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Прежде всего, учащийся должен быть убеж-
ден, что доказательства заслуживают того,
чтобы их изучали, что они необходимы. . .
Цель юридического доказательства состоит в
том, чтобы у с т р а н и т ь с омн е н и я — но
именно такова и самая очевидная, и самая ес-
тественная цель математического доказатель-
ства. . . Только математику-профессионалу. . .
может доставить удовольствие формальное
обоснование каждого шага длинной цепочки
рассуждений

Д.Пойя [9, с. 371]

1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРА

Я буду здесь говорить, в основном, о курсе математики во втузах, хотя
сказанное в значительной мере относится и к обучению физиков, биологов и
других специалистов-прикладников. (“Прикладниками” будем здесь называть
всех, применяющих математику за её пределами.)

Существующие ныне программа и стиль преподавания курса математики
во втузах сложились лет 60–70 назад под влиянием классической математи-
ки XVIII в., с её вниманием к формальным преобразованиям и точным реше-
ниям, и работ XIXв., посвященных обоснованию математического анализа.
Круг идей и методов, лежащих в основе приложений математики и проник-
ших в этот, передовой для своего времени, курс, всё еще недостаточен; этот

*При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 0301-
00665) и Фонда фундаментальных исследований МПС РФ. Настоящая статья основана
на авторском тексте из книги [1, с. 286–301], посвященном данной проблеме, несколько пе-
реработанном для возможности независимого чтения и дополненном.
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курс во многом является как бы адаптацией, упрощенной версией универси-
тетского курса, рассчитанного на чистых математиков.

Во многих втузах в курсах математики основное внимание уделяется во-
просам обоснования (на “кусочно-дедуктивном” уровне, поскольку полностью
дедуктивное изложение, к счастью, осуществить не удается) относительно
бедного аппарата и формальным приемам решения узких классов задач.

В результате курс математики является неоправданно усложненным, пе-
регруженным неработающим материалом и в то же время бедным по содер-
жанию. Он недостаточно учитывает современные тенденции в прикладной
математике, в частности, связанные с развитием методов, имеющих широ-
кую и актуальную в прикладном плане область приложения, со значитель-
ным вниманием к алгоритмам и компьютерам.

Преподаватели математики во втузе, воспитанные в традициях чистой
математики, совершенствуя курс, часто не заботятся о том, как он будет “ра-
ботать” в дальнейшем. Многие идейно и методически важные для приложе-
ний вопросы не рассматриваются из-за трудности их “строгого” изложения;
многие основные понятия (даже такие, как предельный переход, интеграл и
т. п.) освещаются не в тех аспектах, в каких они в дальнейшем применяют-
ся; взамен убедительного для учащегося объяснения причин математических
фактов стремятся к формальной строгости изложения, которая всё равно не
достигается. (Подчеркну во избежание недоразумений, что я с т о р о н н и к
строгости как средства избежать существенных ошибок и как школы мышле-
ния, но в разумных дозах, различных для разных профилей обучения; стро-
гость не должна превращаться в самоцель!)

Поэтому студент, переходя от курса математики к другим дисциплинам, к
изучению специальной литературы, а позже — к практической деятельности,
вынужден радикально переучиваться, полностью перестраивая свою “мате-
матическую психологию”. Эта перестройка происходит чаще всего стихийно,
без необходимого руководства и порой приводит к печальным последстви-
ям. Из-за разрыва между преподаваемой “ортодоксальной” и “работающей”
математикой важные разделы математики зачастую поручают преподавать
специалистам, не имеющим необходимой математической подготовки, и пре-
подавание приобретает рецептурный характер.

По-видимому, этот разрыв является объективным отражением рассмот-
ренного в книге [1] существенного различия в подходах чистой и приклад-
ной математики, которое в преподавании математики должным образом не
учитывается. Времена “абстрактных” курсов математики, предназначенных в
равной мере для чистых математиков и прикладников, безвозвратно прошли.
Курс математики для инженеров сейчас не может не учитывать современно-
го интенсивного развития разветвленной системы идей, понятий и методов,
лежащих в основе приложений математики. Он должен быть курсом при-
кладной математики, — конечно, не узко утилитарным и рецептурным, а
включающим в себя и необходимые теоретические концепции.

Представляется, что преподавание математики во втузах должно быть
подчинено следующим целям:
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— сообщить студентам основные теоретические сведения, необходимые
для изучения общенаучных, общеинженерных и специальных дисциплин и
последующего приложения математики, и обучить их соответствующему ма-
тематическому аппарату;

— воспитать у студентов прикладную математическую культуру, необхо-
димые интуицию и эрудицию в вопросах приложения математики;

— развивать логическое и алгоритмическое мышление;
— ознакомить студентов с ролью математики в современной жизни и осо-

бенно в современной технике, с характерными чертами математического ме-
тода изучения реальных задач;

— выработать первичные навыки математического исследования при-
кладных вопросов: перевода реальной задачи на адекватный математический
язык, выбора оптимального метода её исследования и интерпретации резуль-
тата исследования;

— выработать навыки доведения решения задачи до практически прием-
лемого результата — числа, графика, точного качественного вывода и т. п. с
применением для этого адекватных вычислительных средств (включая ком-
пьютеры), таблиц и справочников;

— выработать умение самостоятельно разбираться в математическом ап-
парате, применяемом в литературе, связанной со специальностью студента.

