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праці між викладачем та студентами, яка започатковується саме у спілкуванні 

на лекціях, знаходить своє продовження на практичних заняттях, при індиві-

дуальному спілкуванні на консультаціях тощо. 
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В процессе преподавания общенаучных, общетехнических и специ-

альных дисциплин нередко основное внимание обращается лишь на пол-

ноту и глубину знаний учебного материала, на овладение навыками и уме-

ниями и не проявляется при этом достаточной заботы о формировании у 

студентов научного мировоззрения. Между тем формирование научного 

мировоззрения � одна из важнейших задач вуза. 

Любая учебная дисциплина, в том числе дисциплины математическо-

го цикла, имеют мировоззренческий потенциал. Правда, использовать его в 

процессе преподавания для ряда дисциплин сравнительно несложно, для 

математики � достаточно трудно. К тому же в существующих учебниках 

по математике либо вовсе не уделяется, либо уделяется совершенно недос-

таточное внимание мировоззренческим и философским аспектам науки. 
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Тем большая роль в решении поставленной задачи принадлежит препода-

вателю. Лектор должен проанализировать читаемый курс с целью выявле-

ния основных идей, методов, теорем, понятий, на примере которых он 

имеет возможность сознательно влиять на формирование у студентов диа-

лектико-математического мировоззрения. Для достижения этой цели (при 

чтении дисциплин математического цикла будущим экономистам и инже-

нерам) мы используем следующие приемы. 

1. Постоянно акцентируем внимание на том, что хотя математика и опе-

рирует абстрактными понятиями, но в большинстве они возникли (пря-

мо или опосредствованно) из практических потребностей людей и на-

ходят многочисленные приложения в изучении реального мира, в жиз-

ни общества. В связи с этим следует, где это возможно, освещать гео-

метрический и физический смыслы изучаемых понятий и теорем, их 

практическое применение, добиваясь устойчивой ассоциации между 

абстрактными математическими понятиями и их материализованным 

содержанием. 

Мы считаем, что главным в этом плане является предельно нефор-

мальное изложение математического материала. Студенты должны усво-

ить, что стройность и упорядоченность математики есть, в конечном итоге, 

отражение глубоких связей и закономерностей материального мира. Одна-

ко в этом вопросе нужна известная осторожность. На наш взгляд, на ввод-

ной лекции преподаватель должен рассказать студентам о �чистой� мате-

матике, и в головах студентов не должна укрепиться мысль, что разделы 

математики, лишенные приложений, не имеют права на существование. 

Одним из убедительных примеров содержательности внутреннего разви-

тия математики и пользы от этого не только для нее самой, но и для при-

ложений, является создание древнегреческими математиками теории ко-

нических сечений, которая не находила своего применения �две тысячи 

лет, пока Кеплер не воспользовался ею для создания точной теории дви-
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жения небесных тел, а от этой теории Ньютон затем создал механику, слу-

жащую основой всей физики и техники� [2]. 

2. Показываем разнообразные приложения одной и той же математиче-

ской модели, что подводит студентов к пониманию единства матери-

ального мира и законов, управляющих его движением. Идентичность 

количественных отношений в явлениях различной физической природы 

и есть конкретные проявления единства материального мира. 

3. Большое внимание уделяем ознакомлению студентов на конкретных 

примерах с диалектическими методами научного мышления: индукци-

ей и дедукцией, анализом и синтезом, аналогией, обобщением и др. 

4. Обращаем внимание в соответствующих местах курса на отражение в 

математике общих связей и закономерностей диалектики (законов пе-

рехода количественных изменений в качественные, единства и борьбы 

противоположностей, отрицания отрицания, различных философских 

категорий). 

Высшая математика изучается раньше философии, поэтому препода-

ватель должен предварительно (в нужном месте) кратко и в общих чертах 

ознакомить студентов с соответствующими законами и категориями, про-

иллюстрировав их простыми и известными студентам примерами из об-

ласти физики, химии (переход воды в пар при нагревании и т.д.). Показы-

вая отображение философских законов и категорий в математике, не сле-

дует, на наш взгляд, увлекаться чрезмерным �философствованием�. Это 

вряд ли может быть понято студентами младших курсов. 

5. Прослеживаем, по мере возможности, исторический процесс формиро-

вания основных понятий и методов математики, стремимся показать 

математику в ее движении и развитии. Обязательно знакомим студен-

тов в популярной форме с апориями Зенона, с историей возникновения 

геометрии Лобачевского, с результатами Абеля и Галуа в задаче о ре-
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шении уравнений пятой степени и выше, с континуум-гипотезой Кан-

тора и результатами Геделя и Коэна. 

