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Abstract: This article provides a socio-philosophical analysis of the emigration phenomenon.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭКОНОМИСТА
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования математической культуры
личности в современном обществе, содержание
математической культуры общества и личности
экономиста, показана ее важность для профессиональной деятельности будущих специалистов,
определяются основные аспекты (направления)
ее формирования.
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Экономическая практика со всей оче
видностью свидетельствуют о недостаточном
внедрении передовых технологий принятия и
реализации управленческих решений, среди которых важное место занимают математические и
эконометрические методы и модели. Напрашивается вывод о том, что субъекты экономического
управления не в полной мере обладают математической культурой, достаточной для принятия
соответствующих их компетенции решений, что
ведет к снижению эффективности экономической
работы и не может, в свою очередь, не сказаться
на состоянии дел в стране. С другой стороны, это
свидетельствует о росте требований к повышению уровня математических знаний у всех категорий лиц, причастных к управлению в сфере экономики.
Отсутствие теоретических знаний о сущности и содержании математической культуры
правомерно рассматривать как сдерживающий
фактор в поступательном развитии сущностных
сил личности экономиста, совершенствовании
деятельности специалистов по планированию,
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организации и контролю в ходе исполнения
служебных обязанностей. Наличие же такого знания (и умения!) позволит значительно успешнее
решать задачу оптимизации управленческих усилий по формированию и совершенствованию
математической культуры экономиста, каковая в
современный период социально-экономических
преобразований в стране приобрела актуальное,
жизненно-важное значение. Таким образом, можно говорить о наличии противоречия между необходимостью такого рода знаний и умений и их
явной недостаточностью.
Анализ сущностных свойств культуры показывает, что она тесно взаимодействует с математикой. Математическая культура есть особое
социальное явление, которое может быть воспринято как качественное состояние общества и личности, подлежащее в ходе теоретического анализа структурированию по различным основаниям.
В состав математической культуры общества входят следующие культурные комплексы: а) уровень
развития математической науки в стране и в мире;
б) состояние математических знаний в обществе и
его субкультурах; в) учреждения, занимающиеся
исследованиями в области математики; г) сообщество ученых, исследующих проблемы фундаментальной и прикладной математики; д) способность общества использовать математические
методы и модели в решении задач исследования
социальных и социально-экономических процессов в стране.
Экстраполируя содержание математической культуры общества на личность, можно в самом общем виде представить модель математической культуры личности, в содержании которой
выделяются следующие элементы: а) понимание
социальной значимости формируемых математических знаний, умений и навыков; б) уровень ма-
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тематических знаний, адекватный требованиям,
Установление межпредметных связей с
предъявляемым к соответствующему характеру математикой – задача, решаемая не только для
деятельности человека; в) способность личности оптимизации становления математической кульдобывать математические знания как под руко- туры экономиста, но и важнейший аспект насыщеводством педагога, так и самостоятельно; г) уме- ния экономических дисциплин математическим
ние не только добывать математические знания, инструментарием. Галилео Галилей говорил, что
но и обрабатывать их, хранить и транслировать, книга природы написана на языке математики.
т.е. мыслить математически; д) наличие умений и Кант утверждал, что во всякой науке столько иснавыков использования математических методов тины, сколько в ней математики, а по оценке Д.
и моделей при анализе профессиональной де- Гильберта, математика – это основа точного естесятельности.
твознания.
Как представляется, данная модель может
Ушедший ХХ век можно назвать веком бурслужить основой реализации процесса формиро- ного проникновения математических методов в
вания математической культуры личности. Одна- самые различные науки, в том числе в экономико выделим при этом некоторые аспекты. К ним ку, экологию, теорию управления и менеджмент.
можно отнести: а) понимание социальной значи- Современная технология принятия оптимальных
мости математических знаний; б) установление управленческих решений в сложных, недетермежпредметных связей с математикой общепро- минированных ситуациях реализуется на основе
фессиональных и специальных экономических применения экономико-математических методов
дисциплин; в) практическую направленность ма- и моделей, позволяющих оперативно и качесттематики при анализе фактов профессиональной венно обрабатывать поступающую информацию.
деятельности; г) умение добывать и обрабатывать Применение экономико-математических методов
знания, аргументировать их; д) формирование и прикладных моделей (например, балансовую
творческого математического мышления; е) спо- модель, расчеты по оптимизации планов произсобность к самообразованию; ж) уровень разви- водства различных видов продукции, системы
тия математической интуиции.
корреляционно-регрессионных моделей и т.д.)