Конечно, в нынешних условиях ослабления школьной подготовки и посто-
янной борьбы математических кафедр против сокращения часов, отводимых
на курс математики, перечисленные цели имеют лишь характер ориентиров.
Но думается, что и ориентиры необходимы.

С о д е ржани е курса математики должно быть достаточно широким и
глубоким для эффективного решения задач по специальности. Поэтому про-
грамму и характер этого курса необходимо систематически приводить в соот-
ветствие с непрерывно развивающимися тенденциями в приложениях мате-
матики. (Конечно, здесь имеется в виду не набор узких рецептов, а вся систе-
ма математического мышления, совокупность математических идей, понятий
и методов, на которых базируется специальность будущего инженера.) Пере-
стройка должна проходить постепенно, с учетом имеющихся возможностей и
без нарушения преемственности; она должна исходить из анализа того, как
математика применяется и как она, по-видимому, должна будет применяться
в соответствующей специальности.

Так, чрезвычайно возросло значение дисциплин вероятностного цикла
для современного инженера и вообще для любого прикладника. Другой цикл
вопросов, получивший сейчас широкое распространение в прикладной мате-
матике, связан с идеей оптимизации; сюда относятся линейное и нелинейное
программирование, оптимальное управление и т. д. Для ряда специальностей
важную роль играют вопросы конечной математики (например, теория гра-
фов) и другие разделы математики XX века.

Далеко не все указанные разделы нуждаются в подробном освещении.
Невозможно, да и нецелесообразно освещать их подробно “впрок”, однако,
важно, чтобы инженер имел общее представление об этих методах и их воз-
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можностях, скажем, понимал, что такая-то задача относится к линейному
программированию, а другая — к теории графов. Иными словами, существен-
но возросла роль математической эрудиции прикладника. Поэтому нужны
обзорные лекции и обзорные параграфы в учебниках, где освещались бы по-
нятия, не вошедшие в подробно излагаемые разделы, а также приводились
примеры и типы задач, решаемых в других разделах, и соответствующая
литература.

Особо нужно сказать о специальностях типа “инженер-математик” с уси-
ленной математической подготовкой. Те преподаватели, которые не видят
существенной специфики втузовского курса математики, считая его лишь по
необходимости сокращенным академическим курсом, порой используют до-
бавочные возможности, по существу, для дальнейшего отрыва от приложений
(усиление “чисто математического” подхода, добавление не актуальных для
приложений разделов и частных приемов и т. п.).

Порой представители этих специальностей с гордостью говорят: “У нас
такие-то разделы математики излагаются, как на математическом факульте-
те университета”. Однако эта гордость основана на глубоком заблуждении!
Прикладная математика н е е с т ь упрощенный вариант чистой матема-
тики, вторая н е е с т ь высшая ступень по сравнению с первой. Это —
р а з л и ч ны е а с п е к ты м а т ем а т и к и, в каждом из них имеются свои глу-
бокие идеи, во многом взаимодействующие и порой даже идентичные, но во
многом и существенно различные. Более того, в ряде отношений прикладная
математика сложнее чистой, так как наряду с глубокой теоретической под-
готовкой требует большей эрудиции, прикладного чутья, владения не только
дедуктивным, но и рациональным (т. е. убедительным, хотя и не обязательно
строгим с позиций чистой математики) мышлением с его нечеткими утвер-
ждениями и т. п.

2. ВОСПИТАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНТУИЦИИ

Математически образованным можно называть инженера, который не
только свободно разбирается в математическом аппарате, содержащемся в
литературе по его специальности, и умеет доводить решение реальных ма-
тематических задач до приемлемых результатов, но также обладает верной
математической интуицией, т. е. прямым видением “грубого” содержания и
связей соответствующих математических идей, понятий, утверждений и ме-
тодов, роли типичных и особенных случаев и т. п.

Разумеется, математическая интуиция как способность к непосредствен-
ному усмотрению математической истины развивается постепенно и выра-
батывается только в процессе накопления опыта. Несомненно, соотношение
рационального и интуитивного в деятельности исследователя существенно
меняется с приобретением опыта. Истина, к которой начинающий исследо-
ватель приходит лишь после цепи рассуждений, исследователю со стажем
может быть видна сразу (не зря шутят: “информация — мать интуиции”).
Время, необходимое исследователю на постижение истин некоторого опре-
деленного уровня сложности, постепенно сокращается, т. е. растет “рацио-
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нальное быстродействие” исследователя; когда оно становится практически
незамечаемым, можно говорить о сформированной математической интуи-
ции.

Пусть, например, n вещественных величин надо определить из систе-
мы связывающих их конечных уравнений, которые должны удовлетворяться
практически точно. Тогда правильно воспитанная математическая интуиция
инженера должна требовать, чтобы система уравнений была замкнутой, т. е.
содержала ровно n независимых уравнений. При этом, если уравнения линей-
ные, то система имеет ровно одно решение, но нужно также понимать, что
могут возникнуть осложнения в случае плохой обусловленности системы. Ес-
ли уравнения нелинейные, то система может иметь более одного решения и
нужно суметь истолковать их реальный смысл, — так же, как и в случае,
когда обнаружено отсутствие вещественных решений; при этом надо иметь в
виду, что для немалого n найти решение может быть довольно сложно. Если
система содержит параметр, то при непрерывном его изменении все решения
меняются непрерывно, однако при определенных (критических) значениях
этого параметра решение может уйти на бесконечность, или прийти из бес-
конечности, или слиться с другим решением и стать мнимым и т. д.

