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Креативная среда как фактор творческого 
саморазвития личности 
В статье рассматривается проблема творческого саморазвития личности. 
Выявляются специальные условия креативной среды, стимулирующие творческое 
саморазвитие. В статье анализируются философские и психолого-педагогические 
исследования понятий «среда», «креативная среда». Характеризуются особенности 
и пути создания креативной среды образовательного учреждения в историческом 
аспекте, а также на современном этапе системы образования. 
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The article considers the problem of creative self-development. Identify special terms 
of a creative environment, stimulating creative self-development. The article considers 
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environment of educational institutions in the historical aspect, and at the present stage 
of the education system.
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В современном мире необходимо по-
нимание процесса становления лич-
ности обучающегося, рассмотрение 

его как решающего фактора в опережающем 
развитии поколения, призванного жить и актив-
но действовать в новых социокультурных усло-
виях.

Процесс становления личности требует выяв-
ления специальных условий, то есть креативной 
среды как особым образом организованного со-
циокультурного и образовательного простран-
ства, стимулирующего творческое саморазвитие 
каждого включенного в нее индивида. 

Понятие «креативная среда» имеет сложное 
и часто противоречивое толкование. В эпоху 
Просвещения под термином «среда» понимались 
окружающие человека общественные, матери-
альные и духовные условия его существования, 
формирования и деятельности. Было выявлено, 

что среда является одним из решающих факто-
ров формирования и развития личности. 

Поэтому особый интерес представляют идеи 
французского педагога и философа С. Френе, 
который выдвинул концепцию творческого раз-
вития личности, где решающее значение при-
давалось собственному опыту ребенка, приоб-
ретенному в семье, в общении. Ребенок должен 
сам создавать свою личность, творчески разви-
вать себя, раскрывать свои потенциальные воз-
можности, а педагог только помогает ребенку 
обнаружить в себе и развить то, что ему орга-
нично присуще [11].

В философско-педагогических воззрениях 
Ж.-Ж. Руссо, считавшего, что “все прекрасно, 
когда выходит из рук Творца, все портится в 
руках человека», теория развивающей среды 
занимает особое место. Он стал рассматривать 
среду как условие оптимального саморазвития 
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личности. В личности, по мнению Ж.-Ж. Руссо 
изначально заложены благоприятные тенденции 
саморазвития, которые подавляются авторитар-
ным воспитанием и извращаются обществом. [9]

Для исследования проблемы креативной сре-
ды принципиально важен педагогический опыт 
А.С. Макаренко, который в теории и на практи-
ке пришел к мысли о том, что решение уникаль-
ных педагогических проблем традиционными 
средствами невозможно. Перед обществом со 
всей остротой встала масштабная социально-пе-
дагогическая задача: необходимо было одновре-
менно создавать адекватные формы социальной 
жизни детско-взрослого сообщества и разраба-
тывать принципиально новую практику образо-
вания (воспитание и обучение беспризорников). 
Решая эту задачу, А.С. Макаренко создал пре-
цедент социально-педагогического проектиро-
вания развивающей среды.

Процесс «перековки», считал А.С. Макарен-
ко, выправление характера не может осущест-
вляться эволюционно, на основе постепенных 
изменений. Это происходит не в результате раз-
вития как обыкновенного роста, который необ-
ходимо учитывать, но и в результате развития 
как искусст¬венного, взрывного процесса, спе-
циально организуемого в педагогических целях. 
С точки зрения осмысления проблемы развива-
ющей среды актуальны и такие его идеи, как 
широкая социальная открытость образователь-
ной системы, ее кооперация и коммуникатив-
ные отношения с многообразными ведомства-
ми, производствами, культурными центрами. 
А.С. Макаренко заложил основы практическо-
го решения данной проблемы, апробировав на 
практике схему деятельности по созданию кре-
ативной среды:1) педагогический замысел (для 
организации деятельности в неопре¬деленной 
ситуации); 2) механизмы его реализации (дет-
ско-взрослая общность, система разновозраст-
ной кооперации, демонстрация образцов педа-
гогического действия в «живой» коммуникации); 
3) осмысление опыта деятельности (педагогиче-
ские труды) [6,7].

