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Математическая подготовка обладает большим потенциалом в становлении субъектной позиции кур-
санта военизированной образовательной организации. В целом математическая подготовка формирует и раз-
вивает у будущих офицеров логическое мышление, умение приводить убедительные и аргументированные 
доказательства, умение видеть решаемую проблему не только в целом, но и в деталях, умение анализировать 
ситуацию и находить правильное решение, а также воспитывает у них волю и настойчивость в достижении 
поставленной цели. Разнообразные правовые явления и процессы становятся просто невозможными без ис-
пользования математических средств и методов исследования. В статье достаточно подробно раскрываются 
проблемы преподавания разделов математики курсантам гуманитарных специальностей и пути их решения 
для развития личности с субъектной позицией.
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Общие требования к высшему образова-
нию не зависят от профиля подготовки спе-
циалиста и заключаются в том, чтобы вы-
пускники получили полное представление 
о современной картине мира и фундамен-
тальное профессиональное образование. 
А одно из обязательных условий образо-
вательной деятельности – способствовать 
творческому развитию личности каждого 
выпускника, которое связано с «умением 
чётко, логично, правильно выражать свои 
мысли» [1]. Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в своём выступлении «О 
стратегии развития России до 2020 года» 
сказал, что «развитие человека – это и ос-
новная цель, и необходимое условие про-
гресса современного общества. Будущее 
России во многом зависит от образования 
и здоровья людей, от их стремления к са-
мосовершенствованию и использованию 
своих навыков и талантов. Современному 
обществу нужны компетентные и конкурен-
тоспособные специалисты, которые умеют 
анализировать постоянно меняющиеся со-
циальные тенденции, способны активно 

включаться в процессы общественного 
развития, эффективно и оперативно при-
нимать и реализовывать нестандартные 
решения, активно познающие профессио-
нальную сферу и определяющие своё место 
в ней» [3].

В связи с этим в настоящее время боль-
шое значение имеет формирование субъ-
ектной позиции личности. Первостепенное 
значение отводится развитию таких качеств, 
как индивидуальность, самостоятельность, 
образованность, неординарность и инициа-
тивность. Современное образование долж-
но развивать и воспитывать человека как 
личность, которая будет способен взаимо-
действовать с другими людьми в межкуль-
турном пространстве. Личность с вырабо-
танной субъектной позицией всегда активно 
действует, познаёт что-то новое и неизведан-
ное; она способна самосовершенствоваться 
и определять перспективы собственной про-
фессиональной деятельности.

Процесс обучения в образовательной 
организации, в том числе и в военизиро-
ванной, необходимо организовать таким 
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образом, чтобы становление субъектной 
позиции курсанта было целенаправленным 
и эффективным процессом. Безусловно, 
узкая специализация негативно влияет не 
только на процесс формирования человека, 
как личности, но и на его профессиональ-
ную деятельность. Это увеличивает про-
пасть между областями знаний и людьми 
разных профессий [2]. 

Математическая подготовка обладает 
большим потенциалом в становлении субъ-
ектной позиции курсанта военизированно-
го образовательного учреждения. Курсанты 
учатся анализировать свои возможности 
и проявлять инициативу, креативно мыс-
лить и принимать оптимальные решения 
в повседневной жизни и в нестандартных 
ситуациях.

В Восточно-Сибирском институте 
МВД России математической подготовке 
курсантов уделяется немного времени: по 
специальностям «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и «Право-
охранительная деятельность» изучается 
одна тема дисциплины «Информатика и ин-
формационные технологии в профессио-
нальной деятельности» (6 часов), а также 
дисциплина «Правовая статистика» (30 ча-
сов), по специальности «Судебная экспер-
тиза» – дисциплина «Математика и инфор-
матика» (раздел «Математика» – 64 часа). 
Целями математической подготовки кур-
сантов юридических факультетов нашего 
института являются:

1) интеллектуальное развитие, разви-
тие основных приёмов мышления, фор-
мирование познавательных способностей 
и исследовательских умений; 

2) математическое мышление в приоб-
ретении алгоритмического, оптимизацион-
ного и других видов современных навыков; 

3) формирование математической куль-
туры.

Последнее предполагает ясное понима-
ние курсантами необходимости изучения 
математики в общей подготовке будущих 
специалистов юридического профиля, вы-
работку чёткого представления о роли 
и месте математики на современном этапе 
развития цивилизации. На занятиях кур-
санты оперируют абстрактными объекта-
ми, используют математические понятия 
и символы для правовых взаимоотноше-
ний, что, несомненно, развивает умение 
логически мыслить.

