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В процессе исторического развития человека появи-
лась возможность познания мира – его освоения в мыш-
лении – путем создания субъективных логических сис-
тем. Эти системы были либо материалистическими, 
либо идеалистическими в зависимости от того, на ка-
кой основе они строились, но общим для них было про-
тивопоставление мира человеку. Такое противопостав-
ление позволяло человеку существовать объективно, 
в какой-то мере независимо от него. Произошло «вто-
ричное» выделение человека на основе процессов позна-
ния, появилась духовная сфера, функционирующая по 
своим законам, главной целью которой было идеальное 
освоение мира в мышлении. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 30.09.2014.

Примерно таким образом возникла триада «Мир – 
Познание – Человек».

Естественно, что, не осознав диалектику этих трех 
реальностей, нельзя научным образом осмыслить про-
блему освоения мира в мышлении человека. Однако, ис-
ходя из удобства, из выхода или из других соображений, 
человек познает эти реальности независимо друг от дру-
га. Так происходило в прошлом, так происходит и в на-
стоящем. Сегодня даже философы сводят объективные 
составляющие приведенной выше триады к субъектив-
но-объективным отношениям. Следствием этой мето-
дологической ошибки можно назвать попытки образо-
вателей решать проблемы, «замкнувшись» в своей сре-
де. Именно в силу этого прагматическая составляющая 
современного образования практически равна нулю, не-
обходимо кардинально изменить структуру образова-
тельного процесса. Так, нам видится, по аналогии с при-
веденной выше триадой познания, триада образования: 
«Познание – Образование – Человек».

Совершенствование образования возможно лишь 
в комплексе, при модернизации всех шести составляю-
щих единого процесса, при научном осмыслении крае-
угольного положения философии о том, что бытие опре-
деляет сознание, но и творимо им лишь в единстве этих 
посылок с самим человеком как объективным элемен-
том мира. Можно смело утверждать, что составляющая 
«Познание – Образование» сегодня выпала из прагмати-
ческого поля образователей. Постараемся это доказать.

Общеизвестно, что математика сегодня являет-
ся формой существования и дальнейшего развития 
всех областей знаний, входящих в науку как целост-
ную систему. Исследователи убедились, что она как 
вид духовной деятельности позволяет выявлять по-
знавательные возможности человека по теоретическо-
му освоению, пониманию  и интерпретации реально-
сти и определяет судьбу рода человеческого  и в плане 
практического преобразования бытия. Можно утверж-
дать, что математика – это язык науки, стиль, способ 
мышления современного исследователя, а математи-
зация науки – магистральный путь ее развития. Чтобы 
аргументировать вышеизложенное и рационально ос-
мыслить рассматриваемую нами проб лему, остановим-
ся на философской рефлексии математики и математи-
зации научного знания.  

Во-первых, математика как феномен культуры со-
ставляет единое целое с конкретно-исторической прак-
тикой и связана не только с развитием методов иссле-
дования, разработкой специфических научных подхо-
дов к репрезентации реальности, но и с реализацией 
функций перехода от истинных суждений к истинным 
выводам, равно как и к другим. 

Во-вторых, математика как вид духовной деятельно-
сти представляет собой определенную систему средств 
выражения и воспроизведения конкретного способа де-
ятельности. Именно в этой деятельности математика об-
ретает свой предмет и своеобразие своего метода. 

В-третьих, математика как особый способ репре-
зентации реальности охватывает несколько родовых 
ее типов: математическую реальность, тождественную 
объективной деятельности; собственную объективную 
реальность математики, открываемую ею в сфере выс-
ших областей и в мире высокоабстрагированных форм 
и многообразий с включением возможных, потенци-
альных форм; виртуальную реальность и др. 

Споры о природе объекта (и предмета) математи-
ки как науки колеблются от непризнания его в полном 
смысле данного слова до предельно четкого указания 
на количественную определенность вещей и отноше-
ний объективной действительности. Реальность отно-
шений, с которыми имеет дело математика,  есть рафи-
нированное выражение потенциально мыслимых форм 
для выявления сущности объективного мира, взятых 
в предельно абстрактном исполнении. Они включают 
мыслимые формы возможного, которое не может быть 
«указано» ввиду отсутствия в действительном мире его 
непосредственно зримых экспликатов в качестве при-
надлежащих объективному миру структур.