Так, понимание социальной значимости позволяет естественным образом реализовать
математических знаний требует целенаправ- междисциплинарные связи математики, инфорленного развития мировоззрения обучаемого и матики, экономики и других наук, наилучшим
понимания роли математики в формировании на- образом выделить и представить будущим спеучной картины мира, позволяющей адекватно от- циалистам профессионально значимый учебный
ражать действительность. Обучение математике материал.
и содержание математического образования как
Математика не только способствует проявв средней школе, так и в школе высшей должны лению нового знания о природе, обществе и чепересматриваться в направлении большей визуа- ловеке, но и находит в смежных науках импульсы
лизации, наглядного моделирования и раскрытия и реальные стимулы для своего развития. Она явсоциального статуса математики. Высшая школа, ляется неотъемлемой частью общечеловеческой
сохраняя образовательное ядро, должна быть культуры, т.к. без знания математики мы не можем
профильной, способной дать углублённую подго- представить реализацию наших практических затовку в различных направлениях: гуманитарном, дач. Наполняя экономические дисциплины матеинженерном, математическом, экономическом и матическим аппаратом, математика стала важнейдр. [2].
шим элементом культуры экономиста (см. рис. 1).
Может появиться опасная тенденция – заФормирование математической культуры
мена изучения предметов знакомством с их содер- – закономерность учебного процесса по матемажанием. Метод ознакомления с предметом вместо тике, т.к. он имманентно предусматривает формиего изучения в принципе не пригоден не только рование математических знаний, а также несет в
для естественно-научных предметов, как пишут себе профессионально-прикладную и гуманитарВ.В. Афанасьев и Е.И. Смирнов [2], но и особенно ную составляющие. Впрочем надо подчеркнуть,
для экономических дисциплин, так как с его помо- что на структуру учебных предметов серьезное
щью невозможно овладеть даже элементарными влияние оказывают межпредметные связи. Так
методами познания. Это связано с тем, что они во как любая учебная дисциплина является как субъмногом опираются на точное описание понятий, ектом, так и объектом межпредметных связей, нена знание последовательных логических цепочек обходимо выделить и те из них, которые направсвязи между ними, на умение доказывать утверж- лены на становление содержания математики, и
дения, лежащие в основе рассматриваемых мето Под математическим инструментарием мы понимаем в
дов, без чего часто остаются неясными границы их данном случае совокупность языка математики и методов решения математических задач, а также – математических метоприменения.
дов и моделей в экономике.
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ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶ-

ɤ. ɛɟɡ ɡɧɚɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚɲɢɯ
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те, которые ведут от математики в другие учебные фессиональной деятельности – важнейшая содисциплины.
ставляющая
формирования
механизма развития
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɬɚɥɚ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ
(ɫɦ. ɪɢɫ.
1).
математической культуры экономиста.
Многие гуманитарные науки достаточно
Ɉɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
трудно поддаются формализации, но и для них
в настоящее время разрабатываются количестɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
венные методы оценки качественных состояний
общественных явлений и процессов. Сравнительно недавно математический аппарат стали
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
применять при решении конфликтных ситуаций,
исследовании общественного мнения и иерархических отношений в коллективе, с его помощью
разрабатываются конкретные прикладные задачи
управления предприятиями и организациями, опɊɢɫɭɧɨɤ
1. Ɇɟɫɬɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ тимизации бизнеса и производства, финансового
Рис.
1. Место
математики
в культуре
регулирования.
ɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ экономиста
ɤɭɥɶɬɭɪɵ – ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
Для ɩɪɨɰɟɫɫɚ
того чтобы поддержать свою квалификацию
на
нужном
современном уровне от каждоСоциогуманитарные
дисциплиныɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
создаɦɚɬɢɤɟ, ɬ.ɤ. ɨɧ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɨ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɭɸ го специалиста требуется своевременное пополют гуманитарную составляющую мировоззрения
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
специалиста-экономиста, непосредственно вли- нение математического образования. В системе
ɇɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬ- образования, как отмечает О.В. Артебякина, стал
яют
на формирование 4ценностных установок и
ɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɴɟɤ- необходимым перенос акцентов с накопления
социальных регулятивов его профессиональной
ɬɨɦ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɬɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟ- репродуктивного знания на формирование личдеятельности. Вместе с естественнонаучными
ɧɵ ɤɚɤ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɢ ɬɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɨɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ности, владеющей технологией творческого труда
знаниями они дают способность выделить научɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ.
ную
картину мира и на этой основе осознать роль и способной не только усваивать готовые знания,
ɋɨɰɢɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɨɡɞɚɸɬ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɦɢно и генерировать новые [1]. Роль математическои место математики в постижении мира.
ɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
Профессиональные экономические дис- го образования возрастает в связи с тем, что выɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɨɜ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶциплины являются своего рода заказчиками тех пускники экономического вуза в пределах своей
ɧɨɫɬɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɧɢ ɞɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
знаний,
навыков,
которые
могут
фор-ɜ ɩɨ- специальности должны уметь: а) строить матемаɧɚɭɱɧɭɸ
ɤɚɪɬɢɧɵумений
ɦɢɪɚ, ɢ ɧɚ и
ɷɬɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɨɡɧɚɬɶ
ɪɨɥɶ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
мироваться
посредством математики и будут вос- тические модели; б) ставить математические задаɫɬɢɠɟɧɢɢ
ɦɢɪɚ.
чи; в) выбирать подходящий математический метребованы
в дальнейшем.
Они требуют
выделить
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɚ ɡɚɤɚɡɱɢпредмет
определить
место
в тод и алгоритм для решения задач; г) применять
ɤɚɦɢсвой
ɬɟɯ ɡɧɚɧɢɣ,
ɭɦɟɧɢɣисследования
ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ иɦɨɝɭɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
нем математики
(по схеме
прямой
и обратной
свя-ɫɜɨɣ для решения задач «численные методы» с испольɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɢ ɛɭɞɭɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ.
Ɉɧɢ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
зи, что
можно
представить
на ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
рис. 2): ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɨɛ- зованием ЭВМ; д) применять качественные матеɩɪɟɞɦɟɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɦɟɫɬɨ ɜ ɧɟɦ
матические методы исследования; е) на основе
ɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɢɫ. 2.
проведенного математического анализа продуциȾɢɫɰɢɩɥɢɧɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɦɚровать и выбирать практические рекомендации.
(ɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬ)
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
Усиление профессиональной направленɚɩɩɚɪɚɬ
ности математики означает повышение уровня
фундаментальности образования будущих эконоɊɢɫɭɧɨɤ 2. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɫɜɹɡɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ
мистов-менеджеров, способствует развитию их
Рис. 2. Механизм связи математики
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɚɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɨ- математической культуры, и тем самым, формис экономическими дисциплинами
ɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ рует им базу для создания собственной эффективɨɛɳɢɯ ɢɞɟɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɯ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ.
В связи с этим важно согласовать с препо- ной системы профессиональной деятельности.
Ɇɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ,
Формирование творческого математидавателями смежных дисциплин постановку вопɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɭɸ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ.
ческого
мышления – еще один важный аспект
росов и заданий, чтобы избежать дублирования
Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
математической
культуры специалиста. Стилем
и достигнуть
развития общих
идей и понятий,
их
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
мышления
в
значительной
степени определяет5
углубления и обогащения.
Межпредметные связи выполняют в обу- ся отчётливость теоретических связей, простота
чении математике методологическую, образова- и ясность научных конструкций, наглядная конктельную, развивающую, воспитывающую и конс- ретность понятий и многое другое, от чего завитруктивную функции. Они позволяют выделить сит эффективность, плодотворность научных дисглавные элементы содержания образования, воз- куссий и научного преподавания, а вместе с тем и
можности системного применения математичес- темпы развития культуры.
Основными чертами творческого матемаких знаний в профессиональной деятельности.
Практическая направленность исполь- тического мышления являются: математический
зования математики при анализе фактов про- язык; лаконизм, сознательное стремление всегда

ɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɇɚɩɨɥɧɹɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɩɩɚ-
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находить кратчайший, ведущий к данной цели ло- ориентирована на реализацию цепочки «инфоргический путь; чёткая расчленённость хода рас- мация – знания – деятельность (применение знасуждения; структурная точность символики, где ний) – информация». Результаты этой деятельности
каждый математический символ имеет строго оп- дают новую информацию, цель которой, во-перределённое значение и др. [8].
вых, проверка и корректировка уже имеющихся
Математика, являясь общенаучным, уни- знаний и, во-вторых, получение новых. Без данноверсальным методом познания, даёт удобные и го звена студент не научится самостоятельно упплодотворные способы описания самых разнооб- равлять собственным познавательным процессом:
разных явлений мира, выполняя тем самым фун- оно обеспечивает обратную связь в этом процескцию научного языка. Используемые числовые се. Ещё С.Л. Рубинштейн отмечал, что информация
системы, формальные схемы представляют собой особенно хорошо усваивается в том случае, когда
некоторый универсальный путь для оперирова- субъект обучения целенаправленно ищет её для
ния любых замков (проблем): они применимы не осуществления определённой деятельности, для
только в физике, механике, но и в социологии, пси- решения стоящей перед ним задачей, и для этого
хологии, педагогике и многих других науках [4].
актуализирует уже имеющиеся у него знания. ОбуДеятельность человека, порождающая ка- чаемый в этом случае и объективно и субъективно
чественно новое, оригинальное и уникальное, готов к восприятию нового знания.
