
 



 



ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(наименование дисциплины) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  научного мировоззрения студентов, основанного 

на  философском осмыслении системы математических знаний. 
 

Задачи: 

1. Раскрыть студентам  философское понимание науки и специфику      

математики как науки.  

2. Показать изменение взглядов математиков  на предмет математики.  

3. Раскрыть сущность понятий «философия математики», «методология 

математики». 

4.Рассмотреть причины кризиса математики в начале  ХХ века и связан-

ную с этим  проблему обоснования математики. 

5. Познакомить с различными  программами обоснования  математики. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Математическое образование студента  не может быть полноценным, ес-

ли оно сводится только к изучению  самой математики и ее приложений.  

Математические знания должны рассматриваться в контексте всей         

осмысленной  и целенаправленной  человеческой деятельности.  

Так как классическая математика является стержнем и основой всей      

современной математики, то основное внимание в программе курса будет уде-

лено  теоретико-множественному подходу, сложившемуся в начале ХХ века.   

Программа курса состоит из трех разделов.  

Раздел 1. Философское понимание  науки:  Общее понятие о науке. 

Трактовка  науки  В.И. Вернадским, Б. Расселем, Т.Куном и др. Специфика   

математики как науки. Основные этапы в  развитии математики. Определение  

предмета математики (Б.Рассел, Ф. Энгельс, современный подходы). Понятие 

философии математики. 

Раздел 2. Методология науки: Методология математики. Кризис  мате-

матики  в начале  ХХ века. Проблема обоснования математики. 

Раздел 3. Программы обоснования математики: Программа логицизма  

обоснования математики (Г.Фреге,  Б.Рассел, А. Н. Уайтхед). Программа инту-

иционизма  обоснования математики (Л.Э. Я.Брауэр).  Программа конструкти-

визма  обоснования математики (Э. Борель, Л. Кронекер, А.Пуанкаре, Л.Э. Я. 

Брауэр, А.А. Марков, Э. Бишоп). Программа  формализма  обоснования мате-

матики. Программа Гильберта. 

 

 



1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Философия. Алгебра. Геометрия. Математиче-

ский анализ. История математики. Числовые системы. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – История математики и математического образования; Методология 

психолого-педагогических исследований. Современные проблемы алгебры  и 

математического образования. Современные проблемы геометрии и математи-

ческого  образования. 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 

иметь представление: 

-  о науке и научном знании; 

- о методологии математики; 

- о философском понимании науки; 

- о специфике математики, как науки. 

знать: 

- понятие «философия математики», «методология математики»; 

- основные этапы развития математики и характерные черты мате-

матики на каждом из этапов; 

- определения предмета математики на различных этапах ее развития; 

- основные программы  обоснования  математики. 

 уметь: 

- формировать у учащихся  правильные мировоззренческие представле-

ния о предмете математики, источниках ее возникновения, движущих силах 

развития; 

- грамотно использовать на практике исторический материал по мате-

матике; 

- решать задачи  по дисциплине. 

 владеть  следующими общекультурными и профессиональными компе-

тенциями (ОК; ПК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и обра-

зования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2) 

- способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач (ПК-5); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские про-

граммы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)   Философия математики и математического образования                                                                                                                                       

                                                                                                                            (наименование дисциплины (учебного курса) 

Семестр изучения   9  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интер-

актив-

ной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лек-

ций 

лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1. 

Философ-

ское по-

нимание  

науки. 

1.Общее понятие о науке. Трактовка  

науки  В.И. Вернадским, Б. Рассе-

лем, Т.Куном и др.  

2  2  6 Изучение литературы. 

Конспектирование 

Раздаточный  

материал. 

Письменный 

отчет 
 

2. Специфика математики как науки. 

Основные этапы в  развитии матема-
тики. Определение  предмета мате-

матики (Б.Рассел, Ф. Энгельс, со-

временный подходы). Понятие фи-

лософии математики 

2  2  6 Изучение литературы. 

Конспектирование. 
Выполнение   про-

блемных заданий. 

