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1. Конференция «Инновационные методы 

обучения в высшей школе: проектно-ориенти-

рованный, проблемный, поисковый и другие 

методы» послужила для меня поводом по-

смотреть на преподавание математических (и 

не только) дисциплин как с узкой (как препо-

давателя и зав. кафедрой математической ло-

гики и высшей алгебры) так и с более общей 

(факультет, ННГУ и т. д.) точки зрения. Сна-

чала я собирался ограничиться лишь курсами, 

ведущимися на кафедре МЛиВА, и, может 

быть, поделиться какими-то соображениями с 

коллегами, преподающими другие математи-

ческие дисциплины. 

Ясно, что эти соображения касаются прежде 

всего двух вопросов: «Чему?» и «Как?» учить. 

Ответы на эти вопросы невозможны без реше-

ния  тесно связанного с ними третьего – «За-

чем?», ответ на который лежит в области пси-

хологии – науке об уме.  Ясно также, что эти же 

вопросы возникают при обучении любой науч-

ной дисциплине – математика здесь не исклю-

чение. Ее уникальность в другом. Не мной (и не 

математиками!) замечено, что в любой науке 

столько науки, сколько в ней числа – стало 

быть, какие-то математические знания необхо-

димы любому специалисту. Отмечу также, что с 

развитием вычислительной техники не только 

резко увеличилось количество желающих вос-

пользоваться результатами работы ЭВМ (по-

требителей), но и число наук (и гуманитарных 

тоже), представленных ими. Должен ли буду-

щий, скажем, психолог понимать, чем отлича-

ются рациональные числа от иррациональных и 

что такое функция, или  ему хватит школьных 

знаний арифметики (к сожалению, катастрофи-

чески уменьшающихся)? Более того, бурное 

проникновение компьютеров в нашу жизнь тре-

бует от любых специалистов понимания, что 

такое алгоритм. Разумеется, я не собираюсь 

учить преподавателей нематематических дис-

циплин, как отвечать на такие вопросы, однако 

думаю, что знание рациональных чисел, умение 

работать с ними (например, складывать) и по-

нимать, что такое функция и алгоритм необхо-

димо любому потребителю (в том числе и гума-

нитарию). В качестве иллюстрации замечу, что 

я (и, конечно, не только я) с большим удоволь-

ствием повышал квалификацию на занятиях в 

2008 году у Людмилы Николаевны Захаровой, 

использовавшей сложную (и тем интересную) 

математическую модель психологической ситу-

ации. Очевидно, что при использовании (тем 

более при построении) этой модели ей потребо-

валось весьма глубокое понимание, что такое 

алгоритм, но знание, скажем, курса  «Функцио-

нальный анализ» вряд ли принесло бы большую 

пользу.  

2. Итак, возникает вопрос: «В каком объеме 

и какие именно математические знания каждо-

му конкретному специалисту нужны для реше-

ния поставленных перед ним (как специали-

стом) задач?» Прежде чем включать машину, 

надо знать «Зачем?». Если специалист правиль-

но выбрал основные параметры, от которых 

существенно зависит интересующая его ситуа-

ция, и следовательно, отказался от рассмотре-

ния остальных – будем говорить, что он по-

строил качественную модель, – то он легко 

найдет ответы на эти вопросы (никакие совет-

ники ему не нужны). В этом случае он сможет 

провести вычислительный эксперимент, даю-

щий ему знания об изучаемом им предмете. По 

существу это значит, что он построил матема-

тическую модель. Если же в результате вычис-

лительного эксперимента он получит результат, 
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противоречащий его знаниям, то необходимо 

уточнение модели или задачи (знаний), и в этом 

случае по-видимому, строить математическую 

модель лучше в тандеме с математиком. Сколь-

ко таких уточнений потребуется, к сожалению, 

заранее сказать невозможно. Предоставлю сло-

во А.Н. Тихонову и Д.П. Костомарову [1, с. 6]: 

«Создание в середине 20-го века электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) можно в неко-

тором смысле сопоставить с изобретением па-

ровой машины или использованием электриче-

ства. Однако ЭВМ занимают в ряду этих вели-

чайших достижений человечества особое место: 