Тем не менее возводимый математикой мир по-
нятий, который облекается в абстрактную оболочку 
и представляет собой лишь умопостигаемые вещи, от-
крываемые (а не изобретаемые) на основе свойственно-
го данному способу ресурса (логика, дедукция, анало-
гия и др.), есть реальность столь же объективная, как и 
мир материальных вещей. Не признать этого – значит 
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утратить представление о добываемых математикой 
истинах как действительных структурах данной реаль-
ности и оказаться сторонником «чистого умопорожде-
ния», что окрашено только в субъективные тона, несет 
отпечаток чистого вымысла, а следовательно, чуждо 
объективному миру, бытию как таковому.

Пространство, в котором «опредмечиваются» ма-
тематическая рефлексия, математическая концептуаль-
ность, математическое теоретизирование, математиче-
ское мышление о сущем, представляет собой особую 
форму структур, посредством которых природа орга-
низует свои порядки, но позволяет человеку выражать 
их критериальность на более высоких уровнях обоб-
щенности, нежели та, что обнаруживает себя действен-
ной на уровне непосредственного данного. Без эшело-
нированного обобщения, абстрагирования и постро-
ения многозвенной цепи абстракций от абстракций 
невозможно проникнуть в сущность предмета матема-
тики, а также в те цели (или суперцели), которые дви-
жут ее развитием, ориентируют на прогресс.

Математическое познание мира представляет собой 
экспликацию количественной определенности объек-
тивной реальности, ее построения в некоторой данной 
системе средств, не будучи актом ее описания. Эта экс-
пликация является не продуцированием ее реального 
объекта, а его существующей  математической «моде-
ли». Математические понятия, участвующие в данном 
процессе, могут иметь смысл лишь постольку, посколь-
ку они рассматриваются в определенных отношени-
ях друг с другом. Неправомерно ставить вопрос об их 
объективном значении вне этой системы отношений, 
так как объективное значение может иметь вся систе-
ма в целом, но не отдельные ее элементы (и даже под-
системы). Их содержание определяется отношением 
к другим математическим понятиям и интерпретацион-
ным процедурам. Непонимание этих обстоятельств ле-
жит в основе положений, в которых отрицается всякая 
связь математики с реальным миром.

В то же время в своей практической деятельности 
человек имеет дело с таким многообразием связей и от-
ношений, составляющих количественную определен-
ность вещей, которое несопоставимо с миром матема-
тических объектов, ее репрезентирующих. Это несоот-
ветствие решается созданием новых математических 
средств постижения количественной определенности 
явлений действительного мира. 

Сегодня уже не нужно доказывать, что математи-
ческое познание является особым способом репрезен-
тации реальности. Доказанным является и то, что ма-
тематические теории представляют собой не какой-то 
формализм, обладающий пустым содержанием, а при-
ближенные модели объективной реальности, в силу че-
го и возможна их содержательная интерпретация. 

Своей многогранной деятельностью человек возвел 
грандиозную систему математического знания, придал 
ей жизненный импульс «решателя задач», встающих на 
его пути, и связал с ней свои надежды. Генезис культу-
ры человечества и генезис, встроенный в нее на правах 

неотъемлемого компонента всего комплекса математи-
ческих знаний, если и не совпадают, то во многом одно-
направлены. И поэтому ответ на вопрос о целях матема-
тического познания следует искать в системе, его содер-
жащей. Будучи более масштабной и в своих границах, 
и в своей функциональности, она требует то или иное 
орудийное оснащение для преобразующего мир субъек-
та,  ибо предоставляет свободу творческому процессу, 
результатом чего является в высшей степени абстракт-
ный продукт как условие и средство дальнейшего обо-
гащения все тех же методов практической деятельности. 

