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Тезис известного педагога К.Д.Ушинского о том, что учебник является 

фундаментом хорошего обучения в полной мере относится и к современной 

высшей школе. Высшая математика изучается студентами различных специ-

альностей и по различным программам. Но даже авторы учебников, адресо-

ванных одному и тому же контингенту читателей (мы будем, в основном, 

иметь в виду студентов нематематических специальностей), решают вопросы 

построения учебника по-разному и далеко не всегда лучшим образом.  

Важнейшим принципом обучения является принцип научности, кото-

рый реализуется прежде всего при разработке учебных программ и учеб-

ников. Хорошее по научному уровню изложение материала может быть 

как более, так и менее полным, как более, так и менее подробным в зави-

симости от того, кому предназначен учебник. Сама по себе неполнота, от-

сутствие некоторых подробностей научного уровня не снижают, так как 

содержание учебного предмета и соответствующей отрасли знания не мо-

гут быть идентичными. В этом плане важно лишь, чтобы не упускалось 

главное с точки зрения руководящих идей данной науки (разумеется, с 

учетом учебных программ).  

К вопросу о научности тесно примыкает проблема математической стро-

гости в учебнике. Отрицать необходимость математической строгости значит 

отрицать необходимость систематического воспитания у студентов культуры 

математического, точного мышления. Нельзя выдавать нестрогое за строгое, 

правдоподобное – за доказанное. Между тем в ряде учебников (особенно для 

экономистов) правдоподобные рассуждения или та или иная интерпретация 

теоремы иногда выдаются за доказательства. Это не только дезориентирует 

«сильных» студентов, но и противоречит принципу научности, так как доказа-
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тельство в математике может быть только строгим с учетом известной относи-

тельности самого понятия строгости. Иначе это не доказательство.  

Не следует, однако, считать нарушением понятий строгости и научно-

сти неполноту изложения, если только студентов прямо предупреждают, 

что по той или иной причине доказательство (или его часть) сознательно 

опускается или заменяется правдоподобным рассуждением или различ-

ными интерпретациями. Ведь при этом не стирается грань между «строго 

доказанным» и «кажущимся правдоподобным» и не прививается привычка 

к «неряшливым» рассуждениям. Однако и в этих случаях, по возможности, 

следует освещать план доказательства и его основные идеи. На наш взгляд, 

вряд ли можно считать оправданным такое положение дел, когда только 

для доказательства одной теоремы приводятся доказательства многих про-

межуточных теорем, как это, например, имеет место в учебнике [4] при до-

казательстве теоремы существования определенного интеграла. Приведем 

еще один пример. Применяя определенный интеграл в практических зада-

чах, инженер никогда не следует строгим математическим предписаниям. 

Нецелесообразно поэтому приводить доказательства формул для различ-

ных приложений определенного интеграла. Достаточно и даже значитель-

но полезнее ограничиться правдоподобными рассуждениями в рамках ин-

женерной схемы приложения интеграла. Но обязательно надо сказать, что 

эти «доказательства» не являются строгими, и что очень важно, указать, в 

чем эта «нестрогость» состоит.  

В учебниках для экономистов прибегать к замене более или менее 

сложных доказательств правдоподобными рассуждениями или интерпре-

тациями следует, на наш взгляд, значительно чаще. Тем не менее злоупот-

реблять такими заменами нельзя, потому что доказательства в курсе мате-

матики имеют непреходящую ценность. В чем же ценность доказательств 

и почему вообще лучше доказывать,  чем просто сообщать готовые резуль-



 11 

таты? Студенты ведь принимают без всякой проверки преподносимые им 

фактические сведения из области географии, истории и других наук.  

Приведем некоторые доводы в пользу необходимости доказательства.  

1. Вся сущность математического знания состоит в том, что одни положе-

ния логически выводятся из других. 

2. Доказательства развивают логическое мышление, вырабатывают математи-

ческую культуру, необходимую для приложений математического аппарата. 

3. Доказательства раскрывают связи доказываемых положений с другими 

фактами, границы и условия применимости, возможности обобщений. 

4. Доказательства способствуют раскрытию глубинного смысла вводимых 

понятий, помогают лучше овладеть ими как в теоретическом плане, так 

и в плане возможных приложений. 

5. Способствуя усвоению логической структуры курса, доказательства в значи-

тельной степени облегчают понимание и запоминание учебного материала. 

Об этом можно было бы и не говорить, если бы иногда не высказыва-

лись прямые сомнения в необходимости проведения доказательств при 

обучении математике тех, кому нужны будут лишь ее приложения [2].  

Можно привести немало доводов и в пользу увеличения удельного веса 

правдоподобных рассуждений в учебниках для студентов технических и гу-

манитарных специальностей. Каждая из этих точек зрения имеет право на 

существование. Вопрос, на наш взгляд, заключается в разумном сочетании в 

учебнике доказательств и правдоподобных рассуждений и интерпретаций.  

