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 Существует большое количество литературы, 
связанной с тематикой организации учебной ра-
боты студентов на занятиях по математике, –
работы как отечественных авторов (см., напри-
мер, [1–7]), так и зарубежных (см., например, [8]). 
О роли лекции и практических занятий в высшей 
школе можно прочитать, например, в [9]. 

Важным фактором организации учебной рабо-
ты студентов на занятиях по математике является 
отбор материала и его структурирование. Одним 
из критериев такого отбора может служить сте-
пень использования сообщаемых сведений в по-
следующих курсах (см., например, [10]). 

В данной статье речь пойдёт об организации 
материала таким образом, чтобы современный 
массовый выпускник средней школы вынес из 
курса математики реальные знания, умения и 
навыки и приобрёл требуемые современными 
учебными стандартами компетенции. (Заметим, 
что подобные проблемы возникают и при обу-
чении общей физике, обеспечивающей общена-
учную и профессиональную подготовку выпу-
скников инженерно-технических направлений 
высшей школы [11].) 

Одной из главных проблем современной 
высшей школы является резкое снижение каче-
ства знаний выпускников средней школы. Дан-
ная ситуация обусловлена разными причинами 
социологического и психологического свойства, 
в частности демографическим фактором; раз-
очарованием населения в полезности образова-
ния вообще; образовательной политикой массо-
вой средней школы и проч. (подробнее см. 
[12]). Соответствующее падение уровня мате-
матического образования привело к тому, что 
среднестатистический студент-первокурсник не 
умеет работать с литературой и самостоятельно 
работать в целом, а часто уверен в ненужности 
и бессмысленности какой-либо самостоятель-

ной работы, направленной на приобретение 
знаний вообще, а математических – в особенно-
сти. При этом ввиду малого количества выпу-
скников средней школы и соответствующих 
проблем с приёмом абитуриентов отчисление в 
связи с академической неуспеваемостью весьма 
проблематично. 

Таким образом, в условиях резкого сниже-
ния мотивации к познанию – равно как и уровня 
образованности первокурсников – преподава-
тель математики, тем не менее, обязан обеспе-
чить усвоение студентами определённого обя-
зательного минимума знаний и умений, кото-
рые необходимы им для успешного изучения 
последующих дисциплин их образовательной 
программы. Естественно при этом, что изложе-
ние материала курса той или иной математиче-
ской дисциплины для студентов математиче-
ских направлений и для студентов иных на-
правлений (включая студентов-физиков) требу-
ет серьёзной дифференциации материала уже на 
уровне аксиоматики. 

В качестве примера приведём определение 
предела функции, которое легко можно найти в 
любом учебнике по математическому анализу. 
Традиционно данное определение дается в со-
ответствии с подходом Коши–Вейерштрасса, с 
одной стороны, сводящим понятие предела к 
фактам элементарной математики, и очень 
сложным для восприятия, с другой стороны. 
Часто наряду с подходом Коши рассказывают 
подход Гейне, обосновывающий определение 
предела функции понятием предела последова-
тельности; затем доказывают эквивалентность 
этих определений и т.д. В результате получает-
ся стройное и красивое изложение теории; про-
блема, однако, в том, что студенты, не обла-
дающие математическим складом ума, не спо-
собны ни оценить эту красоту, ни осознать не-
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обходимость строгого аксиоматического подхо-
да; более того, для нужд своих наук они не ну-
ждаются в столь подробном и обстоятельном 
изложении материала (вспомним, например, что 
нобелевский лауреат по физике академик Л.Д. 
Ландау называл теоремы существования в ма-
тематике математической лирикой). Студенты 
технических, экономических и прочих направ-
лений никогда не будут в своей деятельности 
доказывать, что   642lim
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x

x
 с помощью оп-

ределения по Коши. 
Между тем давно существует иной подход к 

изложению теории предела в частности и мате-
матики для прикладников вообще, и содержится 
он, например, в классическом учебнике А.Д. 
Мышкиса [13]. На стр. 97 читаем: 

«Определение. Говорят, что переменная ве-
личина x в некотором процессе стремится к 
конечному пределу a, если величина а постоян-
ная и х в этом процессе безгранично приближа-
ется к a. Тогда пишут ax   или ax lim ». 

