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МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕОРИИ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В МИРЕ ЦЕННОСТЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Современная российская наука переживает острый кризис, характеризующийся деструкциями идеалов 

и устремлений, генезис которых имеет своим началом идеологию социалистического общества. В основных 

чертах происходящие изменения характеризуют переход к постнеклассической парадигме, оказавшей боль-

шое влияние на все сферы социокультурного бытия человека и общества – образование, идеологию, политику, 

экономику, религиозную жизнь. 

Среди системных трансформаций исключительное место принадлежит ценностной сфере личности, 

изучение которой является центральной проблематикой наук, ориентированных на признание глобальной 

методологической модели в контексте именно постнеклассической парадигмы.

Предполагается, что матричный анализ смысловых преобразований теории ориентации личности в мире 

ценностей в контексте постнеклассической парадигмы позволит избежать сложностей общекультурного 

перепрограммирования и определения ценностных установок, наполнить идеалы и нормы научного познания 

педагогических явлений новым смыслом.

В данной статье предметом матричного анализа является теория ориентации личности в мире ценно-

стей в научной школе профессора А.В. Кирьяковой, поскольку она является образцом ценностно-личностной 

концепции, при составлении которой  были в максимальной степени учтены постулаты постнеклассической 

парадигмы. 

Ключевые слова: матричный анализ, методология педагогики, теория ориентации личности в мире цен-

ностей, постнеклассическая парадигма науки.

Ryndak V. G., Bazhenova Yu. A. 
Orenburg state pedagogical University, Orenburg, Russia

E-mail: ped@bk.ru; bazhenovay@yandex.ru

MATRIX ANALYSIS AS A RESEARCH METHOD OF THE THEORY 

OF PERSONAL ORIENTATION IN THE WORLD VALUES IN THE CONTEXT 

OF THE STUDY OF PEDAGOGICAL PHENOMENA POSTCLASSIC-TION PARADIGM

Modern Russian science is experiencing an acute crisis, characterized by the destruction of ideals and aspirations, 

the Genesis of which is the beginning of the ideology of socialist society. The main features of the changes characterize the 

transition to the post – non-classical paradigm, which had a great impact on all spheres of social and cultural life of man and 

society-education, ideology, politics, economy, religious life. 

Among the system transformations, the exclusive place belongs to the value sphere of personality, the study of which 

is the Central problem of Sciences focused on the recognition of the global methodological model in the context of the post-

non-classical paradigm.

It is assumed that the matrix analysis of semantic transformations of the theory of personal orientation in the world of 

values in the context of post-non-classical paradigm will allow to avoid the difficulties of General cultural reprogramming 

and determination of value attitudes, to fill the ideals and norms of scientific knowledge of pedagogical phenomena with 

new meaning.

In this article the subject of matrix analysis is the theory of personality orientation in the world of values in the scientific 

school of Professor A. V. Kiryakova, because it is a model of value-personal concept, in the preparation of which the postulates 

of postnonclassical paradigm were taken into account to the maximum extent.

Key words: matrix analysis, methodology of pedagogy, theory of personality orientation in the world of values, post-

non-classical paradigm of science.

Мощный всплеск интегративных тенден-
ций в науке, ускорение процессов междис-
циплинарного синтеза в поисках механизмов 
взаимосвязи природы, человека, общества и 
общих закономерностей их развития стали 
основанием для становления постнеклассиче-
ской парадигмы.

Именно она оказала большое влияние на 
все сферы социокультурного бытия человека 
и общества, а следовательно, и на образование. 
Среди системных трансформаций правомерно 
выделение ценностной сферы личности, изуче-
ние которой становится центральной проблема-
тикой современной педагогической науки.
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объясняется стабильность реализации теорий 
ориентации личности в мире ценностей: выяв-
лены, упорядочены и систематизированы цен-
ности, которые присваиваются человечеством 
в настоящее время и определяющие их даль-
нейшее развитие. 

Специфическим методом исследования 
концептуально-сложных форматов ценност-
ных ориентаций в контексте изучения педаго-
гических явлений мы определили  матричный 
анализ.

Именно матричный анализ смысловых 
преобразований теории ориентации личности 
в мире ценностей в контексте постнеклассиче-
ской парадигмы позволил, во-первых, избежать 
сложностей общекультурного перепрограмми-
рования и определения ценностных установок, 
наполнить идеалы и нормы научного познания 
педагогических явлений новым смыслом. Во-
вторых, обеспечил моделирование и анализ 
многомерных матриц, моделей исследования, 
обозначенной проблемы. В-третьих, теории 
ориентации личности в мире ценностей демон-
стрирует исследовательские возможности.

