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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНОГО 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Автором статьи рассматривается проблема содержательного наполнения 

вариативного пространства школьного геометрического образования. Отмечается ряд причин, 

которые привели к падению уровня геометрической подготовки выпускников 

общеобразовательной школы. Доказывается, что, несмотря на снижение актуальности 

геометрических исследований в самой математике, образовательное, развивающее, 

мировоззренческое и прикладное значение геометрии по мере развития познания, техники 

и наукоемких технологий не только не утрачивается, но и, наоборот, возрастает. 

Обосновывается, что в условиях внедрения новых образовательных стандартов по математике 

в среднем и высшем образовании введение в профильной школе элективных курсов, 

посвященных решению геометрических задач векторным методом и изображению 

геометрических фигур в параллельной проекции, является важным средством содержательной 

преемственности и непрерывности математического образования. Обсуждаются некоторые 

проблемы отбора содержания для этих элективных курсов и методики их преподавания, 

решение которых позволит обеспечить действенную связь профильного и профессионального 

математического образования. 

Статья адресована специалистам по методике обучения математике, разработчикам 

элективных курсов по математике для профильной школы и учителям математики и может 

послужить продолжением дискуссии о преемственности школьного и вузовского обучения 

и о значимости знаний и навыков в области геометрии для подержания такой 

преемственности. 
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