Все эти грубые, качественные соображения легко подробно разобрать на
простых примерах; в первую очередь именно их должен иметь в виду при-
кладник, приступая к задачам рассматриваемого типа. С точки зрения чи-
стой математики, эти соображения нуждаются в многочисленных оговорках и
допускают исключения; однако для математически образованного инженера
неполное знание деталей неопасно, так как он обладает неформальным по-
ниманием задачи и, кроме того, должен уметь, столкнувшись с особо тонким
случаем, обратиться к специальной литературе или проконсультироваться у
специалиста.

Для выяснения грубого (может быть, лучше сказать “главного”) содер-
жания утверждений, которое в основном и служит источником правильной
математической интуиции прикладника, особенно полезны наглядность, до-
ступность изложения материала, а также разбор поучительных примеров и
частных случаев.

Большое значение имеет ясная мотивировка введения новых понятий и
методов, которую надо, как и обсуждение результатов, приводить по возмож-
ности часто. Сами эти понятия, учитывая психологический закон имприн-
тинга (“впечатывания”), следует вводить так, чтобы по возможности раньше
было выявлено их грубое содержание и прикладное значение. Общность фор-
мулировок, широта предположений в курсе математики для прикладников не
являются самоцелью, а также должны быть подчинены задаче воспитания
правильной интуиции и потому отвечать действительной необходимости.

Воспитание правильной интуиции не должно противоречить усвоению ос-
нов математики и развитию логического мышления. Однако последнее вовсе
не означает, как иногда полагают, что нужно акцентировать внимание на
теории пределов и других сходных вопросах. Следует отличать отчетливое
усвоение идеи предела, даже на ε − N - и ε − δ-уровне, которую можно убе-
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дительно продемонстрировать на простом материале, от не используемых в
дальнейшем навыков решения примеров типа “по заданному ε > 0 найти
точное значение N ” и т. п. Кстати, вычисление пределов встречается в при-
ложениях математики несравненно реже, чем это иногда считают. Гораздо
большее значение имеет твердое представление о шкалах роста и убывания,
умение указать главный член в сумме, написать асимптотическое выраже-
ние и т. п. — то, чему при преподавании обычно уделяют совсем мало вни-
мания. Л о г и ч е с к о е мышл е н и е и нжен е р а (и вообще прикладни-
ка) с л е д у е т р а з в и в а т ь н а м а т е р и а л е, им еющем о т ч е т л и в о е
п р и к л а д н о е з н а ч е н и е!

3. МЕТОДЫ РАССУЖДЕНИЯ

Воспитание привычки думать и умения правильно рассуждать, причем не
только при решении задач математического характера, — одна из важнейших
целей курса математики.

Было бы неверным отрицать пользу и даже необходимость воспитания у
студентов точности в оборотах речи. Но нельзя забывать и о вреде фетиши-
зации этой стороны дела.

В прикладной математике рациональные рассуждения имеют не меньшее
значение, чем дедуктивные. Первые включают последние как предельный
случай и потому находятся в некотором смысле на более высокой ступени,
причем более трудны для усвоения. Поэтому вводить методы рациональных
рассуждений нужно постепенно, тактично, исходя из достаточно прочных (но
не чрезмерных!) дедуктивных, порой формальных основ, подробно разъясняя
на примерах смысл практической сходимости, практической достоверности,
проверки в типичных условиях и других действий в случаях, когда примене-
ние “точных” теорем невозможно или нецелесообразно.

В преподавании необходимо подчеркивать, что конечной целью приклад-
ного математического исследования является не создание абстрактной ло-
гической схемы, а эффективное решение вопроса, лежащего за пределами
математики. Для этого должны применяться любые разумные средства: все
методы существенного приближения к истине достойны уважения!

Таким образом, на начальной стадии обучения (а также в некоторых спе-
цифических областях, таких, например, как линейная алгебра) удельный вес
дедуктивных рассуждений, естественно, должен быть сравнительно высоким.
Однако и здесь наглядность изложения, нацеленность на главное, раскрытие
неформального смысла понятий подготавливают последующее введение ра-
циональных рассуждений. Довольно распространенная на этом этапе концен-
трация внимания на теории пределов и других аналогичных вопросах играет
отрицательную роль, она может только, по выражению Д.Пойа [9, с. 321], “со-
здать у учащегося впечатление, что математика занимается тем, что весьма
неочевидным путем доказывает совершенно очевидные вещи”. (Д.Пойа гово-
рит об этом в связи с обучением в средней школе, но это полностью относится
и к обучению инженеров.)
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О том же писал А. Пуанкаре [10, c. 359] — один из величайших ученых в ис-
тории человечества: “Наши предки думали, что знают, что такое дробь, непрерыв-
ность, площадь кривой поверхности; лишь мы заметили, что они этого не знали.
(Точнее — не знали современных формальных определений; но ведь знания к это-
му не сводятся! — Авт.) Точно так же наши ученики думают, что они это знают,
когда уже принимаются серьезно за изучение математики. Если я, без предвари-
тельной подготовки, скажу им: “Нет, вы этого не знаете, вы не понимаете того, что
вам казалось понятным; я должен вам доказать то, что вы считали очевидным”, —
и если я в своих доказательствах буду опираться на посылки, которые им кажутся
менее очевидными, чем заключения, то что подумают эти несчастные? Они подума-
ют, что математическая наука есть не что иное, как произвольно собранная груда
бесполезных умствований; и они либо почувствуют к ней отвращение, либо будут
забавляться ею, как игрою, и в умственном отношении уподобятся греческим софи-
стам”. И лишь у созревшего в математическом отношении ума возникнут сомнения
и в связи с ними потребность в строгих определениях. “Недостаточно во всем сомне-
ваться, нужно знать, почему возникает сомнение” (там же).

