г. Мороз, 
И.В.  Харитонова  и  др.);  профессиональная  подготовка  учителя  математики 
(Ю.М. Колягин, В.И  Крупич, Г.Л. Луканкин, Н.В. Метельский, В М  Монахов, 
А Г  Мордкович, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр и др.); познавательная  самостоя
тельность студентов (Р Р  Бикмурзина, Г И  Саранцев, И.Г  Королькова и др), 
реализация деятельностного подхода в обучении (Г.И. Саранцев, О.А  Задкова 
и др.); готовность  и  адаптация  студентов  к вузовскому  обучению  (В.Ю. Бай
дак, Н.В. Дмитриева, Е.В. Смирнова, М.В. Яковлева и др) 

Результаты исследований  вышеуказанных  авторов имеют большое значе
ние для решения проблемы преемственности в обучении  Однако в предлагае
мых  подходах  проявление  преемственности  не  затрагивает  всего  существа 
процесса обучения, а рассматривается либо в его содержательном, либо в орга
низационном аспектах. Одни авторы обращаются к исследованию преемствен
ности в преобразовании знаний учащихся, другие — к особенностям проявления 
преемственности  в методах, формах, средствах  обучения. Эффективное  и це
лостное взаимодействие в системе «школавуз», охватывающее в единстве все 
его ведущие компоненты, до настоящего времени остается  одной из недоста
точно изученных проблем. В теории и методике обучения геометрии исследо
вания, решающие проблему преемственности на основе совокупности двух на
званных аспектов, содержательного и организационного, отсутствуют. 

Таким образом, учитывая особенность  процесса обучения, где взаимодей
ствуют два субъекта   «обучающий» и «учащийся»,   при рассмотрении преем
ственности в процессе обучения геометрии студентов первого курса педагогиче
ского вуза необходимо иметь в виду два аспекта ее проявления  Первый, внеш
ний,  должен  определять  деятельность  обучающего  по  организации  учебно
воспитательного  процесса,  способствующего  разрешению  противоречий,  свя
занных с  переходом  учащихся  с одной  ступени  обучения на другую.  Второй, 
внутренний,  должен  определять  собственно  деятельность  самого  студента  по 
установлению содержательных преемственных связей при изучении геометрии 

Итак,  актуальность  исследования  определяется  противоречием  между 
необходимостью  развития  методики обучения  геометрии в условиях  преемст
венности между средней и высшей школой и реальным  состоянием  обучения 
студентов первого курса педагогического вуза 

Проблема исследования заключается в поиске направлений реализации пре
емственности в процессе обучения геометрии студентов первого курса педвуза 
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Цель  исследования  состоит  в  разработке  теории  и  методики  обучения 
геометрии студентов первого курса педагогического вуза в условиях преемст
венности между средней и высшей школой 

Объект исследования, процесс обучения геометрии в педагогическом вузе. 
Предмет  исследования'  методическая  система  обучения  геометрии  сту

дентов первого курса педагогического вуза в условиях преемственности между 
средней и высшей школой. 

Учитывая  вышесказанное,  можно  сформулировать  гипотезу  исследова
ния    комплексный  подход  к  обучению  геометрии  студентов  первого  курса 
педагогического вуза, основанный на преемственности между средней и выс
шей школой, которая реализуется в двух взаимосвязанных  аспектах, содержа
тельном и организационном, позволит улучшить результаты обучения и повы
сить качество знаний и умений студентов по геометрии. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  исследования 
были поставлены следующие частные задачи. 

1  На основе анализа научной и учебнометодической литературы выявить 
состояние проблемы преемственности в обучении и обобщить представленное 
в них понятие преемственности 

2  Изучить  особенности  традиционного  подхода  к  обучению  геометрии 
студентов первого курса педвуза и определить пути совершенствования данно
го процесса на основе преемственности между средней и высшей школой. 

3.  Выявить  основные  направления  реализации  преемственности  между 
средней и высшей школой в процессе обучения геометрии студентов первого 
курса педагогического вуза и на их основе конкретизировать содержание поня
тия преемственности применительно к данному процессу 

4.  Сконструировать  методическую  систему  обучения  геометрии  студен
тов  первого  курса  педагогического  вуза,  каждый  компонент  которой опреде
лялся бы в соответствии  с выделенными  направлениями  реализации преемст
венности между средней и высшей школой 

5.  Разработать методику обучения геометрии студентов первого курса пе
дагогического вуза с учетом выделенных направлений преемственности между 
средней и высшей школой. 

б  Экспериментально проверить эффективность разработанной методики. 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы иссле

дования: 
 изучение психологопедагогической  и учебнометодической  литературы 

по проблеме исследования; 
 анализ программ, школьных и вузовских учебников геометрии, учебных 

пособий и сборников задач по геометрии для студентов педагогического вуза; 
 изучение и обобщение опыта работы преподавателей педвуза; 
  анализ  самостоятельных  и  контрольных  работ,  ответов  студентов  на 

практических занятиях, результатов зачетов и экзаменов по геометрии, 
  статистическая  обработка  и анализ результатов  педагогического  экспе

римента со студентами  физикоматематического  факультета ГОУ ВПО «Мор
довский государственный педагогический институт им  М.Е. Евсевьева». 
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К  научнотеоретическим  предпосылкам,  составляющим  методологиче
скую  основу  исследования,  относятся  системный  анализ;  концепция  дея
тельностного подхода; методологические положения, определяющие развитие 
системы  современного  среднего  и  высшего  математического  образования  в 
русле  его  гуманизации  и  фундаментализации,  личносгаоориентированного 
обучения  математике, работы, имеющие основополагающее значение для оп
ределения  путей реализации преемственности  между  средней и высшей шко
лой в процессе обучении геометрии студентов педагогического вуза. 

