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6. О ТОМ, ЧЕМУ НАДО УЧИТЬ В МАТЕМАТИКЕ

Знание некоторых принципов легко возмеща-
ет незнание некоторых фактов.

Гельвеций

Положение шестое. Учить надо тому, что нужно, и чему трудно
научиться.

Это положение означает, в частности, что при обучении надо отобрать
основные, принципиальные вопросы (и это должно быть хорошо отражено
в программах), которым и следует обучать в первую очередь, на которых и
следует сосредоточивать основное внимание. Ничего, кроме излишних труд-
ностей при освоении материала, не может принести перегрузка его мелкими,
малозначительными, хотя, быть может, временами и любопытными фактами.

Например, в результате первого знакомства с математическими анализом
студент должен научиться обращаться с функциями, заданными формулами,
научиться видеть их поведение в точках, на промежутках, должен научиться
выделять их главную часть, отбрасывать не существенные в рассматрива-
емом вопросе добавки, т. е. овладеть формулой Тейлора — всё это основа
математического анализа. Если студент овладеет этим, то он будет уметь и
вычислять пределы, находить асимптоты, и строить графики, и исследовать
сходимость и её скорость у рядов и интегралов, и вычислять приближенно ин-
тегралы, значения функций, суммы рядов и т. д. и т. п. Нередко вместо этого
основного метода, вместо основного инструмента исследования функций —
формулы Тейлора, в курсе математического анализа изучаются, и притом
частично без доказательств, цепочки теорем, которые студент, заучивая на
интуитивном уровне, путает затем на экзаменах и бывает не в состоянии ис-
пользовать в своей дальнейшей практической деятельности. К сожалению,
это часто связано с тем, что формула Тейлора занимает в учебниках и про-
граммах положение “бедного родственника”. Мне представляется, что здесь,
по существу, делается не тот акцент, который следовало бы: основа заменя-
ется надстройкой.

*Окончание. Начало в №1 (2003).
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Случается, что в процессе преподавания уделяется незаслуженно много
времени хотя и нужным, но простым вещам. Поясним это сначала на нема-
тематическом примере. Когда после окончания школы человек поступает на
работу, то выясняется, что нередко он не имеет даже представления о том,
как написать заявление о приеме на работу и автобиографию. В связи с этим
в печати высказывались предложения о том, что неплохо было бы в средней
школе ввести предмет “канцеляроведение”. Безусловно, то, что оканчиваю-
щий школу не знает, как написать заявление и автобиографию, очень плохо,
но вводить ради этого предмет канцеляроведения более чем неразумно —
этому можно научить между делом.

С подобной ситуацией мы часто встречаемся и при преподавании мате-
матики. Высказывается, например, категорическое мнение о том, что при
вычислении определенного интеграла выражение, содержащее обратные три-
гонометрические функции и радикалы, не является ответом для инженера,
поэтому при решении подобных задач ответ всегда надо доводить до числа,
записанного десятичной дробью. В связи с этим высказывается рекомендация
обращать особое внимание в процессе преподавания математики на запись в
виде десятичных дробей окончательного результата, полученного при реше-
нии задачи. Посылка здесь также верна (инженеру нужен ответ в виде де-
сятичной дроби), вывод же вызывает возражение. Конечно, возмутительно,
если студент высшего технического учебного заведения не может с помощью
калькулятора или по таблице найти значение арктангенса или произвести
другие подобные действия, но надо отдавать себе отчет в том, что не этим
надо заниматься во втузе, изучая математику. Безусловно, студент должен
уметь это делать, а если, паче чаяния, не умеет, то его надо научить между
прочим и этому, не делая из этого события.

Попутно заметим, что при обучении студента численному решению задач
и воспитании у него уважения к числовому ответу следует значительно ча-
ще, чем это делается, использовать численное решение практических задач
на смежных кафедрах, особенно таких задач, в которых величина числово-
го ответа имеет принципиальное значение для изучения рассматриваемого
явления (например, получится дозвуковая скорость или сверхзвуковая).

Новые сложности в вопросе “чему учить” появились последние десятиле-
тия в связи с бурным развитием быстродействующей вычислительной тех-
ники. Для того чтобы уметь правильно её использовать, а без этого немыс-
лима работа большинства современных специалистов (научных работников,
конструкторов, инженеров и т. д.), надо хорошо знать не только элементы
программирования и уметь обращаться с программами для ЭВМ, не только
уметь использовать компьютеры, но и понимать, что значит математически
грамотное описание задачи, как надо корректно поставить математическую
проблему, как правильно подойти к её решению, какие существуют методы её
численного решения, какой из них целесообразнее выбрать в данном случае,
какие качественные исследования возможно и полезно провести при задан-
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ных условиях, не прибегая к помощи компьютеров. Всё это в зависимости от
рассматриваемой задачи требует более или менее серьезных математических
знаний а, следовательно, соответствующего в определенном смысле серьез-
ного классического математического образования.

Отдавая себе отчет в том, что отдельный пример не является дока-
зательством, всё же приведу один случай, который однажды произошел с
Л.А.Люстерником и который он любезно разрешил здесь привести.

Несколько лет назад он был приглашен консультантом в один институт, и
первая задача, с которой он столкнулся, состояла в табулировании значений
одного трехкратного интеграла (если мне не изменяет память) от функции,
зависящей еще от нескольких параметров. Были уже составлены программы
для вычисления соответствующих таблиц, осуществление счета по которым
должно было занять около полугода работы на ЭВМ типа “Стрела”.

Л.А.Люстернику показалось, что рассматриваемый интеграл напоми-
нает ему что-то встречавшееся в теории функций Бесселя. Через два-три
дня ему действительно удалось, используя аналогии с преобразованиями ин-
тегралов в указанной теории, свести злополучный интеграл к однократному,
вычисление нужных значений которого на той же “Стреле” потребовало
меньше суток! Экономический эффект от использования этого предложения
был огромен.

Этот случай является, конечно, красноречивым примером важности ма-
тематического мастерства и общей математической культуры, примером то-
го, как много может дать правильное использование аналитических методов,
примером настоящего математического o6pазования, наконец, убедительным
примером пользы от владения чистой математикой для прикладной матема-
тики в век компьютеров.