К сказанному добавлю, что само “понимание” не является чем-то абсолютным,
оно возникает не только (и даже не в первую очередь) в результате логического
анализа, а в значительной мере в результате навыков действий, приводящих к пра-
вильным результатам. Математически образованный инженер до той же степени
привычно понимает выражение “возьмем элемент объема”, как чистый математик —
“для каждого ε > 0 существует δ > 0”, хотя как то, так и другое выражения не вы-
держивают критики с более высоких логических позиций. И в преподавании нужно
стремиться к пониманию, соответствующему уровню учеников — а не преподавателя
или рецензента!

Для сглаживания перехода от курса математики к специальным дисци-
плинам, уже в классических разделах трактовка понятий должна прибли-
жаться к той, которая дается в прикладной математике (конечно, для этого
преподаватели математики должны иметь достаточное представление о при-
кладной точке зрения на математические сущности). Например, надо чаще
выдвигать и иллюстрировать тезисы, что интеграл — это сумма бесконечно
большого числа бесконечно малых слагаемых; дифференциал — это элемент,
бесконечно малое приращение величины; дельта-функция — это функция с
локализованным на бесконечно малом интервале бесконечно большим значе-
нием и интегралом, равным 1, и т. п. Следует по возможности чаще употреб-
лять эти термины, приучать студентов правильно ими пользоваться, так как
их вульгаризация может привести к ошибкам.

Важными и порой вызывающими жаркие дискуссии среди преподавате-
лей являются вопросы о выборе уровня строгости изложения, и в частности
о формальной полноте формулировок и доказательств. В книге [1] подроб-
но обосновывается тезис о том, что нет и не может быть абсолютных поня-
тий строгости и доказательности, эти понятия зависят от цели и области
исследования; в частности, в чистой и в прикладной математике (даже в
различных их областях) они не одинаковы, и преподавание должно это учи-
тывать.

Иногда считают, что если доказательство на уровне чистой математики
недоступно студентам, то соответствующие факты надо приводить без дока-
зательства и даже без объяснений; я не согласен с этим. Доказательство —
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это убедительное объяснение справедливости того или иного утверждения
(ср. эпиграф к статье); но содержание понятия убедительности различно для
различных слоев людей! Вряд ли существуют такие полезные для приложе-
ний математические факты, которые нельзя было бы объяснить убедительно
для прикладника. При этом формально полное доказательство, убедительное
для чистого математика, далеко не всегда убедительно для прикладника.

Хорошо известным примером может служить следующий искусственный вывод
формулы Тейлора для n + 1 раз дифференцируемой функции f(x) (a ≤ x ≤ a + h).
Рассмотрим вспомогательную функцию

F (x) = f(x)−
n∑

k=0

f (k)(a)
k!

[
(x− a)k − hk−n−1(x− a)n+1

]
− f(a + h)h−n−1(x− a)n+1

.

Так как F (a) = F (a + h) = 0, то по теореме Ролля F ′(x1) = 0 для некоторого x1 ∈
∈ (a, a + h); но и F ′(a) = 0, т. е. ∃x2 ∈ (a, x1) : F ′′(x2) = 0, и т. д. В конце получаем,
что F (n)(a) = F (n)(xn) = 0, а потому F (n+1)(c) = 0, где a < c < xn < a + h. Однако

F (n+1)(x) = f (n+1)(x) + (n + 1)!
n∑

k=0

f (k)(a)
k!

hk−n−1 − (n + 1)! f(a + h)h−n−1,

и потому из равенства F (n+1)(c) = 0 мы легко приходим к формуле

f(a + h) =
n∑

k=0

f (k)(a)
k!

hk +
f(n + 1)(c)

(n + 1)!
hn+1 (a < c < a + h).

Этот вывод совершенно не выявляет природу формирования формулы Тейлора, со-
здает впечатление случайности выбора коэффициентов в ней и потому вызывает
естественное чувство неудовлетворенности у прикладников.

Таким образом, и доказательства (которые, конечно, необходимы!) следу-
ет выбирать такими, чтобы они правильно воспитывали прикладную матема-
тическую интуицию, наиболее убедительно на выбранном уровне изложения
демонстрируя причины и взаимосвязи фактов.

Так, в преподавании хорошо известны два вывода формулы замены переменных
в объемных интегралах: один, основанный на применении формулы Грина, логиче-
ски совершенный, но совсем не наглядный, и другой, основанный на преобразовании
бесконечно малого параллелепипеда, логически менее совершенный, но наглядно де-
монстрирующий причину появления коэффициента искажения объемов. Для меня
нет сомнения, что в курсе для прикладников предпочтительнее второй вывод.