Но преподавание некоторых разделов 
математики на гуманитарных специально-
стях – особая специфическая работа. Препо-
давание необходимо вести на абстрактном 
языке математики, поэтому здесь возникает 
немало серьёзных проблем и трудностей.

Одной из основных проблем является 
не всегда чёткое представление преподава-
телей математики психолого-педагогиче-
ских особенностей курсантов-гуманитари-
ев. У курсантов часто возникают трудности 
при работе с математическими понятиями 
и формулировками. Известно, что в силу 
образности и живости своего мышления 
они эмоционально относятся к событиям. 
Поэтому преподавателю следует отказать-
ся от традиционного изложения материала, 
когда сначала излагаются теоретические ос-
новы, а после этого решаются задачи. Необ-
ходимо использовать другой метод. Препо-
даватель должен показать, как с помощью 
элементарных рассуждений можно решать 
реальные задачи. Затем нужно объяснить, 
как с помощью математики можно преодо-
леть возникающие трудности при переходе 
к более сложным задачам.

Другая проблема – это отрицательное 
отношение к математике. Первокурсники 
заранее охвачены страхом поражения и ан-
тимотивированы к обучению математике. 
Никакие разговоры о роли и месте мате-
матики не способны разбудить их интерес. 
Обучение курсантов, находящихся в усло-
виях ожидания неуспеха и психологическо-
го напряжения, малоэффективно, поэтому 
первая задача преподавателя – снять это 
напряжение. Чтобы преодолеть его, необ-
ходимо создавать ситуацию успеха и поло-
жительный эмоциональный фон взаимодей-
ствия преподавателя и курсанта. От уровня 
заинтересованности часто зависит характер 
внимания курсанта на занятии, степень его 
утомляемости и возбуждённости, актив-
ность и творческий подъём. Необходимо 
заинтересовать курсантов математической 
наукой и показать, что здесь важным явля-
ется не механическое выполнение расчётов, 
а процесс доказательства, т.е. умение соста-
вить цепочку логических утверждений.

Существенную часть первоначального 
этапа математической подготовки курсан-
тов необходимо потратить на накопление 
у них некоторой математической интуиции, 
демонстрацию «вездесущности» математи-
ки. Здесь мы говорим ещё об одной пробле-
ме – многие курсанты юридического профи-
ля считают, что математика совершенно не 
пригодится им в будущей профессиональ-
ной деятельности. И всё-таки современно-
му юристу и следователю не обойтись без 
математики.

В предисловии к учебнику «Элементы 
высшей математики для юристов» авторы 
раскрывают необходимость изучения мате-
матики. Объём нормативно-правовой, кри-
минологической, уголовно-статистической 
и иной информации в юридической науке 
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увеличивается с каждым годом. Несомнен-
но, что иногда разнообразные правовые 
явления и процессы становятся просто не-
возможными без использования матема-
тических средств и методов исследования. 
В настоящее время математическая подго-
товка всё в большей степени сопровождает 
юридическую науку. К сожалению, часто 
забывают, что юридическим наукам про-
сто необходимо широкое применение мате-
матических средств и методов. Во-первых, 
юристы считают, что нормативно-правовые 
акты и связанные с ними явления и про-
цессы очень сложные и носят социальный 
характер. Во-вторых, в своей ежедневной 
работе они сталкиваются не только с объек-
тивными, но и субъективными отношениями 
к происходящему, которые не всегда можно 
облечь в математическую форму положе-
ний и аксиом высшей и прикладной мате-
матики. В-третьих, не все явления правовой 
реальности можно систематизировать с по-
мощью математики. Однако при всех до-
стоинствах использования математических 
знаний в юридической науке нельзя пре-
увеличивать её возможности. В настоящее 
время в содержание «математической юри-
спруденции» включаются разнообразные 
понятия и методы математики, некоторые 
понятия дифференциального и интеграль-
ного исчисления, теория множеств, теория 
вероятностей и математическая статисти-
ка, теория информации, теория игр, моде-
лирование причин преступности, сетевые 
методы управления в сфере правопорядка 
и т.д. Другими словами, математика в обла-
сти юридических наук – это наука о коли-
чественных и пространственных моделях, 
а также о теоретических информационных 
моделях в правовой действительности [4].