Исследование проводилось поэтапно. 
На  первом этапе  (20022004 гг.) в рамках констатирующего эксперимента 

осуществлялось  изучение  и  анализ  психологопедагогической  и  учебно
методической литературы по проблеме исследования, учебников, учебных посо
бий и сборников задач по геометрии с цепью выявления существующих подходов 
к организации процесса обучения геометрии на первом курсе педагогического ву
за,  а  также  возможности  использования  направлений  преемственности  между 
средней и высшей школой в качестве условий для совершенствования этого про
цесса, изучалось состояние исследуемой проблемы в вузовской практике. 

На  втором этапе  (20032005 гг )  в рамках поискового  эксперимента раз
рабатывались  основные  направления  реализации  преемственности  между 
средней и высшей школой в обучении геометрии студентов первого курса пе
дагогического вуза; в соответствии  с разработанными  направлениями уточня
лась трактовка понятия «преемственность в обучении геометрии», конструиро
валась методическая система обучения 

На третьем  этапе  (20042006  гг.) проводился обучающий эксперимент с 
целью проверки эффективности и корректировки предлагаемой методики, бы
ли  обобщены  результаты,  полученные  в  ходе  теоретического  и  эксперимен
тального исследования, формулировались выводы. 

Научная  новизна  выполненного  исследования  заключается  в  комплекс
ном подходе к обучению геометрии студентов первого курса педагогического 
вуза  на  основе  преемственности  между  средней  и  высшей  школой,  который 
предполагает проявление преемственности в двух аспектах, в содержании изу
чаемого материала и в организации учебного процесса 

Основные  результаты  исследования,  отражающие  его  теоретическую 
значимость, заключены в следующем: 

 определено в контексте исследования понятие преемственности в обуче
нии геометрии студентов первого курса педагогического вуза, 

 выявлены предпосылки (исторические, социальные, дидактические, пси
хологопедагогические,  учебнометодические),  определяющие  необходимость 
реализации  в процессе  обучения  геометрии  студентов  первого  курса  педвуза 
преемственности между средней и высшей школой; 

 определены основные направления реализации преемственности, 
  разработана соответствующая  методика обучения  геометрии, основными 

положениями  которой являются, актуализация  и  систематическое  использова
ние при изучении нового материала  геометрических  знаний, полученных  сту
дентами в школе, систематичность, последовательность и целостность содержа
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ния, обеспечение  гласности  и взаимопонимания  между преподавателем  и сту
дентами, которое достигается через открытость  содержания обучения и требо
ваний к знаниям и умениям студентов, систематический  характер контроля за 
усвоением учебного материала, открытость его форм, методов и средств; техно
логичность организации процесса обучения, способствующая адаптации студен
тов к вузовскому обучению; дифференцированный подход к обучению. 

Выводы,  сформулированные  в  ходе  проведенного  исследования,  расши
ряют  существующее  в  настоящее  время  представление  о  методике  изучения 
специальных  математических  дисциплин  в  педвузе,  в том  числе  в условиях 
преемственности между средней и высшей школой. 

Практическая  значимость  исследования состоит в том, что разработан
ная  методика  обучения  геометрии  студентов  первого  курса  педагогического 
вуза может быть использована учителями и преподавателями  математических 
дисциплин  в  средней  и  высшей  школе для  повышения  качества знаний уча
щихся и студентов. Результаты исследования  могут быть также использованы 
при составлении учебных пособий по геометрии для студентов педвуза. 

Обоснованность  и  достоверность  проведенного  исследования,  его  ре
зультативность и выводы обусловлены опорой на теоретические разработки в 
области психологии, педагогики, теории и методики обучения математике, со
вокупностью разработанных  методов исследования, а также положительными 
результатами проведенного эксперимента 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Повышению качества обучения геометрии студентов первого курса пе

дагогического  вуза способствует установление  преемственности  между сред
ней и высшей школой, которая рассматривается в двух аспектах: в содержании 
изучаемого материала и в организации учебного процесса. Их взаимосвязь вы
ступает  в  качестве  стабилизирующего  фактора  в  разрешении  противоречий, 
возникающих в процессе обучения студентов первого курса педвуза. 