Практика, польза, выгода (непосредственные нуж-
ды общества) или красота, мера, гармония (более высо-
кие ценности и идеалы) – что является ведущим звеном 
и основным фактором математического познания? Од-
нозначного ответа, универсально пригодного для всех 
исторических фаз становления математики, культуры 
и общественного прогресса в целом, нет. Здесь име-
ют место движение и перемещение ценностей от од-
ного полюса к другому. Истина состоит, по-видимому, 
в том, что на каждой фазе развития математики как 
науки уместно подразумевать мерное соединение тех 
и других, гармонию этих начал. Как ни странно, прои-
зошедший в середине ХХ в. раскол математики на тра-
диционную, которая своими корнями уходит в нужды 
практики, и новую, основой которой выступает очи-
щенный от всякой эмпирики и конкретики аксиомати-
ческий метод, подтверждает вышесказанное. 

Что же касается математизации научного знания, 
то еще в XVIII в. немецкий философ И. Кант говорил 
о значимости математики в развитии науки. Тогда это 
была лишь догадка. Сегодня положение о том, что нау-
ка лишь тогда достигает совершенства, когда она поль-
зуется математикой, можно доказать. Дело в том, что 
движение познания от простого к сложному, от еди-
ничного к общему в результате перехода от качествен-
ного анализа к количественному является объективной 
закономерностью. Поэтому рано или поздно в связи 
с запросами практики, а также науки возникает потреб-
ность в привлечении средств и методов математики для 
точного количественного выражения основных харак-
теристик объекта, ибо рамки описательных методов 
не могут вместить возрастающий объем информации. 
Этот переход означает, что в науке происходит каче-
ственный скачок от эмпирического исследования к тео-
ретическому, позволяющий на основе уже имеющихся 
данных делать обобщения, правильные выводы. 

Такие науки, как астрономия, физика и многие дру-
гие, достигшие высокого теоретического уровня, во 
многом обязаны математике. Если на первых этапах их 
развития математика выполняла вспомогательную роль, 
т. е. применялась для обработки полученных данных, то 
в результате их перехода на математизированный уро-
вень реализуется возможность установления истины 
с помощью средств и методов математики. Например, 
физик-теоретик благодаря математике указывает физи-
ку-экспериментатору на поведение физической реаль-
ности, с которой непосредственно не имеет дела.



27

Навуковыя публікацыі

Математизация науки есть исторически развиваю-
щийся процесс проникновения средств и методов ма-
тематики в другие науки. Взаимодействие конкретных 
наук с математикой в процессе математизации осу-
ществляется в различных формах, различными путя-
ми и способами и основывается на том, что каждая из 
наук, в том числе математика, в отдельности облада-
ет такой особенностью, которая отсутствует в другой. 
Математика исследует формы без анализа содержания, 
в то время как другие науки исследуют содержание, ко-
торое в данные формы воплощается. Более того, любая 
наука всегда стремится к точности и строгости, одно-
значности и определенности вводимых ею понятий, ло-
гичности рассуждений и доказательности выводов.

Вопрос о развитии понятийного аппарата совре-
менной науки приобретает особую актуальность в свя-
зи с возрастанием в ней удельного веса теоретических 
знаний. Это естественно, ибо развитие любой науки 
идет по линии уточнения старых понятий и образова-
ния новых, их движения от менее абстрактных к более 
абстрактным и всеобщим. Чем абстрактнее понятия, 
составляющие ее понятийный аппарат, тем выше уро-
вень ее развития, и наоборот, чем выше теоретический 
статус науки, тем сложнее и совершеннее ее понятий-
ный аппарат, тем глубже уровень используемых ею аб-
стракций. 

Так почему же именно математика способствует 
развитию понятийного аппарата современной науки? 
Дело в том, что усиление математической составляю-
щей в содержании науки являет собой не внешнее за-
имствование математических теорий, понятий и т. д. 
(без этого тоже не обходится), а внутреннее преобра-
зование как самой теории, так и методов исследования 
объективной реальности. Ведь развитие понятий нау-
ки, ее понятийного аппарата связано с процессами иде-
ализации, формализации и другими видами абстраги-
рования, что, в свою очередь, ведет к необходимости 
привлекать средства и методы математики.