Приведем, пожалуй, еще один пример, показывающий большое значение,
которое имеет общая математическая культура при занятиях не только чи-
стой, но и прикладной математикой — важное обстоятельство, которое часто
недооценивается. При решении задачи нахождения равновесной конфигура-
ции тороидального плазменного шнура за счет преобразования уравнений,
при котором зависимые и независимые переменные меняются местами, вре-
мя её решения было снижено приблизительно в 50 раз [1, с. 39].

Следует помнить, что обучение математике, обучение владению матема-
тическими методами должно быть направлено на две цели: на обучение опре-
деленным алгоритмам и на обучение поиску. Безусловно, что в основу препо-
давания математики следует положить обучение имеющимся в соответству-
ющей области законченным алгоритмам решения задач, например, методу
выделения главной части функции в анализе, методу исключения перемен-
ных при решении линейных систем уравнений, тому или иному методу реше-
ния линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициента-
ми, определенным разностным методам численного приближенного решения
дифференциальных уравнений и т. д. и т. п.
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К сожалению, а может быть, и к счастью, применение математики не
сводится полностью к использованию заранее разработанных алгоритмов.
Нередко для успешного использования математики при решении новых за-
дач надо проявить определенную долю фантазии, искусства в аналитических
преобразованиях, проявить определенную изобретательность, т. е. проявить
черты, неотъемлемо входящие в понятие математической культуры. Этому
также надо где-то учить, и научить этому, безусловно, гораздо труднее, чем
научить использованию готовых алгоритмов.

В связи с этим нельзя не вспомнить неоднократно делающиеся в адрес
математиков упреки, что они обучают студентов никому не нужной технике
вычисления неопределенных интегралов и интегрированию в конечном виде
специально подобранных дифференциальных уравнений, что все это анахро-
низм, поскольку если им в их дальнейшей практике встретится подобная за-
дача, они просто воспользуются имеющимися справочниками. Я думаю, этот
упрек несправедлив.

Здесь будет уместно вспомнить, что хорошо известный экзаменационный
минимум, который требовал Л.Д.Ландау от желающих стать его ученика-
ми, включал в себя экзамен по математике, в который в обязательном поряд-
ке входило вычисление неопределенных интегралов. Вне всякого сомнения,
Л.Д.Ландау отдавал себе полный отчет в том, что в своей работе его уче-
никам не придется заниматься вычислением интегралов, ибо если это им и
потребуется, они скорее всего используют готовые таблицы и справочники.

Всё дело в том, что где-то студента, изучающего математику, необходимо
научить основным элементам аналитических преобразований, умению прояв-
лять в них изобретательность, развить определенное аналитическое чутье, и
вычисление неопределенных интегралов, а затем решение дифференциаль-
ных уравнений в квадратурах дают для этого достаточно простой и вместе с
тем достаточно содержательный материал. Неизвестно, чем это можно было
бы заменить с тем же эффектом полезности.

Заменить обучение искусству аналитических преобразований обучением
пользоваться соответствующими справочниками, безусловно, нецелесообраз-
но: последнее — не предмет для обучения, хотя, конечно, в процессе обу-
чения весьма полезно показать, как пользоваться справочной литературой.
При этом, однако, не следует забывать, что использование всякого рода спра-
вочников предполагает определенный уровень знаний: надо знать, что надо
искать и где это можно найти.

Развитие самостоятельности, сообразительности и находчивости, воспита-
ние творческого отношения к любому предмету, изучаемому студентом в вузе,
является очень важной частью всего процесса обучения в высшей школе, осо-
бенно при современных требованиях к специалистам и, возможно, конечно,
только на базе прочных знаний.

124



2004 Математика в высшем образовании №2

В применении к математике для достижения всего этого и одновременно
для эффективного закрепления полученных знаний очень полезны задачи,
решение которых требует комбинации методов разных разделов математи-
ки, задачи, в которых студенту для их решения надо самостоятельно подо-
брать подходящий для их решения метод среди нескольких, изучавшихся им
раньше. Весьма полезны также задачи с недетерминированными ответами, в
которых студенту самому предлагается выяснить и доказать, какое же утвер-
ждение на самом деле является справедливым.

Решение задач последнего типа может явиться первой попыткой само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности. Подбор таких задач во
многом зависит от опыта, эрудиции, квалификации и педагогического ма-
стерства преподавателя.

Задачи, предложенные студенту, должны быть посильными для него и
заинтересовать его. Повторные бесплодные попытки студента решить по-
ставленные перед ним задачи могут привести к нежелательному результату:
ослаблению у студента уверенности в своих возможностях и способностях.

Одним из самых надежных способов овладения математикой является ак-
тивное включение в научно-исследовательскую работу в области математики
или её приложений еще в студенческие годы. Этого можно достичь, напри-
мер, привлечением студентов старших курсов к участию в настоящей плано-
вой научно-исследовательской работе, проводимой той или иной кафедрой. В
процессе решения новой задачи приобретаемые математические знания сразу
находят свое непосредственное применение. Это весьма эффективно способ-
ствует их усвоению и правильному пониманию. А результат — решение никем
еще не изученной и вместе с тем представляющей интерес задачи — внуша-
ет уверенность в собственных силах и дает ни с чем не сравнимые чувства
удовлетворения и радости самостоятельного творчества.

Заканчивая разъяснение шестого положения, обратим внимание на су-
ществующую большую опасность в тенденции, которая, прикрываясь модер-
нистским лозунгом “классическая математика устарела!”, стремится заменить
профессиональный уровень обучения математике знакомством с примитив-
ными методами численного решения задач на ЭВМ и попытками матема-
тического моделирования сложных задач. Конечно, нужно и важно, более
того, имеется и такой уровень обучения, где этим можно и ограничиться, но
нужно отдавать себе отчет в том, что этого недостаточно там, где требуется
серьезное профессиональное использование математических методов.

