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Преподавание математики — тема, которая может быть интересна специалистам
различных областей: как самим преподавателям математики, так и специалистам в
области педагогики, философии образования и философии науки. Однако долгое
время в философии математики лишь немногие специалисты проявляли интерес
к математическому образованию. Их внимание было сосредоточено в основном на
фундаментальных проблемах — проблемах оснований математики. Между тем, математическое образование (как, в прочем, и любое другое образование) не является простой трансляцией накопленных знаний, безразличной к самим этим знаниям.
Оно представляет собой механизм воспроизводства математического знания и, более
того, особый способ его существования. В настоящее время увеличивается интерес к
математическому образованию: во многих работах по философии математики авторы
ссылаются на образовательную практику [1—4]. В связи с этим актуальными представляются исследования представителей гуманистической философии математики — сравнительно нового направления в американской философии науки. Излагая
воззрения гуманистической философии математики на образовательный процесс,
мы будем опираться, прежде всего, на работу математика и философа Р. Херша [1].
Один из главных тезисов гуманистической философии математики гласит, что
математика является социально-исторической реальностью, математика — это прежде всего то, что делают математики. Она меняется от эпохи к эпохе, меняются представления о строгости математического доказательства и сфере интересов математиков. Подтверждением этому служат многочисленные факты из истории математики.
Р. Херш приводит замечательный пример о том, как изменилось представление о числе 2 со времен Пифагора: для пифагорейцев число 2 помимо всего прочего означало
также женский принцип, а таких чисел как –2 и 2 для пифагорейцев не существовало вовсе. Сейчас ситуация иная. С изменением предметной области математики, с
появлением новых областей математического знания, новых задач и проблем, встающих перед математиками, изменяются, казалось бы, вневременные, вечные и универсальные математические понятия.
Доказательства Евклида, веками служившие образцами строгости, оказались
неполными с позиции математиков XIX—XX вв. Б. Рассел критиковал «Начала»
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Евклида за непонятность и недостаточк точности, утверждая, что Евклид не заслуживает того места, которое он занимает в образовательной системе [5, с. 211].
А.Д. Гильберт произвел реаксиоматизацию всей евклидовой геометрии, ставя своей
задачей построение «полной и более простой системы аксиом» [6]. Г. Вейль считает,
что метод Евклида стал прототипом аксиоматического метода, которому в математике противостоит метод конструктивный [7, с. 20].
Гуманистический подход к математике вызывает неоднозначные реакции,
вступая в конфликт с классической философией математики и традиционным представлением о математике как о непогрешимой и достоверной науке (например, [8]).
Особенно это касается моментов, когда речь идет о социальной природе математики. Р. Херш склоняется к тому, что за социо-культурной математической реальностью
ничего не скрывается. Вопрос И. Канта «Как возможна чистая математика?» он считает бессмысленным: то, что есть, в любом случае возможно; дальнейшие вопросы
не имеют смысла. И хотя Р. Херш оставляет пространство для дискуссии о том, есть
ли в математике что-либо еще помимо ее социально-исторического аспекта [1, с. 23],
во многом он будет опираться на утверждение о том, что математические предметы
суть социо-культурно-исторические предметы, а математическая реальность является социо-культурно-исторической реальностью, и полемизировать с двумя философскими концепциями, наиболее распространенными среди работающих математиков — платонизмом и формализмом. Его критика этих направлений основывается
в т.ч. и на обращении к педагогической практике, к опыту преподавания математики
в школах и высших учебных заведениях.
Р. Херш связывает неудачи в математическом образовании (математическую неграмотность студентов, сложность усвоения ими математических дисциплин) с неверным пониманием природы математики [1, с. 12—13]. И свою задачу он видит, в
том числе в том, чтобы ответить на вопрос «Что такое математика?» таким образом,
чтобы основываясь на таком понимании, можно было эффективно вести преподавание математики. Гуманистическое понимание природы математики и математического образования он противопоставляет платонистическому и формалистскому.