Научные понятия находятся в известных отношени-
ях, в непрерывной связи друг с другом, поскольку от-
ражают действительность, а она находится в вечном 
движении и изменении и в то же время в целостности, 
единстве. Отобразить ее изменение и постоянство мож-
но только в развивающихся, взаимосвязанных поняти-
ях. Для отражения определенных устойчивых отноше-
ний математика предлагает свои модели, которые по 
сравнению с теми, какие могли бы предложить другие 
науки на базе естественного языка, являются наиболее 
оперативными и гибкими и выступают в виде тех или 
иных математических форм.

Математика содействует развитию понятийно-
го аппарата благодаря четко определенным абстрак-
циям, их непреложности, однозначности и логичной 
строгости. Математические средства позволяют сжи-
мать содержание информации, делать его обозримым 
и удобным для последующей обработки. Например, 
вместо того, чтобы отмечать все случаи преломления 
света в отдельности, достаточно рассмотреть матема-

тическую модель (формулу) закона преломления све-
та: sinα/sinβ = n.

С усложнением изучаемых форм движения материи 
усложняется и необходимый математический аппарат, 
но, несмотря на это, он оказывается наиболее простой 
и наглядной моделью самых сложных физических яв-
лений. К примеру, математический аппарат теории от-
носительности или квантовой механики (тензорное, 
спинорное, операторное исчисление, теории бесконеч-
номерных гильбертовых пространств и т. д.) намного 
сложнее математического аппарата классической элек-
тродинамики (дифференциальное и интегральное ис-
числения, преобразования в трехмерной евклидовой 
гео метрии и т. д.). Однако ученым на сегодняшний день 
неизвестны другие, более простые и эффективные сред-
ства, которыми могли бы подменяться функции мате-
матического аппарата. Это касается не только вышена-
званных физических теорий. Так, невозможно предста-
вить развитие теории элементарных частиц и высоких 
энергий без применения современных математических 
теорий, какими являются  так называемые не вполне ре-
гулярные топологические пространства.

С движением познания к сущности изучаемых яв-
лений все труднее становится непосредственно форму-
лировать теории, их объясняющие. В поисках таких те-
орий ученому приходится выдвигать определенные ги-
потезы, как правило, существенно различные, порой 
даже противоположные. Причем если гипотезы отно-
сительно тех или иных предполагаемых тенденций ли-
бо закономерностей можно проверять непосредствен-
но, то в случае теоретических гипотез это становится 
невозможным. Поэтому при познании явлений любой 
природы рано или поздно возникает необходимость 
математической дедукции. И с каждой гипотезы пу-
тем математических выкладок выводят проверяемые 
экспериментальным путем следствия, которые либо 
подтверждают гипотезу, либо обнаруживают ее несо-
стоятельность. Развитие современной физики, которое 
происходит главным образом путем выдвижения тео-
ретических гипотез, подтверждает вышесказанное. 

Сегодня более 2000 наук составляют целостную си-
стему знаний о мире. Магистральный путь развития этих 
наук – их математизация, итогом которой выступают ма-
тематизированные знания. А в контексте образователь-
ного поля современного обучающегося всего лишь не-
сколько десятков учебных дисциплин, содержание кото-
рых оформлено, как правило, на описательном уровне. 
То, что содержание современной науки должно проеци-
роваться в содержание образовательных программ, яв-
ляется аксиомой, но сделать это сегодня невозможно. 
Проецирование содержания науки в содержание образо-
вания возможно лишь через создание целостной систе-
мы учебных математизированных дисциплин.

Интеграция учебных дисциплин есть объективная 
закономерность развития образования. К сожалению, 
приходится констатировать, что предметный подход 
освоения действительности преобладает над методоло-
гическим. То, что пришло время выработки у обучаю-
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Аннотация
В статье предпринята попытка осмысления математики как особого способа осмысления реальности. Раскры-

вается роль математики в идеальном освоении реальности в мышлении. Показана методологическая значимость ее 
аппарата в современном образовательном и познавательном процессах.

Summary
The attempt of math’s comprehension as a means of understanding the reality is undertaken in the article. The role of 

mathematics in the ideal understanding of reality in thinking is revealed. The methodological importance of its apparatus in 
the modern educational and cognitive processes is described.

