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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В СУНЦ НГУ  

КАК ПОДГОТОВКА К ПОЛУЧЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В работе рассматриваются проблемы обучения старших школьников элементам высшей математики в услови-

ях специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ). Рассмотрена система 

обучения в СУНЦ, проанализированы подходы к построению программы обучения математике во взаимосвязи с 

университетскими курсами. Исследованы преимущества и недостатки вузовского подхода к обучению в условиях 

школы-интерната. На примере действующей программы сделан вывод о необходимости взвешенного подхода к 

включению элементов высшей математики в программу обучения школьников.  
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Дальнейшее обучение выпускника про-

фильной школы в университете или техни-

ческом вузе предполагает наличие опреде-

ленных знаний и навыков для успешного 

усвоения программы, более глубокого по-

нимания теории. Предпосылками для фор-

мирования необходимых качеств выпускни-

ка являются элементы высшей математики, 

умело интегрированные преподавателем-

профессионалом в курс обучения. При этом 

чрезмерное увлечение формализмом может 

оттолкнуть учащихся, требуется разумный 

баланс между строгостью изложения и его 

подробностью. 

В специализированном учебно-научном 

центре Новосибирского госуниверситета 

(СУНЦ) уже более 45 лет существует лек-

ционно-семинарская система обучения ма-

тематике. Учащиеся предвыпускных и выпу-

скных классов слушают лекции, занимаются 

на семинарских занятиях, дважды в год 

сдают письменные и устные экзамены по 

математике, регулярно сдают коллоквиумы, 

недельные и месячные задания, участвуют в 

научных конференциях. Все это позволяет 

ребятам в последующем легче адаптиро-

ваться к обучению в вузе. Эффективность 

подобной системы проверена многолетней 

практикой. Ребята постепенно привыкают к 

требованиям высшей школы, учатся само-

стоятельно мыслить, решать сложные мно-

гоходовые задачи, регулярно защищать свои 

знания перед незнакомыми преподавателями.  

Безусловно, цели и построение программ 

высшего и среднего образования различны, 

однако на стыке школы и вуза должна быть 

обеспечена определенная преемственность 

программ по математике. При этом важна не 

сумма конкретных знаний, что само по себе 

тоже имеет значение, а готовность к вос-

приятию нового материала на основе ранее 

изученных подходов. Основными целями 

обучения школьников математике в СУНЦ 

являются обеспечение определенного уров-

ня строгости на доступном и наглядном ма-

териале, привитие навыков самостоятельной 

работы, приобщение к научным исследова-

ниям. Проанализируем программу одного-

дичного потока СУНЦ по математике, по 

которой работает автор.  

Построение лекционного курса начина-

ется с элементов логики, определяющих ос-

новные подходы к построению теории и 

способам доказательств, и операций над 

множествами, иллюстрирующими примене-

ние элементов логики, разведении понятий 

необходимого и достаточного условий. При 

изучении данного материала основной ак-

цент делается не на количество правил, ко-

торых можно сформулировать несколько 

десятков, а на возможности оперировать с 

базовыми правилами и выводить новые. 
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Наибольшие трудности у учащихся вызыва-

ет правильное построение отрицания задан-

ного высказывания. Этому моменту следует 

уделить особое внимание, поскольку доста-

точно много теорем курса доказывается от 

противного. Если учащиеся усвоят правила 

отрицания на начальном этапе, то в даль-

нейшем они будут осознанно воспринимать 

новые доказательства, не вызубривая их, а 

четко формулируя отрицание теоремы, вы-

членяя по содержанию, в каком из случаев 

доказывается необходимое условие, а в ка-

ком – достаточное. 

Далее следует наполнение понятия 

«множество», изучаются числовые множе-

ства на основе аксиоматического подхода. 

Вводятся натуральные, целые, рациональ-

ные числа и действительные числа, как бес-

конечные десятичные дроби. Это позволяет 

проследить историю развития математики 

от Архимеда до наших дней, на несложном 

и доступном материале проиллюстрировать 

строгость рассуждений, применить ранее 

изученные методы доказательств. При изу-

чении этого материала основной акцент делает-

ся на корректность операций с бесконечными 

объектами при замене их приближениями, 

использовании аксиомы Архимеда при до-

казательстве единственности результата 

операций. 

Введение понятия функции позволяет 

устанавливать различные соответствия ме-

жду элементами множеств и готовит к вве-

дению понятия предела. Изучение конкрет-

ных видов функций, ограниченных, четных, 

нечетных, периодических, обратных, позво-

ляет закрепить ранее приобретенные навыки 

логических операций при ответах на вопро-

сы, что означает неограниченная или непе-

риодическая функция на конкретных при-

мерах.  

Начиная с изучения последовательно-

стей, школьники знакомятся с основными 

понятиями и приемами высшей математики, 

осознают, что последовательность является 

функцией, заданной на множестве всех на-

туральных чисел, а значит, что все ранее 

изученные для функций понятия относятся 

и к последовательностям. Основную труд-

ность здесь составляет понятие графика по-

следовательности, многие учащиеся соеди-

няют точки непрерывной линией по 

аналогии с функциями. Этот пример позво-

ляет вернуться к определению как графика 

функции, так и графика последовательно-

сти, развести эти понятия, установив при 

этом их общность. Изучение свойств преде-

ла последовательности позволяет получить 

первые навыки работы с незнакомой теорией. 

