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Актуальность проблемы развития ма-
тематической культуры будущих специали-
стов обоснована необходимостью осущест-
влять в профессиональной сфере системное, 
комплексное исследование объектов и явле-
ний на основе интеграции выводов частных 
наук и результатов исследований специ-
алистов разных областей. Науки становят-
ся все более точными благодаря широкому 
использованию математического аппарата. 
Эти особенности современного развития 
общества обусловливают проблему опре-
деления закономерностей и принципов раз-
вития математической культуры будущих 
специалистов. В результате исследования 
содержания понятий «развитие», «законо-
мерности» и «принцип» были сделаны вы-
воды о том, что однозначного осмысления 
проблемы «закономерностей развития» и 
«принципов развития» на общенаучном и 
педагогическом уровне исследования про-
блемы нет; в содержании понятия «зако-
номерности развития» включаются разные 
отношения – общности, зависимости, от-
ношение самоопределения, отражающие 
существенные признаки процесса форми-
рования, развития и саморазвития; в со-
держании понятия «принципы развития» 
нашли отражение функциональные аспекты 
практической реализации закономерностей 
развития – целевой, прикладной, практиче-
ский, стратегический, системообразующий 
аспект; принципы развития рассматривают-
ся в единстве с двумя другими принципа-
ми – детерминизма и системности.

В связи с этим на педагогическом уров-
не осмысления проблемы будем считать, 

что закономерности развития – проявление 
общенаучных законов, отражающих уста-
новленные на технологическом уровне су-
щественные, устойчивые, повторяющиеся 
взаимосвязи или причинно-следственные 
зависимости между явлениями, способ-
ствующие их формированию, развитию и 
саморазвитию. Принципы развития – дея-
тельностное выражение познанной причин-
но-следственной зависимости между явле-
ниями, приобретающих значение и характер 
системных, позволяющее использовать её в 
качестве регулятивных норм развития изуча-
емого процесса или явления. Исследование 
проблемы развития культуры будущих спе-
циалистов позволило выявить общенаучные 
закономерности и принципы развития про-
фессиональной культуры (рис. 1). 

Выражая процессы изменений, вы-
явленные закономерности предполагают 
сохранение системного качества – на-
правленность на процесс реализации 
сущностных сил, способностей, потенци-
ала человека. Обнаруженные условия обе-
спечивают сохранение социокультурных 
норм поведения, отражают качественное 
изменение культуры личности, благода-
ря не столько вне шним силам, сколько 
внутренним источникам. В связи с этим 
можно сделать вывод о том, что выявлен-
ные причинно-следственные зависимо-
сти являются закономерностями развития 
профессиональной культуры. Принципы 
развития рассмотрены во взаимосвязи с 
принципами детерминизма и системности 
и конкретизированы с учетом выявленных 
функциональных аспектов. Они отражают 
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причинно-следственные зависимости меж-
ду тремя элементами обучения: деятельно-

стью преподавания, деятельностью учения 
и содержанием образования.

Рис. 1. Общенаучный характер закономерностей 
и принципов развития профессиональной культуры

Определение характера педагогиче-
ских закономерностей и принципов раз-
вития математической культуры будущих 
специалистов, кроме учета общенаучных 
закономерностей развития профессиональ-
ной культуры, требует исследования совре-
менных тенденций, условий и принципов 
реализации культурологического подхода, 
изучения содержания и структуры понятия 
«математическая культура будущего специ-
алиста». Среди основных современных тен-
денций и педагогических условий реали-
зации культурологического подхода можно 
назвать следующие:

тенденции развития корпоратив-
ной культуры университета, укрепления 
его позитивного имиджа в процессе реа-
лизации социально значимых проектов; 
актуализизации аксиологического ядра 
университетских дисциплин; развития ком-
муникативной культуры университетского 
сообщества; повышения общего уровня ин-
формационной культуры студентов и пре-
подавателей; освоения преподавателями 
ценностноориентированных образователь-
ных технологий; расширения социального 
партнерства [11];

тенденция зависимости формирования 
культуры от степени развития профессио-
нальной свободы личности и ее творческой 
самореализации; тенденция апроприации – 

активной обращенности к … опыту; тен-
денция гуманистической направленности 
формирования культуры [13]; творческого 
проектирования деятельности по выработке 
личностной системы ценностей [21]; 

тенденция приобщения личности к 
общечеловеческой культуре; развития спо-
собностей человека к наследованию опыта 
и преобразования самого себя как деятель-
ного, познающего, чувствующего человека; 
тенденция реализации и самореализации 
сущностных сил личности в профессиональ-
ной деятельности; тенденция преемствен-
ности в освоении и трансляции культуры от 
старшего поколения к младшему [19];