Вот еще один, совсем простой пример. Вычислим производную dr/dl модуля
радиуса-вектора r по некоторому заданному направлению l. Формально строгий
вывод: выберем оси координат так, чтобы l совпало с направлением оси x; тогда

dr

dl
=

∂

∂x

√
x2 + y2 + z2 =

x√
x2 + y2 + z2

= cos(∠r, x) = cos(∠r, l).

Нестрогий, но наглядный вывод, показывающий, откуда здесь появляется косинус,
получается с помощью рассмотрения прямоугольного треугольника с гипотенузой
dl и катетом dr. Неплохо, если инженер владеет первым выводом, но вторым он
должен владеть обязательно.
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В качестве примера вульгаризации, приводящей к ошибке, рассмотрим ньютонов
потенциал

F (x, y, z) =
∫∫∫

f(ξ, η, ζ) dξ dη dζ√
(x− ξ)2 + (y − η)2 + (z − ζ)2

=
∫∫∫

f(ξ, η, ζ) dξ dη dζ

r
,

где функция f достаточно быстро убывает на бесконечности. Вычислим лапласиан

∇2F =
∫∫∫

f(ξ, η, ζ)∇2

(
1
r

)
dξ dη dζ.

Формальное вычисление показывает, что ∇2(1/r) = 0 (это стандартный пример гар-
монической функции в пространстве), и отсюда как будто следует, что ∇2F = 0. Но
это неверно — ошибка (грубая даже на прикладном уровне) совершена при диффе-
ренцировании разрывной функции. Простые соображения векторного анализа по-
казывают, что надо писать

∇2

(
1
r

)
= −4πδ(x− ξ) δ(y − η) δ(z − ζ),

откуда правильное вычисление дает

∇2F = −4π

∫∫∫
δ(x− ξ) δ(y − η) δ(z − ζ) dξ dη dζ = −4πf(x, y, z).

Осложнения, возникающие при дифференцировании разрывной функции, мож-
но увидеть, продифференцировав функцию

F (x) =

∞∫

−∞
f(ξ) H(x− ξ) dξ,

где непрерывная функция f быстро затухает на бесконечности, а H — единичная
функция Хевисайда.

Приведу еще некоторые высказывания, относящиеся к особенностям стиля и
уровня строгости преподавания математики для прикладников.

Великий физик-теоретик Я.Б. Зельдович [3, c. 8]: “Во многих учебниках изложе-
ние ведется в форме, напоминающей диспут двух ученых. Учащийся представляется
как противник, выискивающий всевозможные возражения. Педагог последователь-
но, строго логически разбирает эти возражения одно за другим и неопровержимо
доказывает правильность своих положений.

В предлагаемой книге учащийся рассматривается как друг и союзник, который
готов поверить педагогу или учебнику и хочет применить к природе, к технике те
математические приемы, которые ему предлагают. Понимание приходит в резуль-
тате анализа примеров и применений”.

Е.С.Вентцель [2, с. 7]: “Книга рассчитана не на специалиста-математика, а в
первую очередь на практика, впервые знакомящегося с предметом. Такого читателя
обильные оговорки, делаемые в угоду “безукоризненной строгости”, могли бы только
оттолкнуть, заслонив от него существо дела”.

Д.Пойа [8, с. 390]: “Инженерам нужна математика; совсем немногие из них име-
ют здоровый интерес к математике, но они не приучаются понимать ε-доказательст-
ва, не имеют времени на ε-доказательства, не интересуются ε-доказательствами. . .
На основании долгого опыта я сказал бы, что одаренным студентам технических
учебных заведений обычно более доступны хорошо изложенные правдоподобные
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доводы, чем строгие доказательства, и студенты более благодарны таким доводам”.
Последнее имеет немаловажное значение!

Вот еще высказывание А.Пуанкаре по этому поводу [10, с. 359]: “Главная цель
обучения математике — это развить известные способности ума, а между этими спо-
собностями интуиция отнюдь не является наименее ценной. Благодаря ей мир мате-
матических образов остается в соприкосновении с реальным миром; и если чистая
математика может обойтись без нее, то она всегда необходима, чтобы заполнить
пропасть, которая отделяет символы от реального мира; к нему будет постоянно
обращаться практик, а ведь на одного чистого геометра (математика — Авт.) при-
ходится сто практиков.

Инженер должен получить полное математическое образование, но для чего оно
ему? Для того чтобы видеть различные стороны вещей, видеть их быстро. У него нет
времени гоняться за мелочами. В сложных физических предметах, которые пред-
ставляются его взору, он должен быстро найти точку, к которой могут быть при-
ложены данные ему в руки математические орудия. Как бы он это делал, если бы
между предметами и орудиями оставалась та пропасть, которую вырыли логики?”.

