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Особенности организации культуротворческой среды школы

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации и построения культуротворческой среды образова-
тельной организации. Цель статьи – теоретическое обоснование и описание модели организации культуротвор-
ческой среды школы. Исследование проводится на основе культурологического, аксиологического и личностно 
ориентированного подходов. В статье описывается актуальность построения культуротворческой среды образо-
вательной организации, раскрываются особенности культуротворческой среды школы, её основные составляю-
щие, рассматриваются основные аспекты моделирования среды. Авторы приходят к выводу о том, что культу-
рологический аспект в образовании не менее важен, чем компетентностный и деятельностный. 
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Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.

В. А. Сухомлинский

Я никогда не учу своих учёников. Я только даю 
им условия, при которых они могут сами учиться. 

Альберт Эйнштейн

В последние десятилетия в обществе, наряду 
с увеличением и ускорением процесса технокра-
тизации, ускорением эволюционных процессов, 
наблюдается стагнация культурно-ценностной 
составляющей. Это проявляется в каждой из 
сфер общественной жизни, отражается в сред-
ствах массовой информации, в музыке, в литера-
туре. Острее всего кризис ценностной составля-
ющей прослеживается в образовании. Несмотря 
на внимание к личностно-деятельностному и ак-
сиологическому подходам, несмотря на деклари-
руемые приоритеты воспитательных задач, обра-
зование, превратившись в сферу услуг, потеряло 
ценность культуры, морально-этических прин-
ципов, ценность личности ребёнка. Маленький 
человек потерялся среди указаний, отчётов, рас-
чётов, бумаг, цифр, рейтинговых показателей. 

Дети – самая уязвимая часть социума, для ко-
торой сложившаяся ситуация является крайне 
неблагоприятной. Обесценивание базовых цен-
ностей, разрушение культурных идеалов, нару-
шение морально-нравственной составляющей 
общества – сталкиваясь со всеми этими пробле-
мами в процессе социализации, инкультурации, 
ребёнок затрудняется в формировании своей ду-
ховно-нравственной позиции, у него появляются 
сложности в процессе адаптации, формируется 
искажённая система отношений к миру, к себе, 
к культуре, к семье, к социокультурной сфере и 
т. п. Возникают разного рода трудности в соци-
альной адаптации детей, увеличивается коли-
чество обучающихся, находящихся в состоянии 
соматической, школьной, психофизической деза-
даптации, имеющих деформации в формирова-
нии ценностно-ориентационного поля и духов-
но-нравственной позиции. Смещение ценностной 
составляющей приводит к неопределённости в 
целеполагании, отсутствию мотивации, что про-
является часто в ярко выраженном протесте про-
тив социокультурного устройства общества, что 
может повлечь за собой подмену реальности ком-
пьютерными играми, гаджетами, интернетом, 
наркотическими средствами и алкоголем. 



101

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4  2020

Не так давно функцию воспитания духов-
но-нравственных ценностей у ребёнка в значи-
тельной мере выполняла школа: ценностная со-
ставляющая, духовно-нравственное воспитание, 
личный пример педагога-наставника, творче-
ская атмосфера школьных праздников, воспи-
тательных мероприятий, привлечение в школу 
семьи – всё это играло большую роль в социали-
зации ребёнка и становлении культурно-нрав-
ственных норм и ценностей. Превратившись в 
сферу услуг, российское образование потеряло 
свою ценность, значимость и творческую состав-
ляющую как для учителя, так и для родителя и 
ребёнка. Сегодня, к сожалению, из педагогики, 
несмотря на большое количество поставленных 
перед образованием развивающих и воспита-
тельных целей и задач, уходит творческая со-
ставляющая: творческие учителя, творческие 
дети, творческая среда. 

На наш взгляд, решению данной проблемы 
может способствовать организация в каждой 
конкретной школе специфической, присущей 
только ей, культуротворческой среды. Г. В. Драч 
в работе «Культурология» отмечает, что куль-
турное обновление возможно в современном 
обществе только через процесс организации 
культурного пространства – культурной среды, 
которая будет являться самоорганизующейся и 
саморазвивающейся [1]. 

