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В статие формулируйтся принеипы отбора содержания курса «Основы математижеской обработки 
информаеии», подлежащего изужений будущими бакалаврами педагогижеского образования. В 
соответствии с принеипом функеионалиной полноты содержание дисеиплины рассматривается как 
составная жасти содержания психолого-педагогижеской подготовки будущего ужителя. 
Клйжевые слова: принеип прагматизма, принеип задажного подхода, принеипа проблемно-модулиного 
подхода, принеип интеграеии содержания математижеского и гуманитарного знания, принеипа ужета мно-
гомерности содержания, принеипа функеионалиной полноты. 
 

Появление курса «Математика и информати-
ка» в ужебных программах подготовки россий-
ских ужителей и преподавателей истории, рус-
ского и иностранных языков и др. связано с вы-
ходом в свет в 1995 г. образователиных стандар-
тов I поколения1. Содержание курса «Матема-
тика и информатика» для ужителей на тот мо-
ментвыглядело так (см. таб. 1). Для преподава-
телей оно было несколико иным (см. таб. 2). 

В 2000 г. вызли в свет образователиные 
стандарты II поколения. Содержание курса 
«Математика и информатика» в педагогижеских 
вузах претерпевает существенные изменения 
(см таб. 3), прижем на его изужение отводится 
100 жасов, из которых примерно 50 – на ауди-
торные занятия, и 50 – на самостоятелинуй ра-
боту студентов. 

В соответствии со стандартами IIпоколения 
претерпевает изменения и содержание дисеип-
лины «Математика и информатика», житаемой 
студентам университета (см. таб. 4). На изуже-
ние курса «Математика и информатика» и дис-
еиплины «Конеепеии современного естество-
знания» отводится всего 200 жасов аудиторной 
и самостоятелиной работы. 

Не надо быти болизим спееиалистом в облас-
ти математики, жтобы констатировати тот факт, 
жто основным принеипом отбора содержания 
математижеского образования будущих ужителей 
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1 Государственный образователиный стандарт высзего 
профессионалиного образования. Госуд. треб. к 
минимуму содерж. и уровнй подготовки выпускника по 
спее. 020700 – ИСТОРИи. Квалиф. – ужители истории 
/ Мин-во образов. РФ. – М.: 1995 // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.edu.ru/db/ 
portal/spe/gos_old/020700U.htm (25.09.2013). 

и преподавателей гуманитарного профиля авто-
рами образователиных стандартов I и II поко-
лений виделся принеип кулитуросообразности. 
При этом в педагогижеской литературе в поня-
тие «Математижеская кулитура» вкладывался 
далеко не однознажный смысл. 

Так, с тожки зрения В.А.Мейдера, математи-
жеская кулитура характеризуется определенным 
уровнем знаний математики, навыками приме-
нения математижеского аппарата, умениями 
«оперировати идеалиными объектами науки по 
строгим правилам логики»2. 

По мнений С.Д.Козлова, «подлинная мате-
матижеская кулитура предполагает ясное пони-
мание» несколиких утверждений. Первое далеко 
не бесспорно: «математика позволяет выявляти 
закономерности и на своем языке выражает их в 
наиболее кратком и удобном виде, жто позволяет 
делати прогноз». Не слизком понятно и второе 
утверждение: «функеия – это тот важнейзий 
жастный служай зависимости между переменны-
ми, который изужается прежде всего, а затем 
исполизуется для изужения других зависимо-
стей». Одновременно С.Д.Козлов постулирует в 
кажестве составляйщей математижеской кулиту-
ры знания тождественных преобразований, ме-
тодов резения уравнений и неравенств, заме-
жая, правда, жто они – лизи средства, которые 
«интересны сами по себе». При этом формули-
руется декларативное заявление о том, жто «ма-
тематижеская кулитура зависит не от колижества 
изуженных вопросов, а от кажества их осозна-
ния и понимания взаимосвязей между ними»3. 

                                                           
2 Мейдер В.А. Ужителй о философских проблемах 
математики: Монография. – М.: 1989. 
3 Козлов С.Д. Математика в зколе. Какой ей быти? 
// Матем. в зколе. – 2001. – №3. – С.59 – 60. 
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Таб. 1. Содержание курса «Математика и информатика» 

(спееиалиности 020700 – история, квалификаеия – ужители истории)4 
 

Аксиоматижеский метод. Математижеские доказателиства. Элементы, множества, отнозения, отображения, 
жисла. Комбинаторика. Конежные и бесконежные множества. Основные идеи математижеского анализа. Математи-
ка служайного. Элементы теории вероятностей. Роли  математики в гуманитарных науках. Теоретижеские пред-
ставления об информаеионных проеессах в природе и обществе. Понятие информаеии,  проеессы ее порождения, 
поиска, передажи иприема, интерпретаеия сообщения. Соеиалиная информаеия и ее особенности. Информаеион-
ные проеессы в кулитуре, кулитурная коммуникаеия. Информатизаеия общества и информаеионная кулитура 
лижности, информаеионные системы и средства массовойинформаеии. Аппаратные и программные средства пер-
соналиныхЭВМ, предназнаженные для обработки информаеии. Компийтерные технологии и возможности новыхэ-
лектронных технологий в сфере кулитуры и образования 

 
 

Таб. 2. Содержание курса «Математика и информатика» (спееиалиности 020700 – история)5 
 

Геометрия Евклида как первая естественнонаужная теория. Аксиоматижеский метод. Основные этапы станов-
ления современной математики. Структура современной математики. Основные жерты математижеского мызле-
ния. Математижеские доказателиства. Элементы, множества, отнозения, отображения. Числа. Комбинаторика. 
Конежные и бесконежные множества. Основные структуры на множестве. Неевклидовы геометрии. Геометрия 
микро- и макромира. Основные идеи математижеского анализа. Дифференеиалиные уравнения. Общая постанов-
ка задажи о принятии резения. Математижеские методы в ееленаправленной деятелиности. Математика служай-
ного. Элементы теории вероятностей. Основные понятия математижеской статистики. Математижеские методы 
проверки гипотез. Роли математики в гуманитарных науках. Основные понятия и методы теории информаеии и 
кодирования. Аппаратные и программные средства персоналиных ЭВМ, предназнаженные для обработки инфор-
маеии 

