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Современное понимание фундаментальности 
университетского образования связано с его безу-
словной направленностью на выявление глубин-
ных связей между событиями, объектами, про-
цессами, протекающими в окружающем мире. 
Однако увеличение объема информации и ее ка-
чественное усложнение, появление новых на-
правлений в науке сильно влияют на современное 
содержание образования. Математика для гума-
нитарных специальностей [1] введена в Феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС) с 1994 г., и так как с 2009 г. начина-
ется внедрение новых ФГОС (третьего поколе-
ния), то появляется потребность подвести неко-
торые итоги преподавания математики для этих 
специальностей. 

Нам представляется, что за многочисленными 
исследованиями в области методики обучения ма-
тематике студентов гуманитарных специальностей 
и повышения эффективности математического об-
разования нет ответа на главный вопрос: как дол-
жен быть организован образовательный процесс, 
чтобы дисциплина «математика» имела действи-
тельно развивающий характер? 

Рассмотрим два основных противоречия в обу-
чении математике студентов гуманитарных фа-
культетов и выделим проблемы, вытекающие из 
этих противоречий. Первое противоречие проявля-
ется между социальным заказом на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, выражаю-
щимся требованиями ФГОС, и реальными резуль-
татами обучения. Анализируя ФГОС, мы устано-
вили, что будущие специалисты гуманитарного 
профиля должны «владеть математическими мето-
дами в изучаемой ими области». Это конкретизи-
ровано следующим образом: 

– «математические методы в исторических ис-
следованиях: знать математические методы, кото-
рые нашли применение в исторических исследова-
ниях (математическая статистика, методы матема-
тического моделирования) в объеме, необходимом 
для практического использования в исторических 
исследованиях» (специальность «история»);

– «математика в социально-гуманитарной сфе-
ре: возможности применения в социально-гумани-
тарной сфере теоретических основ и методов мате-
матики, элементов теории множеств, теории веро-
ятностей, принципы и основы формирования и 
развития научного знания» (специальность «куль-
турология»);

– «основы математического анализа: знать фун-
даментальные основы математики» (специаль-
ность «международные отношения»);

– «высшая математика: знать фундаментальные 
разделы математики» (специальность «политоло-
гия») [2].

Соответственно, это противоречие порождает 
ряд проблем, таких как:

– осмысление с новых позиций понятий, свя-
занных со словом «математический»: «математи-
ческая культура», «математическая компетент-
ность», «математическое мировоззрение»;

– наполнение содержания образования студен-
тов конкретной специальности;

– применение новых подходов и образователь-
ных технологий для построения методической си-
стемы обучения;

– построение методических систем обучения, 
включающих различные комбинации известных 
форм, методов и средств обучения; 

– разработка дидактического оснащения для ор-
ганизации самостоятельной работы (пособия, ра-
бочие тетради и т. п.).

Основная проблема методики обучения матема-
тике студентов конкретной специальности («перево-
доведение», «история», «культурология», «педагоги-
ческое образование», «документоведение», «между-
народные отношения», «политология», «реклама», 
«философия» и др.) состоит в определении содержа-
ния дисциплины, разработке технологии его освое-
ния для того, чтобы сформировать у студентов «спо-
собность применять математические методы».

Таким образом, методические поиски теорети-
ков в последние два десятилетия позволили:

– уточнить смыслы понятий «математическая 
подготовка», «математические умения», «матема-
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тическая культура», «математическая компетент-
ность», «математические методы»; 

– сформулировать основные дидактические 
принципы эффективного обучения математике сту-
дентов-гуманитариев;

– определить содержание обучения для различ-
ных специальностей;

– разработать авторские методики обучения.
Второе противоречие, представляющее большой 

интерес, мы связываем с изменившимися требова-
ниями к подготовке выпускника вуза в ФГОС, где 
акцентируется внимание на развитии личностных 
качеств и компетенций студентов. Так, учебный 
предмет «Математика» предоставляет возможность 
для формирования общекультурных компетенций, 
характерных для большинства гуманитарных спе-
циальностей. Средствами математики, при условии 
их целенаправленного развития, можно эффективно 
взращивать «способность развивать свой общекуль-
турный уровень», «анализировать мировоззренче-
ские проблемы», «выстраивать и реализовывать 
перспективные линии своего интеллектуального са-
моразвития и самосовершенствования», «способ-
ность к саморазвитию...», «владение культурой 
мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбо-
ру путей ее достижения»; «навыки рефлексии, адек-
ватно оценивать свои образовательные и професси-
ональные результаты» [2]. Для нас важен именно 
этот богатейший развивающий потенциал матема-
тики, который слабо используется в образователь-
ном процессе. 