Проблема. Материал данной статьи позволит 
нам ответить на вопросы, что такое культуротвор-
ческая среда, как культуротворческая среда вли-
яет на школьника, учителя, семью, в чём специ-
фика организации культуротворческой среды для 
каждой конкретной школы, какова, по мнению ав-
торов статьи, универсальная модель организации 
культуротворческой среды школы. 

Культуротворческая среда школы включает 
многие составляющие. Это и оптимальное ис-
пользование способностей и возможностей ребён-
ка, и взаимоотношения в детском коллективе, и 
взаимоотношения между учителями и детьми, 
учителями и родителями, и многие социаль-
но-психологические аспекты. Ключевое место в 
планировании организации культуротворческой 
среды занимает определение способов повышения 
качества усвоения предмета, путей роста творче-
ской инициативы, создание ситуаций успеха, пси-
хологического комфорта, а также стимулирование 
и мотивация учащихся к самообразованию. 

Актуальность темы определена появлением 
в обществе идеи, утверждающей приоритет 
развития образовательных систем, ориентиро-
ванных на самореализацию субъектов образова-
тельного процесса. 

Цель данной статьи – теоретически обосно-
вать и описать модель организации культуро-
творческой среды школы. 

А. А. Макареня под культуротворческой средой 
понимает совокупность материальных и духов-
ных факторов и средств, способствующих превра-
щению индивида в личность и далее в индиви-
дуальность в процессе решения образовательных 
задач, направленных на интеллектуальное, худо-
жественное и практическое развитие личности 
обучающегося. В качестве организаторов созда-
ния указанной среды выступают педагоги и руко-
водители образовательного учреждения, актив-
ное участие в этом принимают сами учащиеся.  
В данной среде стимулируется и направляется ис-
следовательская деятельность учащегося, созда-
ются условия и возможности для самостоятель-
ного выбора цели, пути и необходимых средств 
организации учебной деятельности [2]. 

Изучая понятие образовательной среды (В. А. 
Петровский, М. М. Князева, В. И. Слободчиков и 
др.), мы пришли к выводу, что образовательная 
среда представляет собой совокупность целост-
ных специально организованных педагогических 
условий развития личности. В результате взаимо-
действия с образовательной средой происходит 
становление личности субъектов образования. 

С точки зрения личностно ориентированно-
го подхода существует тесная взаимосвязь меж-
ду взаимоотношениями среды и особенностями 
развития личности. В. М. Дрофа пишет, что в 
однородных средах, обладающих широким спек-
тром влияний, обучающий эффект проявляется 
«в переносе свойств обучающей среды и опосре-
дованных ею психических свойств субъекта на 
потенциальные профессиональные среды» [3]. 

Культуротворческая образовательная среда от-
личается своей направленностью на интеллекту-
альное, художественное, гуманистическое разви-
тие личности и личностных качеств. 

Структурными компонентами культуротворче-
ской среды, согласно подходу А. А. Макарени, мо-
гут являться информационная, предметная, дея-
тельностная, интеллектуальная, художественная, 
оценочная, материальная, социальная и др. среды.
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Т. В. Кузьмина в качестве особенности культу-
ротворческой среды приводит тот факт, что среда 
должна обеспечивать все необходимые условия для 
саморазвития, самопознания и самоактуализации 
личности. Ключевыми категориями для организа-
ции культуротворческой среды должны стать поня-
тия «творчество» и «свободосообразность» [4]. 

Для организации данной среды необходима 
целенаправленная работа всех субъектов обра-
зовательного процесса – учителя, учащихся, ро-
дителей. В создании среды в качестве конструк-
торов и технологов-организаторов выступают 
педагоги и руководители образовательного уч-
реждения, активное участие в этом принимают 
обучающиеся, к педагогической работе привле-
каются родители. В каждой образовательной ор-
ганизации может быть создана своя, неповтори-
мая, самобытная культуротворческая среда. 