2.  Преемственность в обучении геометрии студентов первого курса педа
гогического вуза   категория теории и методики обучения математике, опреде
ляющая  способ организации  обучения  в условиях, соответствующих  следую
щим направлениям 

  преодоление  стереотипов, выработанных  в школе, и формирование но
вых навыков учебнопознавательной деятельности студентов; 

  повторение, обобщение  и систематизация  базовых  математических  зна
ний, полученных в школе и имеющих непосредственную связь с изучаемыми в 
педагогическом вузе, 

  организация  систематического  контроля  за качеством  усвоения  студен
тами изучаемого геометрического материала; 

  реализация  дифференцированного  подхода  к  организации  учебно
познавательной деятельности и контролю знаний студентов, 

  четкая  структурированность  учебного  процесса,  предполагающая  по
сильность, доступность  и понимание  студентами  предъявляемых  им требова
ний по усвоению изучаемого геометрического материала. 

3  Реализацию  выделенных  направлений  преемственности  в  обучении 



8 

геометрии студентов первого курса педвуза следует осуществлять. 
  на лекциях  путем  использования  специально  разработанных  методиче

ских  рекомендаций, учитывающих  направления  реализации  преемственности 
между средней и высшей школой, 

  на практических занятиях посредством решения  геометрических  задач 
трех типов* на повторение и актуализацию знаний школьного курса геометрии; 
на установление взаимосвязи со школьным курсом геометрии в методах реше
ния; на обобщение и систематизацию знаний по геометрии; 

 в период контролирующих мероприятий посредством систематического и 
целенаправленного контроля за усвоением студентами изучаемого материала. 

Апробация  и внедрение  основных  положений и  результатов  исследова
ния  осуществлялись  в  ходе  экспериментальной  проверки  на  лекционных  и 
практических  занятиях  со  студентами  физикоматематического  факультета 
ГОУ  ВПО  «Мордовский  государственный  педагогический  институт  им 
М Е. Евсевьева»;  в  виде  докладов  и  выступлений  на  заседаниях  научно
методического семинара кафедры  методики преподавания математики и засе
даниях  кафедры  математики  вышеназванного  вуза  (Саранск,  20022007  гг), 
ежегодных Евсевьевских чтениях (Саранск, 20022007 гг.), Всероссийских на
учных конференциях: «Фундаментальные и прикладные исследования проблем 
образования» (СанктПетербург, 2004 г.), «Методология и методика формиро
вания  научных  понятий  у  учащихся  школ  и  студентов  вузов»  (Челябинск, 
2004 г.), «Гуманитаризация среднего и высшего математического образования 
состояние, перспективы» (Саранск, 2005 г.), «Актуальные проблемы образова
ния и педагогики  диалог истории и современности» (Саранск, 2005 г) , в виде 
публикаций в сборниках научных трудов: «Формирование математических по
нятий в контексте гуманитаризации образования» (Саранск, 2003 г.), «Научно
методические аспекты контроля качества образования студентов по естествен
номатематическим  дисциплинам»  (Саранск, 2005  г.), «Технические  и естест
венные науки  проблемы, теория, эксперимент»  (Саранск, 2005 г) ,  «Интегра
ция  математической  и  методической  подготовки  студентов  в  педвузе»  (Са
ранск, 2006 г.); в виде публикации в журнале «Интеграция образования», реко
мендованном ВАК (Саранск, 2007 г.) 

Структура  и  содержание  диссертации  соответствует  логике  научного 
исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определена пробле
ма научного  поиска,  сформулированы  цели,  задачи и  гипотеза  исследования, 
определены объект, предмет, методы исследования, раскрыты новизна, теоре
тическая и практическая значимость работы, сформулированы основные поло
жения,  выносимые  на  защиту,  перечислены  этапы  и  методы  исследования, 
описаны пути апробации и внедрения его результатов 
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Первая  глава  диссертации  посвящена теоретическим  основам  обучения 
геометрии студентов первого курса педагогического вуза в условиях преемст
венности между средней и высшей школой. 

В первом параграфе приведен анализ научной и учебнометодической ли
тературы по проблеме преемственности в обучении  Многочисленность иссле
дований указывает на сложность и важность этой проблемы, а ее многоаспект
ность порождает неоднозначность и разрозненность в трактовках и подходах к 
ее решению. 

На многозначный характер преемственности в обучении указывают боль
шинство исследователей, в работах которых данная категория выступает в раз
личных проявлениях. Существенным, стрежневым положением во всех иссле
дованиях выступает определенная последовательность  учебновоспитательной 
работы, которая  в каждом последующем  звене  продолжает  закрепление, рас
ширение, усложнение  и углубление  знаний, составляющих  содержание учеб
ной деятельности на предшествующих этапах. Основной акцент авторы делают 
на развитие системы знаний в процессе обучения. 

Традиционно преемственность в обучении рассматривают в аспекте поня
тия «связь»  Однако эта связь представляется поверхностной и односторонней, 
не затрагивающей всей сущности процесса обучения. 

Особенно остро проблема преемственности проявляется на стыке средней 
и  высшей  школы  Поэтому  специального  внимания  заслуживает  первый  год 
обучения  в вузе, который представляет  своего  рода  «буферную зону» между 
названными  ступенями  системы  образования.  Нами  было сделано  предполо
жение, что установление преемственности в этот период будет способствовать 
более высоким результатам обучения. Данное предположение потребовало вы
явления основополагающей базы для реализации преемственности в обучении 
геометрии студентов первого курса педвуза, что нашло свое отражение в сле
дующих пунктах первой главы 

Второй параграф посвящен исследованию предпосылок, которые опреде
ляют необходимость реализации в обучении геометрии студентов первого кур
са педвуза преемственности между средней и высшей школой, и определению 
направлений преемственности (Схема 1). 

