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Фундация культуры личности в контексте математических 
практик современной университетской эдукологии 

Фундаментальным онтологическим основанием, оказывающим 
существенное воздействие на существующие в настоящее время 
образовательные практики, выступает контекстно-организационная 
интерпретация принципов и подходов, ориентирующих  университетскую 
эдукологию в конструировании образовательной среды, отвечающей 
потребностям современного общества [1].  

Как известно, содержательный контекст образования коррелирует с 
возможностями структурной организации предметной области учебной 
дисциплины. В то же время структурный контекст содержательной части 
учебного материала для вузов формируется, исходя из различных позиций 
дифференциации обучения и способов его организации. Поэтому наполнение 
учебных планов конкретными дисциплинами определяется особенностями  
специальности, направления специальности и специализации обучающихся 
студентов. 

Организация национальной системы образования фундируется Законом 
об образовании Республики Беларусь, где описывается структура 
национальной системы образования и возможные виды, уровни и формы 
образовательных практик. Непосредственное осуществление образовательной 
деятельности проводится в учебном учреждении, выступающем в качестве 
носителя и проводника содержания образования посредством 
организационного контекста, заложенного в системе образования конкретного 
общества. Существует схема реализации образовательного процесса, которую 
в соответствии с методологией образования можно интерпретировать как 
модель организации образовательного процесса [2]. 

Система образования, будучи онтологическим основанием в процессе  
формирования культуры личности, через специализированные 
образовательные практики принимает участие в  становлении предметной 
культуры личности (рис. 1). Образовательные практики в предметной области, 
в свою очередь, представляют собой систему, которую можно представить в 
виде двух компонентов: один отвечает за организационно-методологическую 
реализацию содержания образования, второй — за организационную 
структуру образовательных практик (рис. 2) [1].  

Организационно-методологическая реализация содержания высшего 
образования в предметной математической области формирует 
соответствующее содержание математических образовательных практик. 
Посредством образовательных стандартов специальностей фиксируются 



требования к образовательной программе и ее реализации. Контекст 
содержания образования структурируется по компонентам (обязательный 
компонент, вузовский компонент, курсы по выбору студентов, факультативы) 
и циклам дисциплин (социально-гуманитарные, естественнонаучные, обще-
профессиональные и специальные, дисциплины специализации). 

Наполнение учебных планов конкретными дисциплинами зависит от 
специальности, направления специальности и специализации. В соответствии с 
этим осуществляется дидактика математики и формируется учебно-
методическая база, предстающая в многообразии стандартизированных 
информационно-образовательных ресурсов. 

 

 
Рис. 1. — Место «образовательных практик в предметной области» 

в системе оснований формирования предметной культуры личности обучающегося. 
 
Организационная структура образовательных практик отражает 

возможности организации образования в предметной математической области: 
какие структуры системы образования участвуют в образовательном процессе 
при изучении математики, какие виды и формы получения образования 
используются при получении математического образования, какие при этом 
используются формы организации учебной деятельности. Методология 
образования, эксплицируя методы и средства образовательной деятельности, 
предлагает модель организации образовательного процесса, реализация 
которой осуществляется с учетом конкретных реалий функционирования 
учебных заведений различного уровня и профиля. 

Следует отметить, что все составляющие математической 
образовательной области функционируют во взаимосвязи. Структурирование 



содержания зависит от видов и форм получения образования, процесс 
получения образования организован согласно компонентам содержания 
математического образования и т.д. Тем самым модель организации 
образовательного процесса решает задачу трансляции содержания 
математического образования посредством вышеуказанных организационных 
составляющих. 

 
Рис.2. — Система предметной образовательной области. 

 
Рассматривая далее  влияние эксплицированного нами онтологического 

основания на личность обучающегося, мы приходим к заключению, что 
система образования, взаимодействуя с личностью, приводит к овладению ею 
определенным симбиозом социальных и теоретических практик, в самом 
общем плане являющимся интерференцией предметных культур (рис. 1). 

С позиций структурно-логического подхода культуру личности в 
контексте математического образования можно рассматривать как результат 
композиции двух сфер влияния: одна формируется под воздействием 
образовательной среды и вторая обусловливается непосредственно изучаемым 
предметом — математикой. Такой композиционный подход позволяет 
вычленить особенности культуры личности в контексте образования для 
любой предметной области. Это становится возможным, благодаря тому, что 
образовательный контекст рассматривается как неотъемлемая составляющая 
культуры личности, формируемая в ходе любых образовательных практик, а 
предметный контекст — как ее специфическая составляющая, обусловленная 
преподаваемой дисциплиной. 

Составляющая культуры личности, формируемая образовательной 
средой, имеет общие компоненты для всех предметных областей. Часть из них 
появляется как результат деятельности по трансляции и переработке 
информации в виде социокодов методической, коммуникативной, 
поведенческой культуры и др. Другая часть применительно к  высшему и 



среднему специальному образованию обусловливает  профессиональную 
культуру. Культура личности в образовательной среде очень многоплановое 
по своему содержанию понятие. Его можно рассматривать соотносительно с 
контекстами как обучающегося, так и обучающего; как в рамках системы 
образования, так и вне ее. Несомненно, что можно эксплицировать и другие  
многочисленные контексты. Но исследовать все эти процессы и 
проанализировать составляющую культуры личности, формируемую 
образовательной средой, можно только в тесной взаимосвязи всех видов 
образовательной деятельности.  

Если же говорить о составляющей культуры личности, формируемой 
предметной математической областью, то она несет в себе черты характерные 
исключительно для математических дисциплин. Поэтому изучение этой 
составляющей культуры личности позволяет нам вычленить особенности, 
характерные именно для культуры личности в контексте математического 
образования. 

В этом смысле, модель организации образовательного процесса в 
предметной математической области отвечает за формирование 
специализированных практик, называемых нами математической культурой. В 
проекции на математическую культуру личности онтологические основания 
определяют уровень ее развития, т.е. являются количественным фактором 
системы ее компонент гносеологического и аксиологического плана.  

Таким образом, уровень математической культуры, задаваемый моделью 
организации образовательного процесса в конкретном учебном заведении, в 
первую очередь определяется  соответствием с профилем (специальностью) и 
ступенью ориентации образовательного процесса. Во многом он зависит от 
того, какими компонентами и циклами дисциплин представлена 
математическая составляющая в учебных планах; на базе каких форм и видов 
образования организован учебный процесс; какие стандарты лежат в основе 
контекста содержания и организации образования и т.д. 

Полученные выводы задают определенные интенции в формировании 
образовательных практик современной университетской эдукологии, 
нацеленной не только на трансляцию содержания учебных дисциплин, но и на 
активное формирование предметной, в частности, математической, культуры 
личности студенчества. 
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