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Изучение математики будущими социологами, 
а также применение ими современных математи-
ческих методов при анализе социальной реальности 
способствует более успешному формированию у сту-
дентов профессиональной компетентности, умению 
задействовать междисциплинарные связи, осущест
влению преемственности в изучении математиче-
ских понятий, развитию критического и прогности-
ческого мышления. Основой для более эффективной 
реализации воспитательной и развивающей функции 
дисциплины «Основы высшей математики» выступа-
ет эвристическая задача. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 29.06.2021.

В последние десятилетия в социологии, как 
и в других гуманитарных науках, активно использу-
ются количественные методы, основанные на приме-
нении математического аппарата. Непрерывный и са-
мостоятельный поиск исследователями и практиками 
актуального знания о социальных и общественных яв-
лениях и процессах, а также активное развитие теории 
социологии и ее экспериментальных и прикладных 
направлений влекут за собой интерес к использова-
нию математических методов для описания и анализа 
социальных явлений и процессов. 

Математика является одной из дисциплин, закла-
дывающих фундаментальные общенаучные знания, 
на которых затем строится изучение прикладных дис-
циплин, проектно-исследовательская деятельность 
студентов [1, с. 25]. При этом содержание математи-
ческих дисциплин для студентов социально-гумани-
тарных специальностей может и должно обладать вы-
соким развивающим и воспитывающим потенциалом. 

Действительно, в процессе анализа социальных 
отношений и социально-экономических процессов 
и явлений на основе методов высшей математики 
формируется системное и критическое мышление  
студентов, оттачивается логика доказательства и ар-
гументации, задействуются междисциплинарные свя-
зи, развиваются умения моделировать и прогнозиро-
вать. Это те важные качества и умения специалиста, 
которые сегодня являются универсальными и вос-
требованными в мире [2]. Однако их формирование 
не происходит автоматически. Анализ педагогических 
исследований, работ в области методик преподавания 
учебных дисциплин в высшей школе и собственный 
опыт показывают, что эффективность процесса фор-
мирования названных выше универсальных умений 
и качеств зависит от целевых установок на их разви-
тие, проектирования содержания и выбора адекват-
ных методов обучения [3, с. 206].

Трудности в освоении математики будущими со-
циологами имеют ряд причин. Попытаемся классифи-
цировать их и обозначить возможные пути решения.

Во-первых, следует отметить сниженную мотива-
цию студентов к изучению учебных дисциплин, связи 
которых с будущей профессиональной деятельностью 
им неочевидны: «Хотя математический аппарат до-
вольно широко используется в социологии, в среде 
социологов все еще бытует мнение, что математи-
ка имеет косвенное отношение к социологическим 
исследованиям, поскольку ее методы разработаны 
в основном для естественных наук, не учитывающих 
специфику социологического характера» [4, с. 48]. 

Во-вторых, прослеживается снижение уровня 
базовой подготовки абитуриентов по школьной ма-
тематике, что связано с упрощением школьной про-
граммы. Например, учащиеся нематематических 
классов, которые, как правило, поступают на социаль-
но-гуманитарные специальности, не изучают в школе  
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основные понятия математического анализа и их свой-
ства. В этой связи и возникает необходимость обеспе-
чения индивидуальных образовательных траекторий 
студентов по математике, при этом недостаточно раз-
работаны методические средства, способствующие 
данному процессу.

В-третьих, отметим недостаточную востребован-
ность математики преподавателями других дисциплин 
и научными руководителями курсовых и дипломных 
работ, при том что практически все разделы матема-
тики используются в современных социологических 
исследованиях. Усиление междисциплинарных связей 
должно стать важным направлением совершенство-
вания преподавания математики и образовательного 
процесса университета в целом [5, с. 85]. 

В-четвертых, слабый учет принципов компетент-
ностного подхода, который, несмотря на признание 
его одним из ведущих в высшем образовании, часто 
де-факто не реализуется на практике. Математические 
дисциплины преподаются студентам-социологам в ди-
дактически неудачной формализованной, абстрактной 
форме. Студенты не включены в установление связей 
между математическими знаниями и практическими 
задачами. Здесь мы видим такое решение: препода-
вателям следует насытить курсы яркими примерами 
задач из реальной работы социологов, а студенты 
должны понимать, что математика им нужна для того, 
чтобы изучать объекты, интересующие социолога бо-
лее объективно и комплексно [6, с. 8]. Педагогический 
интерес представляют также ситуации, когда, анали-
зируя одни и те же явления, социологи и математики 
предлагают свои пути решения, но приходят к одним 
и тем же выводам. Следует также проводить историче-
ский экскурс для изучения связи между математикой 
и социологией, показывая, что эти науки развивались 
параллельно и взаимно обогащали друг друга.