А именно, раскрытие социально значимых 
ценностей личности постулируется в позна-
нии законов и закономерностей, сущности и 
содержании постнеклассической парадигмы 
в качестве регулятивных норм исследования. 
Утрата авторитетности интеллектуальной и 
культурной элиты общества в определении 
ценностно-смысловых ориентиров детермини-
ровала обращение научной школы А.В. Кирья-
ковой к поиску базовых ценностных ориента-
ций личности.

Выявление системообразующего и смыс-
лообразующего начала педагогического иссле-
дования теории ориентации личности в мире 
ценностей как способа его реализации и выра-
жения в контексте постнеклассической пара-
дигмы, стало возможным посредством исполь-
зования системы исследовательских приемов 
матричного анализа.

На основании анализа процесса усвоения 
и присвоения личностью ценностных ориента-
ций, предложенного в теории ориентации лич-
ности в мире ценностей А.В. Кирьяковой, нами 
были выявлены приемы матричного анализа: 
ориентировочный, оценочный, интегративный, 
технологический, прогностический. В даль-

Очевидным становится тот факт, что по-
ступательные эволюционные сдвиги в сторону 
постнеклассической рациональности обеспе-
чивают соединение когнитивных и ценностных 
параметров научно-педагогического познания, 
а, следовательно,  требуют преобразования ме-
тодологических приемов, норм и идеалов поис-
ковой деятельности в области образования, ме-
тодов исследования педагогических проблем.

Мы с Вами неоднократно убеждались, что 
постнеклассическая наука строится на призна-
нии субъектности научного знания, а «призна-
ние того, что человек есть неотъемлемая часть 
той реальности, которую он изучает, и состав-
ляет существо признания научного знания». 
[13, с. 438]. 

Объектом научного познания в современ-
ной постнеклассической парадигме выступают 
сложные, самоорганизующиеся и саморазви-
вающиеся системы, субъектом – индивид, его 
личностные качества и субъект-субъектные от-
ношения. Реализация постнеклассических идей 
детерминировала становление теорий ориен-
таций личности в мире ценностей и обновила 
круг исследовательских проблем, связанных с 
человеком и его деятельностью, его энергети-
ческой субъектностью, актуализировала идеал 
познания – аксиологические и ценностные ха-
рактеристики бытия [2].

В постнеклассической парадигме педаго-
гической науки теория ориентации личности в 
мире ценностей в научной школе профессора 
А.В. Кирьяковой представлена иерархией цен-
ностей, системообразующее начало которых 
определяет, прежде всего, высокий уровень со-
циальной регуляции. Целостное истинное знание 
о теории ориентации личности в мире ценностей 
включает представления о природе ценностей и 
их месте в реальности, структуре ценностного 
мира и взаимосвязи ценностей между собой.

Так как человек есть высшая ценность об-
щества и самоцель общественного развития, то 
аксиологический подход выступает методоло-
гическим регулятивом гуманистической педа-
гогики, а аксиология – основой новой филосо-
фии образования и методологией современной 
педагогики.

Как известно, поиск новых ценностей 
особенно востребован в науке в периоды ме-
тодологической нестабильности. Не этим ли 
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нейшем, использование вышеобозначенных 
приемов позволило, во-первых, определить 
универсальные параметры систематизации 
ценностных ориентаций личности с учетом па-
радигмальных принципов постнеклассической 
науки; во-вторых, рассмотреть возможности  
понимания границ «формируемости» человека 
как телесного, душевного и духовного существа, 
как личности и индивидуальности, как субъекта 
деятельности и общения в теории ориентации 
личности в мире ценностей в контексте пост-
неклассической парадигмы науки.

Рассмотрим подробно приемы матричного 
анализа теории ориентации личности в мире 
ценностей.

Так, в качестве навигатора в выборе и при-
своении личностью ценностей, необходимых 
для удовлетворения потребностей, выступил 
ориентировочный прием, позволивший про-
вести концептуальный анализ интегративного 
характера теории ориентации личности в мире 
ценностей.

Установлено, что процесс становления ин-
дивида личностью предполагает присвоение им 
тех ценностей, которые позволяют ему макси-
мально удовлетворять насущные потребности. 
Это: потребность в самоактуализации и само-
реализации, предоставляющих право выступать 
полноценным и полноправным гражданином 
общества, которая регламентируется ценно-
стями, связанными с утверждением в обще-
стве. Социальные потребности, выражающие 
стремление личности вступать в разнообразные 
взаимоотношения с другими людьми, отождест-
вляются с ценностями общения. Потребности 
в деятельностном характере своего бытия удо-
влетворяются в соответствии с ценностями, 
связанными с самосовершенствованием и са-
мовыражением. 