Математика развивает в человеке логи-
ческое мышление, а это необходимо юри-
сту и следователю, так как юристы в своей 
работе постоянно используют специаль-
ные логические приёмы и методы – опре-
деления и классификации, аргументации 
и опровержения. Эти методы помогают 
юристам вести следствие в правильном 
направлении, чётко планировать оператив-
ные действия и расследовать совершённое 
преступление. Главный показатель уровня 
логической культуры юриста – это умение 
использовать эти приёмы и другие логи-
ческие средства, в том числе индуктив-
ный и дедуктивный методы. Для того что-
бы научить курсанта креативно мыслить, 
строить цепочки логичных рассуждений 
и доказательств, следует больше внима-
ния уделять математической логике. Такие 
умения весьма важны для профессии юри-
ста и следователя. 

В своей практической деятельности 
и юрист, и следователь часто имеет дело 
с разнообразными ситуациями. Каждый 
профессионал должен уметь не только про-
анализировать сложившуюся обстановку, но 
и адекватно её оценить и сделать правиль-
ные выводы. При изучении разнообразных 
социальных явлений и процессов юристы 
давно эффективно используют такие обла-
сти математики, как теория вероятностей, 
математическая статистика, математическая 
логика, теория информации, исследование 
операций, теория графов, теория игр, линей-
ное и динамическое программирование.

Профессиональная направленность при 
обучении математике реализуется в исполь-
зовании теоретических вопросов и прак-
тических задач, которые носят профес-
сиональный характер. Это закладывается 
в текст задачи или выражается с помощью 
рисунка, чертежа, схемы и т.п. Задачи сле-
дует составлять на основе математических 
знаний и умений, связанных с професси-
ональными знаниями и умениями курсан-
тов. Это всегда заинтересовывает курсан-
тов и помогает убедить их в применении 
математических знаний в будущей про-
фессиональной деятельности. Составляя 
ориентированные на связь с профессией 
задачи, следует уделять особое внимание 
формулировкам, так как условие задачи 
стимулирует познавательную деятельность 
курсантов. Профессионально направлен-
ные задачи формируют у курсантов умение 
отыскать в профессиональной ситуации ма-
тематическое понятие и использовать его 
в новой ситуации. Поэтому задачи с про-
фессиональной направленностью следует 
составлять таким образом, чтобы курсанты 
могли применить усвоенные теоретические 
положения к решению практических задач. 
Они должны быть направлены на развитие 
пространственного воображения, вычис-
лительных навыков и графических умений 
курсантов. Решение таких задач на заняти-
ях расширяет профессиональный кругозор 
курсантов, формирует умения и навыки при 
работе с измерительными приборами, та-
блицами и справочной литературой.

Преподавателю следует тщательно 
анализировать учебный материал занятия 
и определить, что нового курсант узнает, 
что следует ему повторить и чему научить-
ся. При подготовке к занятию необходимо 
определить основные понятия и теорети-
ческие положения, которые раскрывают 
содержание темы занятия, а также объём 
материала, его связь с ранее изученным 
материалом, воспитательный потенциал 
и профессиональную значимость. Важно 
приводить примеры, касающиеся будущей 
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профессии, давать подробные объяснения 
математических понятий, методов иссле-
дования, принципов построения математи-
ческих моделей, которые помогут курсанту 
в дальнейшей работе. Если изучаемый ма-
териал профессионально значим, то следует 
установить его характер (обязательный или 
информативный) и вид связи с содержани-
ем специальных предметов (предшествую-
щий, сопутствующий или перспективный). 
Затем нужно подобрать соответствующие 
целям занятия задачи, определить их ме-
сто в структуре занятия, установить время 
и разработать приёмы работы с ними. Реше-
ние задач профессионального характера на 
занятиях представляет прикладной характер 
математики. Это не только формирует инте-
рес к математике как к науке, но и делает её 
профессионально значимой дисциплиной. 
Курсанты понимают, что математическая 
подготовка необходима для профессиональ-
ного становления [2]. 

Все вышеперечисленные проблемы 
и трудности требуют от преподавателя ис-
пользования креативной образовательной 
технологии. Также стоит максимально учи-
тывать психолого-возрастные особенно-
сти курсантов, их гуманитарный склад ума 
и недостаточный уровень математической 
подготовки. Не следует навязывать им фор-
мально-логическое изложение материала, 
заменять классические доказательства рас-

суждениями наглядного или описательного 
характера. 

Таким образом, потенциал математиче-
ской подготовки в становлении субъектной 
позиции курсанта трудно переоценить. Поэ-
тому важной составляющей фундаменталь-
ной подготовки курсанта образовательной 
организации МВД России может и должно 
стать математическое образование. Ведь 
математика – это часть современной куль-
туры, основа научно-технического прогрес-
са и немаловажный элемент формирования 
личности с субъектной позицией. 
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