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Аннотация. Обновление федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования 
поставило перед медицинскими вузами ряд сложных за-
дач, связанных с увеличением доли ответственности 
разработчиков образовательных программ за качество 
формируемого компетентного профиля выпускника.  
В процессе проведения исследования выявлена объектив-
ная потребность в эффективных инструментах форми-
рования компетентностного профиля будущих медиков в 
контексте требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования послед-
него поколения и констатирована недостаточная обосно-
ванность роли математической подготовки, являющейся 
метафундаментом данного процесса. Настоящая ста-
тья посвящена обоснованию места и роли математиче-
ской подготовки в процессе формирования компетент-

ностного профиля будущих медиков, в частности в кон-
тексте задач формирования бизнес-компетенций будущих 
специалистов системы здравоохранения. В статье рас-
смотрено содержание концепта «бизнес-компетенция» 
и представлено авторское видение причин многообразия 
его контекстов, характеризующего современную дей-
ствительность, в которой переплетаются гуманитар-
ный и технократический подходы к оценке социальных 
явлений и процессов. Раскрываются проблемы, связанные 
с преподаванием математических дисциплин на медицин-
ских факультетах и в медицинских вузах, характеризую-
щиеся многоаспектностью, которая обусловлена, с одной 
стороны, низкой мотивацией студентов в отношении 
изучения данных дисциплин, с другой стороны, недоста-
точным включением математических знаний в рамках  
занятий по профильным дисциплинам. В контексте  
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формирования бизнес-компетенций будущих медиков рас-
крыта роль математической подготовки, выделены груп-
пы методологически и методически ориентированных под-
ходов и принципы ее эффективной организации, а также 
предложен альтернативный взгляд на содержание дисци-
плин, ориентированных на формирование бизнес-компе-
тенций будущих специалистов медицинского профиля.

Ключевые слова: компетентностный подход, биз-
нес-компетенции, высшее медицинское образование, ком-
петентностный профиль будущего медика, универсальные 
компетенции, математическая подготовка медиков, ма-
тематические дисциплины, изучение математики в вузе, 
принципы организации математической подготовки, со-
временные подходы к преподаванию математики в вузе

Для цитирования: Шатравкина А. В. Математическая подготовка и ее роль в контексте формирования бизнес-компе-
тенций будущих медиков // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 2 (59). С. 335—340. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.262.

Original article

MATHEMATICAL TRAINING AND ITS ROLE  
IN THE CONTEXT OF FORMING BUSINESS COMPETENCES OF FUTURE DOCTORS

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. Updating the federal state educational standards 
for higher education has set a number of complex tasks for 
medical universities associated with increasing the share of re-
sponsibility of the developers of educational programs for the 
quality of the formed competent profile of the graduate. During 
the study process it was revealed that there is an objective need 
for effective tools for forming competence profile of prospec-
tive health professionals in the context of the requirements of 
federal state educational standards for higher education of the 
latest generation, and insufficient substantiation of the role of 
mathematical training was noted, which is the meta-basis of the 
process in question. This article is devoted to substantiation of 
the place and role of mathematical training in forming compe-
tence profile of future doctors, in general, and in the context  
of forming business competences of future healthcare special-
ists, in particular. In the article the author considers the content 
of “business competence” concept and presents their vision of 
the reasons causing wide diversity of its contexts, characteriz-
ing the modern reality, in which humanitarian and technocratic 

approaches to assessment of social phenomena and processes 
are intertwined. The problems related with teaching mathemat-
ical disciplines in the medical faculties and universities are re-
vealed, those issues are characterized by the multidimensional 
aspect, which, on the one hand, results from students low moti-
vation to study these disciplines; on the other hand, is explained 
by insufficient integration of mathematical knowledge in core 
subjects. In the context of forming business competences of 
prospective doctors the role of mathematical training is dis-
closed, groups of method-oriented and methodology-oriented 
approaches and effective organization principles are allocated, 
and an alternative view on the content of disciplines focused on 
forming business competences of future specialists is proposed. 

