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Предлагается внести изменения в содержание и структуру действующего
Государственного стандарта по математике для вузов, выделив новый курс “Гео-
метрия” при условии сохранения общего объема Госстандарта.
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Классическое математическое образование традиционно базировалось на
трех основных логических линиях — алгебра, геометрия и математический
анализ. В последние десятилетия оформляется четвертая линия, связанная
с дискретной математикой. Исторически роль этих ветвей в математике и её
преподавании динамически меняется. Имеется объективная тенденция вза-
имного обогащения и проникновения методов этих областей друг в друга, но
она не отменяет принципиального своеобразия объектов исследований в этих
областях и качественных различий в постановках проблем. В связи с этим
необходимо, чтобы Государственный стандарт адекватно выражал это един-
ство и своеобразие, что должно находить отражение как в содержании, так
и в структуре этого документа.

В действующем в настоящее время Госстандарте второго поколения нет
основного курса “Геометрия” и заметная часть геометрической проблематики
изложена в виде отдельных вопросов и тем в различных курсах. Напомним,
что и по анализу, и по алгебре, и по дискретной математике в Госстандар-
те предусмотрены и основные дисциплины, и набор сопутствующих курсов.
Опираясь на текст Госстандарта, раскроем эти замечания более подробно.
Для этого сначала приведем отдельные фрагменты программ соответствую-
щих курсов и затем прокомментируем их.

В конце программы курса “Алгебра” — (А), общий объем которого
250 часов, перечислены следующие геометрические темы: “аффинные систе-
мы координат, линейные многообразия, их взаимное расположение, квадрики
(гиперповерхности второго порядка), их аффинная и метрическая класси-
фикация и геометрические свойства”. Имеются также темы “примеры групп
преобразований, группа движений и группа аффинных преобразований, клас-
сификация движений плоскости и трехмерного пространства”. Отмеченные
вопросы составляют приблизительно 1/7 часть общего объёма курса.
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В программе дисциплины “Линейная алгебра и геометрия” (ЛАГ —
210 час.) около четверти — геометрические вопросы, включающие в том
числе следующие: “аффинные (точечные) пространства, классификация дви-
жений, теоретико-групповая точка зрения на геометрию, аффинная и евкли-
дова геометрия, квадрики (гиперповерхности второго порядка в аффинном
пространстве), классификация квадрик в аффинной и евклидовой геомет-
рии, проективное пространство произвольной размерности, различные моде-
ли: однородные координаты; аффинные карты проективного пространства;
проективные преобразования и проективная группа; квадрики в проективном
пространстве, их квалификация” (так в тексте, но, по-видимому, — класси-
фикация).

В программу курса дифференциальной геометрии включены вопросы, не
относящиеся к данному предмету и мало связанные друг с другом: “много-
мерные геометрические объекты: проективное пространство, аффинная кар-
та проективного пространства, модели проективных пространств малой раз-
мерности, метрические группы”.

В программе курса “Аналитическая геометрия” (АГ — 210 часов общей
трудоемкости) вновь обнаруживаем: “аффинные преобразования, аффинная
классификация поверхностей второго порядка, классификация движений
плоскости. Проективная плоскость: пополненная плоскость и связка; одно-
родные координаты, линии второго порядка в однородных координатах; про-
ективные системы координат; проективные системы преобразования (так в
тексте!); проективная классификация линий второго порядка”.

Переходя к обсуждению обозначенных вопросов, отметим, что перечи-
сленные базисные темы располагаются в конце каждой из рассмотренных
программ и почти все они являются заголовками больших тем, слабо свя-
занных как между собой, так и с теми курсами, в которых они находятся.
Например, в курсе “Линейная алгебра и геометрия”, где на 210 часов об-
щей трудоемкости декларированы около ста вопросов, среди самых послед-
них обозначены такие фундаментальные и объемные темы, как теоретико-
групповая точка зрения на геометрию, аффинная и евклидова геометрия
и т. д. — всего около 12–15 вопросов. На каждый из них в среднем прихо-
дится два часа общей трудоемкости, то есть не более одного часа лекций,
что в лучшем случае допускает лишь упоминание об основных понятиях.
В действительности же, в силу загруженности дисциплины собственно ал-
гебраическими вопросами, рассмотрение этих “чужеродных” вопросов просто
игнорируется.