4. ОТЫСКАНИЕ ПРИЕМЛЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Как уже отмечалось, математически образованный инженер должен
обладать навыками доведения решения задач до практически приемлемо-
го результата — до числа, графика, точного качественного вывода (описание
влияния на решение задачи входящих в неё параметров, заключение об устой-
чивости и т. п.). Идея получения приемлемого результата на основе аналити-
ческих, численных и качественных методов должна пронизывать весь курс
математики во втузе. Студент должен учиться мыслить алгоритмически, т. е.
представлять себе, какие имеются способы доведения решения до конца, ка-
кие трудности при этом могут встретиться, прикинуть, каким будет объем
вычислительной работы и какой способ представляется более разумным и
т. п. По этой причине небезопасно выделение всех вычислительных вопросов
в отдельный раздел курса математики: такое выделение может существен-
но понизить идею алгоритмичности в остальных разделах курса, которые
оказываются как бы противопоставленными вычислениям и тем самым обес-
кровленными в прикладном отношении.

При этом не следует преувеличивать значение конкретных рецептов и
специальных приемов решения узких классов задач — тем более задач, не
играющих сейчас большой роли. Гораздо важнее на продуманной системе
примеров демонстрировать глубокие общие идеи, лежащие в основе доведе-
ния решения задач различных важных классов до конца, показывать общие
методы, имеющие широкую область применения, такие как метод итераций,
метод малого параметра, применение различных разложений, конечных раз-
ностей и т. д.

В связи со сказанным хочется подчеркнуть, вообще, важность тщатель-
ного отбора информации в курсе математики. Каждое понятие, каждое
утверждение следует приводить, только если есть уверенность в их необхо-
димости. Не будет беды, если отдельные математические понятия и утвер-
ждения, не входящие органически в курс математики, будут сообщаться (ко-
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нечно, квалифицированно!) по мере необходимости позднее, в специальных
дисциплинах.

Для математически образованного инженера характерно, в частности,
твердое владение “основным ассортиментом” функций и линий. Так, он дол-
жен отчетливо представлять себе особенности поведения линейной, квадра-
тичной, показательной функций, синуса и некоторых других простых функ-
ций, твердо знать, в каких типах задач они появляются, как влияют на их по-
ведение входящие в них параметры. Вообще, простым нужным фактам надо,
особенно на практических занятиях, уделять значительно больше внимания,
чем это обычно делается.

Необходимо как можно раньше привлекать студентов к вычислениям с
помощью компьютера. Особенно полезно проведение с помощью компьюте-
ра расчетных работ по общеинженерным и специальным дисциплинам. Идея
возможности обращения к компьютеру должна наложить отпечаток и на весь
курс математики для инженеров. Однако более простые и мобильные вычис-
лительные средства — таблицы и справочники, инженерный калькулятор со-
хранили свое значение. Поэтому при обучении надо существенно чаще, чем
это сейчас делается, ими пользоваться — в том числе, и на экзаменах!

К сожалению, распространенный сейчас стиль изучения многих разделов
курса математики во втузах не подчинен основной идее получения прием-
лемого, достаточно завершенного решения. Типичным примером может слу-
жить теория числовых рядов, где основное внимание, в том числе и на прак-
тических занятиях, уделяется выяснению сходимости рядов с общим членом
сложной аналитической структуры, весьма редко встречающихся в реальных
задачах. При этом остаются в стороне вопросы, имеющие существенно боль-
шее практическое значение, такие, как оценка быстроты сходимости, методы
приближенного подсчета суммы ряда и т. п.

Во втузовском курсе математики укоренилась традиция не доводить ре-
шение до числа; например, при вычислении определенных интегралов типич-
ной формой ответа является, скажем,

7
11

arctan
2
5

+
2
3

ln
7
6

,

тогда как инженер окончательный ответ запишет в виде 0,3449. Калькулятор
дает возможность завершать таким образом решение, практически не затра-
чивая времени; при этом заодно происходит тренировка в разумном округле-
нии результата.

Наряду с вычислительными навыками необходимо развивать навыки по-
лучения приближенных и асимптотических формул, а также качественного
анализа характера решения.

5. О ФОРМАЛЬНЫХ ВЫКЛАДКАХ И УПРАЖНЕНИЯХ

Определенные навыки формальных выкладок для студента втуза необхо-
димы. Например, он должен уверенно вычислять производные, простые ин-
тегралы, уметь интегрировать дифференциальные уравнения известных про-

47



А.Д.Мышкис

стых типов. Однако в целом тренировка в формальных выкладках не долж-
на занимать такого большого места, как это сейчас часто бывает. Особенно
это относится к практическим занятиям и домашним заданиям, где основное
внимание порой уделяется упражнениям, либо концентрирующимся вокруг
немногих, в значительной степени потерявших свое значение формальных
типов, либо связанных с непосредственной подстановкой в формулы; подав-
ляющее большинство таких задач по духу, направленности имеют мало обще-
го с “работающей” математикой. При этом критерием хороших практических
навыков у студента, определяющим направление его работы, иногда служит
его способность решать формально усложненные (“болезненно искусствен-
ные”, по выражению Д.Пойа [9, с. 296]) задачи.

Конечно, определенное количество формальных задач, примеров на непо-
средственное применение формул и на доказательство сходимости необходи-
мо. Однако существенно больше, чем это сейчас делается, надо заботиться о
реальной осмысленности формулировок задач, их мотивированности (“может
ли подобная задача возникнуть в прикладной ситуации?”), существенно ши-
ре уделять внимание упражнениям, упрощенно имитирующим действия, ко-
торые совершаются в реальном прикладном математическом исследовании.
При этом вовсе не обязательно брать примеры непосредственно из специаль-
ных дисциплин, хотя если такой пример можно сделать легко доступным, это
только украсит занятия. Сама постановка задачи, её направленность долж-
ны напоминать то, что может возникнуть в прикладном исследовании, даже
если эта задача опирается только на простые понятия физики или имеет пол-
ностью математический характер: ведь и простое дифференцирование может
составлять этап прикладного исследования. В то же время следует избегать
сугубо конкретных рецептов и специальных приемов, пригодных для реше-
ния узких классов задач.

