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Summary. The author of the article proposes  to base theory of probability 
studying on axiomatisation of term �average of distribution� rather then �prob-
abilistic measure�. 
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В [1,с. 13-23] рассмотрены вопросы формирования научного мировоз-

зрения студентов в процессе преподавания математического анализа. В на-

стоящей статье авторы предпринимают попытку раскрыть возможности кур-

са аналитической геометрии для формирования мировоззрения студентов.  

Р.Декарт (1596-1650) и П.Ферма (1601-1665) разработали аналитиче-

скую геометрию. В основу аналитической геометрии они положили ис-

пользование прямоугольных (декартовых) координат. Тем самым откры-

лась возможность соединения двух таких непохожих по объекту исследо-

вания частей математики � алгебры и геометрии. 

До создания метода координат алгебра и геометрия представляли сво-

его рода противоположности. Для алгебры характерен абстрактный харак-

тер ее положений, тогда как объекты геометрии все еще остаются доста-

точно конкретными � это реальные пространственные формы. Метод ко-

ординат поставил во взаимно однозначное соответствие алгебраический 

объект � пару (тройку) чисел � объекту геометрическому � точке на плос-

кости (в пространстве), тем самым соединив абстрактное и конкретное. 

Такое единство противоположностей подняло математику на новый, каче-

ственно более высокий уровень, так как появилась возможность изучать 

геометрические объекты методами алгебры.  
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В соответствии с диалектикой и ее законами аналитическая геометрия 

позволила вскрыть внутренние связи и единство многих геометрических 

фактов, которые в геометрии Евклида рассматривались и изучались как 

изолированные. Методы аналитической геометрии позволили решить це-

лый ряд геометрических задач, остававшихся неразрешимыми в геометрии 

Евклида. Это произошло потому, что аналитическая геометрия более абст-

рактна, чем геометрия Евклида, а научная абстракция представляет собой ме-

тод проникновения в наиболее глубокие, существенные связи предметов и 

явлений. Таким образом, в аналитической геометрии мы наблюдаем диалек-

тическое единство абстрактного и конкретного, единичного и всеобщего. 

Важнейшая, на наш взгляд, задача, стоящая перед преподавателем при 

изложении курса аналитической геометрии, задача, которая несет познава-

тельную и мировоззренческую нагрузки, заключается в том, чтобы наряду 

с изложением фактического материала показать наиболее впечатляющим 

образом существо и значение одной из основополагающих идей математи-

ки � идеи соответствия. 

Уже на первой лекции по аналитической геометрии необходимо, на 

наш взгляд, придать принципиальное значение возможности приводить в 

соответствие точкам плоскости (пространства) пары (тройки) чисел, если 

на плоскости (в пространстве) задана система координат. Однако полное 

представление о методе Декарта и о его отличии от метода элементарной 

геометрии раскрывается, когда эта идея расширяется и приводит к уста-

новлению соответствия между линией как бесконечным множеством точек 

и уравнением как носителем бесконечной совокупности пар чисел, удовле-

творяющих этому уравнению. Идея соответствия линии и ее уравнения 

может быть раскрыта двумя способами. В одном случае линия представля-

ется как бесконечное множество тех и только тех неподвижных точек, ко-

ординаты каждой из которых удовлетворяют ее уравнению. Другой подход 

имеет в своей основе механическое движение, то есть линия рассматрива-
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ется как траектория движущейся точки, изменение координат которой обу-

словлено определенным уравнением. Оба эти представления одинаково 

важны, ни одним из них не следует пренебрегать. Известно, что и сам Де-

карт широко пользовался кинематическим способом образования линий и, 

в противоположность древним математикам, не только не побоялся ввести 

в геометрию движение, но даже полагал его в основу учения о кривых. Тем 

самым в математику вошло движение, а значит, и диалектика.  

 Идею соответствия линии и уравнения хорошо раскрывает следую-

щий простой методический прием. Пусть имеется уравнение 

0652 =+− yx . 