Keywords: competence approach, business competences, 
higher medical education, future doctor competence profile, 
universal competences, mathematical training of healthcare 
specialists, mathematical disciplines, studying mathematics at 
university, principles of mathematical training organization, 
modern approaches to teaching mathematics at university

For citation: Shatravkina A. V. Mathematical training and its role in the context of forming business competences of future 
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Введение
В настоящее время наблюдается тенденция, которую ус-

ловно можно обозначить как отток кадров из государственной 
и муниципальной системы в сторону малого и среднего бизне-
са. Особенно четко данная тенденция прослеживается в среде 
специалистов бюджетной сферы, относящихся к так называе-
мым помогающим профессиям (педагоги, психологи, медики 
и др.). Несмотря на значительную поддержку со стороны го-
сударства, многие выпускники вузов ориентированы на поиск 
себя и реализацию собственных возможностей через создание 
собственного небольшого бизнеса или участие в перспектив-
ных стартапах с возможностью получения в дальнейшем как 
поддержки от государства, так и продолжения построения 
траектории собственного бизнеса.

Выпускники медицинских факультетов не являются ис-
ключением из общей тенденции, которая в данной сфере 
просматривается даже в большей степени, нежели в дру-
гих. Ни для кого не секрет, что медицинская профессия, так 
же как и педагогическая, и артистическая, достаточно часто 
является семейной традицией. Сегодня многие перспектив-
ные выпускники-медики принимают участие в развитии се-
мейного бизнеса, продолжая или поддерживая дело жизни 

своих родителей. В связи с вышеизложенным считаем не-
обходимым обратиться к такой проблеме, как формирова-
ние бизнес-компетенций будущих выпускников медицин-
ских вузов, и рассмотреть роль математической подготовки 
в данном процессе.

Изученность проблемы. В настоящее время проблемы 
математической подготовки, в том числе ее содержатель-
ных аспектов, концептуальных оснований, связанных с этим 
методических решений, а также формирования компетент-
ностного профиля будущих медиков, являются предметом 
ряда педагогических исследований. Так, к рассмотрению 
традиционных подходов к организации обучения по мате-
матическим дисциплинам обращается Т. Л. Белова [1], об 
аспектах отбора содержания математической подготовки 
говорят М. Н. Дмитриева и М. А. Шмонова [2], Л. В. Лани-
на [3], Н. И. Никитина, Е. Ю. Романова и В. М. Гребенни-
кова [4], П. Г. Пичугина [5], Л. В. Янцер и К. Е. Янцер [6], 
специфику формирования компетенций будущих специали-
стов системы здравоохранения описывают в своих исследо-
ваниях Э. П. Комарова и Г. А. Алексеева [7] и М. А. Шмо-
нова [8, 9]. Однако место и роль математической подготов-
ки в процессе формирования бизнес-компетенций будущих  
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медиков, на наш взгляд, раскрыта недостаточно, что акту-
ализирует необходимость более детального рассмотрения 
данной проблемы. 

Актуальность исследования обусловлена объективной 
потребностью в эффективных инструментах формирования 
компетентностного профиля будущих медиков в контексте 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего поколения и не-
достаточной обоснованностью роли математической подго-
товки, являющейся метафундаментом данного процесса. 

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время обновление федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования поставило пе-
ред медицинскими вузами ряд сложных задач, связанных с 
увеличением доли ответственности разработчиков образо-
вательных программ за качество формируемого компетент-
ного профиля выпускника. Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования пре-
дыдущего поколения по медицинским направлениям и 
специальностям содержали вполне конкретные результаты 
освоения основных профессиональных образовательных 
программ, сформулированные в виде общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
достаточно системно соотносимых как с видами деятельно-
сти будущего выпускника, так и с содержанием его профес-
сиональной подготовки. 

На сегодняшний день формулировка профессиональ-
ных компетенций является зоной ответственности разра-
ботчика образовательной программы, а универсальные и 
общепрофессиональные компетенции «укрупнились» и 
стали требовать более целостного и системного подхода к 
их формированию и отбору необходимого для этого содер-
жания образования. В связи с этим ряд дисциплин, ставших 
уже привычными в содержании учебных планов образова-
тельных программ подготовки будущих медиков, в частно-
сти дисциплины математической направленности, уже не 
кажутся настолько необходимыми при формировании ком-
петентного профиля будущего выпускника медицинского 
вуза. Поэтому сегодня необходим новый взгляд на место 
и роль математической подготовки в формировании ряда 
компетенций студентов медицинских вузов, относимых 
стандартами к категории универсальных и общепрофессио-
нальных, коррелирующих, на наш взгляд, благодаря своему 
содержанию с такой категорией, как бизнес-компетенции. 

