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В Республике Беларусь в настоящее время 
активно ведётся реформирование системы 
непрерывного образования «школа-вуз». Чтобы 
проследить направления действия этих реформ и 
сферы, которые они затрагивают, необходимо 
выделить составляющие этого процесса и 
влияющие на него факторы. Проанализировать 
эффективность реформ без соответствующей 
методологической базы не представляется 
возможным. 
Целью данной работы является построение 
модельной структурно-логической схемы, общей 
для всей проблемной области исследования 
образовательных практик, и, в то же время, 
достаточно просто адаптируемой к решению 
конкретных проблем, возникающих в процессе 
организации системы непрерывного образования. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 14. 02. 2007 г. 

В исследовательских целях сфера применения мо
дели ограничивается рассмотрением предметной 
культуры личности обучающегося, под которой пони
мается не только совокупность знаний в определен
ной предметной области, но и система личностно-со-
циальных ценностей, формирующихся под влиянием 
изучаемого предмета, а также фундированный этим 
процессом комплекс качеств и умений общечелове
ческого значения. В центр предлагаемой модели была 
поставлена личность обучающегося, а предметом ис
следования стали онтологические, гносеологические 
и аксиологические основания развития его культуры, 
системный анализ и структурно-содержательная ре
конструкция которых в настоящее время отсутствуют 
в литературе. Структурно-логическая схема основа
ний развития культуры личности обучающегося визу
ализирована и подробно описана в статье. 

Основания развития культуры личности обу
чающегося. Базисным понятием при рассмотрении 
оснований развития культуры личности обучающего
ся в системе непрерывного образования является 
культура, трактуемая, прежде всего, как духовная 
жизнь общества. В этом контексте культура включает 
в себя все формы духовного производства в различ
ных сферах: науку, искусство, философию, мораль, 
религию, политику, право. Под влиянием всех выше
перечисленных форм духовного производства скла
дывается образовательная область, представляющая 
собой феномен культуры. 

При погружении человека в пространство культу
ры происходит своеобразное социокодирование, при
водящее к формированию личности и становлению 
личностной культуры. При этом развитие культуры 
личности происходит под влиянием образовательной 
области, являющейся феноменом кросскультурного 
значения и находящейся на пересечении различных 
потоков духовного производства. В результате взаи
модействия личности с совокупностью предметных 
образовательных областей формируются предметные 
проекции культуры личности обучающегося. 
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Рис. 1. Основания развития культуры личности обучающегося 

Культура личности обучающегося - это комплекс
ный, сложно-структурированный феномен, требу
ющий системного подхода в своем исследовании. 
Важнейшими основаниями развития культуры лично
сти обучающегося (КЛО) являются факторы онтоло
гического, гносеологического и аксиологического 
характера (см. рис. 1). 

Онтологическими основаниями КЛО выступают, 
в первую очередь, предметное содержание изучае
мых учебных дисциплин и система организации об
разования. 

Гносеологическими основаниями КЛО являются 
нормы научной рациональности, представленные в 
системе непрерывного образования. 

Аксиологические основания КЛО фундируются 
ценностной мотивацией, формируемой в процессе 
обучения. 

Онтологические основания включают в себя два 
компонента: контекст образования и его организаци
онное обеспечение (организация и методология обра
зования). Первый из них содержит программы изуча
емых дисциплин, учебно-методические материалы 
различного уровня (учебники, учебные пособия, 
учебно-методические комплексы, методическая ли
тература и т. д. ). Организационная составляющая 
представляет собой развернутый комплекс, обеспе
чивающий непрерывность процесса обучения по со
ответствующим дисциплинам: нормативные докумен

ты системы образования, определяющие модель об
разовательного процесса; формы и виды образова
тельной деятельности [1]. 

Гносеологические основания КЛО включают ког-
нитивно-компетентностную составляющую, рефлек
сивно-оценочный комплекс и креативный компонент. 
Формирование гносеологических основ КЛО пред
полагает, в первую очередь, усвоение норм научной 
рациональности, представленной в содержании учеб
ных дисциплин. Вместе с тем, становление и развитие 
гносеологических основ КЛО неразрывно связано с 
освоением языка научной дисциплины, развитием ин
туиции и творческого воображения учащегося и его 
рефлексивных способностей [2]. 

