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Экономический анализ темпов новой (четвертой) промышленной революции, на-

чавшейся с автоматизации производства, внедрения робототехники в самых различных его 
отраслях и формирования искусственного интеллекта, дает основания для прогноза о том, 
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что доля автоматизированных процессов в производстве и логистике достигнет к 2035 г. 
95 %, а 50–70 % нынешних рабочих мест перестанут существовать [4]. Поскольку язык со-
временной математики лежит в основе автоматизации производства, внедрения робото-
техники и формирования искусственного интеллекта, очень важно обеспечить опережаю-
щий характер математической подготовки студентов по отношению к развитию соответ-
ствующей отрасли производства и профессиональной школы [1, 7]. Как следует из прово-
димого ниже анализа современных, углубленных трактовок принципа фундаментальности, 
именно этот принцип особенно важен в обеспечении опережающего характера математи-
ческой подготовки педагогов профессионального обучения. 

Следует отметить, что в настоящее время в подготовке студентов в вузах в услови-
ях быстро изменяющейся социокультурной среды наблюдается резкий крен от фундамен-
тальности в сторону прагматизма, что может повлечь очень серьезные последствия. Дейст-
вительно, «как раз освоение фундаментальной, принципиальной стороны дела было силь-
ной стороной нашего образования (в том числе и профессионально-педагогического). Эта 
традиция сложилась еще до революции и, к счастью, не была утрачена, хотя сейчас дела-
ются попытки ее разрушить в угоду утилитарному образованию» [6, c. 11]. 

Как известно [5], педагоги профессионального обучения вместе с учителями ма-
тематики и информатики несут наибольшую ответственность за опережающую матема-
тическую подготовку квалифицированного современного рабочего, играющего глав-
ную роль в высокотехнологичных отраслях производства. Поэтому необходимо выяв-
ление возможных направлений фундаментализации математической подготовки педа-
гогов профессионального обучения, особенно в этих отраслях производства, какими 
являются машиностроение, электроэнергетика и некоторые другие. 

В выявлении направлений фундаментализации математической подготовки пе-
дагогов необходим анализ современных углубленных трактовок принципа фундамен-
тальности образования. К сожалению, в педагогике до сих пор отсутствует единое по-
нимание термина «фундаментальность образования», к тому же он толкуется весьма 
противоречиво. Но для нас важно то, что различные современные трактовки феномена 
фундаментализации образования группируются вокруг следующих направлений [2]. 

1. Интеграция, или сближение науки и образования, предполагает установление 
связей между ними. Иными словами, фундаментальность образования являет собой со-
единение научного знания и образовательного процесса. Отметим, что применительно 
к подготовке педагогов профессионального обучения эта трактовка свидетельствует 
о необходимости взаимосвязи их общенаучной и профессиональной подготовки [7]. 

Один из основоположников информатики А. П. Ершов неустанно повторял, что 
математика является материнской наукой для информатики [3]. Поэтому в фундамен-
тализации математической подготовки педагогов профессионального обучения веду-
щую роль играет интеграция содержания их математической подготовки и подготовки 
в области информатики. 

2. Универсализация знаний, умений, навыков, обусловливает выделение струк-
турных единиц научного знания, имеющих наиболее высокий уровень обобщения изу-
чаемых явлений. В основе универсализации знаний в математической подготовке сту-
дентов в вузе лежат математические структуры и схемы (в общенаучной терминологии 
средства, методы математического познания). Математические структуры и схемы 
с точки зрения фундаментализации образования являются наиболее важными струк-
турными единицами научного знания, которые способствуют формированию цельного, 
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обобщающего знания, являющегося ядром (основой) всех полученных студентом зна-
ний, объединяющим эти знания в единую мировоззренческую систему, что особенно 
важно в обеспечении взаимосвязи содержания общенаучной и профессиональной под-
готовки студентов. 

3. Формирование общекультурных основ в процессе обучения, особенно важных 
в реализации межпредметных связей дисциплин. Термин «общекультурные основы» 
понимается широко – в соответствии с объемным спектром трактовок понятия «куль-
тура». В формировании общекультурных основ в процессе математической подготовки 
студентов в вузе ведущую роль играет современный культурологический подход, в ос-
нове которого лежит принцип культуросообразности как «один из важнейших принци-
пов современного образования» [1]. 

Анализ принципа культуросообразности применительно к математической под-
готовке показывает, что та ступень современной «всечеловеческой» математической 
культуры, на которой мы находимся в данное время, предъявляет к нам требование, 
чтобы мы действовали сообразно с ней, если только хотим добиться положительных 
результатов в ходе математической подготовки. Из этого требования прежде всего и на-
до исходить при формировании общекультурных основ и, в более широком контексте, 
профессиональной культуры студентов. 

В фундаментализации математической подготовки студентов особенно важны наи-
более яркие проявления математической культуры, какими являются математическое мо-
делирование, дискретная (компьютерная) математика (ДМ) и вычислительные процессы 
[5]. Эти области математики лежат в основе автоматизации производства и логистике, ла-
винообразное распространение которых, как уже отмечалось, прогнозируется к 2035 г. По-
этому они особенно важны в обеспечении опережающего характера математической под-
готовки педагогов профессионального обучения в услових, когда в отмеченный период 
50–70 % нынешних рабочих мест скорее всего перестанут существовать. 

Как обосновано А. Калининой [5], кроме уже фактически ранее отмечавшихся 
основных положений (принципов) подготовки педагогов профессионального обучения [7], 
в исследование дидактических особенностей фундаментализации их математической 
подготовки, особенно в отбор ее содержания, должны быть положены также следую-
щие основные принципы их подготовки [7]: 

● взаимная обусловленность педагогического и производственного процессов; 
● интеграция психолого-педагогического, отраслевого и производственно-техноло-

гического компонентов подготовки (профессионально-педагогическая направленность). 
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Аннотация. Определены существенные признаки понятия «экономическая компетент-
ность педагога», предложено описание структуры этой компетентности. Выявленный теорети-
ческий конструкт применяется в качестве методологического основания проектирования со-
держания учебной дисциплины «Экономика образования». 

Abstract. Essential signs of the concept of the teacher’s economic competence are deter-
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struct is used as a methodological basis for designing the content of the academic discipline “Econom-
ics of Education”. 
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Нормативно определяемое понимание деятельности образовательных организа-

ций как хозяйствующих субъектов, обладающих экономической свободой, появление 
организаций, основанных на частной и различных комбинациях других форм собствен-
ности, нарастающий объем платных образовательных услуг характеризуют существен-