Кратко проиллюстрируем, как некоторые вышеперечисленные прие-

мы формирования диалектико-материального мировоззрения можно реа-

лизовать в процессе преподавания математического анализа.  

При изложении программных вопросов математического анализа пре-

подаватель должен постоянно помнить о той большой методологической и 

философской нагрузке, которую несут понятия, теоретические результаты 

и практические выводы этого раздела математики. Математический анализ 

по своей сущности являет пример диалектики. �Именно здесь мы приучаемся 

к математическому исследованию явлений природы и процессов техники в 

их живой изменчивости, а не в статической неподвижности. Именно здесь 

величины исследуются в их взаимной зависимости, а не в отрыве друг от 

друга. Нигде с такой наглядностью, как здесь, мы не видим в действии пере-

ход количества в качество, диалектический синтез первоначально антагони-

стических противоположностей и другие законы диалектики� [3]. 

Если начинать изложение математического анализа с понятия функ-

циональной зависимости, то следует учесть, что это понятие достаточно 

подробно изучалось в школе. Вряд ли имеет смысл детально повторять ос-

новные определения и т.д. Полезнее, на наш взгляд, за счет сэкономленно-

го времени остановиться на истории возникновения современного опреде-

ления функции, показать сложный путь развития и совершенствования 

этого, казалось бы, простого понятия. 

Методологическая значимость понятия функциональной зависимости 

очень велика, потому что с его помощью математика получает возможность 

изучать взаимосвязи самых различных явлений действительности, позволяет 

видеть величины в их изменении, в их взаимообусловленности, в нем в мате-

матической форме выступает причинно-следственная связь различных явле-

ний реального мира. И об этом надо прямо сказать студентам. 
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Следует обратить внимание на то, что появление в математике пере-

менных величин � одно из великих идейных завоеваний в науке XVII в. 

Эта идея (сейчас кажущаяся такой простой) настолько подняла значение 

математики, что уже в XVIII в. Лаплас заявил, что ��если бы какой-

нибудь идеальный ум знал все силы, действующие в природе, и если бы 

при том он был достаточно всеобъемлющ, чтобы подвергнуть все эти дан-

ные математическому анализу � тогда такой ум постиг бы в одной форму-

ле движения величайших мировых тел и малейшего атома�. 

Выделяя аналитический способ, как основной способ задания функ-

ции в математическом анализе, важно подчеркнуть, что понятие функции 

порождается не ее аналитическим выражением, а закономерностями ре-

ального мира, что понятие функции шире, глубже и содержательнее, чем 

понятие ее аналитического выражения. 

История создания и развития математического анализа богата приме-

рами, показывающими столкновение идей и концепций, относящихся не 

только к внутренним вопросам математики, но и к философским и миро-

воззренческим аспектам. Здесь прежде всего надо подчеркнуть, что воз-

никновение математического анализа напрямую связано с практическими 

потребностями людей. XVII век � начало расцвета капитализма. Необхо-

димость развития мореплавания вызвала повышенный интерес к астроно-

мии и оптике. Кораблестроение, устройство плотин и каналов, необходи-

мость создания различных машин и механизмов, военное дело и т.д. со-

действовали развитию механики. В свою очередь, эти и другие науки не 

могли дальше развиваться на старой математической основе. Жизнь требо-

вала решительного обновления математики. Это обновление произошло 

под знаком введения переменной величины. 

Вначале установление каждого отдельного факта требовало специаль-

ного подхода, но постепенно стали появляться общие методы для решения 

однотипных задач, устанавливались связи между задачами разных типов, 
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выявились общие математические понятия, лежащие в основе решения 

разнообразных задач и т.д. По словам Лейбница, �после таких успехов 

науки недоставало только одного � нити Ариадны в лабиринте задач, 

именно аналитического исчисления по образцу алгебры�. Необходимо бы-

ло установить в общей форме основные понятия нового исчисления и их 

взаимосвязи, ввести подходящую символику и установить алгоритмы для 

вычислений. Это и было выполнено Ньютоном и Лейбницем независимо 

друг от друга и притом по-разному. Возникла �новая математика� � диф-

ференциальное и интегральное исчисления. 