К аксиологическим основаниям КЛО относятся: 
ценностные ориентиры образовательной деятельности 
учащегося, формирующиеся в процессе обучения; 
мотивационные установки учащегося, а также ценно-
стно-параметрированное восприятие им действитель
ности [3, 4]. 

Гносеологические основания являются ориенти
рующими установками в процессе познания и рас
крывают взаимоотношение между общими метода
ми познания. Они представлены тремя компонента
ми культуры личности обучающегося (см. рис. 2). 

В качестве первого компонента выступает когни-
тивно-компетентностный, состоящий из предметной 
грамотности и предметной компетентности. Предмет-
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Рис. 2. Гносеологические основания развития культуры личности обучающегося 

ная грамотность представляет собой совокупность та
ких детерминант, как освоение минимально необходи
мых знаний, умений и навыков (ЗУН) для решения 
повседневных задач, владение предметным языком и 
сформированность стиля мышления в предметной об
ласти. В свою очередь, опыт применения научных ме
тодов и моделей в новых нестандартных условиях и 
деловые и личностные качества обучающегося на оп
ределенной ступени образования, выраженные в го
товности принятия обучающимся решений на основе 
гуманистических ценностей и готовности к непрерыв
ному самообучению, формируют предметную компе
тентность [5, 6]. 

Вторым компонентом гносеологических оснований 
культуры личности обучающегося является рефлек
сивно-оценочный комплекс. Он включает в себя уме
ния осуществлять рефлексию процесса и результата 
предметной деятельности, что, в свою очередь, помо
гает сформировать потребности в непрерывном про
фессионально-предметном самосовершенствовании, 
и, при наличии способности к разработке программ 
саморазвития и умения проводить самоконтроль, 
обучающийся обретает способность к формированию 
адекватной самооценки [7]. 

Креативный компонент как еще одна составляю
щая гносеологических оснований культуры личности 
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Рис. 3. Аксиологические основания развития культуры личности обучающегося 

обучающегося неразрывно связан с развитыми пред
метной интуицией и воображением, умением форму
лировать новые проблемы, используя предметный 
язык. Сюда также можно отнести такие качества лич
ности, как способность находить новые методы реше
ния известных проблем и стремление к переосмысле
нию целей, норм, ценностей, способов деятельности 
в предметной области - как науке и учебной дисцип
лине [8, 9]. 

Аксиологические основания отражают природу 
ценностей культуры личности и являются факторами, 
определяющими направление формирования предмет
ной культуры обучающегося [9, 10]. Они представле
ны тремя составляющими: ценностные ориентиры об
разовательной деятельности, мотивационные установ
ки обучающегося и ценностно-параметрированное 
восприятие действительности (см. рис. 3). Ценность 
объективности знания и принятие плюральности исти
ны представляют собой не что иное, как ценностные 
ориентиры образовательной деятельности обучающе
гося. Мотивационные установки возникают посред
ством формирования мотивации к занятиям интеллек
туальной деятельностью и ряда следующих установок: 
на интеллектуальную честность, на креативность 
мышления и деятельности, на овладение валеологи
ческим знанием. О ценностно-лараметрированном 

восприятии действительности можно сказать, что оно 
представляет собой совокупность эстетического вос
приятия мира и красоты интеллектуальных достиже
ний, стремления к вхождению в контекст постиндуст
риального общества через овладение современными 
информационными технологиями; мотивации к соци
альной адаптации и социальной мобильности [11]. 

Рассмотрение онтологических оснований разви
тия культуры личности обучающихся в системе не
прерывного образования подразумевает экспликацию 
множества объектов, вовлеченных в этот процесс, и 
связей между ними. Примером сущностных основа
ний, фундирующих непрерывное развитие личности 
обучающегося, является система образования, суще
ствующая в рамках данного социума. Система обра
зования обеспечивает взаимодействие личности с об
разовательными культурами предметных областей, 
создавая множество учебных дисциплин вместе с их 
дидактиками (см. рис. 1). Образование характеризу
ется научностью методологии, многоплановостью 
контекста (см. рис. 4) и глубоким уровнем организа
ции (см. рис. 5). Контекст образования отражает ви
довое наполнение и структурную организацию содер
жания предметной области. Носителями содержания 
и, одновременно, посредниками в его взаимодей
ствии с обучающимся являются учебно-методические 
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Рис. 4. Компонент онтологических оснований развития культуры 
личности обучающегося: контекст образования 

материалы, представленные очень широким спект
ром, - учебники, учебные пособия, учебно-методи
ческие комплексы (УМК) и т. д. 