Вообразим, что в записанном уравнении там, где стоят x  и y , выре-

заны окошечки: 

2  � 5  + 6 = 0. 

Если теперь представить, что точка ( )yxM ,  движется вдоль линии, 

выражаемой данным уравнением, то в окошечках мы будем наблюдать не-

прерывное мелькание чисел. Но как только точка будет остановлена, то в 

окошечках появятся определенные два числа � координаты точки M  в том 

ее положении, в котором движение ее прекратилось.  

Приведенный методический прием хорошо демонстрирует связь меж-

ду двумя параллельно протекающими процессами � процессом движения 

точки по определенной траектории и процессом, как бы протекающим 

�внутри� уравнения, соответствующего этой траектории. В результате сту-

денты должны четко усвоить, что уравнение линии является полным ал-

гебраическим аналогом самой линии как геометрического объекта, анало-

гом, несущим в себе все особенности формы и свойства этой линии. 

Здесь уместно привести слова Э.Кинэ: �Сама идея, сама возможность 

выражать прямую или кривую в алгебраических терминах показалась мне 

не менее прекрасной, чем �Илиада� [2, с.110], подчеркнув, что эту красоту 
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идеи соответствия ощутил не математик, а писатель (Э.Кинэ � француз-

ский писатель ХІХ в.). 

Наибольший мировоззренческий потенциал в курсе аналитической 

геометрии имеет раздел �Кривые второго порядка�. В этом плане важно 

показать студентам общие подходы к кривым второго порядка. Лектор 

рассказывает о том, что кривые второго порядка и их вырождения имеют 

одинаковое �происхождение�: они являются сечениями плоскостью по-

верхности конуса, если этот конус мыслить неограниченно продолженным 

в обе стороны от вершины. Этот факт (известный ещё древним грекам) 

чрезвычайно поучителен в познавательном и методологическом аспектах, 

а его демонстрация на доске или на модели производит большое эмоцио-

нальное воздействие.  

В учебниках по высшей математике кривые второго порядка как ко-

нические сечения или вообще не рассматриваются, или рассматриваются 

как бы статично, независимо друг от друга: при определённых положениях 

секущей плоскости получается та или иная кривая. На наш взгляд, студен-

там интереснее и поучительнее в методологическом аспекте увидеть обра-

зование кривых второго порядка в процессе динамики, то есть в процессе 

непрерывного изменения положения секущей плоскости. Если плоскость 

пересекает конус параллельно его основанию, то в сечении получается ок-

ружность (в частности, точка как окружность нулевого радиуса). Если 

плоскость наклонять, то сечение становится эллиптическим. Чем сильнее 

наклоняется плоскость, тем больше вытягивается эллипс, оставаясь эллип-

сом до тех пор, пока плоскость не станет параллельной образующей кону-

са. Как только это произойдёт, кривая перестаёт быть замкнутой, и две её 

ветви устремляются в бесконечность, образуя параболу. Дальнейший на-

клон плоскости приведёт к тому, что она пересечёт вторую половину ко-

нуса. В этом случае коническое сечение есть гипербола (распространена 

ошибка, будто для образования гиперболы секущая плоскость обязательно 
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должна быть параллельна оси конуса). Форма ветвей гиперболы меняется с 

изменением наклона плоскости до тех пор, пока они не выродятся в две 

пересекающиеся прямые.  

Лектор может (а при наличии времени должен) показать ещё один 

общий подход к кривым второго порядка: эллипс (кроме окружности), ги-

пербола и парабола являются множествами точек, отношение расстояния 

которых до данной точки (фокуса) к расстоянию до данной прямой (дирек-

трисы) есть величина постоянная (эксцентриситет). При таком подходе оп-

ределения и уравнения различных кривых второго порядка отличаются 

друг от друга лишь величиной эксцентриситета. Таким образом, оказыва-

ется, что эксцентриситет, который раньше был лишь показателем степени 

�сплюснутости� кривой, теперь становится одной из важнейших характе-

ристик, видовым признаком, позволяющим по уравнению отличить одну 

кривую второго порядка от другой. 