Мы видим в качестве одной из основных проб-
лем обсуждаемой темы – отсутствие разработан-
ной технологии развития интеллектуального по-
тенциала студента-гуманитария средствами мате-
матики. Данная проблема интересует многих ис-
следователей, но в основном поиски ориентирова-
ны на общую школу, а для высшей школы преобла-
дающее число работ направлено на составление 
заданий, в которых целенаправленно развиваются 
частные математические умения (решить систему 
уравнений, вычислить определитель, найти веро-
ятность и т. д.).

Несмотря на интерес ученых к проблеме методи-
ки обучения студентов-гуманитариев, отметим ряд 
важных вопросов, которые остаются открытыми.

Во-первых, требование «владеть математиче-
скими методами и применять их к своей профес-
сиональной деятельности», на наш взгляд, явля-
ется несколько завышенным. Дело в том, что ис-
следования, проводимые совместно гуманитария-
ми и математиками, очень сложны и требуют се-
рьезной научной подготовки, чего, естественно, у 
студентов-первокурсников просто не может быть. 
Речь, скорее, должна идти о развитии «математи-

ческой культуры» будущего специалиста-гумани-
тария.

Во-вторых, проанализированные нами более 
пятидесяти учебных пособий по математике для 
гуманитариев не по всем критериям удовлетворя-
ют требованиям развития общекультурных компе-
тенций. Так, в большинстве учебных пособий не 
указано, в чем же именно состоит мировоззренче-
ское значение математики; какова роль математики 
в гуманитарной науке, практической жизнедея-
тельности; не всегда прослеживается аксиоматиче-
ское построение науки «Математика»; не демон-
стрируется сила математической логики; не обо-
сновывается необходимость доказательств; очень 
мало «сущностных определений» фундаменталь-
ных понятий, недостаточно примеров приложений 
математики к «значимым» для каждого человека 
областям жизнедеятельности, таких как медицина, 
биология, экология, география, экономика, полити-
ка. Вследствие этого сложно сформировать у сту-
дентов целостное представление об идеальном 
образе стройной науки, важности количественных 
оценок, правильном употреблении общенаучных 
терминов, а именно: число, переменная, функция, 
формула, предел, вероятность, гипотеза и т. д.

То, что система заданий является в настоящее 
время, пожалуй, самым эффективным средством, с 
помощью которого обучают профессиональной де-
ятельности, развивают мышление, диагностируют 
компетентность специалиста, признается многими. 
Однако при работе с задачами у преподавателей, 
особенно молодых, возникает трудность в том, раз-
витию каких интеллектуальных умений когнитив-
ного и метакогнитивного опыта интеллекта при-
званы задания: «вычислить предел»; «найти произ-
водную функции»; «найти вероятность...»? Сту-
дент-гуманитарий никогда не проникнется изящ-
ностью «просто красивого решения задачи», он 
должен четко отслеживать изменения, происходя-
щие в его ментальном опыте. К сожалению, также 
редко встречаются задания, направленные на фор-
мирование мыслительных операций и развитие ин-
теллектуальных умений разного уровня, например: 
умений искать ошибку; работать с разными усло-
виями задачи; «встать на позицию другого челове-
ка»; «оценить собственное знание-понимание» и 
т. д. Некорректные задачи, являясь адекватным 
примером процессов окружающего мира, крайне 
редко используются в курсе высшей математики. 
По-нашему мнению, таких заданий должно быть 
больше, прежде всего в целях развития критиче-
ского мышления. Хорошо подобранные авторами 
примеры задач с решениями, которых достаточно 
много в литературе, не акцентируют общего алго-
ритма решения любой задачи, а ведь именно на это 
они и должны быть направлены. Мы связываем 
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трудности изучения математики студентами-гума-
нитариями именно с недостаточно сформирован-
ным «обобщенным» (Л. М. Фридман) алгоритмом 
решения любой задачи.