Хорошо усвоенное понятие предела после-

довательности позволяет безболезненно пе-

рейти к пределу функции и свойствам не-

прерывных функций, готовит школьников к 

усвоению понятия производной. При изучении 

пределов функции происходит повторение 

аналогичных приемов для последовательно-

стей, а при изучении непрерывности – по-

вторение аналогичных приемов для предела 

функции. При изучении свойств непрерыв-

ных функций на замкнутом отрезке закла-

дываются основы для обобщения и переноса 

этих свойств на непрерывные функции, за-

данные на компактных множествах, иллю-

стрируется метод бисекций.  

Дифференцирование и интегрирование – 

основные инструменты, которыми должен 

владеть будущий научный или инженерно-

технический специалист. Помимо техники 

дифференцирования особое внимание уде-

ляется доказательствам свойств и формул, с 

освоением  новых навыков работы с теорией. 

Также происходит более глубокая увязка с 

привычными из физики понятиями пути, 

скорости, ускорения. При изучении опреде-

ленного интеграла вырабатываются подхо-

ды к восприятию в будущем теории меры, а 

также вводится строгое определение длины, 

площади и объема, понимаемое в школьном 

курсе, как правило, интуитивно. Изучение 

комплексных чисел и многочленов допол-

няет и развивает навыки работы с теорией. 

Знакомясь с основными идеями, школьники 

постигают глубину математики, ее единство 

и целостность.  

Семинарская программа дополняет лек-

ционный курс конкретными примерами и 

упражнениями. Кроме того, семинарская 

программа насыщена задачами по элемен-

тарной математике, что позволяет школьни-

кам находиться в постоянной готовности к 

сдаче вступительных испытаний. Регулярно 

сдавая экзамены, учащиеся выстраивают ло-

гику развития курса, лучше усваивают мате-

риал, закаляются психологически.  

Однако, несмотря на привлекательность и 

проверенную практикой эффективность по-

добной системы, существует опасность дубли-

рования университетских курсов, когда уча-

щимся – первокурсникам кажется, что они 

уже все знают, в результате они не только 
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не достигают нужной глубины усвоения, но 

и нередко оказываются среди отчисленных. 

Автор, преподавая математический анализ 

на первом курсе университета, на практике 

столкнулся с подобным явлением, когда от-

дельные студенты, ориентируясь по заго-

ловкам, переставали посещать занятия, од-

нако во время их пропусков проходились 

темы, не изучавшиеся ими в профильной 

школе. Например, изучалась тема «дифферен-

цирование», начиналась она с дифференциро-

вания по таблице, эта тема казалась студен-

там известной, они удалялись на две-три 

недели. Когда же они приходили в очередной 

раз, то опять начиналась знакомая тема, на-

пример, «интегрирование по таблице», ко-

торая продолжалась без них. В итоге у сту-

дентов складывалось впечатление, что им 

все итак уже известно. Эта уверенность оп-

ровергалась на ближайшей сессии. С учетом 

накопленного опыта следует осторожно и 

взвешенно подходить к построению курсов 

и изложению элементов высшей математики 

школьникам. Основной акцент в курсах на-

до делать не на количество теории, а на 

обоснованность рассуждений.  

Конечно, обучение в СУНЦ НГУ – большая 

нагрузка. Но с тех, кому больше дано, боль-

ше и спрашивается. Небольшая часть ребят 

(до 10–15 %) не справляется с повышенны-

ми нагрузками, в том числе и по состоянию 

здоровья, и вынуждены возвращаться в свои 

школы, получив при этом мощный интел-

лектуальный заряд, увидев «другую жизнь». 

Пребывание в условиях интерната наклады-

вает свой отпечаток на организацию как 

учебной, так и воспитательной работы. По-

ложительными для ребят моментами явля-

ются возможности пользования до позднего 

вечера компьютерными классами, линга-

фонными, физическими и химическим ла-

бораториями, читальным залом, возможно-

сти общения с учеными и преподавателями 

на спецкурсах после основных занятий. Ми-

нусами такой системы для учащихся явля-

ются объективные ограничения их свободы, 

например, укладываться спать или вставать 

в определенное время, впрочем, по проше-

ствии времени эти «минусы» становятся 

всего лишь забавными воспоминаниями. 

Плюсами являются приобретение навыков 

общежития, умение ладить с соседями.  

Взвешивая все плюсы, минусы и издерж-

ки обучения в СУНЦ, можно прийти к вы-

воду, что обучение в подобной школе расширя-

ет стартовые возможности школьников, в 

том числе и сильных, хорошо подготовлен-

ных, расширяет их кругозор, дает мощный 

интеллектуальный и эмоциональный заряд 

на всю жизнь, готовит к получению высше-

го образования на качественно иных старто-

вых условиях. 
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