Научная новизна. В статье предлагается авторское рас-
смотрение причин многообразия контекстов концепта «биз-
нес-компетенция», характеризующего современную дей-
ствительность, в которой переплетаются гуманитарный и 
технократический подходы к оценке социальных явлений и 
процессов. В контексте формирования бизнес-компетенций 
будущих медиков раскрыта роль математической подготовки, 
выделены группы подходов и принципы ее эффективной ор-
ганизации, предложен альтернативный взгляд на содержание 
дисциплин, ориентированных на формирование бизнес-ком-
петенций будущих специалистов медицинского профиля. 

Целью исследования является обоснование места и 
роли математической подготовки в процессе формирова-
ния компетентностного профиля будущих медиков, в част-
ности в контексте задач формирования бизнес-компетен-
ций будущих специалистов системы здравоохранения.

Задачи исследования: рассмотрение содержательных 
контекстов понятия «бизнес-компетенция»; представление 
обзора проблем, связанных с преподаванием математиче-

ских дисциплин на медицинских факультетах и в медицин-
ских вузах; выделение подходов к организации преподава-
ния математических дисциплин для студентов медицинских 
направлений и специальностей; обоснование места и роли 
математической подготовки в контексте формирования биз-
нес-компетенций будущих медиков.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в выделении ключевых принципов ор-
ганизации математической подготовки будущих медиков  
в контексте задач формирования их компетентностного 
профиля в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего обра-
зования последнего поколения.

Основная часть
Методологическая основа. В процессе исследования 

использованы: метод анализа научно-педагогической ли-
тературы по рассматриваемой проблеме; метод обобщения 
современной проблематики преподавания математических 
дисциплин на медицинских факультетах и в вузах меди-
цинского профиля; метод группировки при описании под-
ходов к организации преподавания математических дисци-
плин для студентов медицинских направлений и специаль-
ностей; метод систематизации в процессе представления 
принципов отбора содержания математической подготовки 
в медицинских вузах; метод системного обобщения при 
обосновании и раскрытии роли математической подготов-
ки в формировании бизнес-компетенций будущих специа-
листов системы здравоохранения. 

Результаты. В настоящее время термин «бизнес-ком-
петенции» в большей степени соотносится с прагматичным 
подходом к организации деятельности и имеет несколько тех-
нократический характер, поскольку делается акцент на эф-
фективном выполнении определенной работы. Сегодня все 
чаще в разных сферах мы слышим о необходимости опреде-
ления критериев эффективности деятельности организаций, 
действий управленцев и рядовых работников. М. В. Дро-
бот говорит о компетенции как о «наиболее мелкой едини-
це производственного поведения» [10, с. 113], которая может 
измеряться и изменяться с течением времени. О. А. Гераси-
менко и Ж. Н. Авилова подчеркивают ключевую роль биз-
нес-компетенций в системе функционирования компаний, 
поскольку именно они выступают основными элементами 
при построении «модели персональных компетенции компа-
нии» [11, с. 276] и в то же время могут частично и полностью 
быть в составе требований к конкретным должностям. Таким 
образом, персональные компетенции сотрудников определя-
ются через призму целей и задач той компании, в которой они 
реализуют трудовую деятельность.

Понятие «бизнес-компетенции» встречается в самых 
разных контекстах: их рассматривают как характеристики 
деятельности современных преподавателей [12], как клю-
чевые факторы развития не только производств, но и целых 
регионов [13], как качества, определяющие экономическую 
безопасность личности [14], и т. п. Подобное многообразие 
контекстов, с одной стороны, свидетельствует о всепро-
никающем характере данного понятия, с другой стороны, 
ярко характеризует современную действительность, в кото-
рой переплетаются гуманитарный и технократический под-
ходы к оценке социальных явлений и процессов.  

