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Аннотация: в статье представлен краткий теоретический анализ научных работ по 
проблеме созидательной культуры личности как фактора развития российского общества 
и объекта педагогического исследования, дано определение созидательной культуры специ-
алиста.

Социально-экономические преобразования в современном российском обществе, возвед-
шие законы рыночной экономики в ранг всеобъемлющего регулятора общественных отноше-
ний, привели к кризису системы доминирующих ценностей, процессу экономического рас-
слоения и социально-культурного распада общества, с господством идеологии безудержного 
потребления. В этих условиях закономерным направлением научного поиска путей выхода из 
системного кризиса является обращение к классикам социальной теории российского обще-
ства. Особое актуальное звучание обретает в этом контексте теория созидательного альтру-
изма П.А. Сорокина, родившаяся в середине ХХ веке на ключевых идеях русской социально-
философской мысли М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, П.А. Кропоткина и 
других о социальных функциях любви, взаимопомощи и социальной солидарности. [10] Она 
доказывает то, что человеческая история развивается по законам социокультурной флуктуа-
ции между определенными типами культур, и предотвращение социального кризиса возмож-
но лишь на основе глубокого его осознания и преобразования человека и общества. Созида-
тельный альтруизм, бескорыстную, созидательную любовь П. А. Сорокин рассматривал как 
важнейшее средство преодоления бездуховности современной цивилизации, но при условии 
знания как производить её в изобилии, аккумулировать и использовать.

Общественные кризисы, сопровождающиеся деградацией социально-регулятивных под-
систем общества, ведут к появлению феномена «социальных качелей»: утрачивается устой-
чивый характер ценностного развития личности, происходит попятное движение к ценно-
стям низшего уровня. Этот механизм, описанный Ю.М. Плюсниным [8], позволяет понять 
тенденцию деградации ценностных отношений в молодежной среде российского общества, 
их переориентацию на сферу потребления, что явилось предпосылкой возникновения потре-
бительской и массовой культуры. По мнению Д.С. Лихачева, утрата какой-либо части культу-
ры непременно ведет к падению общего, сакрального поля культуры. [6] 

Потребительская культура, лишенная высших смыслов и духовного понимания, высту-
пает как антисистемное явление в традиционной культуре. [5] Она может быть ограничена 
лишь средствами возрождения российской (в широком этническом понимании) культуры, с 
ее традиционной общинностью, соборностью и воспитательной триадой – приоритет духов-
ности над материальностью, добра над злом, соборностью над индивидуализмом. [1,2]

Эту стратегию развития российского общества призвано решать образование посредством 
подготовки человека-созидателя, ориентированного на общечеловеческие ценности, реализу-
ющего природосообразные и нравственные способы преобразовательной деятельности, фор-
мирования человека высокой созидательной культуры.

Феномен созидательной культуры личности ранее изучался учеными-педагогами Р.У. Бог-
дановой и А.В. Бычковым применительно учебного процесса в общеобразовательной школе. 
[3, 4] 

Р.У. Богданова рассматривает «созидание как основу достойной Человека жизни - сози-
дание Мира: Природы, Культуры, Другого, Себя самого. При этом, главная цель воспитания 
ребенка, молодого человека - обогащение опыта созидательной жизни растущего Человека 
как главного условия его личностного и общественного развития, самореализации, построе-
ния им своего жизненного пути». [3, с.16 ] Понятие созидательной культуры личности ввел 
в научный оборот А.В. Бычков, исследуя созидательную деятельность учащихся в контексте 
изобретательской культуры. [4]  Им же предложена концепция формирования созидатель-
ной культуры учащихся, являющегося главной целью современного образования, в силу того, 
что выпускники обретают способность к самостоятельной жизни по мере обретения свойств 
субъектов созидательной деятельности.

Эта идея раскрывается и в работах Э. В. Сайко, исследующей исторически обусловлен-
ную социальную природу субъекта и его созидательную сущность. [9]
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Результаты теоретического анализа научных работ по проблеме созидательной культуры 
обучающихся позволили нам сделать вывод о наличии в педагогической науке общих конту-
ров теории (на уровне концепции) созидательной культуры личности, на базе которой, с уче-
том уровня образования, возрастных особенностей обучающихся и иных факторов, возможно 
решение проблемы формирования созидательной культуры специалиста в среднем професси-
ональном образовании. На основе результатов изучения истории и состояния теории созида-
тельной культуры личности как объекта исследования, было определено и понятийное поле, 
в котором этот феномен теоретически обосновывается. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет созидание - как деятельность, направ-
ленную на организацию, создание, установление, строительство чего-либо. [7, с.684]

Сущность созидательности не ограничивается содержанием, противовесным разруше-
нию. Созидательность следует рассматривать как некое противопоставление категории «соз-
дание», означающей разовое, завершенное действие или длительный процесс, стремящийся 
к завершению. Созидание указывает на непрекращающийся, постоянный процесс производ-
ства творческого продукта, каковым может быть, как и объект творчества (профессиональная 
деятельность) так и сам субъект этого творчества (его развитее, самосовершенствование). 
Еще одна сущностная особенность этой категории – делание сообща, совместно, соборно. 

С учетом результатов теоретической части исследования дано определение созидатель-
ной культуры специалиста. Созидательная культура специалиста, являясь нравственно-дея-
тельным ядром его общей и профессиональной культуры, представляет собой интегративное 
свойство личности, отражающее обобщенный способ и меру самовыражения и самореали-
зации субъекта профессиональной деятельности в соборном процессе преобразования окру-
жающего мира, в саморазвитии и самосовершенствовании на основе общечеловеческих цен-
ностей. 
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