щихся нового стиля мышления, основанного на мето-
дологических принципах единства и целостности ми-
ра, остается для многих недоказанной теоремой, а не 
азбучной истиной.

Следует признать, что интеграция учебного процес-
са исторически конкретна и на разных этапах развития 
общества решалось по-разному. Так, во второй полови-
не XX в. в советской педагогике межпредметные свя-
зи являлись важнейшим принципом обучения. Но аб-
солютизация индивидуального подхода в учебном про-
цессе привела к тому, что в современной педагогике 
имеет место лишь принцип дифференциации учебного 
процесса. Здесь следует сказать, что в понимании диф-
ференциации обучения нет однозначной точки зрения. 
Как абсолютизация дифференциации, так и ее недо-
оценка являются методологической ошибкой.

В самом деле, дифференциация обучения учитыва-
ет индивидуальные возможности обучающихся в педа-
гогическом процессе, предполагает такую его органи-
зацию, при которой каждый чувствовал бы себя ком-
фортно и максимально развивал свои способности, 
удовлетворял свои потребности. В то же время диффе-
ренциация позволяет педагогу видеть в любом воспи-
таннике, в зависимости от его особенностей, уникаль-
ную личность, четкую самостоятельную ценность, а не 
средство к достижению каких-то педагогических целей.

Тем не менее начиная с конца XX в. педагогическая де-
ятельность все больше нуждается в расширении границ уз-
кой специализации, что возможно лишь с помощью проти-
воположного процесса – процесса интеграции. В процессе 
реформирования системы образования появились педаго-
гические факты, подтверждающие необходимость выра-
ботки синтетического стиля мышления обучающегося, по-
зволяющего расширить его творческие границы.

Процесс интеграции учебных дисциплин – это не про-
цесс суммирования, а их объединение на основе взаимо-
связи, взаимодополнения, взаимопроникновения методов, 
понятий, теорий, входящих в данные дисциплины. Так, 
идеи и методы математического моделирования в биоло-
гии придают новое единство всей биологической науке, 
позволяют выделить совершенно иные черты общности 
самых различных уровней.

Необходимость радикальных перемен в современ-
ном образовании на основе создания целостной систе-
мы математизированных учебных дисциплин диктуется 
не только тем, что математика, облегчая решения зада-
чи обмена семантическими средствами между учебны-
ми предметами, позволяет с единых позиций взглянуть 
на объективную реальность, но, и это главное, способ-

ствует переходу от информационного уровня образова-
ния к уровню усвоения знаний и их дальнейшей реализа-
ции в практическом преобразовании действительности. 

Хочется верить, что в недалеком будущем для всех 
образователей аксиомой станет тот факт, что без ис-
пользования в учебном процессе средств и методов ма-
тематики, интеллектуальных технологий, основанных 
на математических знаниях, невозможно будет подго-
товить ни высококлассного специалиста, отвечающего 
социуму XXI в., ни духовно богатую личность, умею-
щую найти свое место, определить свою роль в дина-
мично развивающемся мире.

По этой причине и математическое образование 
в методологическом плане с необходимостью должно 
представлять собой единство творческой деятельности 
математика по репрезентации количественной опреде-
ленности объективной реальности, ее построения в не-
которой системе математических средств и активности 
познающего субъекта, который посредством матема-
тических абстракций высокого уровня не только кон-
струирует существующие на данный момент состояния 
объективной реальности, но и прогнозирует их изме-
нение и развитие в будущем. Другими словами, мате-
матическое образование должно представлять собой 
процесс «творения» такого математического эрудита, 
универсала, который хорошо видит не только гранди-
ознейший мир математики, но и может созидать пере-
ходы к другим областям знаний, лежащих в основе на-
учно-производственной деятельности человека.

Таким образом, математика выступает универсаль-
ной методологией в поиске приемов и средств не толь-
ко познания, но и образования, а творческая деятель-
ность математика представляется как образец, идеал 
познавательной активности субъекта с целью преобра-
зования объективной реальности.
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