В высшем образовании переплетение данных подхо-
дов также проявляется достаточно отчетливо: формируется 
современный взгляд на эффективность образовательного  
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процесса, образовательных инструментов, образователь-
ных результатов. Функционирование высшего образования 
рассматривается с точки зрения протекания бизнес-процес-
сов, приемные кампании вузов выстраиваются в логике ра-
боты с потребителями услуг, студенты определяют приори-
теты освоения отдельных элементов образовательных про-
грамм по принципу полезности и применимости того или 
иного знания в будущем и т. д. Ряд дисциплин и курсов рас-
сматриваются студентами как несущественные дополнения 
к основной программе, несмотря на то, что многие из этих 
дисциплин являются метафундаментом для формирования 
компетентностного профиля будущих выпускников. Ярким 
примером подобного отношения со стороны студентов яв-
ляются математические дисциплины, проблемы преподава-
ния которых звучат достаточно остро. 

В настоящее время вопросы преподавания математиче-
ских дисциплин на медицинских факультетах и в медицин-
ских вузах приобретают многоаспектный характер, который 
обусловлен, с одной стороны, низкой мотивацией студентов 
в отношении изучения данных дисциплин, с другой сторо-
ны, недостаточным включением математических знаний  
в рамках занятий по профильным дисциплинам. Первый 
момент объясняется тем, что студенты в недостаточной сте-
пени осведомлены о значении математики в их будущей 
профессиональной деятельности, они просто не осознают 
необходимости ее изучения и в основной массе относятся  
к математическим дисциплинам как к обременительному 
дополнению к основным дисциплинам. Второй аспект про-
блемы связан с тем, что преподаватели специальных дисци-
плин не включают математические знания в контекст основ-
ного материала, хотя это позволило бы не только увеличить 
мотивацию студентов к изучению математики, но и могло 
бы способствовать более «живому» восприятию знаний по 
основным предметам, актуализируя таким образом реализа-
цию принципа профессиональной направленности. Рассма-
триваемая проблема обозначилась в сфере профессиональ-
ной подготовки медицинских кадров уже довольно давно. 
Практически с начала второго десятилетия XXI века препо-
даватели медицинских вузов отмечают обозначенные выше 
проблемы, подчеркивая, что имеющее место на текущий мо-
мент «качество математической подготовки будущих врачей 
не отвечает запросу общества» [15, с. 159]. Между тем одним 
из ключевых результатов подготовки будущего медика яв-
ляется практическое применение в будущей профессиональ-
ной деятельности знаний, умений и навыков, формируемых 
при изучении математических дисциплин.

Преподавание математических дисциплин в современ-
ном медицинском вузе требует от педагогов системного 
видения общей идеи подготовки будущего специалиста 
сферы здравоохранения. Современные требования к ре-
зультатам подготовки будущих медиков, закрепленные  
в федеральных государственных образовательных стан-
дартах, определяют в качестве ориентиров подготовки ряд 
универсальных и общепрофессиональных компетенций 
управленческого характера, содержание которых мож-
но частично, а в некоторых случаях полностью соотнести 
с бизнес-компетенциями. Системный подход к решению 
проблемных ситуаций, умение определить эффективную 
стратегию и тактику при решении профессиональных задач 
и управлять как собственной, так и групповой проектной 
деятельностью, организация и руководство работой коман-
ды, в том числе способность принимать взвешенные с эко-
номической и этической точки зрения профессиональные 

решения, — все эти и многие другие способности заложены 
в основу компетентного профиля специалистов всех сфер 
в качестве универсальных результатов, характеризующих 
профессиональную подготовку высшего уровня образова-
ния. Среди общепрофессиональных компетенций будущих 
медиков в контексте сопряжения с бизнес-компетенциями 
стоит отметить также способность будущих выпускников 
организовывать собственную профессиональную деятель-
ность, а также деятельность команды, опираясь на принци-
пы менеджмента качества. 