Парадоксальность сложившейся ситуации состояла в том, что боль-

шое количество результатов, правильность которых блестяще подтвержда-

лась практикой, было получено без строгих доказательств. Взгляд Лейбни-

ца на бесконечно малые как на актуально малые величины был логически 

несостоятелен. Их рассматривали как величины статические, не равные 

нулю и в то же время абсолютно меньшие любой конечной величины, 

Лейбниц и его ученики обращались с бесконечно малыми как с величина-

ми конечными. Было удивительно, что такой логически противоречивый 

взгляд на бесконечно малые оказался очень удобным и продуктивным в 

практическом отношении. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что сторонники идеалистиче-

ских и религиозных представлений облекали бесконечно малые в мистиче-

ские одежды, а для трезвых умов �новая математика� была воплощением 

нелепостей. Действительно, если бесконечно малые есть нули, то каким 

образом, суммируя их, можно получить конечную величину? Если же это 

не нули, то на каком основании их можно отбрасывать при вычислениях 

(Лейбниц пренебрегал бесконечно малыми высших порядков)?  

Положение значительно осложнялось еще и тем обстоятельством, что 

наряду с блестящими достижениями при пользовании методом бесконечно 
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малых все чаще и чаще математики стали приходить к противоречивым 

выводам. 

Становилось ясным, что следует или отчетливо определить понятие 

бесконечно малой или просто отказаться от пользования ими. Конфуз дос-

тиг высшей степени после выступления философа епископа Беркли, кото-

рый ехидно предлагал математикам выход из положения, определив бес-

конечно малые как �призраки усопших количеств�.  

После выступления Беркли (1734 г.) работа по обоснованию �новой 

математики�, т.е. по преодолению логических противоречий, направляется 

на уяснение понятия предела переменной. Но лишь математики начала 

ХІХ века � в особенности Коши � сделали из понятия предела настоящий 

фундамент для последовательного построения математического анализа в 

целом, окончательно изгнав из него всякую мистику. Так был преодолен 

один из кризисов основ математики. 

Преподаватель должен подчеркнуть, что история становления матема-

тического анализа � яркий пример того, что противоречие является источ-

ником развития процесса познания. �Найти подходящее орудие для разре-

шения той или иной задачи � это еще не все; большое значение имеет и тот 

момент, когда, пользуясь этим орудием, мы наталкиваемся на неразреши-

мые задачи. Пытаясь найти их решение, мы невольно расширяем область 

анализа путем создания новых символов и новых теорий. Таким именно 

образом всегда шло развитие математики� [1]. 

Здесь важно подчеркнуть, что противоречие является источником не 

только развития процесса познания, но и развития объективного мира. 

Всякое развитие есть возникновение тех или иных противоречий, их раз-

решение и возникновение новых противоречий.  

В разделе �Ряды� весьма поучительна в методологическом плане из-

вестная дискуссия о �сумме� членов ряда          

1 � 1 + 1 � 1 + 1 � �, 
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о которой, на наш взгляд, нельзя не рассказать студентам. Применяя к та-

кой �бесконечной сумме� правила действий с конечными суммами, мате-

матики получали значения 2
1,1,0   (это надо продемонстрировать студен-

там, попросив их найти ошибку в вычислениях (проблемная ситуация!)). 

Курьезную попытку оправдать равенство  

1 � 1 + 1 � 1 + 1 � � = 
2
1  

представляла собой ссылка на �закон справедливости�, якобы существую-

щий в мире (Лейбниц), а равенство 

(1 � 1) + (1 � 1) + (1 � 1) + � = 0 + 0 + 0 +� = 
2
1  

рассматривалось как �чудесный символ создания мира из ничего� (Гран-

ди). 

Эйлер рассматривал ряд 

...,1
1
1 32 +−+−=
+

xxx
x

 

и полагая 3−=x , получил равенство 

...27931
2
1 ++++=−  

Студентам интересно и полезно будет узнать, что подобные результа-

ты часто приводили даже крупных математиков к нелепым (с современной 

точки зрения) выводам. Так, Эйлер, взяв разложение 

( )
( ) ...,43211

1
1 322

2 +−+−=+=
+

− xxxx
x

 

при 1−=x  получил 

...4321 ++++=∞                                           (1) 

Затем Эйлер рассмотрел ряд  

...,1
1
1 32 ++++=
−

xxx
x

 

и получил при 2=x  
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...84211 ++++=−                                           (2) 

Эйлер заключил, что сумма ряда, стоящего в правой части равенства 

(2), должна превышать сумму ряда (1), а поэтому ∞>−1 . Некоторые со-

временники Эйлера на этом основании утверждали, что отрицательные 

числа, которые больше бесконечности, отличаются от отрицательных чи-

сел, меньших нуля. Эйлер же считал, что бесконечность разделяет положи-

тельные и отрицательные числа так же, как и нуль. Вызывает удивление 

тот факт, что Эйлер и некоторые его современники, благодаря гениальной 

интуиции, получили целый ряд первоклассных результатов в теории рядов, 

исходя из неправильных предпосылок. 

