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В статье рассмотрены особенности организации дополнительного образования школьни-

ков, в котором проводится углубленное изучение математики, научно-теоретическая и мето-

дологическая подготовка к проведению исследований в математике. Принимая участие в 

научно-исследовательской работе, юные научные работники убеждаются в необходимости 

творческого подхода к собственной деятельности, выбору своего будущего, что повышает их 

активность в процессе обучения. При внедрении преемственных взаимосвязей повышаются 

показатели учебной работы школьников и студентов, улучшается качество их подготовки к 

будущей деятельности. 
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Постановка проблемы. В настоящее 

время одной из самых реформирующихся 

и обновлённых является система образо-

вания, поэтому предъявляются новые тре-

бования, как к общему, так и профессио-

нальному образованию. Инженерное об-

разование одна из основных составляю-

щих в системе профессионального обра-

зования. Непрерывность образования 

предполагает единство, взаимосвязь, вза-

имообусловленность, преемственность 

всех звеньев, составляющих систему обра-

зования. Таким образом, именно преем-

ственность является необходимым усло-

вием успешного функционирования си-

стемы ступенчатого образования. Дей-

ствительность требует по-новому подойти 

к подготовке специалистов инженерно-

технического профиля. Необходимы каче-

ственно новые подходы к подготовке ин-

женерных кадров, в том числе, по основ-

ным фундаментальным дисциплинам, из 

которых главной является высшая мате-

матика.  

Анализ актуальных исследований. 

Проблемой преемственности в дидактике 

и психологии занималось большее число 

ученых, таких как: Б.Г. Ананьев, А.К. Арте-

мов, Ю.К. Бабанский, А.Я. Блаус, С.Г. Верш-

ловский, Ш.И. Ганелин, Б.С. Гершунский, 

С.М. Годник, М.А. Данилов, М.И. Зайкин, 

Т.А. Ильина, И.А. Каиров, Ю.Н. Кулюткин, 

Ю.А. Кустов, A.A. Кыверялг, И.Я. Лернер, 

A.A. Люблинская, В.М. Мадзигон, А.Г. Мо-

роз, П.Н. Олейник, А.М. Пышкало, В.Н. Рев-

тович, И.Н. Реутова, Ю.А. Самарин, 

mailto:v-prach@mail.ru
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В.Г. Сенько, М.Н. Скаткин, H.A. Сорокин, 

Г.С. Сухобская, Н.Ф. Талызина и др. 

Цель статьи – раскрытие особенно-

стей преемственности связей между ву-

зовским и  школьным образованием, 

направленное на всестороннее развитие 

личности. 

Изложение основного материала. 

Исследователями выделяются следующие 

линии преемственности связей между ву-

зовским и школьным образованием, 

направленные на всестороннее развитие 

личности: 

– связи между общей подготовкой 

учащегося и специальной подготовкой 

студента; 

– связи между профессиональной ори-

ентацией учащегося и адаптацией студен-

та к избранной им специальности; 

– связи способов и средств педагоги-

ческих воздействий на учащегося и сту-

дента. 

Преемственность имеет объективный 

и общий характер, что проявляется в при-

роде, обществе, познании. Однако, в за-

висимости от конкретных условий, она 

приобретает конкретное содержание. То 

есть преемственность является многоас-

пектным понятием и имеет философские, 

социальные и педагогические измерения 

[4, 5].  

Одной из основных задач школы и 

внешкольного образования на современ-

ном этапе является развитие интеллекту-

ального потенциала подрастающего поко-

ления, творчески одарённой молодёжи, 

привлечение её  к научной деятельности, 

ориентированной на решение проблем 

общества, основными чертами которых 

является компетентность, стремление к 

непрерывному самообразованию и само-

совершенствованию, разносторонность 

интересов и увлечений. Содержание рабо-

ты с учащимися включает ряд заданий: 

содействие творческому развитию каждой 

личности, создания условий для реализа-

ции развития творческих способностей 

[2]. 

Работа с категорией одарённых детей 

нуждается в создании определённых усло-

вий, которые включают (рис. 1). 

Система работы с одарёнными детьми 

включает три этапа, которые можно пред-

ставить в виде схемы (рис. 2). 

Этап І. Выявление одарённых уча-

щихся. 

Этап ІІ. Создание условий для рас-

крытия потенциальных возможностей. 