Методология: исследование опирается на 
культуротворческий подход в образовании  
(А. А. Макареня, Н. В. Кузьмина, Н. М. Девятков, 
Д. Л. Матухин и др.), идеи педагогической аксио-
логии (В. А. Сластёнин, Н. А. Асташова, Г. И. Чижа-
кова и др.), личностно ориентированный подход 
в образовании (В. В. Сериков, Е. В. Бондаревская, 
Е. А. Крюкова и др.), идеи теории синергетики в 
образовании (В. Г. Афанасьев, Э. Г. Юдин, Ю. А. 
Урмануев и др.). Опираясь на основные положе-
ния данных подходов, мы приходим к необходи-
мости построения культуротворческой среды в 
образовании и возможности разработки универ-
сальной модели культуротворческой среды об-
разовательной организации, используя которую 
каждая организация может создать собственное 
культуротворческое пространство. 

Модель базируется на двух основных положени-
ях: синергетической теории внешнего и внутрен-
него воздействия и уровневой модели организаци-
онной культуры, предложенной К. Д. Ушаковым. 
Обе модели имеют нелинейную концентрическую 
структуру, показывающую развитие организаци-
онной культуры. По нашему мнению, модель об-
разовательной среды не может иметь простой и 
линейный характер, так как среда будет являться 
многомерной, гибкой и саморазвивающейся [2]. 

Охарактеризуем компоненты универсальной 
модели культуротворческой среды образова-
тельной организации. 

Ядром модели будет педагогический кол-
лектив, т. к. именно он, по мнению В. А. Сухом-

линского, является стержнем образовательного 
учреждения и от него зависит перестройка всей 
структуры организационной среды. Педагоги-
ческий коллектив складывается из отдельных 
личностей, каждая из которых имеет свой багаж 
ценностей, личностных качеств, талантов, жиз-
ненного и творческого опыта. 

На базовых общечеловеческих ценностях и 
личностных качествах основываются професси-
ональные качества. Совокупность личностных 
ценностей, качеств и творческих составляющих, 
а также профессиональных качеств и профессио-
нальных ценностей педагогического коллектива 
составляет «стержень», на котором будет бази-
роваться культура организации. 

Ценности каждого педагога в совместной де-
ятельности преобразовываются в базовые об-
щечеловеческие ценности организации. Далее 

Модель культуротворческой среды 
образовательной организации

Педагоги, администрация

Стержень - пед. коллектив

Личные ценности

Профессиональные 
ценности

Ценности 
пед. коллектива

Разделяемые убеждениия
и ожидания

Личные ценности

Семейные ценности

Ритуалы

Герои

Символы
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формирование каждого нового уровня культу-
ротворческой среды организации, по теории со-
вокупности факторов, развивается по спирали – 
момент воздействия одного фактора вызывает в 
системе бифуркационное состояние, за которым 
следует период быстрых и качественных изме-
нений тех элементов, на которые фактор ока-
зывает наибольшее влияние (бифуркационное 
изменение). Качественный скачок провоцирует 
длительный период адаптации к быстрым изме-
нениям, во время которого как раз происходит 
каузальный отклик других элементов среды, по-
сле которого следует приспособление системы к 
новому состоянию. Таким образом, вся система 
представляет собой различной интенсивности 
и временного промежутка витки – бифуркаци-
онные изменения, приводящие её на новый ка-
чественный уровень. Необходимым условием 
является развитие культуротворческих способ-
ностей педагогов. 

Согласно Т. В. Кузьминой, способность к культу-
ротворчеству можно определить как умение лич-
ности, во-первых, использовать свой собственный 
культурный опыт как индивидуальный способ 
постижения культуры, во-вторых, распознавать, 
трансформировать и преобразовывать культур-
ные смыслы в новые ценностные ориентиры и, 
развиваясь личностно, изменять культурное про-
странство (среду) и влиять на него посредством 
взаимодействия с другими субъектами [4]. 

Таким образом, изменения, начинающиеся 
с педагогического коллектива, неизбежно при-
водят к изменениям, касающимся всех других 
субъектов образовательного процесса, в первую 
очередь детей и – опосредованно – родителей. 