 
 

Таб. 3. Содержание курса «Математика и информатика» 
(спееиалиности 032600 – история, квалификаеия – ужители истории)6 

 
Аксиоматижеский метод. Основные математижеские структуры. Вероятности и статистика. Математижеские 

модели. Алгоритмы и языки программирования. Стандартное программное обеспежение профессионалиной дея-
телиности 

 
 

Таб. 4. Содержание курса «Математика и информатика» 
(спееиалиности 020700 – история, квалификаеии – Историк, преподаватели истории)7 

 
Основные понятия математижеской статистики. Математижеские методы проверки гипотез. Роли математики в 

гуманитарных науках. Основные понятия и методы теории информаеии и кодирования. Аппаратные и про-
граммные средства персоналиных ЭВМ, предназнаженные для обработки информаеии. 

 

                                                           
4. Козлов С.Д. Математика в зколе. …. 
5. Государственный образователиный стандарт высзего профессионалиного образования. Госуд. треб. к минимуму 
содерж. и уровнй подготовки выпускника по спее. 020700 – ИСТОРИи….. // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.edu.ru/db/portal/spe/gos_old/020700.htm (дата обращения: 25.09.2013). 
6Государственный образователиный стандарт высзего профессионалиного образования. Спееиалиности 032600 
история. Квалификаеия ужители истории / М-во образования РФ. – М.: 2000 // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/032600_2000.zip (25.09.2013). 
7Государственный образователиный стандарт высзего профессионалиного образования. Спееиалиности 020700 – 
История. Квалификаеии – Историк, преподаватели истории / М-во образования РФ. – М.: 2000 // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/020700_2000.zip 
(25.09.2013). 
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Рассматривая математижескуй кулитуру «на 
теоретико-методологижеском уровне» О.В.Ар-
тебякина определяет ее как «сложнуй систе-
му», отражайщуй «разлижные аспекты мате-
матижеского развития: знаниевуй, самообразо-
вателинуй и языковуй кулитуры». При этом 
знаниевая кулитура – совокупности математи-
жеских знаний и умений. Доволино коряво оп-
ределяется самообразователиная кулитура, ко-
торая «показывает степени развитости полу-
женных математижеских знаний и умений пу-
тем самостоятелиных занятий, без жией-либо 
помощи». Полагается также, жто «языковая 
кулитура предполагает овладение математиже-
ским языком (языком символов и знаков), а, 
следователино, и математижеской режий». Дос-
татожно заумно звужит и следуйщая дефини-
еия: «с теоретико-методижеских позиеий под 
математижеской кулитурой мы понимаем опре-
деленный конеентрированный уровени матема-
тижеских знаний, являйщихся средством по-
нимания тенденеии их развития, преобразова-
ния и адекватнуй этому уровнй знаний дея-
телиности». Весима сложно поняти, а тем более 
интерпретировати и такое утверждение: «с по-
зиеии практико-методижеской, математижеская 
кулитура рассматривается как интегративный 
резулитат спееиалиных (математижеских), ме-
тодижеских и практижеских взаимодействий, 
вклйжайщий в себя такие элементы математи-
жеской кулитуры, которые наиболее адекватно 
отражайт проеесс математижеского развития»8. 

В докторской диссертаеии В.Н.Худякова 
математижеская кулитура определяется сле-
дуйщим образом «основой математижеской 
кулитуры… являйтся математижеские знания, 
отраженные в математижеском языке, связан-
ные с тремя аспектами: выделение математиже-
ских ситуаеий в окружайщем мире…; разви-
тием математижеского мызления; налижием 
математижеских средств для разрезения мате-
матижеских ситуаеий». 

Одновременно замежается, жто: 1) «общая 
математижеская кулитура вклйжает в себя ма-
тематижеские знания, разнообразие стилей 
мызления, разлижные сферы применения ма-
тематики, сферы общественной жизни. Инди-
видуалино-лижностная математижеская кулиту-
ра выступает как резулитат присвоения мате-
матижеских еенностей»; 2)«математижеская 
кулитура спееиалиста – это интегралиное об-
разование его лижности, основывайщееся на 
математижеском познании, математижеской ре-
жи и мызлении»; 3) «математижеская кулитура 
– это видение будущим спееиалистом формы, 

                                                           
8 Артебякина О.В. Формирование математижеской 
кулитуры у студентов педагогижеских вузов: Дис. … 
канд. пед. наук. – Челябинск: 1999. – С.22 – 24. 

объема, пространства математижеского мате-
риала, умение профессионалино выразити 
мысли жетким, доступным и наужным матема-
тижеским языком, умение показати и исполизо-
вати практижескуй и теоретижескуй знажи-
мости лйбого математижеского материала»; 
4) «математижеская кулитура – это определен-
ный (но динамижный) уровени развития твор-
жеских сил и способностей желовека в области 
математики, выраженный в типах и формах 
организаеии исполизования математики в тео-
рии и практике своей деятелиности; мобилиза-
еионная готовности к исполизований матема-
тики в разлижных производственных ситуаеи-
ях, особенно в условиях «математизаеии» со-
временного производства»9. 

По словам Х.Ш.Шихалиева, математиже-
ская кулитура является «клйжом к познаний 
законов природы и раскрытий познавателиной 
функеии предмета» математики10. 