Под платонизмом в математике понимаются здесь стихийные, слабо отрефлексированные воззрения работающих математиков, согласно которым математическая реальность существуют независимо от человеческого сознания, учёный лишь открывает
истины, принадлежащие той реальности. Вопрос о том, как осуществляется взаимодействие между нашей реальностью и математической реальностью остается открытым. Р. Херш небезосновательно видит здесь то же затруднение, что имеет место в картезианском дуализме. Принятие платонистического взгляда на математику негативно
отражается на образовательном процессе: платонизм оправдывает студента, уверенного в невозможности лично для него постичь математику. Учитывая почти мистический
характер общения между математиком и математической реальностью, невозможность
такого общения в частном случае кажется вполне допустимой. По мнению Р. Херша,
Платонизм в философии математики соседствует с элитизмом в образовании.
Согласно формализму, математика является аксиоматико-дедуктивной системой, в которой из данных предпосылок — аксиом, используя определенные правила вывода, можно вывести некоторые следствия. Сущность математики — в таком
выводе, который представляет собой доказательство, понимаемое в его формальнологическом смысле (сближающим доказательство с вычислением). В идеале вся математика должна сводится к теории множеств, т.е. любая теорема в конечном итоге
должна быть выводима из аксиом теории множеств. Сами же математические понятия, а значит, и утверждения — аксиомы и теоремы — не имеют смысла, т.е. математика — это просто игра по заданным правилам. Единственное, что должно нас
беспокоить — непротиворечивость всей системы, непротиворечивость, которая до
некоторой степени занимает место истины в структуре понимания математического
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знания. Критика формализма основывается на его несоответствии математической
практике (математическая практика, согласно Р. Хершу, включает в себя следующие
элементы: 1) исследование; 2) приложение; 3) преподавание; 4) историю; 5) вычисление). Р. Херш ссылается на неудачные попытки ввести в школах преподавание математики, основанное на формалистском взгляде: обучаясь математике, мы принимаем
какой-либо математический факт не в силу его непротиворечия другим принятым
фактам — мы можем вовсе не знать определений и аксиом. Мы можем говорить о
многочленах, поскольку мы выполняли соответствующие упражнения и решали соответствующие задачи, пишет Р. Херш [1, с. 17].
Решение задач, вычисления — то, с помощью чего осваивается математика, а
не путем заучивания таблицы умножения или аксиом, и лишь отчасти посредством
доказательств. Гуманистическая философия математики связывает математику с человеком, обществом, историей, и тем самым стремится преодолеть разрыв между
учащимся и предметом изучения. Особенности гуманистического подхода к математическому образованию можно рассмотреть на примере отношения к доказательству
в рамках обучения.
Р. Херш сразу отмечает, что «математическое доказательство» имеет два значения. Первое значение — практическое. Практическое доказательство, пишет Р. Херш,
это то, что мы делаем, для того, чтобы другие люди поверили нашим теоремам [1,
с. 49] Практическое доказательство не имеет точного определения. Второе значение — теоретическое. Теоретическое доказательство формально и, в общем, соответствует представлению формалистов о доказательстве как дедуктивном выводе и
механической процедуре.
Но неверно было бы считать, что практическое — неполное и неточное — доказательство используется лишь в целях обучения, тогда как в исследовании всегда используются формальные доказательства. Считается, что любое «практическое» доказательство может быть дополнено до корректного «теоретического» доказательства,
однако в математической практике не принято этого делать, поскольку в этом просто
нет необходимости: практические доказательства вполне убеждают математиков.
Учащийся сталкивается с доказательствами (разумеется, практическими) в ходе
обучения, от него также могут требовать самостоятельного проведения доказательства. Однако никто не говорит ему, что представляет из себя доказательство и как
правильно доказывать теоремы. Учащийся может лишь уловить, почувствовать, что
такое доказательство, глядя на то, как другие что-либо доказывают. Здесь уместно
сослаться на математическую интуицию.
Целью доказательства в образовательном процессе является, прежде всего, понимание (тогда как в исследовании цель доказательства — убеждение коллег в достоверности полученного результата). Доказательство нужно студенту для того, чтобы у
него возникло понимание, что теорема истинна. Если студент верит теореме без доказательства, доказательство можно опустить (для формалиста пропуск доказательства
означал бы недопустимую брешь в цепи выводов). Если цель обучения — усвоение
практических рекомендаций для решения прикладных задач, то нет никакой необходимости говорить о теоремах. Выдающийся российский математик, механик и кораблестроитель А.Н. Крылов при изложении своих результатов даже не использовал
слово «теорема» [9, с. 100]. Доказательство не обязано иметь формальный вид, полуформальные доказательства или доказательства на естественном языке лучше воспринимают учащимися, математикам же формальные доказательства могут казаться скучными и наполненными излишними деталями (для формалиста такие неформальные или полуформальные доказательства были бы нестрогими и неполными).
