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В последние годы значительно ослабла преем-
ственность при обучении математике между сред-
ней и высшей школой. Это привело к тому, что в вузы 
приходят абитуриенты, недостаточно подготовлен-
ные к восприятию как математических, так и опира-
ющихся на них технических дисциплин. В настоящей 
статье автор намечает возможные пути по восста-
новлению потерянной  преемственности.

Все математические дисциплины в вузах читают-
ся, основываясь на теоретико-множественном подхо-
де. Не случайно во многих университетах обучение 
первокурсников начинается с «Введения в математи-
ку», который посвящен, в частности, рассмотрению 
понятия «множество» и определению операций над 
множествами. Такой же подход должен использовать-
ся и в школе. Опыт автора показывает, что учащиеся 
относительно просто воспринимают этот материал. 

Поскольку производная используется не толь-
ко в математических и физических дисциплинах, но 
и в технических и экономических, в задачах исследо-
вания объектов, протекания процессов, выбора опти-
мального управления ими, то в средней школе должно 
быть пропедевтическое знакомство с этим понятием. 
Однако нынешнее изучение производной в школе 
представляется недоразумением, поскольку она вво-
дится без понятия предела. 

Использование предельного перехода и бесконечно 
малой является базой всей непрерывной математики, 
и изучение производной без этого является профонаци-
ей. Автору ближе понятие предела по Коши, однако ра-
нее при углубленном изучении предел вводился по Гей-
не, и многие специалисты считали это обосно ванным.

Математическое моделирование стало мощным 
оружием научного исследования практически во всех 
науках. В последние годы оно не только интенсивно 
используется в естественных науках, но и проникает 
в гуманитарные. Совет Министров Рес публики Бела-
русь еще в 2005 г. в качестве одного из приоритетных 
направлений фундаментальных научных исследова-
ний назвал «Математические модели и их применение 
к анализу систем и процессов в природе и обществе». 
Оказывается, одна и та же математическая модель 
может описывать процессы в разных областях. Кро-

ме того, математические модели широко использу-
ются при решении производственных задач. Поэтому 
в школьной программе по математике на всех уров-
нях должен существовать логически выверенный по 
смыслу раздел, посвященный математическому моде-
лированию, в котором будут рассматриваться простей-
шие элементы моделирования, связанные с описанием 
реальных объектов и процессов. Нельзя допустить, 
чтобы этот раздел оказался свалкой материалов, не на-
шедших места в других разделах программы, как уже 
случалось при разработке новых программ.

В настоящее время в школьной математике эле-
менты моделирования присутствуют в основном при 
решении текстовых задач. Это, конечно, хорошо, но 
недостаточно. Различные знаковые модели, начиная 
с простейших, должны сопровождать обучение мате-
матике от  первого класса до одиннадцатого. Матема-
тические модели встречаются при обучении информа-
тике в школе, но и там их недостаточно.

Усиление преемственности между средней и выс-
шей школой во многом обеспечит увеличение дис-
кретной составляющей обучения в школе. Дис-
кретная математика тесно связана и с построением 
и исследованием математических моделей. Если 
сравнить содержание современных белорусских 
школьных программ по математике и программ сто-
летней давности, то заметна их одинаковость. Если 
же сравнить содержание обучения математике в ву-
зах, то расхождение будет огромное. Это легко объ-
яснить. Чтобы удовлетворять требованиям времени 
и приблизить теоретическое обучение к практи-
ке, университетам приходится вводить новые дис-
циплины, связанные с моделированием процессов 
в отраслях будущей работы выпускников. Отсут-
ствие дискретной математики в средних школах 
вызывает большие затруднения студентов-перво-
курсников. Но дискретная математика является ба-
зой для обучения информатике и IT-технологиям! 
У наших соседей комбинаторика, вероятность, ста-
тистика стали обычными разделами обучения, а мы 
же только спорим об их нужности или ненужности. 
Поэтому в школе должно быть пропедевтическое 
знакомство с элементами теории вероятности (воз-
можно, и непрерывной) и математической стати-
стики. Эти дисциплины изучаются в университетах, 
готовящих экономистов, банковских работников 
и различных управленцев. Кроме того, математиче-
ская статистика широко используется при научных 
исследованиях и при обосновании решений на всех 
уровнях.
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Очень часто информация в науке, технике, эконо-
мике задается с помощью специальных таблиц – ма-
триц. Поэтому в школе необходимо знакомить учени-
ков с матрицами и операциями над ними.

В машиностроительных и строительных вузах 
студенты постоянно пользуются различными черте-
жами. Конечно, не следует изучать в школе начерта-
тельную геометрию, однако в школьной геометрии 
следует уделять больше внимания построению эски-
зов фигур и различных их сечений. Это будет  раз-
вивать пространственное воображение учащихся. 
Автор категорически против того, чтобы в разраба-
тываемых учебниках по геометрии для каждой зада-
чи предлагался готовый чертеж.

Большому количеству студентов электротехниче-
ских вузов требуется знание комплексных чисел, кото-
рые совсем исчезли из средней школы.

Возникает вопрос: где найти время в школь-
ной программе для всех обозначенных тем? Автор 
считает, что перегрузка учащихся в средней шко-
ле является очередным мифом. По крайней мере, 
результаты научных исследований на эту тему 
неизвестны. Это признало и Министерство обра-
зования Республики Беларусь, постепенно возвра-
щая рабочие субботы пока только для факульта-
тивов. 

На взгляд автора, в школе должно быть три уровня 
обучения математике.

Так, базовый уровень должен быть связан с обуче-
нием тех учащихся, дальнейшая деятельность кото-
рых не предполагает использование математики.

Повышенный уровень должен подготовить учащих-
ся к обучению в технических и экономических вузах.

Углубленный уровень должен быть предназначен 
для учащихся, которые профессионально свяжут свою 
жизнь с математикой, физикой или компьютерными 
технологиями.

Обучение математике на повышенном и углублен-
ном уровнях следует начинать с 8-го класса. Про-
грамма по математике на базовом уровне, начиная 
с 5-го класса, должна быть сильно сокращена. Мож-
но сделать обучение по субботам только для учеников 
повышенного или углубленного уровня, которое будет 
выбираться школьниками и их родителями осознанно.

По мнению автора, в школьной программе по матема-
тике должны присутствовать следующие разделы и темы: 

· На базовом уровне: Матрицы и операции над
ними. Графы и графовые модели. Комбинаторика. По-
нятие вероятности. Простейшая статистическая обра-
ботка информации.

· На повышенном и углубленном уровнях: Ма-
трицы, операции над ними, определители. Комбина-
торика. Графы. Различные математические модели. 
Предел и производная. Элементы теории вероятности. 
Элементы математической статистики. Комплексные 
числа и операции над ними.
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