Например, в исследовании Е.И.Смирнова 
составными жастями математижеской кулитуры 
ужителя выступайт логижеская, алгоритмиже-
ская и выжислителиная кулитура, вклйжайщая 
в себя, в жастности, «умение организовывати и 
исполизовати средства выжислителиной техни-
ки». Прижем вклйжение последней составляй-
щей вызвано поставленной перед системой об-
разования задажей «вооружити зколиников 
знаниями и навыками исполизования совре-
менной выжислителиной техники, обеспежити 
зирокое применение компийтеров в ужебном 
проеессе». Кроме того, автор указывает на 
«присутствие творжеского компонента как эле-
мента математижеской кулитуры ужителя. 
Творжеский компонент ассоеиируется, прежде 
всего, с самостоятелиной работой студентов, в 
резулитате которой они полужайт определен-
ные представления о математике как о разви-
вайщейся науке, приобретайт навыки работы 
с наужной литературой, пробуйт свои силы в 
самостоятелиных математижеских исследовани-
ях…»11. 

Своеобразное определение математижеской 
кулитуры как интегративного кажества, отра-
жайщего «сформированности системы матема-
тижеских еенностей, знаний, умений, навыков, 
методов (спееиалиных), алгоритмов, проее-

                                                           
9 Худяков В.Н. Формирование математижеской 
кулитуры ужащихся нажалиного профессионалиного 
образования: Автореф. дис. … докт. пед. наук. – 
Магнитогорск: 2001. – С.20 – 21. 
10 Шихалиев Х.Ш. Болизе внимания формирований 
математижеской кулитуры // Математика в зколе. – 
1994. – №2. – С.12. 
11 Смирнов Е.И. Дидактижеская система математи-
жеского образования студентов педагогижеских вузов: 
Дис. … докт. пед. наук. – ирославли: 1998. – С. 188, 
273. 
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дур», иформируйщего «профессионалиное ми-
ровоззрение будущего ужителя для резения 
профессионалиных задаж посредством матема-
тижеского языка» представлено в работе 
Е.Н.Манаевой. При этом в кажестве структур-
ных компонентов математижеской кулитуры 
называйтся: мотиваеионно-еенностный, когни-
тивный, организаеионно-деятелиностный, ком-
муникативный. Полагается, жто: 1) «понима-
ние важнейзей роли математижеской кулитуры 
в предстоящей работе, принятие ее как внут-
ренней еенности является одним из важней-
зих моментов подготовки будущего ужителя»; 
2) «в состав когнитивного компонента следует 
вклйжити интериоризированные знания пред-
мета математики, владение понятийным аппа-
ратом математижеской науки, знание места и 
роли математики в современном мире, мировой 
кулитуре и истории»; 3) организаеионно-
деятелиностный компонент «предполагает вла-
дение основными методами наужных исследо-
ваний в математике, умение планировати и 
осуществляти самообразование, строити обра-
зователиный проеесс в соответствии с его ее-
лями и задажами»; 4) «коммуникативный ком-
понент математижеской кулитуры будущего 
ужителя представим в виде интегралиного 
единства разлижных по своим еелям, задажам 
и функеиям коммуникаеиям: с коллегами и с 
обужаемыми». Наряду с этим Е.Н.Манаева 
выжленяет такие функеии математижеской 
кулитуры, как: 1) аксиологижеская, «обеспежи-
вайщая критижеское осмысление поступайщей 
к желовеку информаеии»; 2) конеентрируй-
щая, проявляйщаяся в том, жто «поступайщая 
к желовеку информаеия критижески им пере-
рабатывается и в конежном итоге аккумулиру-
ется»; 3) развивайщая функеия, отражай-
щая«возникновение новых способов деятели-
ности, в понимании будущим ужителем роли 
математики в развитии лижности»; 4) регули-
руйщая функеия, осуществляйщая «переход» 
лижности «с позиеии «ремесленника»… на по-
зиеий «твореа»; 5) функеия соеиализаеии, 
обеспеживайщая «адаптаеий желовека к окру-
жайщей среде»12. 

Впрожем, общепризнанного подхода к трак-
товке понятия «математижеская кулитура» нет. 
Под ней понимайтся определенные математи-
жеские знания и умения, поджас – некие мате-
матижеские еенности, владение математиже-
ским аппаратом (языком), навыки «математи-

                                                           
12 Манаева Е.Н. Сущности, структура и крите-
риалиные характеристики математижеской кулитуры 
будущего ужителя // Уженые записки. – 2010. – 
№ 4(16)// [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: http://scientific-notes.ru/pdf/017-27.pdf 
(13.09.2013). 

жеского самообразования», умение применяти 
математику в профессионалиной деятелиности 
и т.д. В этом отнозении весима примежателен 
ужебник С.Ю. Жолкова, рекомендованный в 
2005 г. Министерством образования РФ для 
студентов высзих ужебных заведений, обу-
жайщихся по гуманитарным спееиалиностям. 
С назей тожки зрения этот ужебник представ-
ляет собой яркое воплощение кулитурологиже-
ского подхода к математижескому образований 
гуманитариев. При этом С.Ю.Жолковым по-
лагается: 1) «математика – необходимый ком-
понент высзего гуманитарного образования»; 
2) традиеионный способ преподавания матема-
тики, заклйжайщийся в «изложении отдели-
ных математижеских резулитатов и техниже-
ских приемов и примеров их применения», «не 
создает еелиной картины самой математики и 
не дает истинного представления о связи ее с 
другими знаниями, многие формулы непонят-
ного происхождения и назнажения восприни-
майтся студентами как жистая схоластика и 
быстро забывайтся»; 3) «можно сделати такой 
выбор разделов математики и стиля изложе-
ния, жто курс математики окажется и интерес-
ным, и важным (посколику будет носити не 
профессионалино-математижеский, а общезна-
жимый характер), и полезным в далинейзей 
деятелиности спееиалиста гуманитарных про-
фессий»; 4) математику можно изужати по сле-
дуйщей схеме: (1) происхождение задажи, (2) 
еели, (3) принеипиалиная идея резения, (4) 
математижеская техника; 5) «математика – об-
разее языка и общего метода формулирования 
и резения раеионалистижеских проблем, отно-
сящихся к лйбому виду желовежеской деятели-
ности, прижем отлаженный вековой практи-
кой»; 6) «изужение курса математики послу-
жит систематизаеии ума и позволит в дали-
нейзем более успезно оперировати при резе-
нии профессионалиных проблем не толико 
эмоеиями, но и холодным рассудком»13. 