Изменение приоритетов образования в сторону личности студента, его инте
ресов активизировало исследование проблемы адаптации студентов к вузовскому 
обучению  Решение этой проблемы в условиях преемственности между средней и 
высшей школой предполагает создание оптимальных условий, способствующих 
развитию  личности  студента  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей,  что 
возможно в условиях дифференцированного подхода к обучению 

В  качестве  основания  для  распределения  студентов  по  подгруппам  мы 
предлагаем два критерия  уровень предметной подготовки студентов к изуче
нию геометрии в педвузе и уровень мотивации. Степень обученности и харак
тер мотивации довольно четко разделяют студентов и являются вполне доста
точными в самый начальный период обучения в вузе. Методические рекомен
дации  по  организации  дифференцированного  обучения  геометрии  студентов 
первого курса представлены во второй главе диссертации. 
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Схема 1 

Схема реализации преемственности между средней и высшей школой 
в обучении геометрии студентов первого курса педвуза 

/" 
П р е д п о с ы л к и , 

определяющие необходимость использования преемственности между средней 
й высшей школой в обучении геометрии студентов первого курса педвуза 

Исторические, социальные, дидактические, 
психологопедагогические, учебнометодические 

it 
О с о б е н н о с т и 

традиционного подхода 
к обучению геометрии студентов 

первого курса педвуза 

• непосредственная связь в со
держании  с  соответствую
щим школьным курсом, 

• увеличение объема изучаемо
го  материала  наряду с по
вышением  его сложности  и 
абстрактности, 

• появление  новых организаци
онных форм обучения, 

• различный (часто  недоста
точный) уровень предмет
ной  школьной подготовки 
студентовпервокурсников, 

•  отсутствие  систематиче
ского контроля за качеством 
усвоения знаний студентов, 

• особенность педагогического 
вуза, проявляющаяся  в  про
фессионально
педагогической  направленно
сти обучения. 

Л 
Н а п р а в л е н и я 

реализации преемственности 
между средней и высшей школой 
в обучении геометрии студентов 

первого курса педвуза 

  преодоление  стереотипов,  вы
работанных в школе,  и  форми
рование новых навыков учебно
познавательной  деятельности 
студентов, 

  повторение,  обобщение  и сис
тематизация  базовых  геомет
рических знаний, полученных  в 
школе и имеющих связь с курсом 
геометрии педвуза, 

  организация  систематического 
контроля за  качеством  усвое
ния знаний студентов, 

 реализация дифференцированно
го подхода к обучению, 

  четкая  структурированность 
учебного  процесса, предпола
гающая  посильность,  доступ
ность и понимание студентами 
предъявляемых  им  требований 
по  усвоению  изучаемого гео
метрического материала 

В третьем параграфе  на основе выявленных особенностей процесса обу

чения геометрии студентов первого курса педагогического вуза сконструирова

на методическая система обучения. Она включает традиционные  компоненты

цели, содержание, методы, средства и формы обучения  Все компоненты опре

деляются в соответствии с особенностями обучения в педвузе и направлениями 

реализации преемственности между средней и высшей школой (Схема 2) 
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Схема 2 

Методическая система обучения геометрии студентов первого курса 
педвуза в условиях преемственности между средней и высшей школой 

Содержание 
обучения 

Цели обучения геометрии 
студентов первого курса педвуза 

Направления реализации 
преемстецнусти мемдц_ 

и высшей школой 
в обучении геометрии студентов 

первого курса педвуза 

Формы 
обучения 

Средства 
обучения 

Методы 
обучения 

Во  второй  главе  диссертации  рассматриваются  методические  аспекты 
реализации  направлений  преемственности  в  обучении  геометрии  студентов 
первого курса педагогического вуза 

В первом параграфе описаны особенности организации лекционных заня
тий по геометрии в условиях реализации направлений преемственности между 
средней и высшей школой. Наибольшее проявление в этом виде занятий полу
чает «внешняя» преемственность, то есть преемственность в организации учеб
ного процесса 

Лекционная форма обучения является для большинства студентов первого 
курса относительно новым видом учебнопознавательной деятельности, что соз
дает для  них определенные трудности  в усвоении  материала лекции, который 
нужно одновременно слушать, воспринимать, осмысливать и конспектировать. 

Следуя  направлениям  реализации  преемственности,  мы  предлагаем  ис
пользовать  в  процессе  обучения  методические  рекомендации,  основная  цель 
которых состоит в ориентации студентов по вопросам содержания и особенно
стей лекционного курса по геометрии в первый год обучения  Такие рекомен
дации должны стать своего рода домашним заданием, предваряющим лекцию. 
Они включают в себя: 

 традиционную программу курса, содержащую общие требования по изу
чению геометрии в первый год обучения, 

  график учебного процесса с указанием  видов отчетностей и примерных 
сроков их сдачи; 

 структурнологическую  схему  изучаемого курса, отражающую перечень 
всех тем для изучения, связи между ними, 

  разработанные  планы  лекций  по  всем  изучаемым  темам  с  выделением 
основных понятий, ключевых моментов, на которые необходимо обратить вни
мание при прослушивании и конспектировании лекции; 

 описание наиболее часто допускаемых студентами ошибок и возможных 
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затруднений при изучении определенной темы; 
 вопросы для повторения ранее изученного материала, который будет ис

пользоваться на предстоящей лекции; 

  задания для  самостоятельного  исследования  некоторых  вопросов,  свя
занных  с  изучаемой темой, например,  на выявление  связей  изучаемого мате
риала  со  школьным  курсом  геометрии,  на  применение  вузовских  методов  к 
решению задач школьного курса. 