В научно-педагогическом сообществе активно об-
суждаются проблемы модернизации математического 
образования, которая предполагает не только содержа-
тельные, но и технологические изменения [7, с. 106]. 
Заметим, что проблемами повышения эффективности 
обучения математике в вузе занимались В. Н. Коз-
лов, Л. Д. Кудрявцев, Г. Л. Луканкин, В. Н. Мона-
хов, А. Г. Мордкович, В. Т. Петрова, Е. И. Смир-
нов, А. Г. Солонина, Н. Л. Стефанова, Г. Г. Хамов, 
В. В. Шлыков, А. В. Ястребов и др. 

Так, в исследованиях И. Д. Зверева, Д. М. Кирюш-
кина, Г. И. Кутузова, В. Н. Максимовой, Е. Е. Мин-
ченкова, С. Н. Сиренко, М. Н. Скаткина, В. Н. Федо-
рова межпредметные связи выступают как одно из 
основных условий обучения и формирования систем-
ного мышления. На осуществление междисципли-
нарных связей в обучении как условие повышения 
качества подготовки выпускников школ и вузов ука-
зывали П. З. Абдуллаева, М. Н. Берулава, Т. П. Буга-
ева, Е. А. Кагакина, Л. В. Краевский, В. В. Осипов, 

В. Н. Панферов, И. В. Ракитина и др. На необходи-
мость реализации компетентностного подхода в выс-
шем образовании указывают работы В. И. Байденко, 
А. И. Жука, О. Л. Жук, И. А. Зимней, С. В. Ильченко, 
А. В. Макарова, В. В. Рябова, Ю. Г. Татура, Ю. В. Фро-
лова, В. Д. Шадрикова.

Одной из инновационных технологий, позволяю-
щих комплексно и существенно повысить качество 
обучения математике в высшей школе, является тех-
нология эвристического обучения, основанная на ор-
ганизации эвристической (обучение через открытия), 
диалоговой, продуктивной деятельности каждого 
студента. Реализацией эвристических идей в обу-
чении математике уделяли внимание как математи-
ки, так и методисты (М. Я. Антоновский, Г. Д. Балк, 
Г. П. Бевз, В. Г. Болтянский, М. И. Бурда, Б. А. Викол, 
Б. В. Гниденко, С. Г. Губа, Г. Б. Дорофеев, Ю. М. Коля-
гин, Ю. М. Кулюткин, Т. М. Миракова, А. Д. Мышкис, 
К. И. Нешков, Ю. А. Палант, Н. Х. Розов, Г. И. Саран-
цев, Е. Е. Семенов, А. Д. Семушин, З. И. Слепкань, 
Е. Н. Турецкий, Л. М. Фридман, Р. Г. Хазанкин, 
А. В. Хуторской, С. И. Шапиро).

Эвристический метод, лежащий в основе реа-
лизации технологии, применяется для активизации 
творческой деятельности обучающихся, а система 
творческих заданий позволяет студентам успеш-
но реализовывать собственный интеллектуальный 
и творческий потенциал в учебно-исследовательской 
деятельности. Студентам предлагается выполнить эв-
ристическое задание (самостоятельно составить при-
меры и задачи по выбранной теме изучаемого курса, 
построить ментальную карту, формализовать описа-
ние жизненной ситуации с помощью языка и методов 
математики и т. д.). 

Мероприятия, организованные в рамках эвристиче-
ского метода обучения, ориентируются на достижение 
неизвестного заранее результата, позволяют студен-
там не пассивно приобрести знания, а самостоятельно 
их создать, помогают обучающимся реализовать себя, 
продемонстрировать свои знания и способности, а так-
же развить способности к самоанализу и рефлексии [8].

Реализация технологии эвристического обуче-
ния позволяет успешно решать проблему мотивации. 
Даже если на одном занятии создать образовательную 
ситуацию и провести его в эвристическом формате, 
это может помочь наладить эффективную коммуника-
цию между педагогом и студентами. А главное – при 
таком подходе будет проще формировать положитель-
ное отношение к изучаемой дисциплине, ведь вопрос 
у первокурсников факультетов нематематического 
профиля «Зачем нам математика?» стоит очень остро. 