Стремление заменить углубленное прохождение материала поверхност-
ным знакомством к ним, пренебрежение к преодолению принципиальных
трудностей, которые необходимо преодолеть для приобретения профессио-
нальных знаний, и замена главных путей побочными, не ведущими к той же
цели, а приводящими к качественно более низкому уровню обучения, явля-
ется одной из очень вредных тенденций, возникающих в системе высшего
образования.
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7. О ТЕОРЕМАХ СУЩЕСТВОВАНИЯ

С тех пор, как стали пытаться доказать оче-
видные предложения, многие из них оказа-
лись ложными.

Б.Рассел

Положение седьмое. Теоремы существования полезны не только для
чистой, но и для прикладной математики.

Этот тезис имеет значительно более частный характер, чем всё остальные,
однако представляется необходимым сформулировать его в ряду остальных,
так как вопрос о включении в курс математики так называемых “чистых
теорем существования” вызывает очень большое число нападок со стороны
потребителей математики.

Нам представляется неверным утверждение, что теоремы существования
не нужны инженерам (или, скажем, физикам или химикам). Неоправданный
скептицизм относительно теорем существования часто происходит от непо-
нимания того, что математическая модель не адекватна конкретному явле-
нию, для описания которого она применена. И поскольку из существования
решения реальной задачи (будь она физическая, химическая, социологиче-
ская, экономическая, лингвистическая, биологическая или какая-либо еще)
не следует существование решения соответствующей математической задачи,
то именно поэтому, а вовсе не из любви к логике, доказывают математики
в этом случае теоремы существования и математически обосновывают свои
заключения.

Доказательство теорем существования служит своеобразной проверкой,
математическим экспериментом, дающим оправдание изучению рассматри-
ваемой модели для данного явления. Если удается доказать теорему суще-
ствования, единственность решения и корректность самой постановки задачи,
то, как правило, создается объективная уверенность в том, что исследования
проводятся в правильном направлении. Значение этого трудно переоценить:
успех в работе в первую очередь определяется правильным пониманием за-
дачи и правильной её постановкой, правильным направлением дальнейшего
поиска. Поясню это на примере одного анекдота.

Однажды после долгой разлуки встретились два старых приятеля, и один
говорит другому:

— Знаешь, у меня открылся новый талант, я оказался телепатом и могу
внушить каждому всё, что захочу, и он беспрекословно выполнит мое мыс-
ленное приказание.

— Ну да?! — с сомнением сказал его приятель.
– Хочешь докажу? Дай мне любое задание, и сам убедишься, что я могу! —

настаивал первый.
— Хорошо, — согласился его знакомый. — Видишь, впереди идет девушка.

Внуши ей, чтобы она оглянулась.
— С удовольствием, — ответил тот, напряженно посмотрел вслед девушке,

и та действительно оглянулась на приятелей и даже улыбнулась.
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— Вот это здорово, — изумился приятель телепата. — А впрочем, —
немножко подумав, заметил он, — причем тут твоя телепатия? Шла весе-
лая девушка, ей было скучно, она смотрела по сторонам, посмотрела и на
нас.

— Хорошо, — раздраженно сказал телепат. — Вот, видишь, по мосту идет
старичок? Хочешь, я внушу ему, чтобы он снял ботинок и бросил его в реку?

— Ну, если ты это сделаешь, я поверю, — был ответ. Телепат сосредото-
чился и, о чудо, старик остановился, нагнулся, снял ботинок и, удивляясь на
себя, что он делает, бросил ботинок в воду.

— Вот это да! — изумленно протянул приятель телепата. — А впрочем, —
задумчиво начал он, — мало ли сумасшедших бродит по городу, может быть,
и старичок один из них. А что не придет сумасшедшему в голову! Причем
тут твоя телепатия?

— Ах, вот как! — совсем рассердился телепат. — Ты всё еще сомневаешь-
ся? Сейчас ты убедишься, на что я способен. Смотри, видишь налево много-
этажный дом. Укажи мне любое окно в этом доме, и тому, кто там живет, я
прикажу открыть окно и выбросить свой телевизор на улицу.

— Ну, если ты это сделаешь, я, конечно, не буду больше сомневаться, —
отозвался его приятель. — Давай выберем на третьем этаже второе окно сле-
ва.

Телепат остановился, поднапрягся. Увы, окно не открывалось, никто не
пытался выбросить телевизор. Телепат нахмурился, сосредоточился, еще раз
напрягся и, о чудо! Кто-то появился в окне, распахнул его и закричал:

— Ну, что ты ко мне привязался! Никакого телевизора у меня нет!
Мы видим, что самый надежный алгоритм оказывается бессильным, если

не выполняются условия теоремы существования!
Возвращаясь от шутки к рассмотрению вопроса по существу, заметим,

что с помощью теорем существования, доказательства которых имеют неэф-
фективный характер, иногда удается получать решения задач в виде тех или
иных математических формул, удобных для получения приближенных реше-
ний посредством прямых вычислений, проводимых по этим формулам.

Рассмотрим, например, задачу о вычислении корня из положительного
числа. Пусть задано число a > 0. Зафиксируем произвольным образом число
x0 > 0 и для n = 1, 2, 3, . . . положим

xn =
1
2

(
xn−1 +

a

xn−1

)
. (1)

Тогда ясно, что и для любого n, n = 1, 2, . . . будем иметь

xn > 0. (2)

Это означает, что последовательность {xn} ограничена снизу. Покажем, что
она не возрастает. Действительно, поскольку для любого числа t > 0 спра-
ведливо неравенство

t +
1
t
≥ 2

127



Л.Д.Кудрявцев

(оно равносильно очевидному неравенству (t− 1)2 ≥ 0), то из (1) имеем

xn =
√

a

2

(
xn−1√

a
+

√
a

xn−1

)
≥
√

a

2
2 =

√
a.

Поэтому x2
n ≥ a, n = 1, 2, . . . Следовательно,

xn+1

xn
=

1
2xn

(
xn +

a

xn

)
=

1
2

(
1 +

a

x2
n

)
≤ 1,

т. е. xn+1 ≤ xn, n = 1, 2, . . . Заметим, что, согласно теореме Вейерштрасса
о существовании предела у монотонной ограниченной последовательности,
последовательность {xn} имеет конечный предел. Обозначим его через x.
Переходя к пределу в равенстве (1), получим

x =
1
2

(
x +

a

x

)
.