Другими словами, с помощью современной ли-
тературы успешно решается проб лема формирова-
ния профессиональной «математической компе-
тентности», а вот с позиции развития общекуль-
турных компетенций пришло время детального пе-
ресмотра качества учебной литературы по матема-
тике для студентов гуманитарных специальностей. 

Рассмотрим результаты проведенного обзора 
ФГОС третьего поколения гуманитарных специ-
альностей. Так, дисциплина «математика» (или 
«математика и информатика», или «математиче-
ские методы в …») входит в «математический и 
естественно-научный цикл». Общекультурные и 
профессиональные компетенции, которыми должен 
обладать студент после изучения дисциплины «ма-
тематика», можно распределить на три основные 
группы. Классифицируя их по объекту формирова-
ния, выделяем компетенции, относящиеся к: 

1) взаимодействию с окружающим миром; 
2) будущей профессиональной деятельности 

студента;
3) самому себе как к личности.
Не нужно переоценивать и недооценивать зна-

чение и возможности учебного курса «Математи-
ка». Задачи его состоят в следующем.

Во-первых, это описание фундаментальных на-
учных понятий и идей, а также структуры матема-
тического языка и переход с естественного на ма-
тематический язык. Если «математика – это часть 
общечеловеческой культуры», то надо показать, 
какую именно часть она составляет. Согласимся с 
учеными (Н. Х. Розов, Е. В. Шикин, В. А. Успен-
ский, Б. В. Гнеденко, А. А. Касьяна, Р. К. Кадыржа-
нов, В. А. Мейдер, П. В. Кикель), представляющи-
ми такие «общезначимые аспекты математики:

– знания – математическое описание объектов 
реального мира: число, фигура, множество; фунда-
ментальные понятия: неизвестное, функция, веро-
ятность, формула; два подхода к описанию процес-
сов: детерминированный и вероятностный; 

– взгляды и убеждения: правильные рассужде-
ния и идея доказательства;

– понимание закономерностей, выраженных 
формулой.

Во-вторых, знакомство с теми исследования, ко-
торые проводятся российскими учеными РАН в об-
ласти применения математических методов к гума-
нитарным задачам. Будущий специалист должен о 
них знать и понимать их: 
Исследование исторических процессов и явле-

ний математическими методами активно изуча-
ется учеными Института прикладной математики 

(ИПМ) им. Келдыша совместно с Институтом 
востоковедения РАН и Институтом истории и ар-
хеологии РАН; опубликовано множество работ 
по решенным задачам математической истории 
(Г. Г. Малинецкий, С. П. Курдюмов, А. В. Корота-
ев, С. Ю. Малков и др.). 
Исследование проблем лингвистики, филологии 

математическими методами отражено в трудах 
московских (В. А. Успенский, В. А. Звегинцев, 
А. В. Гладкий и др.), питерских ученых (В. А. Ту-
зов, Р. Г. Пиотровский и др.), где рассматриваются 
такие вопросы, как исследование грамматики ко-
личественными методами, вероятностная модель 
языка. 
Исследование проблем социологии математи-

ческими методами ведется на протяжении многих 
лет Институтом социологии РАН, ИПМ им. Келды-
ша. Существует огромное количество литературы 
по данному вопросу, включая журналы «Матема-
тические методы и модели в социологии», «Мате-
матические методы в социальных науках». Интере-
сными темами для студентов, на наш взгляд, будут: 
Математическое моделирование и прогнозирова-
ние демографического будущего России: пять сце-
нариев; Математическая модель социально-демог-
рафического цикла; Алкоголь и демография: кри-
зис российской модернизации; Динамическая мо-
дель миграции городского населения и др. 
Исследованием проблем психологии математи-

ческими методами занимаются ученые по всей 
стране (например, Г. В. Суходольский, В. Ю. Кры-
лов и др.), которыми раскрыты возможности мате-
матики в решении задач психодиагностики, психо-
логического прогнозирования и управления. 
Исследование проблем политологии и междуна-

родных отношений математическими методами 
ведется в направлениях построения: математиче-
ской модели силы в глобальной политике; модели 
выборов политических партий; имитационной мо-
дели развития взаимоотношений в системе госу-
дарств; модели межкультурных взаимодействий; 
имитации вооруженных конфликтов; модели взаи-
модействия региональных игроков и т. д. 
Исследование проблем образования математи-

ческими методами сводится преимущественно к 
применению метода измерений в педагогике. Ос-
новные темы рассмотрения для студентов можно 
определить так: Количественное описание объекта 
измерения в педагогике; Педагогический тест как 
средство получения достоверной информации; 
Моделирование педагогического эксперимента; 
Моделирование педагогических систем и т. д.