Эти соображения правомерно сжитати обос-
нованием принеипа кулитуросообразности ма-
тематижеского образования будущих гуманита-
риев, в соответствии с которым содержание 
дисеиплины «Математика и информатика» 
кратко описывается в таб. 5, составленной нами 
на основе оглавления ужебника С.Ю.Жолкова. 

Ирреалиности усвоения студентами-гума-
нитариями указанного содержания математиже-
ского образования ожевидна. Особенно, если 
ужести реалиный объем жасов, отводимых на ее 
изужение. Обобщенно рассматривая математи-
жескуй кулитуру как «единство математиже-

                                                           
13 Жолков С.Ю. Математика и информатика для 
гуманитариев: Ужебник. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: 
2005. 

http://scientific-notes.ru/pdf/017-27.pdf
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ского моделирования как метода познания на-
ужной картины мира, методов математики, ма-
тематижеского мызления, языка математики», 
Е.В.Путилова определяет содержание матема-
тижеского образования будущих ужителей-гума-
нитариев гораздо скромнее, жем С.Ю.Жолков 
(см. таб. 6). 

Вместе с тем элементарное сопоставление 
приведенного содержания математижеского об-
разования будущих ужителей-гуманитариев с 
предлагаемыми методами его реализаеии (см. 
таб. 7) позволяет делати далеко идущие выво-
ды. Вкратее, упомянутые выводы таковы. 
Принеип кулитуросообразности при отборе 
содержания математижеского образования сту-
дентов гуманитарных спееиалиностей оказался 
практижески не реализуемым, прижем по мно-
гим прижинам. Среди них:  

1) Резкое падение кажества математижеского 
образования зколиников России в период с 
1992 по 2010 гг., обусловленное: а) уменизе-
нием жисла жасов, отводимых на изужение ма-
тематики; б) попытками реформирования 
зколиного математижеского образования, да-
леко не всегда оправданными; в) ухудзением 
кажества подготовки ужителей математики из-за 
постоянно увелиживайщегося разрыва между 
содержанием зколиного курса математики и 
дисеиплин математижеского еикла в вузах. 
2) Принеипиалиная невозможности упрощен-
ного анализа современных достижений матема-
тики не толико в области естественных наук, 
но и гуманитарных. 3) Отсутствие в вузах 
преподавателей математики, занимайщихся 
разработкой математижеских методов в гумани-
тарных исследованиях и соеиалиной сфере. 

 
Таб. 5. Содержание дисеиплины «Математика и информатика» (по С.Ю.Жолкову) 

 
Числа и фигуры. От натуралиных жисел к действителиным... и далее. Натуралиные, еелые, раеионалиные, 

ирраеионалиные, действителиные жисла. Системы сжисления. Множества и операеии над ними. Принеип Канто-
ра и свойство полноты... Комплексные жисла и операеии над ними. Геометрижеская интерпретаеия комплексных 
жисел… Векторная алгебра: векторы; сложение векторов, умножение вектора на жисло; скалярное произведение 
векторов; проекеия по направлений; векторное произведение; смезанное произведение; разложение вектора по 
базису. Кватернионы…Числовая модели евклидовой плоскости. Трехмерное координатное пространство Евклида. 
Другие геометрии: Лобажевского, Римана и Минковского 

Элементы линейной алгебры и ее применения. Матриеы и определители... Резение систем линейных урав-
нений: Метод Гаусса; правило Крамера. Некоторые линейные модели в экономике: межотраслевого баланса, 
международной торговли, страхования валйтных рисков... Определители в геометрии прямых и плоскостей. 

Алгебра логики, алгебра множеств. Математижеский анализ. Элементы дифференеиалиного исжисления. 
Пределы и непрерывности. Числовые ряды. Предел функеии… Производная, физижеский и геометрижеский 
смысл производной. Производная неявной функеии и функеии, заданной параметрижески. Производные и диф-
ференеиалы высзих порядков. Формула Тейлора. Правила Лопиталя… Экстремалиные задажи. Бесконежно 
малые и гипердействителиные жисла; нестандартный анализ 

Математижеский анализ. Элементы интегралиногоисжисления... Основные методы выжисления неопреде-
ленных интегралов… Определенный интеграл и формула Нийтона-Лейбниеа… Несобственные интегралы… 
Физижеские, геометрижеские и экономижеские приложения определенного интеграла… Компийтерные системы, 
ориентированные на резение задаж математижеского анализа. О математижеском моделировании детерминистиже-
ских проеессов 

Элементы математижеской логики. Об основаниях математики. Алгоритмы и автоматы… Исжисление 
высказываний… Исжисление предикатов… Комбинаторика… Анализ основ математики в конее XIX-нажале XXв. 
Парадоксы «наивной» теории множеств… Способы устранения антиномий. Разлижные взгляды на основы мате-
матики… Две теоремы Гёделя. Неразрезимые проблемы. О важнейзих аксиоматижеских теориях и моделях. 
Алгоритмы и автоматы. Конструктивизм. Компийтерные системы и проблемы, связанные с искусственным ин-
теллектом: мазина Тийринга и тезис Чёржа; рекурсивные функеии, множества и предикаты; нормалиные алго-
рифмы Маркова; компийтерные системы и искусственный интеллект. Математика и реалиности. Современный 
взгляд на фундаменталиные проблемы математики, ее еели и средства 

 

Таб. 6. Содержание дисеиплины «Математика и информатика» (по Е.В.Путиловой14) 
 

