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ОБ ЭВРИСТИКЕ (ЗАМЕТКА НЕПРОФЕССИОНАЛА) 
 

И.Е.Овчаренко, 
кандидат физ.-мат. наук, ст.научный сотрудник, 

институт Проблем Машиноведения РАН 
Санкт Петербург, РОССИЯ 

Поддержка веры � нет дара лучшего для тех, кто близок  
(Из Техасского фольклора) 

 
Образование это то, что останется у вас после 
того, как вы забудете, всё то, чему вас учили 

Граф Ривароль 
 

Мені пощастило довгі роки дружити і спілкуватися з Юрієм Олександровичем Палантом. Вплив 
цього спілкування продовжується і дотепер, і, сподіваюся, позначатиметься і надалі. Мені не був 
даний високий дар спілкування з людьми, яким володів Юрій Олександрович. Проте, хочу навести деякі 
міркування непрофесіонала в мистецтві викладання.  

 
 

В годы аспирантуры у М.Г.Крейна 
мы слышали от него высказывание его учи-
теля Н.Г.Чеботарева «Знаете, основной 
багаж развития получается в годы аспиран-
туры. Потом он пополняется крайне мало и 
трудно». Это было прямое указание на то, 
что занятия, деятельность преподавателя, а 
равно и исследователя должны всё время 
менять его самого. Для математика такую 
возможность, помимо самой математики, 
предоставляет современная квантовая фи-
зика с её скачками в неизвестное. Кон-
кретно речь идёт о классической или так 
называемой исторической квантовой физи-
ке (этот термин, насколько мне известно, 
принадлежит величайшему биологу Ф.Кри-
ку). По моему мнению, современные аксио-
матические теории, близкие по духу к 
традиционным математическим построе-
ниям, не привели к значимым физическим 
результатам. По-видимому, совершенно 
фантастические возможности эволюциони-
рования представлений и самого препода-
вателя доставляет биология. Какие понятия 
обязанные своим возникновением кванто-
вой физике представляются общецивилиза-
ционно необходимыми? Прежде всего, по-
нятие состояния квантовомеханического 
объекта, принцип суперпозиции, первич-
ные вероятности и вероятностная интер-
претация, соотношения неопределённостей 
и их гносеологические следствия. Может, 
естественно, показаться достаточно уто-
пичной возможность заинтересовать сту-
дента или учащегося, не имеющего спе-

циальных знаний такой областью представ-
лений. Однако приведём пример, совер-
шенно блестящего, 2-х минутного курса 
квантовой механики, прочитанного С.Вайн-
бергом в его «Дираковской» лекции 
(С.Вайнберг. На пути к окончательным 
физическим законам / В кн. Фейнман Р., 
Вайнберг С. Элементарные частицы и 
законы физики. � Москва: Мир, 2000. � 
138с.). Какие ещё области мне 
представляются имеющими развивающий 
«инакомыслящий» потенциал. Это 
квантовая оптика и необычные состояния 
вещества бозе и ферми конденсаты, 
квантовые точки, квантовые ямы и ряд 
других явлений и понятий. Как ни 
парадоксально, но в России в последнее 
время выпущены замечательные книги, 
обращение к которым может изменить 
миросозерцание. Это, не имеющее (в т.ч. и 
в Англии) прецедента 4-х томное полное 
собрание сочинений Поля Адриена Мориса 
Дирака. В наших целях имеется  в виду, 
прежде всего 4-ый том. Там много 
публикаций по общим вопросам. На сайте 
издательства Физматлит (www.fml.ru) 
можно получить выходные данные этого 
издания и вышедшей в сентябре 2005 года 
книги М.И.Каганова и Г.Я.Любарского, 
посвящённой во многом вопросам 
эвристики. И с М.И.Кагановым и с 
Г.Я.Любарским Юрий Александрович 
много общался и, как мне представляется, в 
этой публикации нашли отражение и 
многие, созвучные его взгляды на процесс 
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развития знаний учащихся любого 
возраста. Хочу привести «крамольные» 
взгляды физиков и математиков, 
представляющиеся поучительными при 
постановке преподавания. Физические по-
нятия образуются двумя путями: от более 
простых понятий к более сложным под 
давлением новых фактов и инстинкта 
построения обобщающих теорий; от 
сложных понятий к более простым 
понятиям. Возможно также перепрыгива-
ние промежуточных этапов и прямое 
построение содержательной концепции. В 
явном или неявном виде она может 
содержать новые понятия. При этом даже 
неправильная теория может приводить к 
правильным выводам. Например, теория 

Максвелла в форме автора опиралась на 
механические понятия шестерёнок и т.д. 
Тем не менее, были предсказаны электро-
магнитные волны. Один из величайших 
триумфов человеческой мысли. Недавний 
пример, открытие эффекта Джозефсона на 
основе неправильного соотношения 
неопределённостей «число фотонов � 
фаза». В заключении хочу заметить, что 
применение компьютеров предоставляет 
две равномасштабные возможности «поум-
нения» и «поглупения».  

Юрий Александрович желал удов-
летворения и успехов тем, кто был ему 
близок по устремлённостям. Пользуюсь 
приятной возможностью присоединиться. 

 
 
 

 
Резюме. Овчаренко И.Е. ОБ ЭВРИСТИКЕ (ЗАМЕТКА НЕПРОФЕССИОНАЛА). 

Приводятся примеры того, как "инакомыслие" содействует интеллектуальному развитию 
студентов на основе межпредметных связей математики и физики. 

 
Summary. Ovcharenko I. ABOUT HEURISTIC (NOTES OF AN MATEUR). Examples of how 

"dissent" contributes into intellectual development of students learning mathematics or physics if 
basics of the both sciences are taught to all of them are given. 
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