В-третьих, специфическая математическая дея-
тельность, обладающая рядом существенных отли-
чительных характеристик, может быть использова-
на в качестве средства для развития интеллекту-
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альных умений когнитивного и метакогнитивного 
опыта. Выделим эти характеристики:

– основное средство обучения математике – ре-
шение задач (условие-требование, поиск неизвест-
ного элемента), что позволяет отработать основ-
ные операции по переработке информации;

– подобрать такие задачи, которые специально 
направлены на развитие логического, критическо-
го, вероятностного мышления;

– возможность развить у студента доверие к соб-
ственному мышлению, доверие, возникающее бла-
годаря опыту внутренней уверенности и ясности; 

– большое наличие формул, определений, пра-
вил (без исключений) позволяет научить состав-
лять алгоритмы;

– во множестве объектов увидеть то общее, что 
их объединяет.

Возникает вопрос: зачем строить курс высшей 
математики на основе развивающего обучения? 
Дело в том, что на основании многочисленных ис-
следований выявлена парадоксальная зависимость: 
высокорефлексивные личности хуже решают зада-
чи на репродуктивное мышление, чем все прочие 
испытуемые [3, с. 57]. Таким образом, на практике 
возникает сложность креативов решать простые 
интеллектуальные задачи. 

Другими словами, должна быть создана такая 
методическая система обучения, чтобы студент 
мог точно сказать: «Я знаю по математике то-то и 
мне это необходимо для того-то…», «Роль матема-
тики в познании мира в том-то», «Вот здесь мате-
матику можно применить, а вот здесь нельзя…».

А для этого подходит «модель обогащающего 
обучения» [4], разработанная на основе психоди-
дактического подхода, «в которой средствами со-
держания математического образования, а именно 
средствами специально сконструированных учеб-
ных текстов, осуществляется интеллектуальное вос-
питание студентов на основе обогащения их мен-
тального (умственного) опыта» [4, с. 110]. Под 
«обогащением» мы будем понимать рост индивиду-
ального своеобразия склада ума каждого студента 
при условии, что «каждый умен по-своему». Одна-
ко существующая «модель обогащающего обуче-
ния» ориентирована преимущественно на школьни-
ков и не может быть перенесена в образовательный 
процесс высшей школы без изменений.

«Обогащающее обучение» студентов гумани-
тарных специальностей средствами математиче-
ской деятельности опирается на ряд положений, на 
основе которых строится эффективная методика 
обучения математике.

Каждый студент имеет не только свой собствен-
ный ментальный опыт, состав и строение которого 
у всех различны, но и свой диапазон наращивания 
интеллектуальных сил, развития интеллектуально-

го потенциала. Ко всему дополняется разный уро-
вень «школьной» математической подготовки. Со-
ответственно, задача преподавателя высшей шко-
лы заключается в оказании каждому студенту не-
обходимой педагогической помощи.

Адресатом педагогических воздействий явля-
ются ментальные структуры интеллекта, причем 
как когнитивного, так и метакогнитивного опыта. 
В основе процессов переработки информации ле-
жат операции мышления: анализ, синтез, обобще-
ние, абстрагирование, классификация и определен-
ные когнитивные схемы: задача, алгоритм, рассу-
ждение и т. д. Поэтому воздействие на эту сферу 
интеллекта очевидно. Необходимость же развития 
ментальных структур метакогнитивного опыта 
объясняется тем, что «студент должен знать, что 
происходит у него в сознании, когда он думает над 
своим познанием» [5, с. 142]. 