Структурный контекст содержательной части 
учебного материала для школ формируется исходя 
из различных позиций дифференциации обучения 
(уровни и профили) и способов ее организации. Для 
оптимальной и своевременной профессиональной 
ориентации в системе непрерывного образования 
осуществляется профилирование в соответствии с 
различными предметными образовательными облас
тями предполагающее, в свою очередь, направления 
и специализации, имеющие свой уровень градации. 
Так, например, существуют гуманитарный, есте
ственно-научный, социокультурный и технико-техно

логический профили [12]. С целью реализации со
временных образовательных подходов, ориентиро
ванных на личностно-ориентированное образование, 
компоненты содержания в предметных программах 
представлены инвариантной и вариативной частью. 
Вариативность реализуется в двух видах: в произ
вольном выборе предметов и в выборе уровня обу
чения конкретной дисциплины. Уровни обучения -
базовый, повышенный и углубленный - характери
зуют объем и качество содержательного наполнения 
учебной программы предмета. 

Структурный контекст содержательной части учеб
ного материала для вузов формируется по аналогич
ным принципам. Содержание имеет обязательный 
компонент, вузовский компонент и часть курсов и 
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Рис. 5. Компонент онтологических оснований развития культуры 
личности обучающегося: организация и методология образования 



Навуковыя публiкацыi 

дисциплин, которые выбираются студентом. Все ву
зовские дисциплины систематизированы следую
щим образом: циклы социально-гуманитарных дис
циплин, естественно-научных дисциплин, общепро¬ 
фессиональных и специальных дисциплин, а также 
цикл дисциплин специализации. Наполнение учеб
ных планов конкретными дисциплинами зависит от 
специальности, направления специальности и специ
ализации. 

Организация и методология национальной сис
темы образования. Согласно Закону об образовании 
Республики Беларусь [13] выделяются следующие 
виды образования: основное, дополнительное и спе
циальное (см. рис. 5). Основное образование в Рес
публике Беларусь включает следующие уровни: дош
кольное образование; общее базовое образование; 
общее среднее образование; профессионально-техни
ческое образование; среднее специальное образова
ние; высшее образование; послевузовское образова
ние. Дополнительное образование может осуществ
ляться на всех уровнях основного образования, а так
же включает: внешкольное воспитание и обучение; 
повышение квалификации и переподготовку кадров. 
С учетом потребностей и возможностей личности об
разование может осуществляться: в учреждениях об
разования - в очной (дневной и вечерней), заочной 
формах и самостоятельно. Обучение как процесс по
лучения образования организуется посредством плат
ной и/или бюджетной формы обучения. Структура на
циональной системы образования включает: участни
ков образовательного процесса; образовательные 
стандарты; учреждения образования; государствен
ные органы управления образованием (Министерство 
образования Республики Беларусь, управления И от
делы образования местных исполнительных и распо
рядительных органов). 

Образовательные стандарты делятся на отраслевые 
и государственные образовательные стандарты, а дея
тельность учреждений образования регламентируется 
нормативными документами. Отраслевые образова
тельные стандарты задают минимум содержания, мак
симальный объем учебной нагрузки, уровень подго
товки выпускника, критерий оценки качества и нор
мирование структуры образования. Государственные 
образовательные стандарты определяют документы об 
образовании, уровни и ступени образования, сроки 
обучения, типы учреждений образования, классифи
кации специальностей, квалификаций и профессий. 
Нормативные документы регламентируют учебный 
процесс посредством базисных актов: учебных пла
нов и учебных программ. Непосредственное осуще
ствление образовательной деятельности проводится в 
рамках модели организации образовательного Про
цесса в учебном учреждении [8], детализация которой 
выходит за рамки данной статьи. 

Заключение. Предложенная структурно-логичес
кая схема онтологических, гносеологических и акси
ологических оснований, фундирующих формирова
ние личностной культуры обучающегося, позволяет 
сформировать подходы к экспликации модели непре
рывного образования, столь востребованной на со
временном этапе развития образовательной практики 
в Республике Беларусь. 

Работа выполнена в рамках государственной ком
плексной программы научных исследований «Эконо
мика и общество». 
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