тенденции направленности содержа-
ния педагогических концепций на интел-
лектуальное и личностное развитие обу-
чающегося, развитие таких культурных 
ценностей, как свобода, самостоятельность, 
творчество, самодостаточность, аутентич-
ность и совестливость, разработку нор-
мативных целей обучения и воспитания 
студентов (на основе модели специалиста 
либо квалификационной характеристики); 
введение множества целей (уровней) обра-
зовательного процесса; развитие у студен-
тов и педагогов уровня профессиональной 
направленности и профессионального са-
мосознания; формирование и развитие ум-
ственной самостоятельности студентов [1];



276

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2011

PEDAGOGICAL SCIENCES
тенденции диалогизации образова-

тельного пространства [4];
тенденции включения в воспитатель-

но-образовательный процесс дополни-
тельных дисциплин гуманитарного цикла; 
интеграции общеобразовательных и специ-
альных дисциплин путем их содержатель-
ного взаимопроникновения [5];

тенденции расширения использова-
ния сетевых образовательных сообществ 
в реализации педагогических технологий, 
выстраиваемых на основе использования 
средств компьютерных коммуникаций [22].

Итак, современные тенденции реали-
зации культурологического подхода сви-
детельствуют о возможности решения по-
ставленной педагогической проблемы. На 
уровне деятельности учения её решение 
связано с актуализацией созидательного по-
тенциала личности, на уровне деятельности 
преподавания – с освоением преподавателя-
ми ценностно-ориентированных образова-
тельных технологий, на уровне содержания 
образования – необходимостью переоценки 
современных информационно-ценностных 
составляющих и культурного наследия в 
понимании социальной значимости про-
фессии.

Среди принципов реализации культуро-
логического подхода отмечают следующие:

1) принципы, регламентирующие дея-
тельность учения: принцип добровольно-
сти выбора уровня обучения; принцип сво-
бодного доступа к информации; принцип 
добровольного входа в систему и выхода 
из системы; право обучающегося на гуман-
ную педагогическую интерпретацию своих 
результатов и достижений [6]; принципы 
культуротворчества, самореализации [24];

2) принципы, регламентирующие дея-
тельность преподавания: ориентированность 
высшего образования на развитие личности, 
коммуникативность, культуросообразность, 
доминирование проблемных культуровед-
ческих заданий, диалог культур и цивилиза-
ций, опора на междисциплинарные знания 
студентов в области культуры [3]; ориентир 
на потребность личности в совершенствова-
нии, овладении культурным опытом преж-
них поколений, ориентир на человека как 
субъекта собственного развития, его актив-
ность, самостоятельность, внедрение прин-
ципов индивидуализации, интеграции, при-
родо- и культуросообразности, свободный 
выбор, творчество [16]; принцип индивиду-
ально-творческого развития личности [4]; 
принцип опережения [2];

3) принципы отбора и реализации со-
держания образования: культурологизация 
содержания обучения [16]; реализации ре-

гионального компонента образования [17]; 
принцип множественности, трансгрессив-
ных шагов, продуктивности и целесообраз-
ности приобретаемого опыта [9].

Количественный анализ публикаций, 
посвященных проблемам реализации 
культурологических принципов, а также 
практика работы в вузе показывают, что 
наибольшее внимание уделяется использо-
ванию принципов преподавания, в меньшей 
– принципов учения. Принципам отбора и 
реализации содержания образования уделя-
ется недостаточное внимание. Такое поло-
жение недопустимо и требует исправления. 

Ретроспективный анализ исследования 
проблемы развития математической культу-
ры будущих специалистов показал, что ма-
тематика обладает значительными возмож-
ностями в развитии мировоззренческой, 
интеллектуальной и инновационной доми-
нанты профессиональной культуры [10]. 

Будем рассматривать математическую 
культуру будущего специалиста и как систе-
му, и как процесс, ведущий к эволюционно-
му развитию системы. В понятии «матема-
тическая культура будущего специалиста» 
фикси руются два аспекта: системная упо-
рядоченность (взаимосогласованность 
компонентов математической культуры как 
целого, обу словленная ее строением) и эво-
люционная направленность (совокупность 
базовых связей, ведущих к образованию и 
из менению взаимосвязей между исходным 
состоянием компонентов и конечным ис-
комым результатом). На этом основании 
мы представляем математической куль туру 
будущего специалиста в виде системы и 
функцио нальных компонентов. В качестве 
компонентов системы будем рассматривать 
личностные и субъектно-деятельностные 
особенности человека, проявля ющиеся при 
решении разных задач самоактуализации, 
самосовершенствования, самореализации в 
процессе использования и обогащения ма-
тематических технологий преобразования 
действительности. В соответствии с этим 
мы выделили следующие компоненты: ми-
ровоззренческий, ценностный, креативный. 
В качестве функциональных – когнитивно-
дискурсивный, ценностно-прогностичес-
кий, деятельностно-ассоциирующий, эмо -
ци онально-регулятивный, аналитико-иден-
 ти фикационный [23]. Кроме этого, при ис-
следовании закономерностей развития 
математической культуры будущих специ-
алистов мы учитывали важные методологи-
ческие предпосылки, связанные с выбором 
в качестве общенаучных подходов исследо-
вания проблемы синергетического, деятель-
ностного и личностного подхода (рис. 2).
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В литературе [12, 20] обозначены не-
которые пути, закономерности и принципы 
развития математической культуры. Сре-
ди них: формирование знаний и умений, 
лежащих в основе логической и дедуктив-
ной грамотности, посредством реализации 
вводного курса; углубленное изучение дис-
циплин, в процессе которого необходимо 
обратить внимание студентов на культуро-
логические и мировоззренческие аспекты 
курса; изучение дисциплин, имеющих ярко 
выраженный методологический характер 
(математическая логика, основания геоме-
трии, история математики); изучение фило-
софии и методологии математики студента-
ми пятого курса [12].