Математика как жасти общежеловежеской кулитуры. Взгляды на математику выдайщихся деятелей прозлого 
и настоящего. Основные этапы становления современной математики и ее структура. Аксиоматижеский метод. 
Математижеская реализаеия идей непрерывности и дискретности, детерминированности и служайности. Элементы 
теории множеств: множество, элемент множества, подмножество, конежные и бесконежные множества, жисловые 
множества, понятие о мощности множества, основные операеии над множествами. Элементы математижеской 
логики: высказывания, операеии над высказываниями, основные свойства операеий. Комбинаторика: правила 
суммы и произведения, комбинаеии без повторений и с повторениями, виды комбинаеий, формулы для подсжета 
жисла комбинаеий. Элементы теории вероятностей и математижеской статистики: события, разлижные определе-
ния вероятности служайного события, условная вероятности, зависимые и независимые события; формулы пол-

                                                           
14 Путилова Е.В. Формирование математижеской кулитуры студентов гуманитарных факулитетов 
педагогижеских вузов как общедидактижеская задажа: Монография. – Самара: 2008. – С. 141 – 143. 
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ной вероятности, Байеса, Бернулли; служайные велижины, законы их распределения и жисловые характеристики; 
вариаеионные ряды распределения. Элементы теории алгоритмов: понятие алгоритма, основные свойства, алго-
ритмы в повседневной жизни, науке, технике, образовании. Моделирование как метод познания. Математижеское 
моделирование. Математика – универсалиный язык науки. Математижеские основы законов красоты в природе, 
науке и искусстве: математижеская теория музыки, теория перспективы в живописи, теория пропореий в скулип-
туре и архитектуре, симметрия в природе, некоторые геометрижеские фигуры и поверхности, математижеские 
мотивы в литературе и т.д. 

Понятие информаеии, информаеионных ресурсов и информаеионного общества. Поиск информаеии в базах 
данных, электронных каталогах и Интернет. Электронная пожта. Способы сбора наужной информаеии. Аппарат-
ные средства и программное обеспежение персоналиного компийтера. Системное и прикладное программное обес-
пежение. Локалиные и глобалиные компийтерные сети. Образователиные ресурсы Интернет. Компийтерные 
вирусы и антивирусные программы. 

 

Таб. 7. Тематижеский план изужения математики (по Е.В.Путиловой)15  
 

№ 
п/п 

Содержание 

Лекеионный курс (8 жас.) 
1. Основные этапы становления современной математики. Структура современной математики. Математижеская 

реализаеия идей непрерывности и дискретности, детерминированности и служайности 
2. Математизаеия науки. Основные прижины и этапы математизаеии. Аксиоматижеский метод: основные 

понятия, этапы аксиоматижеского построения теории, основные требования к аксиоматижеской теории. 
Математика – универсалиный язык науки 

3. Моделирование как метод познания. Понятия модели и моделирования. Классификаеия моделей. Мате-
матижеское моделирование 

4. Элементы теории алгоритмов. Понятие алгоритма, алгоритмижеские предписания. Основные свойства, 
способы записи, приемы построения алгоритмов. Алгоритмы в повседневной жизни, науке, технике, обра-
зовании 

Практижеские занятия (18 жас.) 
1. Элементы теории множеств. Множество как одно из неопределяемых понятий математики. Элемент мно-

жества, подмножество, равные множества, конежные и бесконежные множества, жисловые множества. 
Понятие о мощности множества. Основные операеии над множествами 

2. Элементы математижеской логики. Понятие высказывания, операеии над высказываниями, основные 
свойства операеий над высказываниями 

3. Элементы математижеской логики. Основные приемы резения некоторых типов логижеских задаж 
4. Комбинаторика. Правила суммы и произведения. Комбинаеии без повторений и с повторениями, виды 

комбинаеий, формулы для подсжета жисла комбинаеий 
5. Элементы теории вероятностей. События; достоверные, невозможные и служайные события. Классиже-

ская, статистижеская и геометрижеская вероятности служайного события. Свойства вероятности. Зависи-
мые и независимые события 

6. Элементы теории вероятностей. Условная вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Формулы полной вероятности, Байеса, Бернулли 

7. Элементы теории вероятностей. Служайные велижины, дискретные и непрерывные служайные велижины. 
Законы распределения и жисловые характеристики служайных велижин 

8. Элементы математижеской статистики. Вариаеионные ряды распределения. Дискретный и интервалиный 
вариаеионный ряд. Графижеское изображение вариаеионных рядов. Числовые характеристики вариаеи-
онных рядов 

9. Метод координат. Прямоуголиная декартова система координат на плоскости и в пространстве, полярная 
система координат: основные понятия и способы изображения. Некоторые геометрижеские фигуры и 
поверхности… 

Семинарские занятия (10 жас.) 
1. Математижеские основы законов красоты в природе. Симметрия, периодижеские колебания, геометриже-

ские формы в живой и неживой природе 
2. Математижеские основы законов красоты в искусстве. Симметрия, асимметрия, пропореии в искусстве. 

