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(буквой) 

ДИСКРИМИНАНТ математика А 
Формулировка темы 

 
А и Т сидели на трубе. Что важнее: аксиома или теорема? 
 

Название доклада 

ФУНДАМЕНТ БОЛЬШОГО ДОМА МАТЕМАТИКИ 

1 

 

 

2 

 

Если теорему так и не смогли доказать, она становится аксиомой. 

Евклид 

 

3 
Мы выбрали эту тему, потому что в ней сочетаются два фундаментальных понятия в математике. 
Без них не было бы того, что мы сейчас изучаем. Весь «дом математики» строится на аксиомах и 
теоремах. Но что из них является фундаментом, а что - стенами? 

 

4 
В математике и аксиома, и теорема являются основополагающими. Что же из них важнее? И без 
чего можно и обойтись в современных реалиях? 

 

5 Цель нашей работы: выяснить, что важнее : аксиома или теорема?  

6 

Для решения поставленного нами вопроса мы поставили следующие задачи: 
1)Изучить разные интерпретации определения (теоремы и аксиомы) и выявить для себя более 
понятное. 
2)Выяснить историю возникновения терминов. 
3)Исследовать теорему о накрест лежащих углах, образованных при пересечении двух 
параллельных прямых секущей и  ее доказательство.  
4)Выяснить роль аксиом в доказательстве этой теоремы. 
5)На основе исследования сделать выводы. 

 

7 7а 

Мы изучили множество источников .*Прилож.2. Текст 1+  
В выбранных нами книгах говорится о том, что АКСИОМА – исходное положение, 
принимаемое без доказательств и лежащее в основе доказательств истинности других 
положений. ТЕОРЕМА – это любое утверждение, справедливость которого доказывается с 
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помощью рассуждений.  
Первоначальные сведения о свойствах геометрических фигур люди нашли, наблюдая 
окружающий мир и в результате практической деятельности. Со временем ученые заметили, 
что некоторые свойства геометрических фигур можно вывести из других свойств путем 
рассуждения. Так возникли теоремы и доказательства. 
Появилось естественное желание по возможности сократить число тех свойств 
геометрических фигур, которые берутся непосредственно из опыта.  
Утверждения оставшихся без доказательств свойств стали аксиомами. Таким образом, 
аксиомы имеют опытное происхождение. 

 7б 

Рассмотрим два варианта решения проблемы.   
В первом случае, предположим, что теорема является важнее аксиомы. Потому что 
исходя из ее определения видно, что справедливость теоремы устанавливается путем 
рассуждений. То есть для ее доказательства используются конкретные факты. Тогда как 
аксиома не требует никаких доказательств, а принимается как должное, следовательно ее 
можно опровергнуть,   как сделал Н.И. Лобачевский [рис.1], доказав неправильность пятого 
постулата Евклида *рис. 2+, обозначив аксиому параллельности *Прилож.2.Текст 2+, как 
произвольное ограничение, слишком жесткое, ограничивающее возможности теории, 
описывающей свойства пространства. В качестве альтернативы Н.И. Лобачевский предлагает 
другую аксиому. На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, проходит более 
чем одна прямая, не пересекающая данную.  
Во втором случае, предположим, что аксиома является важнее теоремы, так как все 
факты, с помощью которых доказываются теоремы берут свое начало от аксиом или 
являются ими. Представим всю математику большим домом. Кирпичики в нем - это теоремы, 
на которых держится весь дом, когда как фундамент, на котором расположены кирпичи – это 
аксиомы. Если представить, что известные нам аксиомы окажутся неверны, то все теоремы 
будут также неправильны. Исходя из определений понятий, приведенных нами ниже, можно 
сделать вывод о том, что теоремы берут свои начала из аксиом. Возьмем, к примеру, 
теорему о накрест лежащих углах, образованных при пересечении двух параллельных 
прямых секущей. Эта теорема опирается на утверждение о том, что если прямая пересекает 
одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и третью. Которое, в свою очередь, 
опирается на аксиому о параллельных прямых из уже упомянутого пятого Пастулата Евклида. 
Таким образом, если не брать во внимание эту аксиому, доказательство верности этой 
теоремы будет невозможно. 
Обдумав оба решения, мы пришли к выводу о том, что аксиома является важнее теоремы, и 
верным из предложенных нами решений является второе утверждение. 