Классифицируя закономерности разви-
тия математической культуры по характе-
ру отношений в их содержании (таблица), 
можно отметить, что они в значительной 
степени отражают отношение общности, 
определяющее существенные призна-
ки процесса формирования. Закономер-
ностям, определяющим существенные 
признаки процесса развития, уделяется 
меньшее внимание. Представленные в 
литературе ведущие принципы развития 
математической культуры будущих спе-
циалистов отражают принципы препода-
вания и выбора содержания образования, 
что приводит на практике к пассивности 
и несамостоятельности будущих специ-
алистов, отсутствию смыслополагания в 

действиях, безынициативности в развитии 
профессионально-значимых качеств.

Педагогические закономерности и 
принципы самоопределения личности в 
развитии культуры, как правило, пред-
ставлены как общенаучные. Например, 
О.А. Окунева, реализуя технологию форми-
рования математической культуры будущих 
менеджеров в процессе обучения в вузе, 
предлагает общенаучные принципы – рас-
ширение сферы самостоятельности и твор-
ческой активности обучающихся, усиление 
роли самообразования студентов в развитии 
математической культуры [18]. Между тем 
уточнение принципов развития математи-
ческой культуры будущих специалистов 
на всех уровнях – учения, деятельности и 
содержания, с учетом отражения функцио-
нальных аспектов практической реализации 
закономерностей развития – целевого, при-
кладного, практического, стратегического, 
системообразующего ‒ позволит осущест-
влять процесс целенаправленного развития 
будущего специалиста. 

Учитывая, что среди закономерностей, 
обеспечивающих процесс формирования 
математической культуры будущего специ-
алиста – обеспечение диалектической взаи-
мосвязи между аксиологической, регулятив-
ной и познавательной деятельностью, можно 
сделать вывод, что целевой и регулятивный 
аспекты практической реализации этой зако-
номерности связаны с осуществлением:

Рис. 2. Педагогические закономерности развития 
математической культуры будущего специалиста
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 на уровне деятельности учения – 
принципа целостного восприятия матема-
тической культуры как культурного контек-
ста профессионального образования;

 на уровне деятельности преподава-
ния – принципа учета модели специалиста 
в постановке и достижении нормативных и 
множественных целей развития математи-
ческой культуры [1];

 на уровне содержания образования – 
принципа учета ценностных, регулятивных 
и когнитивных факторов обновления содер-
жания образования [9].

Среди закономерностей, обеспечива-
ющих развитие математической культуры 
будущего специалиста, – амплификация со-
циокультурной направленности развития 
личности, влекущая обогащение содержания, 
форм, методов и средств развития математи-
ческой культуры. Поэтому практический и 
прикладной аспекты реализации этой взаимо-
обусловленности связаны с осуществлением:

 на уровне деятельности учения – 
принципа развития познавательной ак-
тивности посредством ретроципации и 
антиципации (опора на опыт, учет частоты 
появления, значимости очередных событий, 
предугадывание);

 на уровне деятельности преподавания – 
принципа постепенного перехода от фунда-
ментальной математической подготовки к 
осуществлению социокультурных практик 
будущей профессиональной деятельности;

 на уровне содержания образования – 
принципа рационального сочетания при-
кладного и общекультурного содержания 
образования в развитии математической 
культуры [8].

Проведенное исследование показало, что 
закономерности-взаимообусловленности, 
обеспечивающие дальнейшее саморазвитие 
личности, связаны с построением дискурсив-
ных маршрутов в развитии математической 
культуры на основе программы профессио-
нального самоопределения и саморазвития. 
Поэтому системообразующий и стратегиче-
ский аспект практической реализации этого 
положения связан с реализацией:

 на уровне деятельности учения – при-
оритета творческой проектной деятель-
ности в качестве познавательной единицы 
культурного контекста [21];

 на уровне деятельности преподавания – 
принципа референтации образовательного 
пространства (идентификация человека с 
образом «идеального» человека) [15];

 на уровне содержания образования – 
принципа расширения пространства об-
разовательных ресурсов (культурологиче-
ских, личностных, информационных, сете-
вых, цифровых и др.).
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