Аналогична ситуация с представлением геометрии в курсе алгебры, куда
включены темы: аффинные системы координат, квадрики (гиперповерхности
второго порядка) и т. д. — также порядка 15 вопросов.

Еще одним существенным недостатком Госстандарта является обилие
дословных повторов в заголовках геометрических тем в различных дис-
циплинах. Как видно из приведенных ранее формулировок, например, во-
просы “классификация движений плоскости, аффинная классификация по-
верхностей” и другие указаны в трех курсах: А, АГ, ЛАГ. Такие повторы
обедняют и без того куцее геометрическое содержание Госстандарта, но, как

10



2006 Математика в высшем образовании №4

отмечалось выше, их расположение в “чужих” программах не обеспечивает
изучение даже этого минимума.

Можно отметить и недопустимую для нормативного документа небреж-
ность некоторых формулировок, например, “проективные системы преобра-
зования” в программе по аналитической геометрии, и отмеченные выше опе-
чатки. Кроме того, разбросанные по различным дисциплинам геометриче-
ские вопросы не упорядочены структурно-логически и даны в виде заголов-
ков глобальных тем, реальный объем содержания которых никак далее не
уточняется.

Отсутствуют вопросы общей аксиоматики; нет упоминания о неевклидо-
вых геометриях (что предусмотрено даже в средней школе); никак не пред-
ставлена геометрия n-мерного евклидова пространства (теория многогранни-
ков, выпуклый анализ), весьма актуальная как для самой математики, так и
для приложений; отсутствует упоминание о важных идеях и методах синтети-
ческой, проективной геометрии. Никак не затронуты математические основы
начертательной геометрии и теории изображений, существенные в теории ма-
шинной графики. Фактически, выпускник университета имеет смутное пред-
ставление о том, что такое геометрия и каковы её методы. Естественно, что
при этом не может быть и речи о таких “приземленных” задачах, как раз-
витие пространственного воображения. Можно сказать, что геометрическая
составляющая в Госстандарте представлена гораздо более формально, чем
другие направления и в сильно урезанном виде. Грубая прикидка показыва-
ет, что всего на геометрию отводится менее 380 часов общей трудоемкости из
3500 часов общепрофессиональных дисциплин.

Не обладая развитой геометрической культурой, выпускники не могут
овладеть на необходимом уровне многими алгебраическими и аналитически-
ми конструкциями (это и анализ на многообразиях, и группы Ли, и геомет-
рическая теория функций, и многое другое), поскольку в их основе лежат
глубокие геометрические представления.

Ущербность геометрического образования особенно отражается на под-
готовке в университетах преподавателей средней школы, в то время, как
большинство периферийных классических университетов готовит такие кад-
ры.

Заметные трудности испытывает также и выпускник, которому необходи-
мо работать с разнообразными программными средствами, использующими
машинную графику — например, с геоинформационными системами, раз-
личными системами автоматизированного проектирования и т. п., или, более
того, участвовать в их разработке. В Госстандарте, в сущности, проигнори-
рован геометрический подход как самоценный, самостоятельный. Между тем
геометрические методы дают особый инструмент образного описания мира,
не сводящийся к аналитическому или символьному.

Авторынеоднократно обсуждали указанные проблемы на различных кон-
ференциях [2–5]. В результате этой работы сложилось представление о не-
обходимости, как минимум, введения основного курса “Геометрия” (анало-
гично трем другим основным направлениям: алгебраическому, аналитиче-
скому, дискретной математике). Данный курс предлагается ввести, не от-
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меняя существующий курс аналитической геометрии, а только модернизи-
ровав его содержание (это отдельная и не такая принципиальная задача).
Стремясь не перегружать Госстандарт, предлагается осуществить введение
нового курса без ощутимого увеличения общего количества часов общепро-
фессиональных дисциплин, в основном за счет перераспределения содержа-
ния и ликвидации излишних повторов. Из указанных выше курсов (А, АГ,
ЛАГ) изымаются все упомянутые выше геометрические вопросы, которые за-
тем дополняются не представленными в ГС направлениями и темами. Кроме
того, в курс “Геометрия” предлагается включить всю программу по диффе-
ренциальной геометрии, дополненную элементами теории внешних форм. В
результате все курсы, из которых производятся изъятия, (кроме отменяемого
отдельного курса дифференциальной геометрии), остаются в ГС с минималь-
ным (4–5%) уменьшением объемов.