Этап ІІІ. Максимальное раскрытие 

одарённости учащихся [3]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Условия работы с одарёнными детьми 
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Рисунок 2 – Этапы работы с одарёнными детьми 

 

Одним из важных аспектов работы с 

одарёнными учащимися является привле-

чение их к научно-исследовательской, 

экспериментальной работе во время обу-

чения в школе. Эффективность учебного 

процесса во многом зависит от успешного 

усвоения одинаково обязательного для 

всех учащихся содержания образования и 

полного удовлетворения и развития ду-

ховных запросов, интересов и способно-

стей каждого отдельного ученика. При-

влечение школьников к  научной работе – 

одна из наиболее сложных организацион-

но-педагогических задач. Решающую роль 

в процессе обогащения содержания обра-

зования играют дополнительные, в част-

ности конкурентные, формы ученического 

взаимодействия. В школьном возрасте 

склонность к соревнованию, конкуренции 

является наиболее ощутимой, особенно у 

одарённых учеников. Между тем «олим-

пиадное движение» преимущественно 

охватывает детей старших классов. Это 

предопределяет необходимость дополни-

тельной организационной работы [6].  

Наш опыт показывает, что необходи-

мо начинать серьёзную работу с детьми 

уже в 8-9 классах, поэтому учебный про-

цесс строится таким образом, что, начиная 

с 8 класса ученикам предоставляется воз-

можность почувствовать причастность к 

научной деятельности через ознакомление 

с требованиями, содержанием, направле-

ниями и усвоением факультативного кур-

са «Теория и практика научных исследо-

ваний». Задачами курса являются форми-

рования у школьников основных знаний и 

умений самостоятельного поиска и работы 

с научной литературой, использование 

методов научного творчества, составление 

и последующего совершенствования 

научного исследования, аннотирование и 

рецензирование его, публичной защиты, 

ведения дискуссии и тому подобное. Если 

ученики это усваивают, то уже в 9 классе 

можно увидеть первые результаты. 

Качество образования – понятие 

сложное, которое включает уровень обу-

ченности школьников, прочность их 

знаний и практических умений и навы-

ков, сформированность познавательных 

интересов, личностных качеств, миро-

воззренческой позиции, удовлетворен-

ность субъектов учебно-воспитательного 

процесса результатами образовательного 

процесса. А все это, в свою очередь, за-

висит от определенных факторов – 

управленческой компетентности дирек-

тора, организационных умений замести-

теля директора, от методического ма-

стерства преподавателей, их умения вы-

брать рациональные способы организа-

ции учебной работы, которые бы стиму-

лировали процессы самопознания, само-

реализации, саморазвития, самообразо-

вания. 
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Одной из форм организации учебно-

воспитательного процесса является  очно-

заочная школа учреждения дополнитель-

ного образования «Донецкая республи-

канская Малая академия наук учащейся 

молодёжи», в которой проводится углуб-

ленное изучение математики, научно-

теоретическая и методологическая подго-

товка к проведению исследований в мате-

матике. 

Воспитанники проводят научно-

исследовательскую, поисковую и экспе-

риментальную  работу по разным пробле-

мам в отрасли математических  наук, бе-

рут участие в научных конференциях, 

республиканских и международных науч-

ных и образовательных программах и 

проектах, в массовых научных мероприя-

тиях (конкурсах, турнирах), публикуют 

свои работы в разных печатных изданиях. 

Поэтому формы работы могут быть раз-

личными (рис. 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Формы работы в очно-заочной школе 

 

Содержание учебного процесса реали-

зуется при помощи современных педаго-

гических технологий, применяются про-

блемно-поисковые, эвристические и ис-

следовательские методы обучения. Ак-

тивно используются современные техни-

ческие средства обучения с применением 

ИКТ. 

Современное школьное образование 

ориентирует учеников на продолжение 

обучения в высших учебных заведениях, 

готовит их к этому, приучая к самостоя-

тельной работе, направляя учебный про-

цесс на вооружение методами научного 

исследования. Принимая участие в науч-

но-исследовательской работе, юные науч-

ные работники убеждаются в необходи-

мости творческого подхода к собственной 

деятельности, выбору своего будущего. 

Так, при решении уравнений методом 

ограниченности функций и методом ис-

пользования числовых неравенств учащи-

еся могут написать научно-исследователь-

скую работу, разобрав при этом другие 

методы решения уравнений. 

Рассмотрим пример решения уравне-

ний методом ограниченности функций. 

Фактически оценка функций является ос-

новным действием при реализации данно-

го метода. Поэтому и обучение методу 
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необходимо построить на выработке 

навыков оценки различных функций. На 

наш взгляд наиболее актуальными для 

учащихся будут следующие приемы такой 

оценки. 

1. Простейший прием – оценка функ-

ции вида f (x) = A (x) , где  А – некоторая 

неотрицательная функция. 