Раздаточный  

материал. 
Индивидуальные 

задания. 

Выступление 

на семинар-
ском занятии 

9.2. 9 

Раздел 2. 

Методо-

логия 

науки. 

3. Методология математики. 2  2  6 Изучение литературы. 

Конспектирование 
Раздаточный  

материал. 
Обсуждение 

проблемных 

заданий. 

9.2. 9 

4. Кризис математики  в начале  ХХ 

века. Проблема обоснования матема-

тики. 

2  2  10 Изучение литературы. 

Конспектирование. 

Выполнение   про-

блемных заданий 

Раздаточный  

материал. 
Выполнение 

индивиду-

альных зада-

ний 

9.1. 1 

Раздел 3.  

Програм-

мы обос-

нования 

матема-

тики  

5.Программа логицизма  обоснова-

ния математики (Г.Фреге,  Б.Рассел, 

А. Н. Уайтхед). 

2  2  10 Изучение литературы. 

Конспектирование. 

Выполнение   про-
блемных заданий 

Раздаточный  

материал. 

Индивидуальные 
задания. 

Письменный 

отчет 
9.1.1 

6.Программа интуиционизма  обос-

нования математики (Л.Э. Я.Брауэр) 
2  2  10 Изучение литературы. 

Конспектирование 
Раздаточный  

материал. 
Письменный 

отчет 
9.1.1 

7.Программа конструктивизма  

обоснования математики (Э. Борель, 

Л. Кронекер, А.Пуанкаре, Л.Э. Я. 

Брауэр, А.А. Марков, Э. Бишоп). 

2  2  10 Изучение литературы. 

Конспектирование. 

Выполнение   про-

блемных заданий 

Раздаточный  

материал. Инди-

видуальные  

задания. 

Выступление 

на семинар-

ском занятии 

9.1.1 

8.Программа  формализма  обосно-

вания математики. Программа Гиль-

берта. 

2  2  10 Изучение литературы. 

Конспектирование 
Раздаточный  

материал. 
Письменный 

отчет 
9.1.1 

Итого: 16  16  68  



4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Изучение литературы.  

Конспектирование. 

Наличие конспекта. Краткость  при оформлении конспекта, выделение основного,   

указание на использованные источники. 

Выполнение   проблемных 

заданий. 

Наличие  выполненных 

заданий. 

Правильное, аргументированное изложение вопроса, ответа на 

поставленный проблемный вопрос. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий. 

Наличие  выполненных 

заданий и выступление 

на семинаре. 

Активность,   владение материалом,  доступность и аргумен-

тированность изложения. 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 1.Выполнение всех за-

даний текущего кон-

троля 

«зачтено» При  правильном и своевременном вы-

полнении  обоих условий допуска. 

2. Письменное выполне-

ние  контрольных зада-

ний.   

«не зачтено При невыполнении  второго условия 

допуска. 

 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой 

работы (проекта). 

 

6. Примерная тематика письменных 

проблемных заданий и вопросов 

 

№ п/п Вопросы и задания 

1 Теория множеств  немец. мат.  Г. Кантора (1845 -1918 гг.). 

Как вы понимаете, суть теории множеств Кантора, о которой Д. 

Гильберт (1862-1943) отзывался так: «Мне представляется, что это 

самый восхитительный цветок математической мысли и одно из ве-

личавших  достижений человеческой деятельности в сфере чистого 

мышления» (Цит. по  книге  Клайн М.  Математика. Утрата опреде-

ленности. – М., 1984.  с. 237).  

2 Парадокс  голл. мат. и философа Геррита Маннури (1867-1956).  

В чем состоит парадокс? Как данный парадокс связан с  теорией 

множеств Кантора? 

Каждый из областей некоторой страны имеет мэра, который, однако, 

не обязательно должен жить в той же области, которой он управляет. 