Отсюда x2 = a, а так как в силу (2) x ≥ 0, то x =
√

a.
Теорема Вейерштрасса является чистой теоремой существования. Извест-

ные методы её доказательства не дают способа приближенного нахождения
пределов ограниченных монотонных последовательностей. Более того, в кон-
структивном анализе доказывается, что существуют монотонные последова-
тельности, для которых заведомо не существует алгоритма, с помощью кото-
рого можно было бы найти их предел с любой наперед заданной точностью
(такие последовательности в конструктивной математике не являются сходя-
щимися).

Таким образом, применяя теорему о существовании предела у ограничен-
ной монотонной последовательности, удается получить рекуррентную фор-
мулу (1) для приближенного вычисления корней. Эта формула очень удобна
для применения на практике: она имеет простой вид, и получающиеся по ней
последовательные приближения xn значений квадратного корня из числа a

весьма быстро стремятся к самому значению квадратного корня из a.
Может случиться, что знание теоремы существования решения задачи

дает слишком мало для понимания изучаемого вопроса: не менее важно и
знание теоремы единственности решения (не случайно в математике эти по-
нятия часто объединяют, говоря сразу о теоремах существования и един-
ственности). Очень важно знать, удовлетворяет ли условиям задачи одно или
больше решений. Это нужно особенно при применении численных методов,
так как при наличии нескольких решений или точек ветвления получающи-
еся в результате вычислений данные могут быть весьма далеки от реальной
картины.

Следует, однако, напомнить (это часто случается), что мы не умеем дока-
зывать теоремы существования для изучаемых нами задач, но, тем не менее,
нам удается находить их численные приближенные решения, строя для этого
те или иные численные алгоритмы, часто даже не умея доказывать их схо-
димость, не говоря уже о получении оценки погрешности. Так действительно
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бывает, но не следует это возводить в правило; это просто вынужденная необ-
ходимость, а не необходимая закономерность. Существует немало и других
ситуаций, где из попыток численного решения рассматриваемых задач ни-
чего не получается. В таких случаях качественные исследования вопросов
существования и единственности решения, корректности постановки задачи
могут оказать существенную помощь и иметь решающее значение для успеха
проводимого исследования.

Вернемся снова к более общим вопросам преподавания математики.

8. О ДЕДУКЦИИ И ИНДУКЦИИ

Математика, излагаемая в стиле Евклида,
представляется нам систематической, дедук-
тивной наукой. Но математика в процессе
создания является экспериментальной, ин-
дуктивной наукой. Оба аспекта математики
столь же стары, как сама математическая
наука.

Д.Пойа

Положение восьмое. На первых этапах обучения надо отдавать пред-
почтение индуктивному методу, постепенно подготавливая и используя
дедуктивный подход.

Вопрос индуктивного и дедуктивного метода изложения материала по
математике, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку
он связан с основами, на которых базируется преподавание любого предмета.
Имеется много приверженцев как одного, так и другого метода. К сожалению,
многие, отстаивая свою точку зрения, исходят только из удобства построе-
ния курса, не принимая во внимание педагогического аспекта этого вопроса,
в частности, не задумываясь об облегчении усвоения этого курса студентами.
В последние годы наблюдается стремление заменять по возможности индук-
тивный подход дедуктивным, целесообразность этого часто представляется
сомнительной.

Выбор правильного пути ознакомления учащихся с новыми для них во-
просами (например, выбор индуктивного или дедуктивного метода изложе-
ния), т. е. такого пути, чтобы учащиеся по возможности быстро, хорошо и ак-
тивно овладели предметом, усугубляется большими трудностями в выработке
единого метода преподавания в связи с разными индивидуальными способно-
стями и индивидуальными особенностями восприятия и мышления учащихся.
Это, конечно, общая проблема, возникающая в процессе обучения по любой
дисциплине.

Специфика, относящаяся к обучению математике, состоит в том, что
одни лучше воспринимают понятия в рафинированном виде, при кратком
их описании, другие — при обстоятельном всестороннем их описании, од-
ним свойствен подход снизу от частного к общему (индуктивный), другим —
подход сверху от общего к частному (дедуктивный), одним конструктивный,
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другим аксиоматический подход, одним логически обоснованный, другим ин-
туитивный, одним аналитический, другим геометрический и т. д. и т. п. Су-
щественно различна и скорость усвоения информации у различных людей.
Более того, именно этим качеством они в основном отличаются друг от дру-
га как учащиеся.

Безусловно, всё это невозможно учесть, и невозможно создать такой курс
лекций или написать такой учебник, чтобы для каждого учащегося они имели
оптимальный характер с точки зрения усвоения им изложенного там матери-
ала. Однако забывать об этих важнейших обстоятельствах при организации
учебного процесса ни в коем случае нельзя. Особенно следует отметить, что
семинарские занятия, где преподаватель имеет дело со сравнительно неболь-
шой группой студентов, дают большую возможность организовать обучение
с учетом индивидуальных особенностей студентов.

Несмотря на указанную сложность ситуации, можно попытаться всё же
высказать некоторые общие принципы, которых целесообразно придержи-
ваться при выборе метода изложения материала. Прежде всего, надо стре-
миться к тому, чтобы основные понятия стали для учащегося естественными.
Для этого они должны, как правило, появляться в уже знакомой учащемуся
обстановке, не отягощенной дополнительными понятиями, на самом деле не
существенными для объяснения основного понятия, а лишь дающими воз-
можность провести изложение в более общем случае.

Например, математический анализ можно сразу излагать в метрических
пространствах, причем получится большой выигрыш во времени и курс бу-
дет логически весьма стройным. Однако так большей частью не делается,
поскольку к восприятию такого курса слушатель должен быть достаточ-
но хорошо подготовлен. Вряд ли целесообразно излагать теорию пределов
в метрических (или даже топологических) пространствах, когда слушатель
не владеет другими примерами метрических пространств, кроме трехмер-
ного. Формальное определение других метрических пространств, например,
функциональных, не спасает дело, так как к этим пространствам надо при-
выкнуть, они должны стать естественными, надо почувствовать целесооб-
разность и пользу от их введения, что при отсутствии знаний, по-видимому,
невозможно.