если обычные машины расширяли физические 

возможности людей, то ЭВМ существенно по-

высили их интеллектуальный потенциал… Вы-

числительные машины привели к появлению 

новых эффективных методов познания законов 

реального мира и их использования в практиче-

ской деятельности людей. Процесс математиза-

ции науки, техники, экономики потребовал под-

готовки высококвалифицированных специали-

стов, способных реализовать те огромные и по-

ка еще далеко не исчерпанные возможности, 

которые дает применение ЭВМ. Вычислитель-

ные машины не работают без направляющего 

воздействия человека. Их использование связа-

но с построением математических моделей изу-

чаемых объектов и созданием вычислительных 

алгоритмов. Машины также должны пройти 

соответствующее “обучение”, то есть получить 

программное обеспечение как общего, так и 

специально ориентированного характера. Весь 

этот широкий комплекс проблем является по-

лем деятельности специалистов по прикладной 

математике. Однако сегодня среди пользовате-

лей ЭВМ наряду с профессиональными матема-

тиками-вычислителями много представителей 

других специальностей: инженеров, физиков, 

химиков, экономистов, социологов и т. д. Зав-

тра круг людей, которым в своей производ-

ственной деятельности нужно будет уметь гра-

мотно пользоваться математическими методами 

и ЭВМ, станет еще шире». Замечу, что это ска-

зано в 1979 году. 

Еще одно подтверждение этого тезиса – 

только что появившаяся коллекция книг «Мир 

математики»
1
, вызвавшая у меня ностальгиче-

ское желание перечитать аналогичные книги, 

издававшиеся ранее. Мне кажется, что самое 

непосредственное отношение к рассматривае-

мой теме имеют вопросы: «Может ли машина 

мыслить» и «Как устроен человеческий мозг», 

по которым много спорили на рубеже 50–60-х 

годов 20-го века (во времена моего обучения в 

ГГУ).  

Дальше я хочу познакомить вас с книгой 

Гаррета Биркгоффа «Математика и психоло-

гия», представляющей собой перевод доклада 

видного американского математика Гаррета 

Биркгоффа, прочитанного им в Обществе про-

мышленной и прикладной математики (ОППМ) 

и опубликованного затем в журнале этого об-

щества. Цитата от переводчика Г.Н. Поварова:  

«Доклад посвящен интересной и актуальной 

задаче анализа умственных способностей чело-

века и их моделирования – синтеза – на элек-

тронных вычислительных машинах. Вычисли-

тельная техника и методы программирования 

развиваются весьма быстро, и нельзя исключить 

также возможности создания дешевых и эффек-

тивных аналоговых и гибридных устройств, 

моделирующих органы чувств. Кроме того, в 

природе дискретное не противостоит совер-

шенно резко непрерывному: как показывает 

история физики, мы различаем их лишь с из-

вестной точностью, в известном разрезе. В це-

лом же проблема искусственного разума может 

быть решена в ту или другую сторону опытом, 

и притом достаточно длительным и пол-

ным» [2]. 

Из главы «Симбиоз человека и машины»:  

«Рассмотренные выше данные кажутся 

несовместимыми с идеей, что роботообразные 

“думающие машины” заменят со временем лю-

дей, даже в чистой математике. Вместо этого 

мы можем предвидеть все более растущий сим-

биоз человека и машины, в котором каждый 

партнер выполняет задачи, наиболее для него 

подходящие. Определить, какие это будут зада-

чи, будет нелегко. Быть может, здесь пригодит-

ся данный Пойя совет, что математическое 

“изобретение и обучение следовало бы изу-

чить… методами экспериментальной психоло-

гии”. Только руководствуясь глубоким и бла-

гожелательным пониманием психологии чело-

веческих математиков, так же как и особенно-

стей цифровых вычислительных машин, мы 

достигнем эффективного взаимодействия чело-

века и машины в решении проблем завтрашней 

чистой и прикладной математики. 

Итак, я полагаю, что вычислительные маши-

ны станут ценным орудием исследования и что 

они окажут помощь в понимании психологиче-

ских процессов человеческого обучения, дока-

зательства теорем, игры и перевода с одного 

языка на другой. Но думаю также, что усилия 

заменить человеческое мышление статически 

или динамически программируемыми вычисле-

ниями будут ограничены областями, где имеет-

ся ясная экономическая и социальная отдача. 
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Это может свести роль чистых специалистов 

по вычислительным машинам к роли техников, 

оптимизирующих взнос машин в общую рабо-

ту. Чтобы сделать симбиоз человека и машины 

подлинно эффективным, наше общество будет 

нуждаться в прикладных математиках, которые 

как численные аналитики следили бы за при-

ближениями, производимыми при моделирова-

нии континуумов, и, что еще важнее, соотноси-

ли бы выход вычислительных машин с решае-

мыми на них научными и техническими зада-

чами. 

Думаю, что эта потребность открывает перед 

ОППМ одну из величайших его возможностей – 

поддержать и стимулировать профессиональное 

развитие таких прикладных математиков, спо-

собных к глубокому общению с другими уче-

ными и инженерами и знакомыми с мощью и 

ограничениями цифровых машин. Люди, обла-

дающие этими способностями, призваны стать 

вождями завтрашнего математического мира, 

но их будет крайне трудно найти и развить!» 