Назовем «хорошими» мэрами тех мэров, которые  живут в той же 

области, которой управляют; «плохими» - тех, которые не живут  в 

той области, которой они управляют. Известно, что президент стра-

ны выделил для «плохих» мэров  отдельную область и издал закон, 

обязывающий всех «плохих» мэров  переселиться именно в  эту но-

вую область.  Кроме того,  в новой области никто кроме «плохих» 

мэров проживать не может.  Очевидно, что новая область должна 

иметь  своего мэра. Каким он будет – хорошим или плохим?  

3 Вторая по счету крупная революция в математике  

Как вы понимаете, суть математической революции, о которой        

Ф. Энгельс (1820-1895) высказал следующее: «Поворотным пунктом 

в математике была Декартова переменная величина. Благодаря  этому 

в математику вошли  движение  и тем самым диалектика и благода-

ря  этому же стало немедленно необходимым  дифференциальное  и 

интегральное  исчисление, которое тотчас и возникает и которое бы-

ло в общем и целом завершено, а не изобретено Ньютоном и Лейб-

ницем» ( Энгельс Ф.  Диалектика природы //Маркс К. и Энгельс Ф. 

Соч., Т. 20. – С. 573).  

 

 

 

 

 



7. Вопросы к зачету  

 

№ п/п Вопросы  

1 Общее понятие о науке. Трактовка  науки  В.И. Вернадским, Б. Рас-

селем, Т.Куном и др. 

2 Специфика математики как науки.  

3 Основные этапы в  развитии математики. 

4 Определение  предмета математики (Б.Рассел, Ф. Энгельс, совре-

менный подходы). 

5 Понятие о философии математики. 

6 Понятие о методологии математики.  

7 Исходные методологические принципы классической математики. 

8 Кризис математики  в начале  ХХ века.  

9 Проблема обоснования математики. 

10 Программа логицизма  обоснования математики (Г.Фреге,  Б.Рассел, 

А. Н. Уайтхед). 

11 Программа интуиционизма  обоснования математики (Л.Э. Я.Брауэр) 

12 Программа конструктивизма  обоснования математики ( Э.Борель, Л. 

Кронекер, А.Пуанкаре, Л.Э. Я.Брауэр, А.А.Марков, Э. Бишоп). 

13 Программа  формализма  обоснования математики. Программа 

Гильберта. 

 

 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации программы используются  различные формы занятий: 

лекции информационного, аналитического, проблемного типа; «мозговой 

штурм», семинары,  «круглый стол»,  мини-конференции. 

Зачет организуется в форме  обсуждений проблемных вопросов и зада-

ний (сочетание индивидуальной и групповой форм деятельности + метод 

«мозговой штурм»), а также устных ответов на  теоретические вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 другие фонды: 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия 

и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет кафедры 

алгебры и гео-

метрии)  

9 Мадер В.В.  Введение в методологию 

математики  (Гносеологические,  ме-

тодологические и мировоззренческие 

аспекты математики.  Математика и 

теория познания).  М.: Интерпракс, 

1995.- 464 с. 

Экспериментальное  учебно 

пособие для студентов-

математиков  

1 экз. 

10 Клайн М. Математика = Mathemat-

ics and the Seach for Knowledge : по-

иск истины / М. Клайн ; пер. с англ. 

Ю.А. Данилова; под ред. Ю.В. Сач-

кова [и др.]. - М. : Мир, 1988. - 295 с. 

 1 экз. 

11 Клайн М. Математика. Утрата 

определенности / М. Клайн ; пер. с 

англ. Ю.А. Данилова; под ред. И.М. 

Яглома. - М. : Мир, 1984. - 446 с. 

 1 экз. 

12 Методологический анализ мате-

матических теорий: Сборник науч-

ных трудов /Отв. ред.: д.философ. 

наук М.И. Панов. – М.: Центр совет 

филос. (методол.) семинаров при 

Президиуме АН СССР, 1987.- 296 с.  

Сборник научных трудов 1 экз. 

13 Петров Ю.П. История и философия 

науки: Математика, вычислительная 

техника, информатика / Ю.П. Пет-

ров. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 

441 с. 

 1 экз. 

  

 

 

 