Не следует забывать и о том, что без понятий равномерной сходимости
и определенного интеграла невозможно достаточно полно изучать свойства
важнейших функциональных пространств (например, их полноту). Поэто-
му изучение основ анализа сразу в метрических пространствах не принесет
ожидаемой пользы. До понятия метрического пространства, как и до любой
математической абстракции, надо естественным образом дорасти. Функция
сама по себе достаточно содержательное понятие, и прежде чем превращать
её в точку функционального пространства, полезно как следует повозиться
с её свойствами. Так, предел функции одного переменного является очень
важным и нужным понятием, рассмотрение его сразу как частного случая,
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например, предела по базису фильтра, может неоправданно затруднить уча-
щемуся усвоение понятия предела. В то же самое время появление понятия
предела по фильтру после пределов функций и интегральных сумм совер-
шенно естественно и закономерно, хотя и не является обязательным.

Можно сразу ввести и понятие интеграла Лебега конструктивно, на осно-
вании теории измеримых функций, или как замыкание по соответствующей
норме линейного функционала над ступенчатыми функциями, равного пло-
щади соответствующей ступенчатой фигуры. Однако вряд ли целесообразно
так поступать, обходя понятие интеграла Римана на отрезке, где идея инте-
грала столь прозрачна и ясна.

Когда излагаются понятия, обобщающие уже известные, следует обяза-
тельно отметить это обстоятельство. Говоря о производных Фреше или Гато,
надо показать их связь с обычной производной. Доказывая теоремы по ли-
нейной алгебре в многомерных пространствах, очень полезно показать, что
следует из них для плоскости и трехмерного пространства. Ведь нередко слу-
чается, что студент, доказав ту или иную общую теорему, не в состоянии
применить её в простейшем конкретном случае.

Индуктивные методы изложения материала, при которых происходит по-
следовательное обобщение понятий, представляются более благоприятствую-
щими активному усвоению материала учащимися. Именно в этом смысле и
понимается предпочтение индуктивного метода перед дедуктивным.

Трудно удержаться, чтобы не вспомнить еще один совет Д. Гильберта,
который он дал Г.Вейлю: “Начинай с простейших примеров” [2, с. 140].

Что же касается затраченного времени, то если его считать не по числу
лекционных часов, а по числу часов, затраченных учащимися на усвоение
материала, то вряд ли оно окажется бо́льшим, чем при преподавании, осно-
ванном на дедуктивном методе. К сожалению, встречаются преподаватели
математики, которые любят увлекаться формализмом, абстракциями, изла-
гая при этом материал как нечто данное свыше, непонятно как придуманное
кем-то. Это обычно дает большую экономию во времени при изложении ма-
териала, однако, как правило, совершенно неоправданно с точки зрения его
активного усвоения.

Характер объектов, которые рассматриваются как конкретные или аб-
страктные, зависит от обстоятельств, обусловленных прежде всего уровнем
математического образования учащихся.

Например, для студента, встречавшегося с уравнениями в частных про-
изводных только в курсе гидродинамики, изучение различных краевых за-
дач для уравнения Лапласа и общих свойств гармонических функций будет
шагом от конкретного к абстрактному. Для человека, изучающего общую
теорию дифференциальных или, тем более, псевдодифференциальных опера-
торов, уравнение Лапласа будет конкретным примером. Аналогично, в тео-
рии операторов в банаховых пространствах дифференциальные операторы,
в свою очередь, являются лишь конкретными примерами. Однако на любом

131



Л.Д.Кудрявцев

уровне при изложении новых понятий, новых общих теорий необходимо и
целесообразно потратить достаточно много времени на их конкретные ил-
люстрации, на разбор примеров, анализ частных ситуаций. При выполнении
этих условий может оправдать себя дедуктивный метод изложения.

Как всегда, надо помнить, что всякое утверждение о методике, выска-
занное в категорической форме, легко довести до абсурда. Это относится и
к положению о предпочтительности индуктивного метода перед дедуктив-
ным. Иногда эту предпочтительность понимают в том смысле, что считают
необходимым, прежде чем ввести какое-либо математическое понятие, под-
готовить естественность его введения с помощью повторения исторического
пути возникновения и развития этого понятия. Большей частью это, конечно,
не оправдано и приводит к бесполезной трате времени. Современный студент
психологически и по своему образованию достаточно хорошо подготовлен к
непосредственному восприятию математических понятий без анализа тех об-
стоятельств, которые привели к их появлению. Само собой разумеется, что
сами по себе исторические экскурсы весьма полезны и с общеобразователь-
ной, и с гносеологической точек зрения, не говоря уже о том, что, оживляя
изложение, они способствуют лучшему усвоению материала.

9. О РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

Без знания математики нельзя понять ни
основ современной техники, ни того, как уче-
ные изучают природные и социальные явле-
ния.

А.Н.Колмогоров

Положение девятое. Обучение решению прикладных задач математи-
ческими методами не является задачей математических курсов, а задачей
курсов по специальности.

Это положение касается одного из тех вопросов, по которому особенно
часто критикуются как математические курсы в высших технических учеб-
ных заведениях, так и учебники по математике для них. Безусловно, что
простейшие конкретные примеры, иллюстрирующие применение математи-
ческих понятий для изучения реальных явлений, как-то: иллюстрация по-
нятия производной скоростью движения материальной точки или линейной
плотностью стержня, интеграла — работой силы, составления дифференци-
альных уравнений — выводом уравнения радиоактивного распада и т. п., весь-
ма полезны. Более того, было бы ошибкой понимать девятое положение как
рекомендацию не обучать студентов решению прикладных задач в курсе ма-
тематики. Это всегда делалось и будет делаться, потому что это нужно и
полезно.