Гностический прием обнаружил разноо-
бразные проявления деятельности и ее взаи-
мосвязь с миром, обществом и природой. Вы-
явлено, что в качестве объединяющего начала в 
этом случае выступают духовные и культурные 
ценности. А осознание личностью ценности как 
нравственной категории позволяет установить 
единое начало, сосредоточенное в ценностях 
«духовность» и «культура».  

Многогранность духовности в контексте 
постнеклассической парадигмы науки смещает 

акценты в изучении теории ориентации лично-
сти в мире ценностей с усвоения единичных 
понятий на овладение способами человеческого 
бытия. И доминантами педагогических иссле-
дований в научной школе юбиляра выступа-
ют аксиологические ориентиры через призму 
универсума идей и ценностей, составляющих 
внутренний мир человека. В соответствии с 
высшими духовными ценностями человек ко-
ординирует способ видения и понимания вещей. 
Обращение к духовности утверждает ценности 
человека в стремительно меняющейся реальной 
действительности.  

А.В. Кирьякова и ее ученики правомер-
но отмечают  устойчивое постоянство эволю-
ции духовных ценностей и подчеркивают, что 
«Система ценностей общества обусловливают 
процесс становления ценностных ориентиров 
отдельных личностей, проецируется в их созна-
ние и поведение, создавая определенную шкалу 
ценностей поколения» [8, с. 16].

Выявлено, что одним из приоритетных 
аксиологических направлений в постнеклас-
сической парадигме педагогической науки яв-
ляется исследование смысла жизни, как инди-
катора качества общечеловеческих ценностей. 
А использование оценочного приема позволило 
установить иерархические соотношения между 
ценностями, континуум которых и составляет 
общий смысл жизни личности, раскрывающий 
осознание индивидом своего бытия как соб-
ственно человеческого. Поиск человеком своего 
места в мире выступает в качестве условия про-
извольного подчинения всеобщему нравствен-
ному закону, возвышающему человека над его 
собственной природой.

Постнеклассическая парадигма науки про-
возглашает мировоззрение, следовательно и 
общечеловечность,  важным ценностным ори-
ентиром. 

Использование оценочного приема позво-
лило нам оценить значимость ценностей лич-
ности и, согласно теории ориентации личности 
А.В. Кирьяковой, выделить только базисные 
(академические, ценности личностного роста, 
гражданского общества, и организационные).

Ускоренные культурные изменения в усло-
виях постнеклассической парадигмы науки, при-
знающие значимость поликультурных ценностей 
и ценности «человек» актуализируют вопрос о 
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степени влияния общечеловеческих ценностей 
на субъективное решение человека в их при-
нятии. Исследование согласования социально 
значимых ценностей и личностных требований 
в нашем опыте происходило путем использова-
ния интегративного приема, обеспечивающего 
выделение с помощью концептуального анали-
за основных характеристик теории ориентации 
личности в мире ценностей, интерпретируемых 
в контексте постнеклассической парадигмы.

Согласно теории ориентации личности в 
мире ценностей А.В. Кирьяковой обществен-
ную духовную культуру и духовный инди-
видуальный мир личности характеризует са-
мобытная иерархия личностных ценностей, 
выступающая в роли связующего звена между 
общественным и индивидуальным бытием. 
В данном случае особый интерес представляет 
присвоение личностью «предметно воплощен-
ных ценностей», зафиксированных в культуре 
в виде ценностных идеалов в продуктах дея-
тельности. Путем деятельностного распредме-
чивания человеком сущности общественных 
ценностей, заложенных в материализованных 
произведениях культуры, закладывается систе-
ма личностных ценностей.

Технологический прием определил ценности 
как нормы и идеалы подлинно действующих 
общественных отношений, которые, в свою оче-
редь, и регулируют деятельность и поведение 
конкретной личности.

Так, относительно теории ориентации 
личности в мире ценностей А.В. Кирьяковой 
использование технологического приема по-
зволило нам обозначить одну из форм суще-
ствования ценности – человеческие поступки, 
являющиеся конкретным воплощением обще-
ственных идеалов. Следовательно, ценности, 
помимо познавательного аспекта, выполняют 
регулятивно-целевую роль, что существенно 
отличает понятие ценности от других научных 
дефиниций педагогических исследований.