В диссертации приведены методические рекомендации к теме «Элементы 
векторной алгебры». 

Использование  подобных  рекомендаций  в  процессе  обучения  геометрии 
студентовпервокурсников  имеет  ряд достоинств, отличающих  предлагаемый 
нами подход к организации лекций по геометрии от традиционного  Так, раз
работанная система рекомендаций 

  позволяет достичь значительной  экономии учебного  времени на лекции 
за  счет исключения  необходимости  повторения  вопросов  школьного  курса  и 
проведения целевых установок в начале каждой лекции; 

  способствует  выработке у  студентов  навыков самостоятельной  и систе
матической работы с материалом лекций, 

  создает у студентов целостное представление о предмете изучения и тех 
требованиях, которые к ним предъявляются по усвоению изучаемого материала, 

 ориентирует в степени значимости фрагментов изучаемого материала, 

  представляет  студентам  возможность  по плану,  вопросам  для  самокон
троля и структурнологическим схемам восстановить пропущенные лекции; 

  способствует обучению студентов методике конспектирования, структу
рированному расположению и оформлению записей 

Второй параграф посвящен особенностям  организации  практических  за
нятий по геометрии в педагогическом вузе в первый год обучения. 

Основным видом деятельности студентов на практических занятиях являет
ся работа с задачей. В существующей практике обучения геометрии в педагоги
ческом вузе эта деятельность, как правило, отождествляется с решением геомет
рических задач из учебников и учебных пособий. Анализ сборников  задач по 
геометрии, рекомендованных  к применению  в  педвузах,  показал,  что  в  своем 
большинстве предлагаемые задачи и упражнения  не ориентированы на осуще
ствление преемственных связей между средней и высшей школой  В то же вре
мя  неумение  студентов  устанавливать  содержательные  преемственные  связи 
между ранее изученным материалом  и новыми знаниями приводит к фрагмен
тарному усвоению последних, что, в свою очередь, препятствует формированию 
у студентов целостного, обобщенного знания геометрического материала. 

Установлению  содержательных  преемственных  связей  способствуют  оп
ределенные типы задач и упражнений: 

 на повторение и актуализацию знаний школьного курса геометрии; 
 на установление связи со школьным курсом геометрии в методах решения, 
 на обобщение и систематизацию знаний по геометрии 
Так,  например,  в  рамках  изучения  темы  «Линии  второго  порядка»  рас
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сматриваются  вопросы, связанные  с  понятием  окружности. Организовать по
вторение соответствующего материала из школьного курса геометрии можно в 
рамках предшествующей темы «Прямая на плоскости», «встраивая» повторяе
мый материал в систему задач. 

Задача  1.  Составьте уравнение  прямой, проходящей через центры ок

ружностей  вг,  и  тг,  если  известны  две  диаметрально  противоположные 

точки окружности яг,  А(1;2)  и В (—1,3) и три точки, принадлежащие ок

ружности шг  М(1;    3), Р (1; 1), К(2;   2) 
Следующая  задача  может  быть  предложена  студентам  в  рамках  темы 

«Векторное  произведение  векторов»  на  этапе  отработки  геометрического 
смысла данного произведения 

Задача 2. В треугольнике ABC известно  АВ = 2см,  АС=6  см,  Z.A = 60" 

Вычислите площадь данного треугольника всеми возможными способами 

Указание на возможность решения задачи несколькими способами приво
дит студентов  к  необходимости  перечисления  известных со  школы способов 
решения данной задачи. 

Студенты в процессе обучения накапливают определенные и иногда раз
розненные знания. Чтобы привести эти знания в систему необходимо  в опре
деленные моменты процесса обучения вводить обобщающее повторение. 

Задача 3. Проведите сравнительный анализ скалярного,  векторного,  сме
шанного произведения  векторов а,  Ъ,  с  по следующим параметрам а) обо
значение произведения, б) результат произведения,  в) числовое значение про
изведения, г) направление произведения, д) результат произведения в случае, 
когда векторы попарно перпендикулярны,  е) результат произведения в случае, 

когда векторы попарно коллинеарны или векторы а,Ь,  с  — компланарные, 
ж)  выражение произведения через  координаты перемножаемых  векторов, 
з) область применения произведения. 

Такое  задание  дает  возможность  найти  сходства  и  различия  изученных 
произведений  векторов,  позволяет  подвести  итог данным  темам  и обобщить 
полученные знания. 

