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Образование человека это его культура. Она 
формируется  одновременно  с  процессом,  в  ко-
тором  человек становится человеком. Культура 
цивилизации  включает  в  себя    науку  наряду  с 
другими  составляющими,  такими  как  искус-
ство, народное хозяйство и др. Ценности науки 
как и другие ценности культуры, полученные в 
результате  духовной  творческой  деятельности 
человека сохраняются, накапливаются и утверж-
даются как ценности образования [1]. в данной 
работе мы ставим вопрос о соотношении кате-
горий образование, наука, культура, цели и цен-
ности  науки  и  образования. Анализ  этих  соот-
ношений позволяет сделать следующий вывод.

Идею  ценностей  образования  как  ценно-
стей  культуры  разработал  С.И.  Гессен  в  на-
чале XX  в.  Его  работы  легли  в  основу  новой 
отечественной  философии  образования.  Им 
же заложены основные положения психологии 
личности, получившие утверждение уже в се-
редине  XX в. как  новый важный раздел пси-
хологии и философии психологии [2].

Ценности  науки  стали  наиболее  осознан-
ными ценностями образования в XX в. в этих 
аксиологических границах образование челове-
ка проявляется как его культура. Такое соотно-
шение сохраняется при условии, что в процессе 
образования  ставятся  познавательные  творче-
ские    цели.  С  античных  времён  стремление  к 
истине в процессе познания, преданность исти-
не признаны в науке фундаментальной целью и 
ценностью.  Такие  ценности  как  универсализм, 
коллективизм, бескорыстность, организованный 
скептицизм  (Р. К. Мертон)  заявлены в  связи    с 
утверждением безличностного характера добы-
ваемой истины [3].

Это  утверждение  игнорирует  ценность  ин-
дивида, добывающего истину, в  то   время   как 
сам индивид  в  процессе  рефлексивного  позна-
вательного  продвижения  к  истине  личностно 
развивается,    всё  более  становится  человеком 
[4]. Сама мыслительная способность человека 
имеет статус главнейшей способности лично-
сти, в связи с чем, и возникает дидактическая 
задача: развитие интеллекта как ценности об-

разования, т. е. воспитание дисциплинирован-
ности и подвижности ума, внимания, памяти, 
воображения,  проницательности  или  способ-
ности  выделять  главное,  способности  к  со-
биранию  знаний,  анализу,  синтезу  или  обоб-
щению  и  др.  Природный  интеллект  человека, 
его  познавательная  деятельность,  правила  и 
методы  этой деятельности, методологические 
познавательные  умения  и  навыки,  общие  для 
всех наук – это ценности науки и ценности об-
разования [5].

Такое отношение к интеллекту необходимо 
для утверждения личности как ценности науки и 
ценности образования [6].  Личность – это «дело 
рук самого человека», продукт его самовоспита-
ния. Богатство или бедность личности задается 
качеством  поставленных  ею  целей.  Личность 
достигает своих целей в результате волевых на-
пряжений. Личность – это творческий процесс. 
Она  всегда  созидается.  Достижение  научных 
целей невозможно без творческих и волевых на-
пряжений личности [2].

Ценности  науки  и  образования    не  суще-
ствуют без личностного участия человека. Куль-
тура – явление историческое. Образование пред-
ставляет  собою  необходимое  связующее  звено 
процесса  трансляции  культуры  от  поколения  к 
поколению. Индивид, природный интеллект ин-
дивида, его волевое личностное начало выпол-
няют функцию многомерного элемента трансля-
ции культуры. Та часть науки, которая подлежит 
трансляции,  становится  культурой. Цели  такой 
трансляции  достигаются  посредством  образо-
вания. Если цели науки  становятся целями об-
разования,  то  образование  обретает  функцию 
формирования нового человека [7].
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