Приведем пример. В упражнениях на кратные интегралы обычно как граница
области интегрирования, так и подынтегральная функция считаются заданными
в явном аналитическом виде, порой довольно громоздком. Однако в прикладных
задачах чаще оказывается, что все участвующие зависимости довольно просты, но в
аналитическом виде заранее не заданы, так что требуется их предварительно найти;
необходимо, чтобы подобные задачи были представлены должным образом.

В качестве другого примера можно указать на функции, заданные несколькими
формулами (например, кусочно-линейные). Такие функции довольно распростране-
ны в приложениях, но почти не встречаются в упражнениях к курсу математики.

Существенно большее место, чем сейчас, должны занимать “текстовые”
задачи, основанные на геометрическом, простом физическом и т. п. матери-
але и связанные с предварительным составлением конечных или дифферен-
циальных уравнений. Решение таких задач, сопровождаемое обсуждением
исходных данных и исследованием результата, может оказать особенно глу-
бокое влияние на формирование прикладного математического мышления.
Многие задачи подобного рода имеются в учебной литературе по математи-
ке, а также могут быть подготовлены математическими кафедрами на основе
анализа литературы по специальности студентов.

Роль формальных навыков преувеличена также во время зачетов и даже
экзаменов.
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Так, на экзамене за первый семестр порой решающим является умение автома-
тически дифференцировать искусственно усложненные функции, которые не только
заведомо не могут встретиться в приложениях, но и всем своим видом противоречат
воспитанию правильного прикладного математического вкуса. Во втором семестре
аналогичную роль играют “рационализация” интегралов и интегрирование рацио-
нальных функций с помощью разложения их на простейшие, причем стандартные
приемы предлагается применять и в тех случаях, когда явно целесообразнее числен-
ное интегрирование. В третьем семестре обычно преувеличивается роль формально-
го интегрирования дифференциальных уравнений, в том числе линейных уравнений
с постоянными коэффициентами и так называемой “специальной” правой частью
(сам этот искусственный термин — типичный продукт стремления превратить мел-
кий вопрос в “науку”; увы, оно не так уж редко встречается в преподавании).

Всё это приводит к бездумному заучиванию не всегда важных рецептов и мало
способствует развитию математического мышления. При этом остаются незакреп-
ленными широко применяемые сейчас более универсальные и важные методы, тре-
бующие большей вдумчивости, хотя часто не на много более сложные (например,
в теории дифференциальных уравнений — метод изоклин и другие качественные
методы или метод малого параметра).

Я полагаю, что для развития прикладных математических навыков при
подборе упражнений необходимое внимание надо, в частности, уделить:

— целеустремленному составлению и анализу математических моделей
реальных задач и развитию соответствующей интуиции на доступном сту-
дентам материале;

— отбору данных, нужных для решения задачи (сюда примыкают и зада-
чи с неоднозначной постановкой — с требованием “исследовать”, “сравнить”
и т. п., — в которых приходится дополнительно уточнять эту постановку), а
также прикидке их необходимой точности;

— выбору заранее не заданного метода исследования;
— задачам, требующим для своего решения предварительного вывода ана-

литических зависимостей;
— задачам, требующим для своего решения знаний из различных разделов

курса;
— доведению решения задач до практически приемлемого результата;
— изучению зависимости решения от параметров, входящих в задачу, или

от вариантов её постановки;
— прикидкам, оценкам порядка величин, асимптотическим формулам и

асимптотическим оценкам;
— применению справочников, таблиц, инженерного калькулятора, а в не-

обходимых случаях — компьютера;
— действиям с размерными величинами;
— методам контроля правильности решения.
Актуальной проблемой является создание серии задачников (как общих,

так и по отдельным областям математики и по группам родственных инже-
нерных специальностей), которые дали бы достаточный материал для подоб-
ных упражнений.

Подчеркну, что, как и в п. 1, перечисленные задачи в нынешних условиях
имеют характер ориентиров.
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6. ДОПОЛНЕНИЕ

В книге [6], вышедшей четырьмя изданиями в 1964–1973 г., я попытал-
ся изложить стандартный курс высшей математики для инженерных специ-
альностей на основе изложенных выше соображений. Это было не просто —
приходилось всё время балансировать между опасностями избыточного тео-
ретизирования, с одной стороны, и вульгаризации, с другой; критерии того,
что можно, чего нельзя, отсутствовали. Вначале мне приходилось активно
отбиваться — в основном, от преподавателей: “Неужели Вы не знаете, что
ограниченная функция на конечном интервале может не быть интегрируе-
мой по Риману? что дифференцируемая функция может не быть непрерывно
дифференцируемой? что у функции двух аргументов смешанные производ-
ные могут не всюду совпадать? что граница плоской области может иметь
положительную площадь? и т. д.”. Конечно, я все это знал, но сознательно
шел на огрубление формулировок, чтобы не отвлекать внимание от главного
содержания основных понятий. Претензии были и к доказательствам.