Из главы «Прикладная математика»:  

«Даже математический мозг человека далеко 

не сводится к логической машине. В согласии с 

замечаниями фон Неймана о “рождении мате-

матических идей из опыта” я сказал бы, что ма-

тематика обретает глубину, когда люди пыта-

ются применить дискретные методы счета и 

логики к геометрии. Это привело к открытию 

Пифагором существования иррациональных 

чисел и позже к фундаментальному понятию 

дедекиндовых сечений. 

Наконец, если физическая интуиция была 

источником многих глубочайших идей чистой 

математики, насколько важнее она для при-

кладной, постоянно сталкивающейся с новыми 

проблемами жизни, безмерной глубины и слож-

ности. Как хочешь пробуй укротить их логикой 

– что-то всегда ускользнет. В механике жидко-

стей, например, хорошо известно, что убеди-

тельные логические аргументы часто бывали 

обманчивыми и вели к парадоксам, решение 

которых подвергло бы суровому испытанию 

искусство не одного софиста! 

Может случиться, что со временем физиче-

ская интуиция станет играть меньшую роль как 

в чистой, так и в прикладной математике. Но 

это будет лишь потому, что мы живем в век, 

когда приложения математики выходят за гра-

ницы физики и техники и начинают проникать в 

химию, биологию, экономику и администра-

тивные науки». 

3. Как известно, факультет ВМК выделился 

из механико-математического факультета в 

1963 году в составе трех кафедр: 

Теории управления и динамики машин 

(Ю.И. Неймарк); 

Численного и функционального анализа 

(С.Н. Слугин); 

Математической логики и высшей алгебры 

(Ю.В. Глебский). 

В министерском приказе об образовании  

ВМК (1962) сказано, что факультет создан для 

«подготовки специалистов нового профиля, 

сочетающих глубокое математическое образо-

вание с умением применить его для математи-

ческого моделирования и исследования на осно-

ве вычислительной математики и новых кибер-

нетических подходов самых разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в природе и 

обществе». 

Пятидесятилетняя история ВМК подтвер-

ждает, что отцы-основатели факультета пра-

вильно прогнозировали потребности страны в 

будущих специалистах по математической ки-

бернетике. 

Мой учитель – основатель кафедры МЛиВА 

Юрий Васильевич Глебский (1927–1977), заведо-

вавший ею до 1970 г., а затем руководивший ла-

бораторией дискретной математики в НИИ ПМК, 

был одним из первых горьковских ученых, осо-

знавших значение в то время новых кибернетиче-

ских задач дискретной математики и активно 

взявшихся за их решение. Получивший классиче-

ское математическое образование и начавший 

успешно работать в области функционального 

анализа (под руководством А.Г. Сигалова им бы-

ла защищена в 1955 г. кандидатская диссертация 

на тему «О характеристических свойствах реше-

ний регулярных и квазирегулярных задач вариа-

ционного исчисления»), Ю.В. Глебский в сере-

дине 50-х годов приступил к изучению разнооб-

разных кибернетических моделей – от теории 

расписаний до теории кодирования.  

Естественно, что Юрию Васильевичу прихо-

дилось заниматься вопросами преподавания. В 

частности, он начал модернизацию курса «Гео-

метрия и алгебра» (по его инициативе эти курсы 

были объединены), назревшую из-за общей ал-

гебраизации науки. По разным причинам это 

дело пришлось продолжать мне. Я не говорю 

уже о дисциплине «Дискретная математика» 

(теоретическая база математической кибернети-

ки), основанной на его кибернетических резуль-

татах и трудах его учеников. Коллектив кафед-

ры МЛиВА продолжает его дело. Мне было бы 

жаль, если бы ВМК перестал готовить специа-

листов, имеющих глубокое математическое об-

разование. поскольку я вложил много сил в по-

становку курса «Геометрия и алгебра», начатую 

Ю.В. Глебским.  
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Примечание 

 

1. Первая книга из коллекции Ф. Корбалан. Золотое 

сечение. Математический язык красоты / Пер. с англ. 

М.: Де Агостини. 2013, 160 с. 
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* Монография посвящена основам познания – дискретности Природы, или ее блочно-иерархическому строению, и 

правилу блочно-иерархического отбора (правило БИО). Достоинство правила БИО в том, что оно простое и проверя-

ется на практике. Интерес представляют следствия из него. В результате возникает одна из поразительных особенно-

стей современной науки – многообразие возможных схем толкования природных закономерностей. Это обусловлено 

самим характером законов естествознания. Правило БИО позволяет понять многие закономерности, которые суще-

ствуют в окружающем нас мире. 
** Предисловие академика А.И. Берга. В приложениях к книге есть три статьи: А.Л. Сэмюэль. Искусственный ра-

зум: прогресс и проблемы; У. Росс Эшби. Кибернетика сегодня и ее будущий вклад в технические науки; Поль Армер. 

О возможностях кибернетических систем. 

 