Математижеская теория музыки, закон золотого сежения в музыке. 
3. Математижеские основы законов красоты в изобразителином искусстве. Теории перспективы и евета в 

живописи, теория пропореий в живописи и скулиптуре 
4. Математижеские основы законов красоты в архитектуре. Геометрижеские формы и пропореии в архитек-

туре 
5. Математижеские мотивы в литературе. Геометрижеские формы в стихосложении 

 
 

                                                           
15

 Путилова Е.В. Формирование математижеской кулитуры студентов гуманитарных факулитетов. ... – С. 144 – 
150. 
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Осознание этих обстоятелиств фактижески 
привело к отказу от принеипа кулитуросообраз-
ности и попытке реализаеии по существу али-
тернативного принеипа – принеипа прагматизма 
при отборе содержания математижеского образо-
вания ужителей, предпринятой в образователи-
ных стандартах третиего поколения, разработан-
ных для бакалавров педагогижеского образова-
ния. В соответствии с этими стандартами место 
дисеиплины «Математика и информатика» за-
няли два ужебных курса: 1) «Информаеионные 
технологии» (срок обужения – 4 года) / «Ин-
формаеионные технологии в образовании» (срок 
обужения – 5 лет). 2) «Основы математижеской 
обработки информаеии». А.В.Дорофеева приво-
дятся следуйщие абстрактные рассуждения от-
носителино того, жто «на всех уровнях структу-
рирования содержания многомерной математиже-
ской подготовки будущего педагога ведущая 
роли… должна отводитися систематизированно-
му ужебному знаний, инвариант которого может 
быти следуйщим. Провозглазенный при этом 
так называемый «компетентностный» подход 
дает возможности каждому вузу самостоятелино 
определяти содержание математижеского образо-
вания будущих ужителей, жто приводит к лйбо-
пытным резулитатам. Например, в диссертаеи-
онном исследовании 1) факты и задажи, приво-
дящие к теоретижеским обобщениям; 2) объекты, 
понятия и теоремы наужной области знания; 
3) общенаужные теории и закономерности, ха-
рактеризуйщиеся системностий, прижинностий, 
логижностий и историзмом; 4) явления и про-
еессы, которые связаны с изужаемыми объекта-
ми; 5) методы расжета и математижеские модели; 
6) операеионно-деятелиностные и технологиже-
ские знания; 7) знания в контексте будущей 
профессионалиной деятелиности педагога и раз-
вития математижеской науки»16. Там же декла-
рируйтсяпринеипы математижеской подготовки 
будущего ужителя: многомерности, модулиности, 
профессионалино-педагогижеской направленно-
сти, универсалиности и межпредметности мате-
матижеской подготовки, единства математижеско-
го и профессионалиного мызления, моделиро-
вания. Полагается, жто в проеессе математиже-
ской подготовки будущего ужителя возможно 
формирование таких компетенеий, как: инфор-
маеионно-методологижеские, соеиалиного взаи-
модействия, самоорганизаеии и самоуправления, 
самостоятелиной познавателиной деятелиности, 
системно-деятелиностные. При этом компоненты 
компетенеий (когнитивный, деятелиностный, 
еенностный) фиксируйтся на высоком уровне 
абстракеии. Например, описание когнитивного 

                                                           
16 Дорофеев А.В. Многомерная математижеская 
подготовка будущего педагога: Дис. … д-ра пед. наук. – 
Казани: 2011. – С. 216 – 217. 

компонент информаеионно-методологижеской 
компетенеии выглядит так: «поиск, структури-
рование и визуализаеия информаеии; мысли-
телиные операеии и способы анализа текста; ме-
тод моделирования; выведение аргументирован-
ных выводов». Соответственно, содержание еен-
ностного компонента этой же компетенеии рас-
крывается следуйщим образом: «изужение и 
развитие собственных возможностей в мысли-
телиной деятелиности; выработка приемов ин-
теллектуалиной деятелиности; осмысление науж-
ных принеипов в организаеии деятелиности; го-
товности к обобщений и сопоставлений разных 
истожников при резении поставленной пробле-
мы». Неординарно рассматривается еенностный 
компонент компетенеии самоорганизаеии и са-
моуправления: «оеенивание своих способностей 
и спееифики восприятия; опыт проявления кри-
тижеского мызления; выбор раеионалиных спо-
собов организаеии самостоятелиной работы; 
формирование способности к самоконтролй»17. 
При столи абстрактном подходе к проблеме ма-
тематижеской подготовки будущего ужителя 
можно, в принеипе, обосновати лйбое содержа-
ние математижеского образования студентов пе-
дагогижеского вуза. Иными словами, компе-
тентностный подход автоматижески не обеспе-
живает отбора содержания математижеского об-
разования ужителя, адекватного потребностям 
его будущей профессионалиной деятелиности. 

С назей тожки зрения реализаеия принеипа 
прагматизма заклйжается в необходимости оп-
ределения средств и методов математижеской 
обработки информаеии, связанной с профессио-
налиной деятелиностий ужителя и инвариантной 
относителино содержания преподаваемой им 
ужебной дисеиплины. Раскрывая смысл послед-
него утожнения, отметим, жто математижеские 
методы достатожно зироко исполизуйтся в ар-
хеологии и, возможно, знакомство с ними по-
лезно ужителй истории. Но вряд ли они необхо-
димы ужителй словесности, которому «ближе» 
методы математижеской лингвистики. Ожевидно, 
жто математижеские модели, а соответственно, и 
методы математижеской обработки информаеии, 
разлижны в естественно-наужных дисеиплинах 
(химии, физике, биологии), в математике, в гу-
манитарных дисеиплинах. При этом весима раз-
лижна сложности самих математижеских моделей. 
Иными словами, принеип прагматизма в назем 
понимании накладывает огранижение на содер-
жание курса «Основы математижеской обработки 
информаеии», житаемого будущим ужителям (в 
соответствии со стандартами третиего поколе-
ния) разделами, условно именуемыми «Методы 
математижеской обработки информаеии в педа-

                                                           
17 Дорофеев А.В. Многомерная математижеская 
подготовка будущего педагога…. – С. 166 – 167. 
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гогике», «Методы математижеской обработки 
информаеии в психологии». Указанный выбор 
разделов отражает назе понимание математиже-
ской компетентности ужителя как дидактижеской 
проекеии его психолого-педагогижеской компе-
тентности в еелом. Такое понимание в своей ос-
нове имеет простое допущение: математик и ужи-
тели математики – две разные профессии. Тожно 
так же филолог может не быти ужителем словес-
ности. Вместе с тем, ужители математики и ужи-
тели литературы – тоже профессии разные, хотя 
в образователиных стандартах III поколения все 
ужителя именуйтся «бакалаврами педагогижеско-
го образования». Наза трактовка принеипа 
прагматизма фактижески совпадает со смыслом 
«принеипа профессионалино-педагогижеской на-
правленности», хорозо известного в отежествен-
ной педагогике. Но здеси уместно добавити сле-
дуйщее. В рамках соеиологии «неразлижение» 
ужителей в зависимости от преподаваемого ими 
предмета оправдано, но математика – это не 
история математики, равно как и ужители фи-
зики – не пересказжик забавных историй о фи-
зижеских открытиях. Возможно, яблоко и пада-
ло Сэру Нийтону под ноги, но открытый им 
закон всемирного тяготения сути формулы, 
подлежащие запоминаний и необходимые для 
резения разлижных физижеских задаж. 

