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Ценностно-смысловые ориентиры развития 
культуры личности в системе математического 

и естественнонаучного образования 
 
В многочисленных исследованиях прослеживается плюрализм подходов к 

смысловому содержанию концептов «ценность» и «ценностные ориентиры» 
[1-7]. Наиболее обоснованной нам представляется позиция, согласно которой 
основные смыслы этих концептов не только взаимно коррелируют друг с 
другом, но и обнаруживают некий элемент инвариантности. Это, в свою 
очередь, позволяет в определенной степени отождествлять между собой 
смысловые конфигурации выделенных концептов, предложив в качестве 
рабочей гипотезы утверждение о том, что ценности, как таковые, выступают 
базисным основанием в формировании соответствующих ориентиров 
мышления, деятельности и коммуникации, а эвристический инструментальный 
потенциал этих ориентиров приводит к постоянной трансформации ценностных 
оснований культуры. 

В настоящее время активно обсуждаются ценностно-целевые и 
ценностно-смысловые приоритеты образовательной деятельности 
обучающихся. Многие авторы считают, что, несмотря на то, что ценности, 
цель, условие и основание развития образования в целом взаимосвязаны между 
собой и образуют фундамент педагогической системы, в образовательных 
стандартах аксиологический аспект образования обоснован не в полной мере 
[8]. Имеет место множество попыток исследовать этот вопрос в рамках 
различных подходов: социологического, психолого-педагогического, 
философско-культурологического и т.п. Многообразие подходов различных 
исследователей к пониманию ценностно-смысловых ориентиров личности 
свидетельствует о сложности и многогранности содержания этого понятия, а 
также о необходимости его комплексного изучения. Все обозначенные выше 
подходы основаны на отдельных критериях, определяющих основную 
направленность личности, в основном, базирующихся на социологическом и 
психолого-педагогическом рассмотрении. При этом упускается из виду 
целостность и гармоничность системы ценностно-смысловых ориентиров 
личности, как социокультурного феномена. 

Взаимодействие аксиологических и гносеологических оснований 
формирования культуры личности [9] позволяет выделить систему ценностно-
смысловых ориентиров развития культуры личности в университетской 
эдукологии, схематически изображенную на рисунке 1 [10]. 

Приведенная схема системы ценностно-смысловых ориентиров культуры 
личности, формируемой в системе естественнонаучного и математического 
образования, позволяет выявить как моменты общности образовательных 



 

практик указанных областей знания, так и специфические особенности их 
осуществления. 
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Рис. 1. Система ценностно-смысловых ориентиров развития культуры личности 

в естественнонаучном и математическом образовании 
 
Прежде всего, следует подчеркнуть, что в историческом и логическом 

аспектах практики естественнонаучного и математического образования, тесно 
переплетаясь друг с другом, образуют системное единство. Это являет собой 
выражение общего хода развития науки, начиная с этапа классической научной 



 

рациональности вплоть до современного постнеклассического научного знания. 
Амбивалентность процесса не позволяет провести четкую разграничительную 
черту между компонентами культуры личности, формируемыми с одной 
стороны математическим, с другой стороны, естественнонаучным 
образованием. 

Прежде чем ставить вопрос об их внутренней взаимосвязи, что требует 
обращения к конкретному материалу современной университетской 
эдукологии, следует подчеркнуть специфику аксиологического среза культуры 
личности для каждого из указанных случаев. Ценность объективности знания  и 
принятие плюральности истины являются объединяющим моментом для 
рассматриваемых проекций. Мотивационные установки во многом также 
характеризуются внутренним единством за исключением последнего блока, в 
котором фиксируется стремление к овладению валеологическим и 
экологическим знанием. Это стремление в разных формах и по-разному 
формируется при изучении разных предметов, относящихся как к 
математическим, так и к естественнонаучным. Если в процессе 
математического образования валеологическое и экологическое знание 
фундируется онтологическими основаниями развития культуры личности 
обучающегося (главным образом, системой образования), то контекст 
естественнонаучного образования предполагает непосредственное обращение к 
естественнонаучной области знания в ходе профессиональной подготовки: 
формирование ЗУНов, предметной грамотности и предметной компетентности. 

Ценностно-параметрированное восприятие действительности 
демонстрирует гораздо более значимое различие в ходе его формирования в 
процессе осуществления разных образовательных практик. Так, эстетическое 
восприятие образовательных практик и их результатов предстает в отчетливо 
выраженной форме в ходе приобщения к наиболее формализованным областям 
знания: математике, физике, в определенной степени химии. Освоение других 
предметных областей естественнонаучного знания, где процессы 
алгоритмизации интеллектуальных практик только начинают приобретать 
массовый эвристический характер, сопрягается с неэксплицированным 
механизмом формирования их эстетического восприятия. Подобная ситуация 
складывается и в процессе овладения  информационно-компьютерными 
технологиями (ИКТ) как инструментальными средствами количественной 
параметризации мира. Этот ценностный ориентир, как и стремление к участию 
в процессах модернизации нашего общества через овладение современными 
ИКТ, скорее проявляется на уровне рядового пользователя и реализуется в 
механизмах обыденной познавательной деятельности. Приведенные 
обстоятельства влекут за собой определенные трудности не только в области 
овладения современным стилем научного мышления в ходе профессионального 
университетского образования, но и в определенной степени оборачиваются 
издержками в формировании креативных способностей к освоению и 
приумножению социокодов современного техногенного общества. 



 

Предлагаемая общая система ценно-смысловых ориентиров развития 
культуры личности в процессе естественнонаучного и математического 
образования позволяет осуществить аппликацию полученных результатов к 
образовательным практикам на факультетах рассматриваемых профилей. 
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