Дело не в этом, а в том, что систематическое обучение студентов при-
менению математических методов, изучаемых ими в курсе математики, к
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решению прикладных задач обязательно должно осуществляться на профи-
лирующих кафедрах высшего технического или другого специального учеб-
ного заведения. Это должно быть непреложной обязанностью этих кафедр.
Только в этом случае у учащегося может создаться убежденность в полезно-
сти и необходимости знания и использования математических методов в его
профессии.

Если на профилирующих кафедрах это не делается, то, возможно, это
признак того, что для данной специальности вовсе и не нужна математика
в том объеме, в котором она изучается в данном институте, а может быть,
и признак неблагополучной постановки изучения в нем специальных дисци-
плин. Во всяком случае, существенно большая польза от изучения матема-
тики будет в том случае, когда в процессе всего обучения в институте она
будет достаточно широко использоваться при изложении специальных дис-
циплин, когда на старших курсах будут читаться нужные для специальности
дополнительные курсы математики, не входящие в основную программу, ко-
роче, тогда, когда в вузе будет осуществлено непрерывное математическое
образование. Увы, пока это далеко не всегда так.

Подчеркнем, что смысл девятого положения отнюдь не в разделе сфер
влияния, а, наоборот, в эффективном сотрудничестве в зонах соприкоснове-
ния математических и специальных кафедр.

К математическим курсам нередко предъявляются претензии, что в них в
недостаточном количестве выводятся дифференциальные уравнения, описы-
вающие реальные явления. Этого рода критика нередко связана с присущей
многим людям манерой, не делая того, что они сами обязаны делать, убеж-
денно говорить, что это должны делать другие, и критиковать их за то, что
они делают это плохо. Мне представляется, в этом вопросе следует четко
осознать, что математическое моделирование реальных явлений, т. е. состав-
ление математической модели такого явления, — это задача не только мате-
матических курсов, но и в не меньшей мере, а может быть даже и в большей,
специальных дисциплин. Большое удивление должно вызывать не то, что в
математических курсах не строятся все математические модели, не выводят-
ся все дифференциальные уравнения, необходимые для данной специально-
сти, а то, что это не делается в специальных курсах. Так, например, трудно
найти общий физический курс (конечно, здесь не имеется в виду теоретиче-
ская физика), в котором бы выводилось уравнение Лапласа или уравнение
теплопроводности для описания какого-либо явления. Еще труднее найти в
этих курсах анализ различных граничных условий рассматриваемых в них
уравнений (предполагается, по-видимому, что всё это должны делать мате-
матики, однако, даже при их желании, они лишены возможности это сделать
в рамках времени, отводимого на математические курсы).

К упрекам рассматриваемого здесь типа в адрес математических курсов
следует отнести еще упрек, состоящий в том, что после изучения курса ма-
тематики студенты не знают обычно нужного физического смысла какого-то
члена в каком-то уравнении. Мне представляются подобные упреки к об-
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щему курсу математики несправедливыми. Выяснение конкретного физиче-
ского смысла члена уравнения — это также дело специальных дисциплин, и не
следует его перекладывать на плечи математиков (подчеркнем еще раз, что
речь идет об общем курсе математики, а не о специальных курсах, направ-
ленных на конкретную цель, обусловленную будущей профессией студента).
Поскольку математика изучает математические модели, то её задачей при
изучении уравнений могут являться вопросы, например, следующего вида:
как влияет изменение данного члена уравнения на существование решения,
на единственность, на его асимптотическое поведение, на корректность по-
становки задачи, на устойчивость решения и т. д. и т. п. Научить подобным
вещам, кстати, совсем не просто, а когда студент этим овладеет, он легко усво-
ит и конкретные факты, нужные ему по его специальности, которые должны
быть изложены в специальных курсах.

Безусловно, что обучение умению составлять математические модели ре-
альных явлений является одной из первоочередных задач в процессе обра-
зования специалистов рассматриваемых нами профилей, и потому этому
должно уделяться гораздо больше времени и внимания, чем это часто де-
лается.

Особенно следует подчеркнуть важность и необходимость для многих спе-
циальностей умения составлять не только детерминированные математиче-
ские модели, но и вероятностно-игровые, умения выбирать и использовать
для этого статистические и опытные данные, обрабатывая их в случае необ-
ходимости с помощью современной вычислительной техники.

Методика обучения математическому моделированию разработана в на-
стоящее время совершенно недостаточно. Однако было бы неправильно воз-
лагать основную работу в этом направлении только на математиков. Она
может быть успешно выполнена только при тесном содружестве и взаимо-
действии математиков и соответствующих специалистов: физиков, химиков,
биологов, экономистов и т. п. Представляется, что наиболее целесообразно
проводить обучение студентов математическому моделированию в специ-
альных курсах, так как там это не только можно сделать на высоком про-
фессиональном уровне, но и есть возможность уделить достаточное внима-
ние сопоставлению свойств реального объекта и его математической модели,
проанализировать более полно реальный смысл математических результа-
тов, полученных при изучении математической модели рассматриваемого
объекта.

Правда, в настоящее время подготовка специалистов по математическому
моделированию находится в руках математиков. Это, по-видимому, неизбеж-
но, поскольку достаточно квалифицированно этот вопрос может быть ре-
шен лишь на основе хорошего математического образования. Однако, воз-
можно, недалек тот день, когда нужную математическую подготовку будут
иметь также студенты физических, биологических, технических, медицин-
ских, экономических и других специальностей, что позволит осуществлять
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подготовку нужных специалистов по математическому моделированию в со-
ответствующих специальных высших учебных заведениях. При этом сле-
дует еще раз подчеркнуть, что обучение математическому моделированию
должно входить как часть в специальное образование, а не проводиться за
счет общего математического образования. Изучение математики нельзя
подменять обучением составлению математических моделей. В математиче-
ских курсах математическое моделирование может носить лишь иллюстра-
тивный характер.

Особенно на вопросы математического моделирования следует обратить
внимание в тех областях, в которых в настоящее время лишь создаются основ-
ные математические модели для изучаемых объектов. Сюда следует отнести,
например, экономику, биологию, медицину, планирование, управление, социо-
логию, лингвистику. Математическое моделирование заслуживает особенно-
го внимания, поскольку оно играет всё большую роль во многих областях
современной науки и техники, являясь мощным и экономически выгодным
средством как для проведения научных исследований, так и для выполнения
самых разнообразных экспериментальных и конструкторских работ. Напри-
мер, использование математических моделей при проектировании самолетов
и кораблей и расчет их на ЭВМ экономически во много раз выгоднее создания
экспериментальных образцов.