Говоря о педагогических условиях интеллекту-
ального развития личности студента-гуманитария 
выделим следующие:

– развитие интеллектуального потенциала воз-
можно лишь в русле гуманистической парадигмы 
воспитания и образования при реализации прин-
ципов педагогики саморазвития;

– «каждый студент умен по-своему», следова-
тельно, цели и задачи обучения у каждого будут 
разной «глубины и ширины», методы воспитания и 
обучения необходимо подбирать под каждого обу-
чающегося;

– приоритет развития интеллектуального потен-
циала перед другими задачами математического 
образования – рассматривать математику прежде 
всего как средство для развития определенных 
групп интеллектуальных умений;

– выбор и интеграция концептуальных основа-
ний методической системы обучения математике 
студентов-гуманитариев – гуманитарное образо-
вание в современном мире (Н. Х. Розов, Л. П. Раз-
бегаева, М. В. Чечеткин); теория интеллекта 
М. А. Холодной, а именно структура ментального 
опыта, механизмы его развития, критерии оценки; 
мировоззренческая направленность обучения 
(М. П. Арутюнян), мировоззренческая направлен-
ность обучения математике (А. Л. Жохов), гумани-
зация математического образования; развивающее 
математическое образование, нацеленное на разви-
тие логического, аналитического, рационального 
мышления (Х. Ж. Ганеев); рефлексивное образова-
ние (Г. П. Звенигородская), рефлексивное матема-
тическое образование (И. Г. Липатникова); учебник 
как полифункциональная психодидактическая си-
стема (Э. Г. Гельфман);

– выбор и обоснование методологических под-
ходов к обучению (А. Н. Крутский): проблемного, 
программированного, системно-функционального, 



— 179 —

системно-структурного, системно-логического, ин-
дивидуально-дифференцированного, коммуника-
тивного, задачного.

Все вышесказанное должно быть интегрирова-
но в одну полифункциональную дидактическую 
систему (ею может выступать «рабочая тетрадь» 
(РТ) по математике), выполняющую информатив-
ную, управляющую, развивающую, коммуникатив-
ную, воспитательную функ ции, а также функции 
дифференциации и интеграции обучения. В струк-
туру «рабочей тетради» входят: характеристика 
мировоззренческо-развивающего потенциала; цели 
и задачи курса; ссылки на учебно-методический 
материал; математические «подсказки», что позво-
ляет реализовать информативную функцию. Ка-
ждая глава тетради включает ориентирующий 
блок, подготовительный (если есть необходимость 
актуализировать частные математические умения), 
обучающий, контролирующий и творческий блоки. 
Все задания в ней сформулированы в форме диало-
га со студентами («Прочитайте приведенный ниже 
текст, оцените свое интеллектуальное состояние: 
понятно-непонятно, согласен-не согласен», «Какой 
пример вам больше всего понравился? Можете 
объяснить почему?»), и обратная связь также осу-
ществляется через записи в рабочей тетради («Я не 
понял этого примера», «Не могу вычислить», «Не 

могу подобрать правило», «Подстановка не приве-
ла к ожидаемому ответу», «Знаю, что ошибся, но 
не могу найти ошибку»). 

Выявление потребностей каждого студента на 
начальном этапе обучения позволило спроектиро-
вать индивидуальную траекторию обучения. Напри-
мер, для Владимира в связи с вычислительными 
трудностями мы разработали «подсказки», как ис-
кать собственные ошибки; для Александра, испы-
тывающего затруднения при построении графиков 
функций, составили ряд однотипных заданий, по-
зволяющих увидеть закономерность в построении 
графиков функций; для Олеси, путающейся в схе-
мах определения вероятности, разработали «опор-
ные задачи», такие, которые понятны именно дан-
ной студентке, и показали, как, опираясь на эти за-
дачи, можно осваивать раздел теории вероятностей. 

Таким образом, целью математического образо-
вания гуманитариев является развитие общекуль-
турных компетенций как способностей к интеллек-
туальному развитию, пониманию картины мира и 
анализу мировоззренческих проблем, применению 
фундаментальных идей математики к решению про-
фессиональных и жизненных задач. Содержание 
образования должно базироваться на идее интегра-
ции мировоззренческой, развивающей и профессио-
нальной направленности обучения математике.

М. А. Кислякова. Проблема определения целей и содержания учебного предмета «Математика»...
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THE PROBLEM OF DEFINITION OF THE PURPOSES AND CONTENT OF THE SUBJECT “MATHEMATICS” 
FOR STUDENTS OF HUMANITARIAN DEGREE PROGRAMMES

In the article there is an attempt to designate and solve the following problems: 1) the analysis of the conceptual 
bases of teaching methods of mathematics to students of humanitarian degree programmes, 2) understanding of cur-
rent issues related to the introduction of the federal state educational standards of the third generation.
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