Приведу несколько примеров, характеризующих стиль изложения в [6].
Вот как вводится число e. Легко проверить, что функции y = loga x при всех

основаниях a > 1 пропорциональны друг другу и потому их графики получаются
один из другого равномерным сжатием к оси x. При непрерывном (в наивном смыс-
ле) изменении a касательная к графику в точке (1,0) непрерывно поворачивается,
причем при значениях a, близких к 1, она весьма пологая, а при больших значениях
a — весьма крутая. Значит, при некотором значении a она составляет с осью x угол
в 45◦; это и есть e.

Вот как доказывается теорема Лагранжа о конечном приращении. Пусть функ-
ция f(x) дифференцируема на [a, b]; рассмотрим её график на этом интервале и
обозначим через l хорду, соединяющую его концы. Пусть график имеет точки, ле-
жащие выше l. Тогда проведем прямую, параллельную l, причем так высоко, что
весь график окажется ниже её. Будем затем эту прямую непрерывно опускать, не
меняя направления, пока она не коснется впервые графика. И т. д.

Независимость смешанных производных от порядка дифференцирований фор-
мулируется без каких-либо предположений (что, кстати, соответствует теории
обобщенных функций). Для объяснения этого свойства оно проверяется для раз-
деленных разностей, после чего сообщается о возможности предельного перехода.

Но многолетний (с 1944 г.) опыт преподавания в технических вузах и
общения с инженерами, мои попытки объяснения материала на различных
уровнях строгости и анализ его понимания и усвоения говорили о правиль-
ном направлении поиска. К тому же я считал, что книга пишется для сту-
дентов, а не для критиков. Неожиданно для меня книгу решительно под-
держал И.П.Натансон, которому издательство направило рукопись для ре-
цензирования. Еще большей поддержкой для меня послужили контакты с
Я.Б. Зельдовичем, который написал замечательную книгу [3] — по существу,
вводный курс математического моделирования; он придерживался еще более
радикальных, чем я, позиций. Эти контакты породили книгу [4], вышедшую
тремя московскими изданиями и переведенную на пять иностранных языков,
а также книгу [5]. Математическим моделям посвящена книга [7], написанная
в таком же стиле.
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С тех пор прошло много лет. Меня радует то, что целый ряд знакомых
и незнакомых людей положительно отзывалось о книге [6] и, самое глав-
ное, о её направленности. (Впрочем, были и другие отзывы.) Думаю, что она
может быть полезна и сейчас, особенно, после предпринятой мной модерни-
зации её. Но все же она была написана в эпоху, когда не только компью-
теры, но даже инженерные калькуляторы еще не были так доступны, как
сейчас.

Уже применение калькуляторов (которые надо внедрять, начиная с пер-
вых же занятий) должно сказаться на содержании занятий. Прежде всего, су-
щественно облегчается доведение решений до числа (п. 4). Кроме того, неко-
торые вопросы потеряли свое значение. Например, в стандартном курсе рас-
пространены упражнения на применение дифференциалов, типа: вычислить
3
√

8,1, sin 31◦ и т. п. Конечно, в свое время такие задачи были весьма разумны.
Но сейчас они смешны — достаточно взять в руки калькулятор.

Гораздо более серьезный вопрос состоит в том, как надо реагировать на
широкое распространение программ типа Матлаб, Маткат и т. п., с помощью
которых можно за доли секунды точно или приближенно вычислять произ-
водные, интегралы, находить решения дифференциальных уравнений и т. п.,
то есть осуществлять почти все действия, которым мы обучаем студентов на
практических занятиях.

Необходимо реагировать на изменившуюся ситуацию, хотя сделать это да-
леко не просто. Мы стоим перед коренным переворотом в преподавании мате-
матики прикладникам. Несомненно, основы общей теории изучаемых разде-
лов математики должны сохраниться, как и простые, не громоздкие упражне-
ния алгоритмического характера — простые производные, интегралы, реше-
ния дифференциальных уравнений и т. п. Но центр тяжести упражнений дол-
жен перемещаться в сторону текстовых задач, связанных с п о н има н и ем
смысла рассматриваемых математических объектов — дифференциалов, ин-
тегралов и т. п., умением с ними общаться. Такие задачи могут опираться на
простые понятия геометрии, механики, физики, других областей. От студен-
тов надо требовать умения составить и провести простейшее исследование
математической модели в наиболее простых ситуациях.

Конечно, новая ситуация требует новых учебников и задачников, напи-
санных с её учетом. Тот или те, кто за это возьмутся, совершат трудное, но
очень важное дело. Я бы сам за это взялся, если бы был моложе лет на 20–30.
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ON THE TEACHING OF MATHEMATICS TO APPLIED SCIENCE
STUDENTS

A.D.Myshkis

The author states that the customary program and the way mathematics is taught
at university do not take into account its consequent application. The problems singled
out in the article are that of applied mathematical intuition development, accurate pre-
sentation, clear and indisputable proofs and introduction of “rational” (cogent) reasoning
methods to students. The author underlines the role of exercises imitating the construc-
tion and study of mathematical model as well as the importance of searching for solutions
in acceptable for application way.

Keywords: applied mathematics, teaching of the applied mathematics, mathematical
model, rational reasoning, applied mathematical intuition.
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