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Современное высшее образование принципиально невозможно без необхо-

димой математической подготовки на достаточно высоком научном и методиче-

ском уровне [1; 3; 4; 7]. Если для студента‐гуманитария математика не являлась 

профессионально значимым предметом в конце ХХ века, то сегодня ситуация 

изменилась коренным образом. 

Анализ проблемы обучения математике студентов гуманитарных специаль-

ностей, проведенный авторами, выявил следующие противоречия: 

− возрастающая роль математизации гуманитарной сферы научного знания 

и сложившееся в гуманитарной среде математическое невежество; 

− математика, как метаязык современной науки, и предметная разобщен-

ность, изолированность обучения математике в вузе; 
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− высокие потенциальные возможности курса математики для расширения 

профессионального кругозора и низкая мотивация студентов к изучению мате-

матических дисциплин. 

Важными представляются следующие два ключевых аспекта в обучении ма-

тематике гуманитариев. 

Первый аспект – это формирование общей культуры человека, его мышле-

ния. В процессе математической деятельности очень естественным образом 

осваиваются такие приемы мышления, как систематизация и классификация, 

анализ и синтез, конкретизация и обобщение, индукция и дедукция, абстрагиро-

вание и алгоритмическое мышление [5; 6; 8]. 

Сегодня теоретики и практики наших ВУЗов пытаются слепо перенимать 

опыт гуманитарного образования в странах Запада, забывая особенности и тра-

диции отечественного образования. Слепое копирование часто не бывает успеш-

ным. Западная общественность неоднократно признавала отсутствие у США 

первенства в качестве образования. В частности, в 60-х годах XX века, после за-

пуска в 1957 г. первого советского спутника, а также в 80–90‐х годах, когда стало 

ясно, что нашло отражение в докладе администрации Р. Рейгана «Нация в опас-

ности» [9], что привело к существенному увеличению доли изучаемых матема-

тических и естественнонаучных предметов. 

Вторым аспектом является возможность математики дать описания необхо-

димых на практике различных явлений реального мира. Математика выполняет 

функцию метаязыка, на котором строится описание исследований любой науки. 

Сегодня важнейшим направлением по использованию математики для гумани-

тарных исследований является моделирование самых разных процессов, что обу-

словлено широким распространением компьютерной техники, сделавшим циф-

ровые методы расчета общедоступными [2; 8]. 
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