Однако математическое моделирование и проведение с помощью постро-
енной модели “математического эксперимента” дают не только экономиче-
скую выгоду, а существенно расширяют возможности эксперимента. Мате-
матический эксперимент можно провести для изучения таких явлений, кото-
рые в естественных условиях протекают с нашей точки зрения столь мед-
ленно, что постановка реального эксперимента теряет всякий смысл. Бо-
лее того, математический эксперимент можно применить для исследования
таких ситуаций, которые мы просто не в силах воспроизвести в реальных
условиях. Так, например, с помощью математических экспериментов изуча-
ются эволюция Вселенной, эволюция жизни на земле [3] или вообще эволю-
ции каких-либо популяций (иногда даже воображаемых!), т. е., в частности,
явления, которые мы в целом не в силах наблюдать в пределах человеческой
жизни.

Не нужно, впрочем, думать, что математический эксперимент полностью
заменяет реальный. Это не так, прежде всего, потому, что математический
эксперимент имеет дело не с самим явлением, а лишь с его математиче-
ской моделью. Однако интересно и важно отметить, что математический
эксперимент, как и всякий эксперимент, может привести к открытию новых
реальных явлений, например, физических. Примером открытия, соавтором
которого является вычислительная машина, является открытие физическо-
го эффекта T -слоя, осуществленного группой ученых Института прикладной
математики АН СССР, возглавляемой А.Н.Тихоновым и А.А.Самарским.
Сущность этого эффекта состоит в том, что в плазме, взаимодействующей с
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магнитным полем, при определенных условиях могут возникать зоны относи-
тельно высокой температуры. Они названы тепловыми слоями или T -слоями.
В них сосредотачиваются электрические токи, разогревающие плазму и под-
держивающие высокую температуру.

Таким образом, математическое моделирование в сочетании с современ-
ной вычислительной техникой дает в руки ученых качественно новые ме-
тоды исследования, качественно новые методы управления процессами как
естественными, так и порожденными деятельностью человека. Его широкое
использование, по существу, необходимо для успешного развития наук. Оно
составляет неотъемлемую часть процесса накопления знаний человеческим
обществом и приводит к необходимости подготовки специалистов нового ти-
па, владеющих не только своей специальностью, но и математикой, знающих
методы математического моделирования, умеющих их творчески использо-
вать. Поэтому в наши дни должно быть затрачено особое усилие на подго-
товку специалистов, способных квалифицированно решать задачи математи-
ческого моделирования.

Подготовка таких специалистов делается сейчас одной из самых важных и
актуальных задач современного образования. Правильная организация обу-
чения составлению математических моделей возможна лишь при хорошей
координации усилий в этом направлении математиков и специалистов в со-
ответствующих областях.

10. О ВЫБОРЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Высшее назначение математики состоит в
том, чтобы находить скрытый порядок в ха-
осе, который нас окружает.

Н.Винер

Положение десятое. Каким разделам математики и в каком объеме
надо учить студентов данной специальности — должны определять специ-
алисты в этой области при консультации с математиками, а как этому
учить — это дело профессионалов-математиков.

По этому тезису очень трудно дискутировать, потому что, как это уже
ранее отмечалось, что-что, а уж как учить, каждый считает, что знает луч-
ше других, переубедить его в чем-либо практически невозможно, особенно,
пожалуй, в том случае, когда он не является математиком, а лишь потреби-
телем математики.

Наиболее разумным представляется положение (которое фактически и
осуществляется, как правило, в высших учебных заведениях, однако перио-
дически вызывает резкую критику со стороны специальных кафедр), когда
объем математических знаний, степень владения ими и характер приобре-
таемых студентами навыков определяются ведущими специалистами в обла-
сти будущей специализации студентов, а обучение студентов осуществляется
профессиональными математиками. Время, отводимое на изучение матема-
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тики, должно, естественно, определяться совместно специалистами в указан-
ной области и математиками, причем следует принимать во внимание добав-
ление всех необходимых для внутренней связи звеньев, присущих матема-
тике, как и всякой другой науке. Планирование, разработка методики пре-
подавания и осуществление самого процесса обучения студентов математике
должны проводиться всецело самими математиками. В действительности де-
ло обычно не идет так гладко и периодически осложняется конфликтами
между математическими и специальными кафедрами.

Иногда в этих конфликтах бывают виноваты сами преподаватели мате-
матики. Случается, что они из-за какого-то снобизма не хотят (я думаю, слу-
чаев, когда не могут, очень мало, и они не типичны при наличии достаточно
квалифицированных кадров) прислушаться к пожеланиям к курсу матема-
тики, высказываемым специальными кафедрами, и догматически излагают
одну теорему за другой, не обращая внимания на необходимость активного
творческого освоения студентами излагаемого материала, на развитие у них
интуиции в нужном направлении, на создание у них мировоззрения практи-
ка, использующего математический аппарат лишь для решения конкретных
задач и не интересующегося им как самоцелью. Встречается иногда среди
преподавателей математики, воспитанных в духе чистой математики, недо-
оценка и даже пренебрежительное отношение к методам численного решения
задач и переоценка общих качественных теорий, нежелание осознать раз-
ницу между доказательством существования решения задачи и отысканием
алгоритмического устойчивого метода нахождения приближенного решения,
даже несмотря на то, что такие постановки задач являются чисто математи-
ческими, очень важными и нередко более трудными и глубокими, чем отно-
сящиеся к ним вопросы “чистой” математики.