В этом плане поучительно рассмотреть (без доказательства) общее 

уравнение кривых второго порядка, отнесенное к вершине: 

( ) 222 12 xpxy ε−−= .                                        (1) 

При 0=ε  получим окружность (в частности, при 0=ε  и 0=p  полу-

чим точку). Если эксцентриситет ε  возрастает, оставаясь меньше единицы, 

то 01 2 >−ε . Имеем непрерывно деформирующийся эллипс. Как только 

эксцентриситет становится равным единице, эллипс �превращается� в па-

раболу. При дальнейшем увеличении эксцентриситета получим гиперболу. 

�Здесь можно проследить, � пишет неизвестный автор, � всю эволюцию 

форм кривых второго порядка. В первом акте высокой трагедии мы будем 

наблюдать деформирующийся эллипс, один из фокусов которого устре-

мился в бесконечность, увлекая за собой и центр эллипса. Во втором акте 

меняющееся значение эксцентриситета достигает значения, равного еди-

нице, и тогда, только на одно мгновение мелькает образ параболы с тем, 

чтобы тотчас исчезнуть и дать место новому существованию � гиперболе. 
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Последний акт будет длиться бесконечно долго � деформирующаяся ги-

пербола может жить не спеша, но судьба ее выродиться в пару прямых 

предрешена�. Блестящее единство математики, диалектики и эстетики! 

Полезно обратить внимание студентов на то, что эволюция кривых 

второго порядка, �заложенная� в уравнении (1), является алгебраическим 

отражением эволюции кривых второго порядка как конических сечений.    

Умение видеть изменение геометрического образа при изменении па-

раметров имеет большой познавательный смысл. Подобные примеры не 

только развивают воображение студентов, их эстетическое восприятие, но 

и делают изучение учебного материала по-настоящему интересным. Это 

стократ окупает некоторые дополнительные затраты времени. 

Общие подходы к кривым второго порядка прекрасно иллюстрируют 

диалектический закон перехода количественных изменений в качествен-

ные: изменение количества (величины угла наклона плоскости, которая 

пересекает коническую поверхность, или числового значения эксцентри-

ситета) ведет к появлению нового качества (к другой по форме и по свой-

ствам кривой второго порядка).  

С интересом воспринимают студенты сообщение о том, что теорию 

кривых второго порядка создали древние греки, не зная метода координат. 

Они рассматривали кривые второго порядка чисто геометрически, как ко-

нические сечения. Греческий математик Аполлоний Пергский (IV в. до 

н.э.!) настолько полно разработал теорию конических сечений, что никто 

из последующих математиков не сумел ни существенно дополнить, ни ис-

править исследования Аполлония. Это уникальный факт в истории мате-

матики. 

Теория кривых второго порядка � блестящее подтверждение того, что 

нельзя недооценивать фундаментальные теоретические исследования.. 

Древние греки создавали геометрию конических сечений как �чистую� 

геометрию, она не находила своего применения почти двадцать веков, по-
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ка Кеплер не использовал ее для создания теории движения небесных тел, 

согласно которой планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов ко-

торых находится Солнце. Тем самым была похоронена геоцентрическая 

астрономия Аристотеля и Птолемея, которая �� на 18 веков погрузила 

науку во мрак невежества� (Ф.Дайсон � американский физик ХХ в.).  

Исходя из теории Кеплера, Ньютон создал механику, служащую осно-

вой физики и техники. Трудно представить себе, насколько задержалось бы 

развитие человечества, если бы в свое время не была бы создана �неприклад-

ная� теория конических сечений. А впоследствии оказалось, что кривые вто-

рого порядка являются траекториями и других небесных тел. Образно говоря, 

кривые второго порядка являются неотъемлемым элементом геометрической 

картины мироздания. Не сказать об этом студентам значит упустить один из 

важнейших моментов в формировании их мировоззрения. 