Задача  4 .  В  прямоугольной декартовой системе координат заданы че
тыре точки А (1, 1),  В (1,3),  С (2;   5) и  D (3;   4). В логической последо
вательности перечислите максимально возможное количество вопросов и за
даний с предложенным условием 

Использование  подобной  задачи  при  изучении  геометрии  универсально. 
Она может быть предложена студентам на первых  практических занятиях (на 
этапе входного контроля), после изучения  определенного раздела, а также на 
завершающем  этапе  изучения  элементов  векторной алгебры  и аналитической 
геометрии на плоскости (в этом случае арсенал вопросов достаточно многооб
разен  и  по  количеству  предложенных  студентом  вопросовзаданий  вполне 
можно судить о степени овладения им учебным материалом за весь семестр). 

Упражнения на самостоятельное составление задач на этапах осмысления 
и применения  ранее изученного способствуют  прочному  и сознательному ус
воению теоретических знаний и их систематизации 



14 

В третьем параграфе второй  главы  представлено  методическое обеспе
чение реализации дифференцированного  подхода к обучению геометрии сту
дентов первого курса педагогического вуза в контексте преемственности меж
ду средней и высшей школой. 

В соответствии с выделенными в первой главе типологическими группами 
студентов определены три уровня  требований  к  знаниям студентов  базовый, 
повышенный, высокий. Сформулированы методические требования к задачам, 
направленным на достижение определенного уровня  Учебные задачи, предла
гаемые для решения студентам, разделяются на три типа: 

  стандартные, типовые задачи алгоритмического  вида, обязательные для 
вьшолнения  всеми студентами, требующие  знания  основных  геометрических 
понятий  и свойств  и реализующие  репродуктивную  познавательную  деятель
ность студентов; 

 обучающие и поисковые задачи полуэвристического типа с вариативны
ми  условиями,  реализующие  частичнопоисковую  познавательную  деятель
ность студентов; 

 проблемные задачи эвристического типа, требующие комплексного под
хода в решении и интеграции имеющихся теоретических знаний и реализую
щие творческую познавательную деятельность студентов. 

Приведем пример дифференциации задач по теме «Смешанное произведе
ние векторов» 

Задача 5. Найдите смешанное произведение векторов A3,  AC,  AD,  если 
Л<1;2;3),  Я<3;0,3),  С  <1;2,0),  D  0 , 5 ; 1 ) 

Эта задача является типовой (в ней присутствуют все признаки задачи ал
горитмического типа: у студентов есть знания, необходимые для решения за
дачи, известен алгоритм ее решения, известны функциональные отношения). 

Задача 6. Докажите, что четыре точки Д  (3; 5,1),  Аг (2; 4; 7),  Аъ 0,5; 3), 

4i  (4; 4; 5) лежат в одной плоскости 

Приведенная задача является задачей полуэвристического типа (у студен
тов есть знания, необходимые для ее решения, однако им заранее неизвестен его 
алгоритм) 

Задача 7. Определите,  при каком значении а  будут компланарны векто

ры  p,q,r,  если  р  коллинеарен векторному произведению векторов а  иЬ,  где 

a = i + j ,  b = jk,  q    вектор, перпендикулярный плоскости,  проходящей че

рез точки М 0; 0; 0),  N (0; 1; 0),  L (0; 0,1),  г = i + ak 

Данная задача относится  к задачам третьего типа, которые требуют ком
плексного подхода в решении и интеграции теоретических знаний (у студентов 
есть знания, необходимые для решения данной задачи, но им неизвестен ни ал
горитм ее решения, ни функциональные  отношения, определяемые условиями 
и требованиями задачи) 

В диссертации  решается также  вопрос определения  способов дифферен
циации задач по геометрии при самостоятельном их составлении. 

Четвертый параграф посвящен организации контроля знаний студентов 
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В соответствии с направлениями реализации преемственности в процессе 
обучения  геометрии студентов первого курса контроль должен носить систе
матический характер. Структура контроля  представлена тремя этапами: пред
варительным (этап диагностики), текущим (этап обучения  и  коррекции), ре
зультативным (этап подведения итогов). В контексте реализации преемствен
ности между средней и высшей школой первый, предварительный, этап кон
троля должен стать основополагающим, так как разработка критериев отбора и 
структурирования  содержания  изучаемого  материала  должна  определяться  с 
учетом четких представлений  об исходном уровне знаний студентов. Предва
рительная  проверка сочетается с так называемым компенсационным  обучени
ем, направленным на устранение пробелов в знаниях, поэтому такая проверка 
возможна и уместна не только в начале учебного года, но и в середине, когда 
начинается  изучение  нового  раздела,  имеющего  связь  со  школьным  курсом 
геометрии. Следовательно, предварительный  контроль в условиях  реализации 
преемственности  между  средней  и  высшей  школой  выполняет  следующие 
функции:  диагностическую  (выявление  ошибок  и  поиск  путей  их  исправле
ния);  образовательную  (систематизация  знаний),  прогностическую  (управле
ние учебным процессом). 

Заключительным  этапом  диссертационного  исследования  явилась  экспе
риментальная  проверка разработанной  методики  обучения  геометрии студен
тов первого  курса педагогического  вуза. Анализ результатов  педагогического 
эксперимента представлен в пятом параграфе второй главы. 