Автором статьи были разработаны эвристические 
занятия по учебной дисциплине «Основы высшей 
математики» для специальности 1-23 01 05 «Социо-
логия» после посещения семинаров программы по-
вышения квалификации «Технологии эвристического  
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обучения в высшей школе “Методика обучения через 
открытие: как обучать всех по-разному, но одинако-
во”». Автором и ведущим программы повышения 
квалификации является А. Д. Король, ректор Белорус-
ского государственного университета, доктор педаго-
гических наук, профессор [9]. 

Представим пример эвристического занятия по те-
ме «Моделирование социальных процессов с помощью 
бинарных отношений» и раскроем его развивающий 
потенциал, возможность реализовать междисципли-
нарные связи и создать личностный и профессио-
нальный смыслы для студентов. 

Ключевая идея авторской методической разработ-
ки состоит в следующем. Занятие направлено на раз-
витие эвристических качеств студента, способствует 
самореализации студентов путем выполнения ими от-
крытых заданий, предоставляет возможность создать 
образовательный продукт, отличный от других, а за-
тем с помощью преподавателя сопоставить его с исто-
рическими аналогами в данной области. В результате 
студенты переосмысливают свой результат, а затем 
обогащают его научными смыслами. У студентов уси-
ливается познавательный интерес к вопросам приме-
нения математических методов в социально-гумани-
тарных науках и социологических исследованиях. 

При этом преподаватель может поставить следую-
щие задачи, которые способствуют индивидуальной 
самореализации студентов:

1) способствовать самореализации каждого студен-
та путем анализа своих жизненных ситуаций и соот-
несения их с предметным содержанием;

2) дать возможность студентам осознать роль би-
нарных отношений в различных процессах природы 
и общества;

3) обеспечить условия для создания каждым сту-
дентом образовательного продукта по теме занятия;

4) создать возможности для развития коммуника-
тивной компетентности и креативности студентов.

Центральной проблемой, вокруг которой развора-
чивается содержание занятия, является роль бинарных 
отношений в социальной сфере и различных процес-
сах природы и общества, моделирование социальных 
процессов с помощью бинарных отношений. 

Реальными объектами действительности, предла-
гаемыми студенту для изучения, являются множество, 
бинарные отношения, социальный процесс.

Среди специфических методов, характерных имен-
но для эвристического обучения, которые используют-
ся на занятии, можно выделить метод ученического 
целеполагания, метод сравнения, метод придумывания, 
метод рефлексии, метод самоорганизации обучения.

Представим основные этапы занятия и их содержа-
ние, на каждом из которых активизируются личност-
ные смыслы и креативный потенциал студентов:

1. Целеполагание студента. Преподаватель знако-
мит студентов с тематикой занятия и предлагает вы-

полнить задание. Например, выберите из предложен-
ных целей занятия две наиболее значимые для себя 
(или предложите свой вариант в пункте «другое») 
и обоснуйте их:

• Получить новые знания по математике, которые 
пригодятся в моей будущей профессии.

• Усвоить сложные математические понятия.
• Получить хорошую отметку по дисциплине.
• Научиться правильно задавать вопросы. 
• Поприсутствовать на занятии, поскольку от это-

го зависит моя рейтинговая оценка.
• Убедиться в основательности собственных зна-

ний, умений и навыков.
• Усовершенствовать собственную коммуникатив-

ную компетентность во время дискуссии с преподава-
телем и одногруппниками.

• Продемонстрировать преподавателю мой уро-
вень знания математики.

• Продемонстрировать одногруппникам мой уро-
вень знания математики.

• Другое.
2. Постановка проблемы. Как формализовать с по-

мощью математики, а затем и исследовать социаль-
ный процесс или явление?

3. Выполнение эвристического задания «Разные 
взгляды на отношения».

• Проанализируйте, являются ли бинарными сле-
дующие отношения: «быть одноклассником», «быть 
старше»?

• Приведите от трех до пяти примеров бинарных 
отношений, с которыми вы встречались в повседнев-
ной жизни. Каждый пример должен отражать опреде-
ленную сферу вашей жизни: семья, друзья, учеба и т. д.