Особого разговора заслуживает вопрос о стиле изложения материала в 

учебниках. К сожалению, достаточно часто научность сочетается с «науч-

ным стилем» написания: изложение материала во многих случаях чисто 

формальное, сухое, идеи, лежащие в основе разделов, тем, определений, 

доказательств не освещаются, словесные объяснения сведены к минимуму. 

Тем самым учебник по стилю изложения материала иногда приближается 



 12 

к научной монографии, что совершенно недопустимо. В подавляющем 

большинстве учебников отсутствуют даже элементы эвристики. 

Научное изложение само по себе не учитывает дидактические прин-

ципы, оно рассчитано на соответствующим образом подготовленного, 

«идеального» читателя. В учебнике же игнорировать методические прин-

ципы нельзя, и прежде всего нельзя игнорировать принцип доступности. В 

противном случае такой учебник не сможет понять не только «рядовой», 

но и хороший студент.  

Изложение материала в учебнике должно быть, по возможности, та-

ким, чтобы читатель мог видеть источник и идею того или иного опреде-

ления, идею и общий ход доказательства, уметь отличать существенное от 

второстепенного. Сам характер изложения должен возбудить интерес к 

изучению предмета. Существенно помочь в этом может включение в учеб-

ник проблемных ситуаций, как это сделано в [1]. «Автор учебника должен 

не просто последовательно излагать факты, а умело вести за собой читате-

ля по увлекательной дороге познания, руководить им, разъяснять ему 

смысл и значение возникающих понятий и доказываемых теорем, иллюст-

рировать на примерах применения излагаемых теорий» [3, 140]. 

В ряде случаев полезно отказаться от схемы «теорема – доказательст-

во». Например, при изложении темы «Условия независимости криволи-

нейного интеграла по координатам от пути интегрирования» можно обра-

тить внимание читателя на существование потенциальных полей, откуда 

вытекает, что криволинейный интеграл может не зависеть от пути интег-

рирования. Математическая запись этого факта сразу же приводит к выво-

ду, что должен быть равен нулю криволинейный интеграл по замкнутому 

контуру. Отсюда легко выводится аналитическое условие независимости 

интеграла от пути интегрирования. Таким образом, перед читателем рас-

крывается как бы «внутренняя кухня» процесса открытия теоремы. И 

пусть такие примеры единичны, но они производят большое эмоциональ-



 13 

ное впечатление. По словам Кондорсэ, Л. Эйлер «… думал, что недоста-

точно сделал бы для науки, если бы не прибавил к открытиям, которыми 

он обогатил науку, чистосердечного изложения идей, приведших его к 

этим открытиям» [5, 115]. 

Освещение идей, лежащих в основе важнейших определений, должно 

быть одной из главных задач учебника. Существенно важно, чтобы фор-

мальная оболочка понятий не заслоняла бы в глазах студента конкретного 

содержания этих понятий и их практического значения. А между тем это 

положение игнорируется практически всеми общепринятыми учебниками. 

Например, в [4] изложение темы «Предел переменной величины» сразу же 

начинается с эпсилон-определения предела, а тема «Предел функции» на-

чинается с эпсилон-дельта-определения. Как показывает педагогическая 

практика, эти определения сами по себе, без соответствующих разъясне-

ний не воспринимаются студентами. Между тем в основе эпсилон-

определения лежит простая идея неограниченного приближения перемен-

ной к некоторому числу. Неограниченного в том смысле, что если на пути 

стремящейся к этому числу переменной поставить «преграду», то она эту 

«преграду» все равно преодолеет. После освещения этой идеи эпсилон-

определение становится естественным и понятным, а в условиях лекции 

его могут сформулировать сами студенты при несущественных эвристиче-

ских подсказках преподавателя. Аналогично эпселон-дельта-определение 

предела функции является естественным формальным описанием идеи не-

ограниченного приближения функции к числу при условии, что к некото-

рому числу неограниченно приближается аргумент. 

Ни в одном из известных нам общепринятых учебников не отражена 

идейная сторона таких важнейших понятий анализа, как дифференциал 

функции и определенный интеграл. При общепринятой методике изложе-

ния понятия дифференциала он вообще воспринимается как нечто второ-

степенное. Между тем нельзя говорить о понимании студентом основных 



 14 

идей анализа, если дифференциал функции он представляет только как 

произведение производной на приращение аргумента и не видит основного 

смысла этого понятия, открывающего возможность линеаризировать не-

равномерные процессы. 

При изложении темы «Определенный интеграл» необходимо раскрыть 

идейную сторону этого понятия как «суммы» бесконечно большого числа 

бесконечно малых величин, подготовить студентов к пониманию идеи сум-

мирования бесконечно большого числа бесконечно малых как общей идеи, 

которая остается единой в своем существе как в том случае, когда ею поль-

зуются при определении объема тела или работы, так и тогда, когда состав-

ляют дифференциальное уравнение технической задачи. Существенно важно 

органически увязать понятие интеграла с понятием дифференциала, высту-

пающего в конкретных задачах интегрального исчисления в роли «элемента» 

определяемой величины. 

Давно назрела необходимость создания учебника, в котором выше-

указанные (и многие другие) недостатки современных учебников были бы 

сведены к минимуму. 
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