Попытки разрешить противоречия, подобные описанным выше, привели 

в конце концов к созданию строгой теории рядов, которая существенно обо-

гатила математику. Д.Гильберт в знаменитом докладе на втором Всемирном 

конгрессе математиков отметил, что �всякая научная область жизнеспособна, 

пока в ней избыток новых проблем. Недостаток новых проблем означает от-

мирание или прекращение самостоятельного развития�� 

Полезно подчеркнуть, что история становления и развития математи-

ческого анализа показывает, как тесно могут переплетаться между собой 

математика и философия.  

Остановимся на конкретных примерах, позволяющих продемонстри-

ровать перед  студентами отражение в математическом анализе одного из 

основных законов материалистической диалектики � закона перехода ко-

личественных изменений в качественные. 

1. Сумма бесконечно большого числа бесконечно малых не обязательно 

является бесконечно малой (неограниченное увеличение количества 

может дать новое качество). 

2. Соотношения между бесконечно малыми и бесконечно большими (ус-

ловная форма записи 01,
0
1 =

∞
∞= ). При неограниченном уменьшении 

(увеличении) количества получаем новое качество. 
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3. Неопределенности 
∞
∞,

0
0  и др. Например, в случае неопределенности 

0
0  

числитель, уменьшаясь, �старается уменьшить дробь�, но знаменатель, 

уменьшаясь, �старается увеличить дробь�, т.е. влияния уменьшений 

числителя и знаменателя на дробь � противоположности. В результате 

такой �борьбы противоположностей� (закон единства и борьбы проти-

воположностей!) при неограниченном уменьшении количества может 

получиться новое качество (число, не равное нулю, бесконечность или 

отсутствие предела, конечного или бесконечного). 

4. Производная. Та же философская трактовка, что и в предыдущем при-

мере. Если consty = , то 0=′y . Там, где нет диалектики, движения, не 

может появиться новое качество. 

5. Идея приближенного равенства dyy ≈∆  при малых x∆  в предельной 

условной формулировке: в бесконечно малом переменное есть постоян-

ное, кривое есть прямое (неограниченное уменьшение количества дает 

новое качество). 

6. Достаточное условие экстремума функции, использующее первую про-

изводную. Пусть ( ) 0=′ cf , на интервале [ )ca,  ( ) 0>′ xf , на интервале 

( ]bc,  ( ) 0<′ xf . Изменение количества x  на интервале [ )ca,  не приво-

дит к изменению качества (функция возрастает). При переходе через 

cx =  происходит скачкообразное изменение качественного поведения 

функции (возрастание сменяется убыванием). Точка cx =  является ме-

рой, нарушение которой обусловливает качественное изменение в пове-

дении функции. 

7. Достаточное условие существования точки перегиба графика функции 

(при переходе через точку c , в которой  ( ) 0=′′ xy , происходит скачко-

образное изменение качественного поведения графика функции). 



 23

8. Определение длины дуги как предела длины вписанной ломаной при 

стремлении к нулю длины каждого из ее звеньев (при этом число звень-

ев стремится к бесконечности). 

9. Понятия определенного, двойного, тройного и криволинейных интегра-

лов в условной формулировке как сумм бесконечно большого числа 

бесконечно малых величин (сравнить с п. 1). 

10. Понятие суммы ряда как качественное изменение понятия суммы при 

бесконечном числе слагаемых. 

11. Разложение функций в ряд Тейлора: сумма бесконечного числа степен-

ных функций дает качественно более сложные функции. 

12. Ряд Фурье: сумма бесконечного числа тригонометрических функций 

может дать качественно более простые функции. 

13. Ряды Фурье: сумма бесконечного числа непрерывных функций может 

дать функцию разрывную. 

Не вызывает сомнения, что методика формирования научного миро-

воззрения студентов в процессе преподавания математических дисциплин 

должна стать составной частью методики преподавания математики. 
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Резюме. Розглянуто деякі прийоми формування наукового світогляду сту-
дентів у процесі викладання математичного аналізу. 
 
Summary. Some methodological skills of students� scientific outlook formation 
in the process of teaching mathematical analysis are investigated.   