В данном определении понятие предела ба-
зируется не на элементарных неравенствах, а на 
понятии бесконечного приближения, понимае-
мого аксиоматически (интуитивно). С точки 
зрения традиционного подхода к изложению 
математического анализа такое определение 
категорически недопустимо. Однако при непо-
средственном общении с первокурсниками спе-
циальностей и направлений инженерного, на-
пример, профиля иного способа дать понять, 
что такое предел функции, зачастую не сущест-
вует (а строгое определение предела на языке -
 воспринимается слушателями как ненужная 
причуда лектора). Фактически данный подход к 
пониманию предела существовал до работ Ко-
ши и был характерен для таких математиков, 
как Бернулли и Эйлер.  

В предисловии на стр. 12–13 книги [13] чи-
таем: «Мы старались, максимально используя 
интуицию, показать смысл основных математи-
ческих понятий, убедительно объяснить причи-
ну основных математических фактов (считая, 
что «доказательство» и должно быть таким объ-
яснением) и в возможно большей степени про-
демонстрировать работающий аппарат. При 
этом мы сознательно шли на огрубление фор-
мулировок и доказательств, применяя доказа-
тельство на частных случаях, ссылку на нагляд-
ность и т. п. Такой подход, как нам кажется, 
характерен для современной прикладной мате-
матики, основными задачами которой являются 
наиболее экономное по затраченным усилиям 
правильное качественное описание фактов и 
доведение решения поставленной задачи до 
числа. (Этот подход принципиально отличается 
от позиций «чистой» математики, которая во 
главу ставит логическую цельность рассмотре-

ний и разрешает опираться лишь на полностью 
логически обоснованные положения.) Именно 
позиции прикладной математики, по мнению 
автора, должны определять характер препода-
вания математики инженерам и физикам; впро-
чем, преподаватель для этого должен хорошо 
ориентироваться в обеих позициях». 

Авторы отнюдь не призывают отнестись к 
подходу А.Д.  Мышкиса как к истине в последней 
инстанции. Более того, как раз для физиков, в 
особенности для физиков-теоретиков (а также 
специалистов в области, например, экономико-
математического моделирования [14]), знание 
сложных математических конструкций необхо-
димо для последующего обоснования адекват-
ности моделей. Так, в учебном пособии [15], 
предназначенном для студентов физических 
факультетов, теория предела функции излагает-
ся в традиционном ключе; от классических 
учебников математического анализа, однако, 
подход авторов [15] отличается: понятие преде-
ла вводится с предварительным подробным 
разбором большого количества примеров и бо-
лее «геометризированным» изложением. В по-
собии [15] выдержаны в полной мере и другие 
принципы изложения математического анализа 
для студентов: неконструктивные доказательства 
теорем заменяются демонстрацией модельных 
примеров, рассматривается много контрпримеров; 
активно используются геометрические интерпре-
тации сложных понятий; в качестве иллюстраций 
рассмотрены физические задачи. 

Таким образом, по мнению авторов, органи-
зация работы студентов на занятиях по матема-
тике должна включать в себя этап адаптации 
учебного материала в соответствии с возможно-
стями и запросами конкретной аудитории слу-
шателей и конкретных прикладных наук. Опыт 
преподавания авторами различных математиче-
ских дисциплин для студентов нематематиче-
ских направлений свидетельствует о том, что 
без такой адаптации минимальная цель обуче-
ния – понимание базовых понятий и умение 
решать типовые задачи – в большинстве случа-
ев не достигается, а сам процесс обучения ма-
тематике превращается в формальность.  
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