Экспериментальное  исследование  проводилось  на базе ГОУ ВПО «Мор
довский  государственный  педагогический  институт имени М.Е. Евсевьева»  с 
2002 г  по 2006 г. Его цель   оценка реального состояния организации обуче
ния геометрии студентов первого курса педвуза и проверка эффективности ме
тодики обучения, разработанной на основе преемственности между средней и 
высшей школой  Экспериментом было охвачено более 200 студентов 

В ходе констатирующего эксперимента было установлено: 
 уровень геометрических знаний и характер мотивации студентов первого 

курса педагогического вуза значительно различается; 
 большинство  первокурсников  имеют недостаточный  уровень математи

ческой  подготовки  для  успешного  изучения  геометрии  в  педвузе, их  знания 
носят формальный характер, разрознены и не систематизированы; 

 начальный период обучения в вузе для большинства первокурсников   пе
риод сложной адаптации, основной характеристикой которого является сущест
венное отличие организации процессов обучения в средней и высшей школе. 

Цель поискового эксперимента заключалась в  выявлении  и обосновании 
возможных условий для реализации преемственности между средней и высшей 
школой в обучении геометрии студентов первого курса педвуза. 

На третьем этапе исследования проводился обучающий эксперимент с це
лью проверки эффективности  и корректировки  методики обучения  геометрии 
студентов  первого  курса  педагогического  вуза  в  условиях  преемственности 
между  средней и высшей школой, были обобщены результаты, полученные в 
ходе теоретического и экспериментального исследования 
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Экспериментальная  и  контрольная  группы  для  проведения  обучающего 
эксперимента отбирались по следующим принципам: 

  состав студенческих  групп по количеству  студентов и по уровню успе
ваемости был приблизительно одинаковьш  (в качестве критерия оценки каче
ства знаний студентов на данном этапе обучающего эксперимента был выбран 
балл  результата  ЕГЭ  по  математике  и  процент  верных  ответов,  полученных 
студентом в результате предварительного контроля); 

  занятия  (лекционные  и практические)  в  группах  проводились  одним  и 
тем  же преподавателем, поэтому  различие  в качестве  знаний  студентов этих 
групп обусловлено только различием методик обучения: в контрольной группе 
обучение геометрии велось с позиций традиционного  подхода,  в эксперимен
тальной — на основе разработанной методики реализации преемственности ме
жду средней и высшей школой. 

Для  оценки  различий  полученных  результатов  в  экспериментальной  и 
контрольной  группах  был  выбран  медианный  критерий,  основными допуще
ниями  которого является  случайность  выбора  контрольной  группы  и незави
симость контрольной и экспериментальной групп. 

В результате эксперимента получены положительные результаты, что сви
детельствует о более высоких показателях качества знаний и уровня развития 
студентов экспериментальной  группы  Статистическая  обработка  результатов 
показала  значимость  наблюдаемых  различий,  что  подтверждает  предположе
ние о том, что использование в процессе обучения геометрии студентов перво
го курса педагогического вуза направлений реализации преемственности меж
ду  средней  и высшей  школой оказывает  положительное  влияние на  качество 
геометрической подготовки студентов. 

С целью подтверждения достоверности  полученных результатов  в иссле
дуемых  группах в  начале второго  года  обучения  был  проведен  контрольный 
срез в тестовой форме по материалам первого года обучения для определения 
уровня остаточных знаний  Полученные результаты диагностики свидетельст
вуют о сохранении положительной динамики и более высоких показателях ка
чества знаний и уровня развития студентов экспериментальной группы. 

В ходе проведенного исследования в соответствии с поставленной целью и 
задачами получены следующие основные выводы и результаты: 

1  Установлено,  что  при  традиционном  подходе  к  обучению  геометрии 
студентов первого курса педагогического вуза недостаточно внимания уделя
ется реализации преемственности между средней и высшей школой. 

2.  Разработан  новый  подход  к  обучению  геометрии  студентов  первого 
курса, объединяющий проявление преемственности в двух аспектах  процесса 
обучения    содержательном  и  организационном,  реализуемый  посредством 
следующих направлений. 

  преодоление стереотипов,  выработанных  в  школе, и формирование  но
вых навыков учебнопознавательной деятельности студентов; 

  повторение, обобщение  и систематизация  базовых математических зна
ний, полученных в школе и имеющих связь с изучаемыми в педвузе; 

  организация  систематического  контроля  за  качеством усвоения студен
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тами изучаемого материала, 

  реализация  дифференцированного  подхода  к  организации  учебно
познавательной деятельности и контролю знаний студентов, 

  четкая  структурированность  учебного  процесса,  предполагающая  по
сильность, доступность  и понимание  студентами предъявляемых  им требова
ний по усвоению изучаемого геометрического материала. 

На основе  выделенных  направлений разработана  соответствующая  мето
дика обучения  геометрии  студентов первого курса педвуза, основными поло
жениями  которой  являются:  актуализация  и  систематическое  использование 
при  изучении  нового  материала  геометрических  знаний, полученных  студен
тами  в  школе;  систематичность,  последовательность  и целостность  содержа
ния, обеспечение  гласности и взаимопонимания между преподавателем  и сту
дентами, которое достигается через открытость содержания обучения и требо
ваний к знаниям и умениям студентов, систематический характер контроля за 
усвоением учебного материала, открытость его форм, методов и средств, тех
нологичность  организации  процесса  обучения,  способствующая  адаптации 
студентов к вузовскому обучению; дифференцированный подход к обучению. 