Обозначенные составляющие компетентностного про-
филя будущего медика формируются в учебном процессе 
вуза с помощью разных элементов основных профессио-
нальных образовательных программ как теоретического, 
так и практического характера. Математические дисципли-
ны играют не последнюю роль при решении данной задачи. 
Хотя, справедливости ради, необходимо заметить, что зна-
чение математического знания для формирования портфеля 
компетенций выпускника иногда в недостаточной степени 
осознают не только студенты, но и сами преподаватели, ко-
торые в большей степени ориентированы на традиционный 
академичный вариант объяснения материала без его при-
вязки к прикладным задачам профессиональной деятельно-
сти. К тому же данная проблема имеет системный характер 
и наблюдается не только в медицинских вузах. 

Сегодня перед преподавателями математических дис-
циплин в российских вузах стоит сложная задача: необ-
ходимо, с одной стороны, сохранить фундаментальность 
научного математического знания, с другой стороны, 
«оживить» это знание контекстом профессиональной дея-
тельности, показать его прикладной характер, вооружить 
будущих специалистов практическими навыками его ис-
пользования в профессии. Решение данной задачи видит-
ся нам в сочетании методологически и методически ори-
ентированных подходов при организации образователь-
ного процесса в медицинском вузе. К первым мы относим 
подходы, имеющие на сегодняшний день концептуальное 
значение для всей системы высшего образования в целом: 
компетентностный, полидисциплинарный и дифференци-
рованный. Положения данных подходов и их основные 
идеи заложены в современных федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего образования но-
вого поколения. Методически ориентированные подходы, 
на наш взгляд, ориентированы на поиск механизмов опти-
мизации математического образования будущих медиков 
в контексте прикладных задач профессиональной подго-
товки. К данной группе считаем целесообразным отнести 
уровневый, контекстный и интегративный подходы. 

Вышеназванные подходы актуализируют необходимость 
опоры в процессе организации математической подготовки 
будущих медиков на принципы системности, фундаменталь-
ности, междисциплинарности, интегративности, контекстно-
сти и прикладной направленности, а также поиска новых форм 
организации обучения студентов, отвечающих задачам фор-
мирования их компетентностного профиля. Опора на прин-
ципы системности и фундаментальности позволит сохранить 
основу содержания математического образования в медицин-
ском вузе. Принципы междисциплинарности и интегративно-
сти определят возможности проектирования и реализации ма-
тематических дисциплин в рамках комплексных модулей со 
смежными дисциплинами (например, в сочетании с экономи-
ческими или ИКТ-дисциплинами). Принципы контекстности 
и прикладной направленности ориентированы на усиление 
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связи фундаментальной части математической подготовки  
с прикладными задачами профессиональной деятельности. 

Подобные организационные преобразования в сфере 
математической подготовки будущих медиков позволят 
укрепить ее позиции в процессе реализации основных про-
фессиональных образовательных программ высшего об-
разования, а также будут способствовать осознанию роли 
математических дисциплин в формировании компетент-
ностного профиля будущих специалистов сферы здравоох-
ранения, в том числе бизнес-компетенций. 

Заключение, выводы
Проведенное исследование показало, что в настоящее вре-

мя математическая подготовка будущих медиков нуждается 

в коренном обновлении, как с точки зрения содержательных 
элементов, так и в контексте осмысления ее роли в формиро-
вании компетентностного профиля будущего медика. Фор-
мирование универсальных и общепрофессиональных ком-
петенций, соотносимых по содержанию с концептом «биз-
нес-компетенции», требует системного видения содержания 
процесса профессиональной подготовки в целом и математи-
ческой подготовки в частности. Фундаментальное математи-
ческое знание необходимо, с одной стороны, интегрировать  
в содержание профессиональных дисциплин, с другой — ак-
туализировать его контекстом актуальных для реальной меди-
цинской практики и понятных студентам прикладных задач, 
непосредственно связанных с конкретными видами деятель-
ности будущего выпускника медицинского вуза. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
подготовки персонала организации к противодействию 
возникающим информационным угрозам, потребность  
в которой в настоящее время только возрастает. Повы-
шение уровня защищенности информации в информацион-
ных системах организаций, включая телекоммуникацион-

ные сети, может быть обеспечено только комплексным 
применением методов и средств защиты. Наиболее уяз-
вимым звеном в этом случае, по мнению специалистов, 
является человек. 

В работе приведены и проанализированы данные, ха-
рактеризующие долю воздействия методами социальной 