В обзорном порядке надо уделить внимание конкретным применени-

ям кривых второго порядка в космонавтике, оптике, технике и в других 

областях практической деятельности, еще раз напомнив студентам, что 

изучались эти кривые как чисто теоретические объекты и очень долгое 

время не находили никаких практических применений.   

При изложении аналитической геометрии в пространстве необходимо, 

на наш взгляд, всячески подчеркивать аналогии с аналитической геометри-

ей на плоскости, аналогии как в доказательствах, так и в полученных ре-

зультатах. 

Студенты должны знать, что благодаря аналогиям в математике и 

других науках часто выдвигаются правдоподобные гипотезы, которые за-

тем или подтверждаются или отвергаются, то есть установление аналогий 

является одним из действенных методов познания мира.  

Для формирования мировоззрения студентов полезно сообщить им о 

существовании геометрии многомерного пространства, в котором, условно 

говоря, �геометрическая точка� определяется набором n  координат 
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( )nxxx ,...,, 21 . Такое пространство является естественным математическим 

обобщением одномерного, двухмерного и трехмерного пространств. Хотя 

при 3>n  n -мерной точке не соответствует никакой реальный геометриче-

ский образ, теоретическое и практическое значение введения многомерных 

пространств очень велико, так как в геометрии, физике, астрономии, эконо-

мике и других областях человеческой деятельности приходится изучать та-

кие объекты, для задания которых недостаточно трех действительных чисел. 

Так, если в классической физике положение материальной точки в простран-

стве определяется тремя координатами, а время рассматривается независимо 

от пространства, то теория относительности Эйнштейна может быть объяс-

нена лишь в рамках единого четырехмерного пространства, представляюще-

го собой объединение трехмерного пространства и времени. 

Для формирования мировоззрения студентов следует, на наш взгляд, 

кратко информировать их о существовании других, неевклидовых геомет-

рий, уделив внимание истории создания геометрии Лобачевского и ее су-

ти. История создания геометрии Лобачевского является ярким примером 

того, как �простое� изменение точки зрения на исследуемый объект может 

привести к гениальным открытиям. 

Одним из путей попыток доказательства 5-го постулата Евклида был 

метод от противного. Предположив, что через точку P , взятую вне пря-

мой, не проходит ни одна прямая, параллельная данной прямой, итальян-

ский математик Д.Саккери (1667-1733) пришел к противоречию. Тогда он 

испробовал второе и единственно возможное предположение: пусть через 

точку P  проходят хотя бы две прямые, параллельные данной прямой. Ис-

ходя из этой аксиомы, Саккери доказал целый ряд интересных результа-

тов, пока не дошел до теоремы, показавшейся ему настолько странной, что 

он счел ее противоречащей ранее полученным результатам. На самом деле, 

как позже было выяснено, противоречия не было. Саккери был первым ма-

тематиком, который �держал в руках� начала геометрии Лобачевского. Но 
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он настолько был уверен в абсолютной истинности 5-го постулата Евкли-

да, что принял желаемое за действительное. По этому пути шли и многие 

другие математики. Не следует забывать, что в начале ХІХ в. почти все ма-

тематики были уверены, что евклидова геометрия � единственно возмож-

ная. Эта консервативность мышления не позволяла увидеть тем, кто пы-

тался найти противоречие при замене 5-го постулата другим и, следова-

тельно, доказать этот постулат, что они создают новую, неевклидову гео-

метрию. Не находя противоречий, они просто прекращали исследования в 

этом направлении. 

Н.И.Лобачевский (1792-1856), как и Саккери, пытался вначале дока-

зать 5-й постулат Евклида методом от противного. Однако по мере того, 

как развертывалась все более и более длинная цепочка следствий, он при-

шел к твердому убеждению, что никакого противоречия не только не по-

лучается, но и не может получиться. Вместо противоречия Лобачевский 

получил хоть и своеобразную, но логически стройную и безупречную сис-

тему предложений, систему, обладающую тем же логическим совершенст-

вом, что и обычная евклидова геометрия. Так была создана новая, неевк-

лидова геометрия Лобачевского. 