Посредством технологического приема мы 
определили объективно значимые детерминан-
ты ценности, обнаруживающиеся вследствие 
различных социальных отношений и деятель-
ности. Таким образом, представление ценности 
в роли имманентного образования обязывает 
нас учитывать ее при оценке и описании по-
ведения конкретной личности в контексте пе-

дагогического исследования. Вне зависимости 
от отражения ценностей в сознании человека 
они аргументируют стремления и склонности 
людей, их ориентации и активности. Однако, 
не следует забывать, что ценности еще и слу-
жат базисом интеграции общества, социальной 
группы и отдельно взятого индивида.

Анализ механизмов и конкретных средств 
актуализации ценностей на личностном уровне 
обеспечивает прогностический прием, опреде-
ляющий перспективы присвоения ценностей. 
Историческая реконструкция теории ориен-
тации личности в мире ценностей позволяет 
спроецировать прошлые и будущие закономер-
ности их развития на будущее с учетом влия-
ния множества явных, скрытых и случайных 
факторов.

Прогностическая сущность и значимость 
матричного анализа теории ориентации лич-
ности в мире ценностей подтверждается тем, 
что «глобальная информатизация общества 
инициирует формирование информационно-
коммуникативной среды, в которой главным ее 
ресурсом становится человек, способный при-
обретать, сохранять, работать с информацией, 
творчески ее применять в жизни и в профес-
сиональной деятельности, а также участвовать 
в процессах поиска и создания новых знаний». 
[4, с. 19].

Анализ предпосылок педагогических ис-
следований теории ориентации личности в 
постнеклассическом парадигмальном контек-
сте позволил установить, что интеграция фун-
даментальных и прикладных исследований, 
интенсификация в построении картины по-
знания, стремление к отражению реальности, 
в центре которой находится человек, пробле-
мы ценностей и смысла его бытия, включение 
ценностных факторов в состав объясняющих 
положений научного исследования  наиболее 
ярко, на наш взгляд, отражают сущность новой 
глобальной модели методологии.

Использование вышеобозначенных прие-
мов позволило нам определить фундаменталь-
ные основы теории ориентации личности в 
мире ценностей А.В. Кирьяковой. К таковым 
мы отнесли базисные академические ценности, 
ценности личностного роста и благополучия, 
ценности гражданского общества, организаци-
онные ценности.

Матричный анализ как метод исследования теории...Рындак В.Г., Баженова Ю.А.
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Академические ценности – это, прежде все-
го, ценности интеллектуальной работы, знаний, 
исследований, научного поиска. Академические 
ценности характеризуют потребность личности 
в получении опыта, знаний и составляют содер-
жание ее образования. 

Процесс присвоения академических ценно-
стей входит в поле стратегических ориентиров в 
развитии высшего образования в контексте ак-
сиологической парадигмы педагогики. По мне-
нию профессора, присвоение академических 
ценностей происходит за счет фундаменталь-
ных знаний и современных информационных 
технологий, базируется на интеграции интел-
лектуальных, коммуникативных и креативных 
умений [9, с. 126].

Правомерно выделение ядром академиче-
ских ценностей академической солидарности, 
профессиональную компетентность, акаде-
мическую ответственность, единство образо-
вательного и исследовательского процессов, 
критическое мышление, междисциплинарность 
исследований, элитарность университетского 
образования [9].

Процесс поступательного положительного 
самоосуществления личности отражают ценно-
сти личностного роста и благополучия. Цен-
ности самоопределения, индивидуальности, 
субъект-субъектного отношения, адекватность 
человека среде и ситуации, конкурентноспо-
собность характеризуют стремление личности 
совершенствовать свои способности и таланты 
и выступают в качестве инструментов для лич-
ностного развития и реализации личностного 
потенциала. 

Познавательная самостоятельность как по-
казатель адаптации в первой стадии развития 
аксиологического потенциала личности дает 
возможность осуществить интенсификацию в 
построении картины познания. Что, в свою оче-
редь, выступает одним из критериев постнеклас-
сической парадигмы педагогической науки. 

Личностные ценности являются, во-первых, 
показателем высокой осознанности, во-вторых, 
воплощением в виде системы ценностных ори-
ентаций, в-третьих, фактором социальной регу-
ляции взаимоотношений людей в целом и по-
ведения индивида в частности. В этом случае 
личностные ценности выступают в качестве 
источника мотивации поведения человека.

Ценностным самоопределением как пе-
дагогическим феноменом в теории А.В. Ки-
рьяковой является процесс обретения лично-
стью смысла, целей и ресурсов собственной 
жизни в пространстве и времени образования 
[9, с. 126].