2. Использование для оценки ограни-

ченности тригонометрических и обратных 

тригонометрических функций. 

3. Оценка квадратного трехчлена. 

4. Использование для оценки функций 

известных неравенств. 

5. Оценка сложной функции. 

Пример 1. Решить уравнение: 

 
Решение: в данном уравнении видно, 

что, если раскрыть модуль либо возвести 

обе части уравнения в квадрат, мы не при-

дем к его решению. Такое уравнение 

можно решить, используя нестандартные 

рассуждения. 

Запишем уравнение в виде:  

 

Т.к. , то из этого да-

лее мы получаем неравенство  

 
Из этого неравенства следует: 

,    

 , 

 | /3,  

 или 

 

Значит,  ,  т. е.   . 

Сделаем проверку, чтобы убедится в 

том, что x = 2 действительно является кор-

нем данного уравнения. Подставим в наше 

уравнение x = 2. После некоторых вычис-

лений получим такое равенство: 

 

Мы убеждаемся, что  является 

его корнем. 

Ответ: . 

Рассмотрим пример решения 

уравнений методом использования 

числовых неравенств. Применяя то или 

иное числовое неравенство к одной из его 

частей уравнения, его можно заменить 

равносильной ему системой уравнений. 

Примером такого неравенства является 

неравенство между средним арифмети-

ческим и средним геометрическим 

, где a и b – неотрицательные 

числа, причём равенство здесь возможно 

лишь при a=b [1]. 

Можно использовать следствие из 

этих неравенств, например, , при 

, причём  тогда и только 

тогда, когда a = 1 или при a< 0, 

причём  тогда и только тогда, 

когда a = – 1. 

Пример 2. Решить уравнение 

 

Решение: ОДЗ этого уравнения есть 

все действительные числа. Переписав ле-

вую часть уравнения в виде 

 

замечаем, что она не меньше четырех, как 

сумма двух взаимно обратных положи-

тельных величин, и только при х = 0 она 

равна четырем. В то же время правая часть 

при х = 0 также равна четырем, а для всех 

х ≠ 0 меньше четырех. Следовательно,  

х = 0 есть единственное решение уравне-

ния. 

Ответ: х = 0. 

Первокурсники не всегда успешно 

овладевают знаниями не только потому, 

что получили слабую подготовку в сред-

ней школе, а потому, что у них не сфор-

мированы такие черты личности, как спо-

собность учиться самостоятельно, контро-

лировать и оценивать себя, владеть свои-

ми индивидуальными особенностями по-

знавательной деятельности, умение рас-

пределять свое время для самостоятельной 

подготовки. Поэтому, привлекая учащихся 

к научно-исследовательской деятельности, 

мы не только получаем возможность 

углубления знаний, развития способно-
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стей, творчества, самоутверждения, но и 

побуждаем будущих студентов  серьёзно 

заниматься наукой. Поэтому студенты 

экономических специальностей ДонНТУ 

готовы участвовать в региональной сту-

денческой научно-технической конферен-

ции «Математическая культура инжене-

ра», целью которой является развитие 

творческих способностей студентов, по-

вышение мотивации к изучению матема-

тики, демонстрации роли математических 

методов в профессиональной деятельно-

сти инженера. 

Выводы. При систематическом и по-

всеместном внедрении преемственных 

взаимосвязей мыдобиваемся более значи-

тельных темпов повышения показателей 

учебной работы школьников истудентов, 

улучшения качества ихподготовки 

к будущей деятельности. Таким образом, 

формирование положительных мотивов 

обучения математике, которое связано с 

формированием профессиональных и по-

знавательных навыков, является одной из 

важных предпосылок обеспечения преем-

ственности в обучении математике. Такая 

деятельность побуждает серьёзно зани-

маться наукой, что влияет на выбор буду-

щей профессии, высшего учебного заве-

дения. При этом следует заметить, что 

большинство юных исследователей изби-

рает для себя те специальности в высших 

учебных заведениях, по которым они 

осуществляли свои первые научные ис-

следования в Малой академии наук. 
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Abstract. Prach V. SUCCESSION IN THE PROCESS OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVI-

TIES  IN TEACHING HIGHER MATHEMATICS. The article proposes the features of the organiza-

tion of additional education of schoolchildren an in-depth study of mathematics, scientific-theoretical and 

methodological preparation for conducting research in mathematics. Taking part in research work, young 

scientists are convinced of the need for is creative approach to their own activity in the learning process. 

When introducing successive interrelations, the indicators of educational work of schoolchildren and stu-

dents improve, the quality of their preparation for future activities improves. 
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