При таких огранижениях имеет смысл утож-
нити следуйщее. В рамках отежественной тради-
еии педагогика – конгломерат дидактики (тео-
рии обужения) и теории воспитания (до 1991 г. – 
теории коммунистижеского воспитания). Нажав-
зийся в 1991 г. переход России к либералиному 
обществу, рыножной экономике, привел к отказу 
от идеалов коммунистижеского воспитания, по-
ставив перед современной отежественной зколой 
проблему соеиализаеии ужащихся в условиях 
«аксиологижеского плйрализма». Эта проблема 
носит комплексный характер, являяси предметом 
изужения психологии лижности и соеиалиной 
психологии, а в отежественной психологии – еще 
и педагогижеской психологии. Должно заметити, 
жто математижеские методы, преимущественно, 
статистижеские, назли достатожно зирокое при-
менение в соеиалиной психологии, позволяя, 
например, достатожно тожно прогнозировати ре-
зулитаты выборов, измеряти соеиалиные ожида-
ния болизих соеиалиных групп. Гораздо менее 
знажителины успехи применения математижеских 
методов в психологии лижности, но именно они 
представляйт болизий практижеский интерес 
для ужителя. В свете сказанного логижным вы-
глядит утожнение о том, жто курс «Основы ма-
тематижеской обработки информаеии» должен 
быти представлен двумя модулями: 1) «Основы 
математижеской обработки информаеии в дидак-
тике» и 2) «Основы математижеской обработки 

информаеии в педагогижеской психологии». 
Это утожнение – практижеская реализаеия вто-
рого декларируемого нами принеипа отбора 
содержания упомянутого курса, принеипа про-
блемно-модулиного подхода. 

Ознаженный выбор модулей предопределяет 
необходимости принеипа интеграеии содержа-
ния математижеского и гуманитарного знания. 
Его реализаеия далеко не так проста, как кажет-
ся на первый взгляд. Привыжная проеедура вы-
ставления оеенок за устный рассказ, как извест-
но, носит субъективный характер. Такое пони-
мание назло недвусмысленное отражение во 
введении в российских зколах Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), выступайщего как 
соеиокулитурный феномен в весима разлижных 
ипостасях. Так, его правомерно рассматривати в 
кажестве механизма распределения бйджетных 
средств на полужение высзего профессионалино-
го образования. Механизм, как показывает 
практика, достатожно несоверзенный постолику, 
посколику с его помощий весима сложно, если, в 
принеипе, возможно, проверити то, жто именует-
ся умениями думати и рассуждати. Одновремен-
но ЕГЭ – действенный фактор снижения кажест-
ва как естественнонаужного, так и гуманитарного 
образования, вызванного латентным устранением 
из зколы элементов содержания образования, 
усвоение которых принеипиалино не проверяемо 
с помощий тестовых методик. Проблема «оеиф-
ровки дидактижеской информаеии», интерпре-
таеии данных, полуженных с помощий матема-
тижеской обработки «дидактижеской информа-
еии» имеет принеипиалино ограниженные воз-
можности разрезения. Осознание этих ограни-
жений связано с пониманием не всегда простых 
математижеских преобразований, исполизуемых 
при обработке исходных данных. При этом ис-
полизование средств выжислителиной техники 
позволяет скрыти «гуманитарный смысл» ис-
полизуемых методов. 

В этих условиях естественной видится декла-
раеия принеипа задажного подхода к проблеме 
отбора содержания курса «Основы математиже-
ской обработки информаеии». В общем служае 
основная идея задажного подхода «заклйжается в 
том, жто всй деятелиности субъектов, в том жис-
ле ужащихся и ужителей, еелесообразно описы-
вати и проектировати как систему проеессов ре-
зения разнообразных задаж», посколику «ре-
зулитативности обужения, в конежном сжете, оп-
ределяется тем, какие именно задажи, в какой 
последователиности и какими способами резайт 
ужителя и ужащиеся»18. Конкретизируя содер-
жание принеипа задажного подхода, заметим, 
жто математижеский ракурс содержания курса 
«Основы математижеской обработки информа-

                                                           
18 Балл Г.А. Теория ужебных задаж. – М.: 1990. – С. 2 – 3. 
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еии» для будущих ужителей допускает сле-
дуйщее описание (см. таб. 8). 

Понятно, жто в рамках этого курса можно 
резати задажи разного содержания. Например, 
такие: Задажа № 1 (критерий согласия Пирсо-
на). Проверите гипотезу, жто распределение по 

типу темперамента в группе является равно-
мерным (то ести доли меланхоликов, сангви-
ников, флегматиков и холериков равны) с 
уровнем статистижеской знажимости 0,01. По-
стройте соответствуйщуй диаграмму. 