К числу основных аспектов формирования
получила название творчества. Исследования
только подчеркнули обособленность математи- математической культуры относится и уровень
ки, уникальность ее методов и выводов, что поз- развития математической интуиции. Роль инволяет говорить нам об особом виде творчества туиции в математическом творчестве очевидна.
– математическом творчестве. Так, А. Пуанкаре, Без ее участия невозможно сколь-нибудь крупное
исследуя процесс математического открытия, вы- математическое открытие. А. Пуанкаре в своей
делил ряд его основных этапов [5; 13-14]. Первый статье «Математическое творчество» опубликоэтап – это подготовка, когда происходит осознан- вал анализ собственного процесса математичесное исследование проблемы; второй этап – инку- кого открытия. В течение двух недель он пытался
бация, когда проблема как бы вытесняется в под- доказать, что функций, подобных тем, которые он
сознание и исследователь может вообще забыть о впоследствии назвал фуксовыми, не существует.
ней; третий и центральный этап – озарение, когда Каждый день он тратил один-два часа и безререшение проблемы вдруг неожиданно прорыва- зультатно перебирал большое число комбинаций.
ется в сознание (иногда этот этап сопровождается Но однажды вечером он выпил чашку черного
психологическим предчувствием); и последний, кофе и не мог заснуть. И затем с ним произошло
заключительный этап – проверка и теоретическое следующее: «… идеи возникали во множестве и
оформления результатов.
мне казалось, что я чувствую, как они сталкиваютУмение мыслить творчески при решении ся между собой, пока, наконец, две из них, как бы
математических задач проявляется: в умении ви- сцепившись друг с другом, не образовали устойдоизменять заданную ситуацию с целью создать чивого объединения. Наутро я установил сущестусловия применимости того или иного метода, вование класса функций Фукса … мне оставалось
приема; в умении изобретать новые приемы для лишь сформулировать результат, что отняло у
решения задач; в умении выделять и накапливать меня всего несколько часов» [5; 54].
потенциально полезную информацию; в умении
Правильно поставить задачу, оценить и выконструировать на базе данной задачи новые, делить наиболее существенные данные, выбрать
осуществлять самоконтроль, исследовать резуль- способ ее решения помогают математическая
тат решения [6; 73].
смекалка, фантазия и чувство гармонии, позволяСпособность к самообразованию – еще ющие предвидеть нужный результат прежде, чем
один важный аспект формирования математичес- он будет получен реально.
кой культуры современного человека. Тенденция
Л.Н. Феофанова справедливо отмечает, что
переноса акцентов образования к самообразо- математическая смекалка, фантазия и чувство
ванию связана с переходом к информационному гармонии позволяют правильно поставить задаобществу, в котором господствуют информацион- чу, оценить и выделить наиболее существенные
ные технологии. Именно поэтому одна из главных данные, выбрать способ её решения, предвидеть
целей обучения – научить студента организовать нужный результат прежде, чем он будет получен.
свою познавательную деятельность, управлять ею Однако интуитивные чувства гармонии являются
и направлять её на достижение общественно зна- в математике лишь первой, хотя и весьма важной
чимых целей.
ступенью; такие соображения и правдоподобные
В связи с этим предполагается такая систе- рассуждения должны отдаваться на суд холоднома организации самостоятельной работы, которая го рассудка для их изучения, доказательства или
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Общие тенденции развития философии образования
в отечественном философском поиске
Аннотация. В статье дан ретроспективный
взгляд на историю отечественной философской
мысли относительно образовательной области.
Рассматриваются идеи образования в русской философии, осмысливается опыт развития отечественной философии образования. В статье обозначены общие тенденции развития философской
мысли об образовании, начиная с Древней Руси
и вплоть до советского периода включительно и
современности – начала XXI века.
Ключевые слова: философия образования,
образованность, грамотность, педагогика, обучение.
Философия образования в России как особое направление теоретического поиска склады © Диденко К.В.

вается в первой половине XIX века. Однако истоки
размышлений о проблемах образования в России
обнаруживаются в более отдаленном прошлом и
связаны с православием, которое никогда не оставалось равнодушным к разным сферам общественной жизни, в том числе и к образованию. К
XI- XIII векам на Руси происходит оформление
спектра философско-религиозных представлений
о человеке, целях и путях его воспитания.
Вообще на Руси установилось особое представление о воспитании человека. Оно заключалось в повышенном внимании к нравственным
проблемам, в проповеди любви к Богу, поддержании страха перед Богом, подчёркивании грешной
природы человека и аскетических мотивов смирения души и тела. Воспитательные идеалы этого
периода были хорошо сформулированы в «Поуче-
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