 

 7в 

Аргументируем наш тезис о том, что аксиома является важнее теоремы. 
В.А.Успенский в своей книге “Что такое аксиоматический метод?” рассуждает : 
“Аксиоматический метод — это такой способ построения какой-либо математической 
теории, при котором в основу теории кладутся некоторые исходные положения, называемые 
аксиомами, а все остальные положения теории, называемые теоремами, доказываются на 
основе этих аксиом путем чисто логических рассуждений.” Это высказывание доказывает 
правильность нашего рассуждения. 
Во-вторых, снова обратимся Н.И. Лобачевскому. Как мы уже упомянали ранее, он создал 
свою геометрию (Неевклидовая геометрия или геометрия Лобачесвкого), основываясь на 
опровержении одного из пастулатов Евклидовой геометрии. Но, смотря на современную 
действительность, все, в том числе и мы пользуются исключительно Евклидовой геометрией. 
О геометрии Лобачевского знают не многие, а пользуются и досконально изучают единицы. 
Мы не в коем случае не умоляем заслуги этого великого ученого. Мы говорим лишь о том, 
что в современных реалиях аксиома безусловно является основой основ математики. Чтобы 
это опровергнуть, нужно опровергнуть абсолютно все, нажитое за такое огромное время. 
В-третьих, рассмотрим теорему о накрест лежащих углах, образованных при пересечении 
двух параллельных прямых *Прилож.2.Текст 3+,*рис. 3+. Если не брать во внимание аксиому о 
параллельности прямых, то тогда вышеназванная теорема просто не имеет смысла. 

 

 7г 
В любых рассуждениях можно выявить противоречия. Так и у нас, можно сказать о том, что в 
повседневной жизни мы чаще всего пользуемся именно теоремами. Они являются основой 
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для решения разных задач, а аксиомами мы чаще всего пренебрегаем. 

8 

В ходе проделанной работы, мы изучили разные интерпретации определений и выявили для себя 
более понятные. Выяснили историю возникновения терминов. Исследовали теорему о 
параллельных и её доказательство из нашего учебника по геометрии. Выяснили роль аксиом в 
доказательстве этой теоремы. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аксиома важнее теоремы.  И является 
фундаментом Большого Дома Математики. 

 

9 

 

Для нашей работы мы использовали следующие сайты и книги: 

 

Интернет - источники: 

http://aphorism-citation.ru/index/0-271   

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/56/АКСИОМАТИЧЕСКИЙ 

 

https://ru.wikipedia.org 

 

 

Книжные источники: 

Справочник школьника: Учебное издание: 5-11 классы. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 704 с. 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый. Словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., 

дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006.-944 стр. 

Глейзер Г.И. История математики в школе: 4-6 кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

1981. -239 с., ил. 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 384 с.: ил. 

Успенский В. А. Что такое аксиоматический метод? — Ижевск: Научно-издательский центр 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 96 стр. 
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Название доклада 

ФУНДАМЕНТ БОЛЬШОГО ДОМА МАТЕМАТИКИ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Н.И. Лобачевский Евклид 

Рис. 3 

 

 
 

Иллюстрация теоремы о накрест лежащих углах  

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Учебник по геометрии 8-9 класс  Л.С.Атанасяна, “Историю математики в школе” Г.И. Глейзера, 
“Большую Советскую Энциклопедию”, “Этимологический словарь русского языка”. Но остановились на 
определении аксиомы из “Толкового словаря русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и 
определении теоремы из “Справочника школьника” (раздел “Математика” Б.И.Воловича). 
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Текст 2 
Аксиома о параллельных прямых. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна 
прямая, параллельная данной. 

Текст 3 Теорема: Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. 

Приложение 3. Словарик 

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД (греч. axioma - значимое, принятое положение) - способ построения теории, при 
котором некоторые истинные утверждения избираются в качестве исходных положений (аксиом), из которых 
затем логическим путем выводятся и доказываются остальные истинные утверждения (теоремы) этой теории. 
АКСИОМА – исходное положение, принимаемое без доказательств и лежащее в основе доказательств 
истинности других положений. 
ТЕОРЕМА – это любое утверждение, справедливость которого доказывается с помощью рассуждений. 
 

Приложение 4. Персоналии   
Евклид - древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по 
математике. К наиболее достоверным сведениям о жизни Евклида принято относить то немногое, что 
приводится в комментариях Прокла к первой книге Начал Евклида. Отметив, что «писавшие по истории 
математики» не довели изложение развития этой науки до времени Евклида, Прокл указывает, что Евклид был 
старше Платоновского кружка, но моложе Архимеда и Эратосфена и «жил во времена Птолемея I Сотера», 
«потому что и Архимед, живший при Птолемее Первом, упоминает об Евклиде и, в частности, рассказывает, что 
Птолемей спросил его, есть ли более короткий путь изучения геометрии, нежели Начала; а тот ответил, что нет 
царского пути к геометрии». 
Н.И. Лобачевский-русский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского 
образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал 
Лобачевского «Коперником геометрии». 
Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в 
должности ректора; его активность и умелое руководство вывели университет в число передовых российских 
учебных заведений. По выражению Н. П. Загоскина, Лобачевский был «великим строителем» Казанского 
университета. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

На каком этапе в доказательствах теорем появляются аксиомы? 

 