3  Реализацию  выделенных  направлений  преемственности  в  обучении 
геометрии студентов первого курса педвуза следует осуществлять. 

  на лекциях  путем  использования  специально  разработанных  методиче
ских  рекомендаций,  учитывающих  направления реализации  преемственности 
между средней и высшей школой, 

  на практических занятиях посредством  решения  геометрических  задач 
определенных типов; 

  в  период контролирующих мероприятий путем  систематического  кон
троля за усвоением студентами изучаемого материала. 

4  Педагогический эксперимент показал, что следование в обучении геомет
рии  студентов  первого  курса  педагогического  вуза  направлениям  реализации 
преемственности между средней и высшей школой способствует повышению ка
чества знаний студентов по геометрии. Поэтому разработанную методику обуче
ния геометрии целесообразно и возможно использовать в практике обучения. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационного  исследования  от
ражены в следующих публикациях: 

I. Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК 
I.  Дербеденева,  Н.Н. Обучение  геометрии  студентов первого курса пед

вуза  в  условиях  преемственности  между  средней  и  высшей  школой  / 
НН  Дербеденева//Интеграция  образования  2007   №  1 —С. 141146. 

II. Список публикаций в других изданиях 
2  Дербеденева,  НН  Проблема  преемственности  в  формировании  гео

метрических  понятий в школе и педвузе / Н Н  Дербеденева // Формирование 
математических  понятий  в контексте  гуманитаризации  образования  межвуз. 
сб  науч  тр    Саранск  издво Поволжск  отд  РАО, СВМО, 2003    С. 5862 

3  Дербеденева,  НН  Проблема  преемственности  с  позиций  различных 
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наук / Н Н. Дербеденева // Фундаментальные и прикладные исследования про
блем образования: материалы всерос. методол.  семинара  (2021  мая 2004 г). 
В 2 т. Т. 2.   СПб.. издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2004.   С  2327 

4.  Дербеденева,  НН.  Преемственность  контроля  знаний  по  геометрии 
студентов  первого  курса  педвуза  и  учащихся  общеобразовательных  школ  / 
Н Н. Дербеденева // Научнометодические аспекты контроля качества образо
вания  студентов  по  естественноматематическим  дисциплинам*  сб.  научно
метод. трудов. Сер.  «Контроль  качества  высшего  педагогического  образова
ния» / Мордов  гос. пед  инт, Саранск.   2005.   С. 8083. 

5.  Дербеденева, Н.Н. Роль геометрии  в методической подготовке учителя 
математики  в  условиях  фундаментагазации  математического  образования  / 
Н Н. Дербеденева // Гуманитаризация среднего и высшего математического об
разования: состояние, перспективы, материалы всерос. науч. конф. (46 сентяб
ря 2005 г.) / Мордов. гос. пед. инт.   Саранск, 2005    С. 9195 

6.  Дербеденева,  Н.Н.  Предварительный  контроль  знаний  студентов  как 
средство реализации преемственности между школой и вузом / Н.Н. Дербеде
нева  //  Технические  и  естественные  науки: проблемы,  теория,  эксперимент: 
межвуз. сб. науч. тр.   Вып. 4  / Мордов. гос унт.   Саранск, 2005    С. 5961 

7.  Дербеденева, Н.Н. Технологический  подход к обучению как средство 
реализации  преемственности  в  обучении  между  школой  и  педвузом  / 
Н Н  Дербеденева // Актуальные проблемы образования и педагогики: диалог 
истории и современности. К 75летию со дня рождения членакорреспондента 
РАО,  доктора  педагогических  наук,  профессора  Е Г. Осовского  (19302004): 
материалы  всерос  науч. практ  конф  (1112  октября  2005 г )  В 4  ч. Ч  2  / 
Мордов.гос  пед  инт.Саранск,2005   С  177180 

8.  Дербеденева, Н Н. Преемственность  в формировании  геометрических 
понятий в школе и вузе / Н Н. Дербеденева // Методология и методика форми
рования научных понятий у учащихся школ и студентов вузов: материалы XII 
всерос. науч.пед. конф. (1719 мая, 2004 г.). В 3 ч. Ч. 3    Челябинск  издво 
ИИУМЦ «Образование», 2005    С. 4144. 

9.  Дербеденева,  НН.  Роль  повторения  в  реализации  преемственности 
изучения  геометрии в школе и педвузе / Н Н. Дербеденева // Интеграция  ма
тематической и методической подготовки студентов в педвузе: межвуз  сб  на
уч  тр./Мордов  гос  пед  инт. —Саранск,2006.С.6973. 

10  Дербеденева, НЛ. Проблема адаптации студентов первого курса пед
вуза к особенностям организации учебного процесса высшей школы в контек
сте преемственности  обучения  /  Н Н  Дербеденева  // Педагогическая  наука и 
образование  проблемы, региональные особенности  и перспективы развития: 
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