В течение всей истории общества произво-
дятся и усваиваются ценности гражданского 
общества.  Они присваиваются личностью в 
виде ценностей свободы, демократии, откры-
тости, социальной справедливости, толерантно-
сти, социальной ответственности. Отношения 
человека к человеку, человека к государству и 
обществу в целом регулируются именно дан-
ными базисными ценностями [5].

Организационные ценности обусловлены 
идеологией конкретного государства и обще-
ства и обеспечивают единство действий людей в 
конкретной социальной группе. В соответствии 
с этими ценностями определяются нормы и пра-
вила поведения в общности. Аида Васильевна 
правомерно указывает, что при условии осозна-
ния личностью ценностей принятия решений 
на основе согласования мнений и интересов, 
создании материальных ценностей и генериро-
вании знаний становится возможным их транс-
формация в личностные ценности.

Далее при применении матричного анализа 
и его приемов в изучении теории ориентации 
личности в мире ценностей А.В. Кирьяковой мы 
соединили выделенные ученым грани в пере-
крестной схеме со значимыми характеристи-
ками постнеклассической парадигмы, наиболее 
полно отражающими аксиологические идеалы 
при исследовании теории ориентации личности 
в мире ценностей. Наложение созданной нами 
16-клеточной матрицы на иерархию ценностей 
данной теории ориентации личности в мире 
ценностей дает представление о данном педа-
гогическом явлении как о системообразующем 
и смыслообразующем объекте педагогических 
исследований в контексте постнеклассической 
парадигмы.

Таким образом, основанием для разработ-
ки матричной таблицы послужили положения 
аксиологического подхода теории ориентации 
личности в мире ценностей, в содержании ко-
торого нашли отражение идеи методологии 
постнеклассической парадигмы в изучении пе-
дагогических явлений. 

Педагогика
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В линиях пересечения матрицы мы можем 
обнаружить реальную информацию об объек-
тивности конкретного педагогического иссле-
дования теории ориентации личности в мире 
ценностей.

Анализ теории ориентации личности 
А.В. Кирьяковой в постнеклассическом пара-
дигмальном контексте позволил установить: ин-
теграцию фундаментальных и прикладных ис-
следований, их интенсификацию в построении 
картины познания; рождение новой глобальной 

модели базисных академических ценностей, 
ценностей личностного роста и благополучия, 
ценностей гражданского общества и  организа-
ционные ценности. Матричная таблица иссле-
дования теории ориентации личности в мире 
ценностей в контексте постнеклассической 
парадигмы дает представление о данном педа-
гогическом явлении как о системообразующем 
и смыслообразующем объекте педагогических 
исследований. Подтверждение этому мы нахо-
дим в таблице 1.

Таблица 1 – Матричная таблица результатов изучения теории ориентации личности 
в мире ценностей по А.В. Кирьяковой

Характеристики 
постнеклассической парадигмы

Базисные ценности

Академические
Ценности 

личностного роста 
и благополучия

Ценности 
гражданского 

общества

Организационные 
ценности

Интеграция фундаментальных 
и прикладных исследований

Х Х Х Х

Интенсификация в построении 
картины познания

Х Х Х Х

Стремление к отражению 
реальности, в центре которой 
находится человек, проблемы 
ценностей и смысла его бытия

Х Х Х Х

Включение ценностных 
факторов в состав 

объясняющих положении 
научного исследования

Х Х Х Х

Факты, представленные в таблице 1, опре-
деляют стратегический ориентир развития пе-
дагогической науки – аксиологическую пара-
дигму педагогики по А.В. Кирьяковой. Клод 
Леви-Строс  отмечал, что ученый – не тот,  кто 
дает нужные ответы, а тот, кто ставит нужные 
вопросы. Согласимся, что в постнеклассиче-
ской парадигме А.В. Кирьякова как раз и ставит 
такие вопросы в теории ориентации в мире цен-
ностей. Чему мы и являемся свидетелями.

В заключении отметим, что методологиче-
ский поворот в сторону аксиологии в контексте 
постнеклассической парадигмы позволяет мо-
дифицировать ценностное измерение научного 

знания. Предпосылками научного познания в 
этом случае выступает система социокультур-
ных и личностных ценностей. Постнеклассиче-
ская парадигма исследует теории ориентации 
личности в мире ценностей как сложные си-
стемы, выходящие за рамки простого сумми-
рования элементов. Идеализированные педа-
гогические исследования теории ценностных 
ориентации личности дополняют их широким 
спектром вспомогательных признаков, тем са-
мым признавая социокультурную обусловлен-
ность как методологии исследования, так и со-
держания ценностей личности.

15.01.2018
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