Следует отметить еще один близкий по духу упрек математикам. Очень
часто, объясняя математические понятия, широко используемые в физике
(или в какой-либо другой области знания), они не перекидывают мостика,
связывающего эти понятия с их традиционными применениями, а это необ-
ходимо делать. Подобная ситуация случается, например, с той же дельта-
функцией или с теорией скалярных и векторных полей. Так, автору много-
кратно приходилось убеждаться, что после изучения в курсе анализа поня-
тий дивергенции, потока векторного поля и доказательства теоремы Гаус-
са –Остроградского у студентов вызывал затруднение ответ на вопрос: чему
равна дивергенция напряженности поля точечного единичного электрическо-
го заряда на некотором расстоянии от него.

Подобная ситуация, конечно, недопустима; справедливости ради, следует
сказать, что ответственность за нее несет в равной степени с кафедрой ма-
тематики и кафедра физики. В результате изучения каких-либо понятий в
математике у студента не должно быть затруднений в использовании их в
физике.

Недостатки в преподавании математики часто вместо естественного их
анализа приводят к активному вмешательству в процесс обучения математи-
ки со стороны специальных кафедр и деканатов, что, как правило, отнюдь
не содействует улучшению математической подготовки студентов. Извест-
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ные мне попытки нематематиков взять в свои руки обучение математике не
дали положительных результатов, что, конечно, естественно. Безусловно, что
никто лучше хорошего профессионала-математика не сможет научить мате-
матике, на то он и хороший специалист своего дела. Лишь он, владея всем
предметом в целом, может по существу разобраться, что следует доказывать
в общем виде, а что в частном, а что и вовсе не доказывать, какие полезней
всего рассмотреть примеры и т. д. и т. п.

Для правильной постановки преподавания математики необходимо до-
стичь определенного уровня взаимопонимания между математическими и
специальными кафедрами. Там, где этот уровень достаточно высок, а таких
примеров довольно много, успех налицо.

Важно подчеркнуть, что настоящее взаимопонимание между преподава-
телями математических и специальных кафедр и их плодотворное сотрудни-
чество может возникнуть только в случае достаточно высокой квалификации
сотрудников этих кафедр. Поэтому подбор высококвалифицированных пре-
подавателей для педагогической работы в высших учебных заведениях всегда
является главной задачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы сформулировали десять основных положений, на которых можно
строить преподавание математики в высших учебных заведениях. Конечно,
возможно было бы исходить и из других положений: в методике нельзя с
помощью только одних логических рассуждений установить, что истинно и
что ложно. Лишь хорошие результаты обучения студентов, достигнутые в
результате использования той или иной методики преподавания, могут слу-
жить обоснованием целесообразности её применения. Следует заметить, что
указанные десять принципов лежат, по существу, в основе преподавания ма-
тематики во многих высших учебных заведениях и дают возможность вы-
пускать специалистов, умеющих достаточно квалифицированно и успешно
использовать математический аппарат в своей работе.

Однако успокаиваться на достигнутых успехах, когда наблюдаются неви-
данные ранее темпы развития наук, в том числе и математики, и особенно,
когда эти темпы непрерывно убыстряются, нельзя.

Небывалый рост и прогресс научных исследований, а также увеличение в
связи с этим процента научных работников в общей массе людей имеет своим
прямым следствием возникновение огромного потока информации или, как
говорят, информационного взрыва.

Постоянно увеличивается и объем новой математической информации;
решаются разнообразные задачи (теоретические, экспериментальные, при-
кладные), возникают новые понятия, строятся новые математические цели,
развиваются и обобщаются старые теории, создаются новые, изобретаются
новые методы исследования доказываются новые теоремы, выдвигаются ги-
потезы, и всё это находит свое отражение во все возрастающем количестве
публикаций научных и методических статей, монографий, учебников (хотя
последних по-прежнему во многих случаях остается недостаточно — учебная
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литература не успевает отражать новейшие достижения современной нау-
ки и техники), депонированных рукописей, диссертаций. Растет число науч-
ных издательств, вновь и вновь создаются новые математические журналы,
расширяются ротапринтные издания, приобретающие всё большее и большее
значение для быстрого обмена информацией, и т. д. и т. п.

Дело не только в количественном увеличении информации. В ней про-
исходят и большие качественные изменения. Значительная её часть приоб-
ретает узкоспециальные черты, благодаря чему она делается доступной для
понимания и правильной оценки лишь ограниченному кругу специалистов в
соответствующей области.

В связи с увеличением роста количества информации и вследствие этого
с её обилием, с которым человечество прежде не встречалось, в том числе и
с обилием полезной информации, а также в связи с тем, что она качественно
делается иной, возникает важная и актуальная задача систематизации име-
ющихся информационных сведений.

Наличие такой систематизации может существенно помочь своевремен-
ному нахождению полезной информации и умению выделить из нее часть,
необходимую для достижения той или иной поставленной цели, в частности
для оптимального отбора информации, которая должна быть сообщена сту-
дентам и усвоена ими в процессе их обучения. Это очень сложная задача.
Поэтому сейчас как никогда на представителях старшего поколения ученых
лежит ответственность за выбор того нужного и принципиально важного
материала из всего богатства знаний, накопленного современной наукой, ко-
торый действительно необходимо передать молодежи, и притом в первую
очередь. Здесь особенно важно чувство меры.

В заключение еще раз отметим, что объем информации, которую мо-
жет усвоить учащийся, не беспределен. Поэтому из каких бы принципов ни
исходить при отборе материала, который мы собираемся передать нашим
ученикам, какие бы при этом ни ставить перед собой цели, если мы хотим
добиться успеха в обучении, то всегда полезно помнить афоризм Козьмы
Пруткова [4]: “Никто не обнимет необъятного!”.

Руководствуясь этими принципами, следует не перегружать учебные про-
граммы изучаемых дисциплин, а составлять их, сообразуясь с реальным объ-
емом времени, которое могут тратить студенты на активное усвоение полу-
чаемой ими в процессе обучения информации.
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THE FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS TEACHING.

L.D.Kudryavtsev

This is an extract from the book “Modern mathematics and its teaching” by L.Kud-
ryavtsev not reprinted since 1985. It describes the experience accumulated at Moscow
University of Physics and Technics. L.Kudryavtsev introduced and proved the principles
that are to form the basis of mathematics teaching at university. The article includes
five out of ten principles. The first five principles were published in the first issue of the
journal.
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