Характер каждого качественного витка пред-
ставляет собой уровень развития организацион-
ной культуры, по К. Д. Ушакову. 

1. Общечеловеческие ценности – личностное 
«ядро», на котором базируются все остальные 
составляющие культуротворческой среды. 

2. Профессиональные ценности, представля-
ющие собой компетентностные характеристики 
педагогов, гуманистические установки, интел-
лектуальную составляющую. 

3. Разделяемые убеждения и ожидания отра-
жают ценностно-ориентационное единство пе-
дагогического коллектива. 

4. Ритуалы – традиции, особенности корпора-
тивной культуры организации, обычаи. 

5. Герои – отношения в коллективе, люди, на 
которых ориентируется большая часть коллектива. 

6. Символы– внутренняя атрибутика и оформ-
ление школы. 

Выделим основные принципы культуротвор-
ческой среды.

1. Принцип здоровьесбережения: информаци-
онная, деятельностная, культурная составляю-
щая среды должны способствовать укреплению 
физического, психического и интеллектуально-
го здоровья обучающихся. 

2. Принцип интегрированности: формирова-
ние мировоззрения, целостной картины мира 
будет осуществляться эффективнее при реали-
зации интегрированных программ, предметов, 
курсов, видов деятельности (А. П. Валицкая). 

3. Принцип соответствия образовательных 
программ возрасту обучающихся: содержание 
деятельности педагогов, включая воспитатель-
ную и образовательную, должно соответство-
вать возрасту учащихся, должно планироваться 
и реализовываться с учётом ведущей деятельно-
сти и основных новообразований. 

4. Принцип региональности: культуротворче-
ская среда образовательной организации не мо-
жет существовать вне социокультурной среды, 
вне семейного воспитания, связи с ближайшим 
окружением, вне региональной и национальной 
культуры. 

5. Принцип поддержки социализации и ин-
культурации обучающихся, который заключает-
ся в помощи по части адаптации и ориентиро-
вания в окружающем социальном и культурном 
пространстве, стимулирования осмысления 
культурно-исторических ценностей, формирова-
ния способности к культуротворчеству

6. Принцип субъект-субъектного взаимодей-
ствия участников образовательного процесса: 
ключевые слова в реализации данного принци-
па – «сотрудничество», «сотворчество», «диа-
лог», «полилог», «ситуация успеха», «совмест-
ный поиск» [5]. 

Каждый новый «виток» в развитии культу-
ротворческой среды организации наполняет 
её деятельность новыми ценностями, новыми 
смыслами, идеями. От того, насколько насыщен-
но организация наполняет тот или иной аспект 
организационной культуры, насколько соблюда-
ются принципы организации культуротворче-
ской среды, зависит успешность её организации. 
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В процессе взаимодействия субъектов в среде, 
созданной с целью формирования способности к 
культуротворчеству, необходимо обеспечить: 

а) осознание и самоактуализацию личной 
значимости каждого субъекта образовательного 
процесса (учителя, родителя, ребёнка) не только 
как участника процесса организации и реализа-
ции учебной деятельности, но и как индивиду-
альности, имеющей свой неповторимый образ, 
свой культурный опыт; 

б) предпосылки для осознания каждым участ-
ников образовательного процесса своей Самости 
(фактор, определяющий саморазвитие личности); 

в) возможность осознания субъектом образова-
тельного процесса своих потребностей: духовных, 
социальных, общественных, эстетических и др.; 

г) осознание направленности личности: ин-
тересы, убеждения, установки, ценностные ори-
ентации; 

д) обеспечение условий для функционирова-
ния процессов «само-», т. е. организация посто-
янной рефлексии субъектов и обратной связи с 
их стороны. 

Кроме того, определяющим элементом куль-
турной среды школы являются те уникальные 
отношения между её субъектами, которые на-
правлены на развитие и саморазвитие личности. 
Они пронизывают все её компоненты. Именно 
эти отношения создают тот особый образ жиз-
ни детей и взрослых, которому присущи твор-
чество, инициативность, познавательная актив-
ность, взаимопомощь и сотрудничество. 
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