Предлагаются следующие основные модули вводимого курса геометрии:

1. Аффинная геометрия 25 часов
2. Евклидова геометрия 25 часов
3. Проективная геометрия 20 часов
4. Дифференциальная геометрия 54 часа
5. Общие подходы к классификации различных геометрических

систем 30 часов
Ориентировочная общая трудоемкость курса 154 часа

Заметим, что по каждому модулю указано в действительности минималь-
ное количество часов, то есть выполнимость модулей находится на пределе,
что допустимо лишь в качестве первого приближения. С учетом этих огра-
ничений в объемах предлагается следующее содержание курса.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КУРСА “ГЕОМЕТРИЯ”

Аффинная геометрия
Аффинные пространства. Аффинные системы координат. Аффинные от-

ображения и их свойства: задание, преобразования 1-го и 2-го рода, непо-
движные точки подпространства, преобразования m-родства. Гомотетия.

Геометрия линейных многообразий: взаимное расположение пересекаю-
щихся и непересекающихся m-плоскостей, размерность пересечения и направ-
ляющего подпространства.

Общая теория поверхностей 2-го порядка: пересечение с многообразием
и с прямой, касательные многообразия, асимптотические направления. Диа-
метральные плоскости, главные и особые направления, аффинная классифи-
кация.

Евклидова геометрия
Евклидовы пространства. Основные метрические задачи: расстояния и

углы между m-плоскостями. Группы движений. Конгруэнтность. Группа по-
добий.
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Выпуклые множества. Теоремы отделимости. Многогранные множества.
Многогранники. Примеры многогранников: симплексы и m-параллелепипе-
ды. Правильные многогранники в E3 и их группы симметрий. Теорема Эйле-
ра –Пуанкаре для m-многогранников. Граничный комплекс многогранника.
Элементы комбинаторной теории многогранников. Объемы многогранников
в En.

Проективная геометрия
Проективное пространство. Модели проективных пространств. Проектив-

ные координаты. Проективные отображения и их свойства. Группа проек-
тивных преобразований. Конфигурационные теоремы в P2 и P3. Квадрики
в проективных пространствах P2 и P3. Проективная классификация кривых
2-го порядка и квадрик. Теоремы Паскаля и Брианшона.

Дифференциальная геометрия
Геометрические объекты: кривые и их способы задания. Кривизна плос-

ких кривых. Пространственные кривые, репер Френе, кривизна и кручение
пространственных кривых, формулы Френе. Натуральные уравнения кривой.
Эволюта и эвольвента.

Поверхности, способы их задания, координаты на поверхности, касатель-
ная плоскость, первая квадратичная форма поверхности. Площадь поверх-
ности, кривизна кривых на поверхности, вторая квадратичная форма и её
свойства. Инварианты пары квадратичных форм, средняя и гауссова кривиз-
на поверхности. Деривационные формулы, символы Кристоффеля –Шварца
поверхности. Геодезическая кривизна, геодезические и их свойства.

Внешние дифференциальные формы. Общая теорема Стокса.
Общие подходы к классификации различных геометрических си-

стем
Теоретико-групповая точка зрения на геометрию. Геометрии Лобачевско-

го, Римана и Евклида в проективной схеме. Классификация проективных
метрик.

Предполагаемые преимущества от введения курса:
Базисные геометрические вопросы сводятся в один курс и реально чита-

ются заинтересованным в нем лектором, отвечающим за качество освоения
дисциплины.

Уменьшается разброс объемов дисциплин и количество слишком малень-
ких курсов, что является одним из недостатков Госстандарта.

Алгебраические курсы обретают большее тематическое единство.
Введение нового курса дает возможность улучшить содержание образо-

вания математиков.
Отметим в заключение, что у авторов нет личных или узкокорпоратив-

ных интересов в данном вопросе. Мы считаем, что затронутые проблемы до-
статочно фундаментальны и представляют интерес для всех преподающих
математику, независимо от их специальности, и авторы приглашают для об-
суждения поднятых вопросов всех заинтересованных лиц.
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ON GEOMETRICAL EDUCATION OF UNIVERSITY
MATHEMATICIANS

Yu.A.Belov, V.A.Kuznetzova

The article proposes changes in the scope and structure of the Geometry course as
part of the present-day State Standard. It is proposed to introduce Geometry into the
structure of the State Standard as an entirely new course, while preserving the total
volume of the State Standard.

Keywords: State Standard in mathematics, geometry for university.
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