Правильность идей Лобачевского была полностью доказана после то-

го, как итальянский математик Э.Бельтрами (1835-1900) установил, что в 

трехмерном пространстве можно указать поверхности (псевдосферы), на 

которых осуществляется геометрия Лобачевского. Открытие Бельтрами 

дало геометрам новый метод исследования � метод интерпретации. С по-

мощью этого метода было доказано, что геометрия Лобачевского так же 

непротиворечива, как и геометрия Евклида, то есть любое противоречие в 

геометрии Лобачевского стразу повлекло бы за собой противоречие в гео-

метрии Евклида. Тем самым окончательно было доказано, что с логиче-

ской точки зрения обе геометрии совершенно равноправны.  
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Нельзя не отметить, что к основным положениям неевклидовой гео-

метрии независимо от Лобачевского и практически одновременно с ним 

пришел венгерский математик Я.Больяи (1802-1860). В то время ему было 

около 23 лет! Поэтому геометрию Лобачевского называют также геомет-

рией Лобачевского-Больяи.  

Значение самого факта создания неевклидовой геометрии для матема-

тики и естествознания огромно, и английский математик Клиффорд, на-

звавший Лобачевского �Коперником геометрии� не преувеличил. Лобачев-

ский разрушил догму о �неподвижной�, единственно истинной евклидовой 

геометрии так же, как Коперник разрушил догму о неподвижной, состав-

ляющей незыблемый центр Вселенной � Земле. 

Вопрос о том, какая из геометрий истинна в физическом смысле слова, 

то есть наиболее приспособлена к изучению того или иного круга изучаемый 

физический явлений, есть вопрос физики, а не математики. Решение этого 

вопроса зависит от того, какой круг физических явлений изучается. Геомет-

рия Евклида, конечно, продолжает быть математической идеализацией наше-

го повседневного пространственного опыта и поэтому сохраняет свое основ-

ное положение как в значительной части физики, так и во всей технике. По-

ложение меняется, когда мы переходим к космическим масштабам. Общая 

теория относительности Эйнштейна рассматривает геометрическую структу-

ру пространства как нечто зависящее от действующих в этом пространстве 

масс и приходит к необходимости привлекать геометрические системы, яв-

ляющиеся неевклидовыми в гораздо более сложном смысле этого слова, чем 

тот, который связывается с геометрией Лобачевского. 

Немецкий математик Г.Риман (1826-1866) впервые развил математи-

ческое учение о пространстве, он создал свою, риманову геометрию, част-

ными случаями которой оказались геометрии Евклида и Лобачевского. 

Позже риманова геометрия превратилась в самостоятельную науку, кото-

рая стала математическим фундаментом общей теории относительности. 
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Неевклидовы геометрии служат ярким примером того, как самые абст-

рактные теории могут привести к полному пересмотру взглядов на наш ре-

альный мир. 

Полезно обратить внимание студентов на то, что в математике любой 

полученный результат в дальнейшем не отбрасывается. Он может только до-

полняться, расширять область своего применения, обобщаться. Каждое новое 

поколение математиков, опираясь на предыдущие достижения, �строит но-

вый этаж� одного и того же здания � здания математики. Геометрия Лобачев-

ского никоим образом не отбросила геометрию Евклида, аналитическая гео-

метрия расширила возможности евклидовой геометрии, применяя другие ме-

тоды, n -мерное пространство явилось обобщением одномерного, двухмерно-

го и трехмерного пространств, геометрия Римана не отбросила геометрии 

Евклида и Лобачевского, а содержит их как частные случаи. 

Не вызывает сомнения, что сообщение (в том или ином объеме) фак-

тов, подобных приведенных выше, в существенной мере будет способст-

вовать формированию научного мировоззрения студентов. 
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