Доказательство не должно ставить границ в обучении или исследовании. Девизом
математиков будущего, по Р. Хершу, станет фраза: Доказательство — это инструмент
учителя и класса, а не оковы, сдерживающие воображение математика» [1, с. 60].
Problems of higher education in civil engineering
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Математик-гуманист не ставит своей задачей давать наиболее короткие или наиболее общие доказательства. Те доказательства, которые он дает — «обучающие», они
нужны для объяснения и понимания предмета. Представление о понимании неточно и не
может быть точным. Однако, пишет Р. Херш, несмотря на это, мы можем научить понимать. Доказательство может как убеждать, так и объяснять. В исследовании приоритет
остается за убеждением (понимание доказательства как способа убеждения имеет некоторое распространение среди математиков: так, российский математик В.А. Успенский,
говоря о содержательном доказательстве, определяет его как «рассуждение, которое
убеждает того, кто его воспринял, настолько, что он делается готовым убеждать других
с помощью этого же рассуждения» [10, с. 6]), в образовании — за объяснением.
Математика осуществляется через математическую практику, математическое
знание воспроизводится в научном сообществе и человеческой культуре в целом посредством механизмов, утвержденных закрепленными практиками. Одной из таких
практик является образование. Способ представления математики и математического
знания — стиль научных статей и монографий, изложение материала в учебниках, методика преподавания, во-первых, дает представление о том, что происходит в науке, а
во-вторых, влияет на саму науку, формируя будущих специалистов, а следовательно,
и будущую науку. Р. Херш пишет, что то, чему учат математики, задает правила для
самой математики [1, с. 9]. Так, в математическую практику входят новые средства —
например, использование компьютеров в сложных вычислениях, причем не только в
решении прикладных задач, но и в области чистой математики [11].
На наш взгляд, несмотря на дискуссионность отдельных положений гуманистической философии математики, нельзя не отметить, что ее ориентация на сближение
философии математики, истории математики и математического образования может
быть чрезвычайно плодотворной.
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D.V. Boykova
REPRODUCTION OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
FROM THE VIEWPOINT OF HUMANISTIC PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
Teaching mathematics may be equally interesting for teachers and philosophers of science.
Nonetheless, mathematical education was no popular topic for discussion for a very long time. The
main issue was the problem of fundamentals of mathematics. However, mathematical education
was no mere transfer of knowledge. Mathematical education is a reproduction of knowledge; moreover, it is a way of existence of mathematical knowledge. In this connection, modern philosophy of
mathematics believes that humanism is a relevant area for thorough consideration. In this article,
we will talk about it with account for the book of American mathematician and philosopher Reuben
Hersh entitled “What’s Mathematics, Really?”.
One of the main ideas of the humanist philosophy of mathematics is that mathematics is a
social, cultural, and historical reality. Mathematics is what mathematicians do. It changes; therefore,
the criteria of its strictness change, too. Mathematical education is one of types of mathematical
practice. Valid philosophy of mathematics should be compatible with mathematical practice, so, the
study of mathematical education falls within the subject matter of the philosophy of science.
Reuben Hersh connects success of mathematical education with the notion of the nature
of mathematics. He compares three viewpoints concerning its nature: Platonism, formalism and
humanism, and their influence on the mathematical education. Platonism can justify a student who
isn’t successful in mathematics: mathematical objects are just in the other world and this world
isn’t available for everyone. Formalism isn’t compatible with mathematical practice: mathematical
assertions are meaningless symbols. However, whenever one is teaching mathematics, mathematical assertions have the same meanings as they do in the mathematical research. The goal of the
education is the understanding rather than formal correctness of sequences of symbols. Humanism
accepts informal and incomplete proofs. In addition, R. Hersh demonstrates that there are no formal
complete proofs in real mathematics. Mathematics doesn’t need them. Students learn mathematics
by solving problems, making calculations. And it’s not an easy version of mathematics, because in
scientific research mathematicians solve problems and make calculations, too. Whatever mathematicians teach determines the rules of mathematics.
Key words: philosophy of mathematics, philosophy of education, humanist philosophy of
mathematics, philosophy of science.
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