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К
ак когда-то писал В. А. Рохлин что "до 
сих пор все образованные общества, 
до недавнего времени, были обра-

зованными гуманитарно. Ещё в истории не 
было общества человеческого, которое было 
бы массовым образом образовано в области 
точных наук" [1]. В настоящее же время бур-
ное развитие количественной методологии в 
науках о человеке, предъявляет все большие 
требования к уровню соответственной ин-
формационной, математической компетент-
ности специалистов, работающих в системе 
"человек-человек" [2, 3]. Методы математи-
ческого моделирования (нейронные сети, 
имитационное, структурное моделирование 
и т.д.), технические средства и обеспечение 
(компьютеры, программы, Интернет и т.д.) 
открывают новые возможности по продук-
тивному анализу, позволяют справляться с 
теми задачами, решение которых было прин-
ципиально невозможно в рамках традици-
онных подходов [4, 5]. Все это бесспорно во 
благо и позволяет специалистам сконцен-
трироваться на своей наиболее важной со-
держательной стороне своей деятельности.

В настоящее время ведется серьезная мате-
матическая подготовка у экономистов, что, 
разумеется, оправдано не только значимо-
стью таких компонентов математического 
образования как: математика как инстру-

мент развития логического и пространствен-
ного мышления; математика как часть обще-
человеческой культуры и т.д. и т.п., но и ее 
применением в профессиональной деятель-
ности. Математическая подготовка социо-
логов, политологов также обуславливается 
макро- или метахарактером изучаемых ими 
процессов. Хорошая математическая подго-
товка ведется у психологов. Так, например, в 
наиболее развитых частях нашей родины на 
психологических факультетах преподаются 
такие дисциплины "Математические основы 
психологи" [6], "Экспериментальный дизайн 
психологического исследования", "Основы 
структурного моделирования в психологии 
и педагогике" [7]. Да и чего тут говорить: ма-
тематики, аналитики, статисты много сдела-
ли для психологии!

Заведующий кафедрой общей математики 
и информатики Белорусского государствен-
ного университета В. А. Еровенко отмечает 
необходимость подготовки к хорошему ма-
тематическому образованию студентов-фи-
лософов: "…в соответствии со своим наиме-
нованием университет должен готовить не 
узких специалистов, а интеллигентов широ-
кого профиля. Этому может способствовать 
тот способ мышления, который называют 
"математикой-философией" и который за-
ставляет думать об окружающем мире, ис-
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пользуя всю мощь своего математического 
образования" [8]. 

Отметим, что происходит не только про-
никновение математики в гуманитарные и 
общественные науки (педагогику, лингви-
стику, историю, юриспруденцию и т.д), но 
и наблюдается другой процесс: технологи-
зация гуманитарного знания (Б. Г. Юдин), 
его ориентация на получение конкретных 
практических выводов [9]. Подтверждение 

полученных результатов в свою очередь не-
мыслимо без применения математических 
методов и методов математической стати-
стики.

При всех достоинствах математики, ее 
универсальности и содействия развитию 
цифровых технологий, информационного 
и социального поля в жизни людей, без со-
мнений ее трудно изучать, преподавать, как 
и трудно полюбить!
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