• Состоите ли вы в каких-нибудь бинарных отно-
шениях? В каких бинарных отношениях вы бы хотели 
состоять?

4. Сравнение образовательного продукта с куль-
турноисторическим аналогом. Преподаватель демон-
стрирует примеры бинарных отношений в гумани-
тарных науках. Организуется групповое обсуждение 
образовательных продуктов и их соответствие реаль-
ным объектам, сравнение результатов выступления.

5. Открытое задание на закрепление пройденного 
материала «Формула любви». Изучив понятия «би-
нарное отношение на множестве» и «эквивалентность 
на множестве», выполните следующие задания и от-
ветьте на вопросы:

• Между членами семьи существуют отношения 
родства, которые можно выразить словами «быть му-
жем», «быть братом» и т. д. Множество М – множе-
ство членов вашей семьи. Укажите всевозможные от-
ношения на множестве М.

• Бинарные отношения могут задаваться фор-
мулой. Формула x + y = любовь задает бинарное от-
ношение на множестве людей. Этому отношению 
принадлежит любая пара людей, между которыми  

Навуковыя публікацыі



59

существует любовь. Придумайте свою формулу, за-
дающую бинарное отношение.

• В какой еще форме, на ваш взгляд, можно пред-
ставить бинарное отношение? Какая форма представ-
ления бинарных отношений вам понравилась больше 
и почему?

6. Рефлексия. После занятия преподаватель пред-
лагает вернуться к вопросам целеполагания и проана-
лизировать, насколько их удалось реализовать. Вопро-
сами для рефлексии могут быть:

• Перечислите трудности, с которыми вы столк-
нулись при изучении темы? Как вы преодолевали  
эти трудности? 

• Что вам удалось больше всего при изучении 
темы и почему?

• Что и почему у вас не получилось?
• Каков главный результат для вас лично при изу-

чении темы?
• Опишите свои эмоциональные впечатления 

на разных этапах занятия. Что труднее всего удалось 
в эмоциональном плане, а что легче всего?

Критериями оценивания эвристических заданий 
могут выступать:

• умение сравнивать и анализировать реальные 
объекты действительности; 

• умение этично и аргументированно объяснять 
свою позицию при коллективном обсуждении образо-
вательного продукта;

• соответствие образовательного продукта воз-
можностям его применения на практике; 

• степень творчества и оригинальность работы, 
умение анализировать работу своего сокурсника, вы-
являть ее сильные и слабые стороны;

• рефлексия.
Данное занятие было проведено со студентами 

первого курса специальности «Социология» дистан-
ционно на образовательном портале БГУ. С эвристи-
ческими заданиями справились все обучающиеся. 
Особенностью данного занятия является то, что целе-
полагание студентов проводилось в рамках видеокон-
ференции: каждый студент в чате видеоконференции 
записал свои цели на данное занятие, а затем про-
ходило их коллективное обсуждение. Все студенты  
активно взаимодействовали как с преподавателем, так 
и с одногруппниками при помощи видеоконференции 
и сервиса «Форум» во время рефлексии. 

В апробации эвристических занятий по дисципли-
не «Основы высшей математики» участвовали 129 сту-
дентов первого курса БГУ специальностей «Филосо-
фия», «Социология», «Социальные коммуникации».  
Анализ выполненных заданий и рефлексий участни-
ков показал эффективность внедрения эвристических 
занятий как в очной, так и в дистанционной форме. 
Студентам больше всего понравилось создание инди-
видуального образовательного продукта в условиях 
отсутствия неправильных ответов, а также сопрово-

ждение всех этапов изучения темы групповым обсуж-
дением процесса и полученных результатов, которое 
было успешно организовано несмотря на дистанци-
онный формат взаимодействия. Студенты также отме-
тили ряд положительных моментов, связанных с про-
ведением занятий методами эвристического обучения. 
Среди ответов встречались следующие формулиров-
ки: «вызывает интерес», «помогает самостоятельно 
оценить практическую значимость рассматриваемого 
вопроса и его роль в изучении других тем по матема-
тике», «помогает осмыслить необходимость целепола-
гания», «дает дополнительный импульс к получению 
и углублению знаний», «придает получаемым зна-
ниям личностную, эмоциональную составляющую», 
«дает возможность оценить степень своего знания 
рассматриваемого вопроса до и после занятия».