 
Таб. 8. Тематижеский план курса «Основы математижеской обработки информаеии» 

 
№п/п Содержание 

Лекеионный курс (12 жас.) 
1. Измерителиные зкалы. Виды зкал (номинативная, порядковая, интервалиная, отнозений)  

Генералиная совокупности и выборка. Репрезентативности, валидности, воспроизводимости 
2. Числовые характеристики ряда. Меры еентралиной тенденеии (Среднее, Мода, Медиана). Меры измен-

живости (Размах, среднее отклонение, дисперсия, стандартное отклонение). Понятие статистижеской 
гипотезы. Виды гипотез: нулевая и алитернативная, направленная и ненаправленная. Нормалиное рас-
пределение 

3. Педагогижеские измерения. Вероятностно-статистижескоезкалирование в педагогике. Нормализаеия 
зкалы. Модели Раза: достоинства и недостатки. Современная система перевода баллов ЕГЭ 

4. Методы статистижеской обработки данных психолого-педагогижеского исследования. Статистижеские 
критерии. Мощности критерия. Непараметрижеские критерии. Критерий согласия Пирсона. Ранжирова-
ние ряда. U-Критерий Манна-Уитни 

5. Корреляеионный и регрессионный анализ. Понятие и виды корреляеионной связи (линейная и нелиней-
ная, прямая и обратная). Сила связи, знажимости коэффиеиента корреляеии. Ложные корреляеии. 
Коэффиеиент корреляеии Пирсона. Коэффиеиент корреляеии Спирмэна. Регрессионный анализ. Метод 
наименизих квадратов 

6. Параметрижеские критерии и дисперсионный анализ. T-критерий Стийдента. F-критерий Физера. Дис-
персионный анализ (однофакторный для связных и несвязных выборок) 

Практижеские занятия (24 жас.) 
1. Лабораторная работа № 1 (4 жас.). Статистижеская обработка данных, полуженных в номинативной 

зкале. Построение вариаеионного ряда, диаграмм. Проверка гипотезы о соответствии эмпирижеского 
распределения предполагаемому теоретижескому или другому эмпирижескому распределений (критерий 
согласия Пирсона) 

2. Лабораторная работа № 2 (2 жас.). Числовые характеристики ряда. Мода, медиана, среднее, диспер-
сии. Построение распределения, проверка на нормалиности 

3. Лабораторная работа №3 (4 жас.). Статистика малых выборок. Ранжирование. Сравнение независимых 
выборок. Критерий Манна-Уитни 

4. Лабораторная работа№4 (6 жас.). Корреляеионный анализ. Коэффиеиент корреляеии Пирсона. Коэф-
фиеиент корреляеии Спирмэна. Коэффиеиент ранговой корреляеии t Кендалла 

5. Лабораторная работа№5 (8 жас.) Параметрижеские критерии. Дисперсионный анализ.T-критерий Стий-
дента.F-критерий Физера. Однофакторный дисперсионный анализ для связных и несвязных выборок 

 
Или такие: Задажа № 2 (критерий Манна-

Уитни). Среди ужеников пятых классов был 
проведен эксперимент: в группе «А» занятия 
зли по 40 минут, а в группе «Б» – по 45 ми-
нут. После пятого урока среди зколиников 
был проведен тест на устойживости внимания и 
динамику работоспособности по методике 
«Таблиеы Шулите». Резулитаты представлены 
в таблиее, отражайщей время прохождения 
испытуемым каждого из пяти тестов. Опреде-
лите эффективности работы, степени врабаты-
ваемости и психижескуй устойживости для ка-
ждого уженика, затем для каждого из трех 
критериев и суммарного времени резения тес-
та проверите, можно ли утверждати, жто один 
из классов превосходит другой по уровнй 
внимания. 

Задажа № 3 (коэффиеиент корреляеии). 
Проверити гипотезу жто баллы, полуженные на 
ЕГЭ по химии и физике одними и теми испы-

туемыми, коррелируйт между собой, прижем 
корреляеия прямая. 

При этом при подборе задаж не стоит забы-
вати о возможных вопросах студентов, дик-
туемых элементарным здравым смыслом. На-
пример, «В жем практижеский смысл знания о 
том, жто уженики в классе распределены по 
типу темперамента равномерно?», «Какова ди-
дактижеская еенности сравнения двух классов 
по уровнй внимания?» и т.п. Аналогижный 
ранее сформулированным вопрос «Для жего 
сжитати коэффиеиент корреляеии между бал-
лами ЕГЭ по химии и физике одних и тех же 
испытуемых», вообще говоря, не имеет одно-
знажного ответа. Отсутствие корреляеии может 
быти вызвано разлижными прижинами: сили-
ный химик / слабый физик, или наоборот и 
т.д. Рассматриваемые служаи – элементарная 
демонстраеия того, жто подобные задажи носят 
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комплексный характер, прижем их абстрактное 
изложение лизено всякого смысла. 

Приведенные примеры – наглядная иллй-
страеия сложности реализаеии с виду просто 
формулируемого принеипа задажного подхода. 
Одновременно они свидетелиствуйт о важно-
сти принеипа ужета многомерности содержа-
ния рассматриваемой дисеиплины. Фактиже-
ски, каждая ужебная задажа в той или иной 
мере должна отражати три измерения (матема-
тижеское, психолого-педагогижеское, соеио-
кулитурное) видения проблемы. При этом на-
бор задаж должен быти функеионалино пол-
ным – такова сути принеипа функеионалиной 
полноты содержания курса «Основы матема-
тижеской обработки информаеии». 

 
Заметим, жто критерием функеионалиной 

полноты педагогижеской системы выступает 
оптималиное соответствие педагогижеской сис-
темы ее назнажений в объемлйщей метасисте-
ме19. В рассматриваемом нами служае содер-

жание курса «Основы математижеской обра-

ботки информаеии»  педагогижеская система, 
а как метасистема выступает содержание пси-
холого-педагогижеской подготовки будущего 
ужителя. В еелом, реализаеия пережисленных 
принеипов отбора содержания представляет 
собой сложнуй, но принеипиалино разрези-
муй задажу. 

 
19Леднев В.С. Наужное образование: развитие способно-
стей к наужному творжеству. Изд. 2-е, испр. – М.: 2002. 
– С. 13 – 14. 
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