Данная методическая разработка может быть ис-
пользована в высших учебных заведениях в процессе 
преподавания дисциплины «Основы высшей матема-
тики» студентам социально-гуманитарных специаль-
ностей. Представленные в разработке задания можно 
использовать для проведения занятий как в очном, так 
и в дистанционном формате, модифицируя их в соот-
ветствии с целями обучения, индивидуальными по-
требностями обучающихся и другими факторами. 

Каждый опытный преподаватель знает, что вы-
звать интерес у студентов к изучаемому предмету 
и установить контакт порой бывает очень сложно. 
Более того, любой учащийся время от времени стал-
кивается с проблемой структурирования полученных 
знаний, мыслей и идей. Вот здесь и возникает необ-
ходимость использования методик, которые могут 
помочь «расставить все по своим местам» и одновре-
менно «разбудить» творческий потенциал студента. 
Для интенсификации учебного процесса на занятиях 
по дисциплине «Основы высшей математики» для 
студентов социально-гуманитарных специальностей 
автор статьи использует технику MindMapping. Эф-
фективность использования ментальных карт в обу-
чении подтверждена масштабными исследованиями 
Дж. Хэтти [10]. Эта техника привлекает внимание 
ауди тории, делает занятия более увлекательными, 
приводит к успешному запоминанию сложного для 
студентов нематематических специальностей мате-
риала, лучшему усвоению информации, полученной 
на занятиях и в процессе самостоятельной работы,  
позволяет осуществлять контроль над усвоением ма-
териала и полнотой восприятия информации.

Эффективность данной методики подтверждается 
эмоциональными положительными откликами сту-
дентов на предложенную форму проведения занятия. 
Строя ментальные карты, каждый студент создает 
собственный образовательный продукт, получает воз-
можность творческого самовыражения и самореали-
зации. Данная методика наполнена личностно значи-
мым для обучающегося смыслом, обладает высоким  
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мотивационным потенциалом, индивидуализирует  
обучение [11, с. 113], а также может быть использо-
вана при изучении дисциплины «Основы высшей ма-
тематики» студентами-социологами на всех этапах 
учебного процесса (лекции, практические занятия, 
контроль).

Подводя итоги, заметим, что математика играет не-
малую роль как в дальнейшем образовании будущих 
социологов, так и в их будущей профессиональной 
деятельности. Она позволяет количественно срав-
нивать явления, проверяет правильность словесных 
утверждений, помогает обоснованно прогнозировать 
будущие события. Математическая статистика лежит 
в основе социологического эксперимента, а стремле-
ние к корректности проведения исследования приво-
дит к изучению соответствующих разделов высшей 
математики [12, с. 25]. Знание высшей математики  
необходимо также при построении моделей социаль-
ных явлений и процессов. Умения корректно сфор-
мулировать вопрос на языке математики, адекватно 
интерпретировать полученные результаты с точки 
зрения социальных наук, уточнить и скорректировать 
выстроенную математическую модель являются важ-
нейшими в методологическом арсенале будущего со-
циолога.

Применение технологии эвристического обучения 
на основе задач эвристического содержания позволяет 
реализовывать компетентностный подход, междис-
циплинарные связи и комплексно подойти к пробле-
ме совершенствования преподавания математики для 
студентов социально-гуманитарных специальностей, 
в том числе будущих социологов. 
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Аннотация
В статье анализируются важнейшие аспекты общеобразовательной значимости математики для социологов. Рассматри-

ваются причины возникновения трудностей в освоении математики будущими социологами и обозначены возможные пути 
их решения. Анализируется реализация компетентностного и междисциплинарного подходов в преподавании дисциплины 
«Основы высшей математики» студентам-социологам на основе заданий эвристического характера. Приводятся конкретные 
примеры эвристических заданий и методические особенности их использования в рамках занятий разных типов. Раскрывают-
ся возможности применения ментальных карт при изучении высшей математики.

Abstract
The article analyzes the most important aspects of the general educational significance of mathematics for sociologists. The 

reasons for the emergence of difficulties in the development of mathematics by future sociologists are considered and possible 
ways of their solution are indicated. The article analyzes the implementation of competence-based and interdisciplinary 
approaches in teaching the discipline «Fundamentals of Higher Mathematics» to students-sociologists on the basis of 
tasks of a heuristic nature. Specific examples of heuristic tasks and methodological features of their use in the framework of 
different types of classes are given. The possibilities of using mental maps in the study of higher mathematics are also  
revealed.
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