Успехи отечественной науки, плодотворно 
разрабатывающей теорию креативной среды 
как условия и средства развития и саморазви-
тия творческой личности, были несомненны. 
Так, педагог-гуманист В.А. Сухомлинский, 
опираясь на идеи Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толсто-
го и С.Т. Шацкого, разработал уникальную пе-
дагогическую систему становления творчески 
и нравственно развитой личности в условиях 
специального социума, получившего всемирную 
известность как Павлышская средняя школа. 
Ее задача заключалась в том, чтобы «открыть 
буквально перед каждым, даже перед самым за-
урядным, самым трудным в интеллектуальном 
развитии питомцем те сферы развития духа, где 
он может достичь вершины, проявить себя, за-
явить о своем «Я», черпать силы из источника 

человеческого достоинства, чувствовать себя не 
обделенным, а духовно богатым» [10].

Источником становления личности в креа-
тивной среде Павлышкой средней школы слу-
жила целостная система принципов, приемов 
и средств, реализация которых потребовала 
новых концептуальных подходов ко всему про-
цессу организации жизнедеятельности детей и 
взрослых:

• доверительное, активное, творческое взаи-
модействие педагогов и воспитанников, созда-
ющее «коллективную духовную жизнь школы»; 

• установка на «единство мысли и чувства» 
как цель незавершающегося процесса воспита-
ния личности;

• развитие дарований, воспитание разума и 
творческих способностей каждой личности, по-
скольку «всякий ребенок по-своему уникален»; 

• умение педагога «увидеть одаренность ре-
бенка, определить сферу приложения его ин-
теллектуальных и творческих сил»;

• предоставление личности огромного выбо-
ра возможностей для индивидуального развития 
и самосовершенствования, создание «атмосфе-
ры разнообразного творческого труда»; 

• максимальное использование специфиче-
ских возможностей социокультурной среды для 
решения задач становления личности («Шко-
ла под открытым небом», «Праздник матери», 
«Праздник первого хлеба» и др.) [10].

В отечественной практике образцы креатив-
ной среды как специально организованного об-
разовательного и социокультупного простран-
ства стали повсеместно создаваться с конца 80-х 
годов. Их появление вызвано тем, что новые по-
требности общества ведут к изменению качества 
связей между образовательными учреждениями 
и органами управления, к расширению связей 
с населением, предприятиями, внешкольными 
учреждениями, вузами, средне-специальными 
учебными заведениями и т.п.

Чтобы образовательное пространство высту-
пало как креативная среда, в ходе взаимодей-
ствия входящих в него компонентов, оно долж-
но приобрести определенные свойства: 

- гибкость, обозначающую способность об-
разовательных структур к быстрому перестра-
иванию в соответствии с изменяющимися по-
требностями личности, окружающей среды, 
общества;

- непрерывность, выражающуюся через вза-
имодействие и преемственность в деятельности 
входящих в нее элементов;

- вариативность, предполагающую изменение 
развивающей среды в соответствии с потребно-
стями в образовательных услугах населения;

- интегрированность, обеспечивающую ре-
шение воспитательных задач посредством уси-
ления взаимодействия входящих в нее структур;

- открытость, предусматривающую широкое 
участие всех субъектов образования в управле-
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нии, демократизацию форм обучения и воспи-
тания;

- саморазвитие и саморегуляцию, основан-
ные на процессах развития и саморазвития лич-
ности;

- установку на совместное деятельное обще-
ние всех субъектов образовательного процесса, 
осуществляющееся на основе педагогической 
поддержки как особой, скрытой от глаз воспи-
танников позиции педагога.

В таком понимании креативная среда – это, 
прежде всего, социокультурное пространство, 
т.е. определенная сфера, структура, в рамках 
которой происходит интеграция социальных ин-
ститутов различных типов и назначения, взаи-
модействие которых оптимальным образом спо-
собствует процессам развития и саморазвития 
творческой личности.

Таким образом, креативная среда как социо-
культурное пространство предполагает наличие 
определенного социума, основанного на инте-
грации условий и средств развития и самораз-
вития творческой личности и предполагающе-
го деятельностное общение включенных в него 
субъектов. 

Подобный подход позволяет рассмотреть по-
нятие «креативная среда» в контексте его ос-
новных характеристик:

1) интеграция идей, основанная на том, что 
включенные в него субъекты ищут совместные 
пути творческого решения проблемы;

2) совместность усилий, означающая уста-
новку на включенность всех членов сообщества 
в создание креативного продукта на уровне ин-
теллектуальной, эмоциональной и исследова-
тельской деятельности, в результате чего рож-
дается согласованность, стимулирующая чувство 
персональной ответственности каждого субъек-
та деятельности;

3) уважение к личности, основанное на при-
знании способностей, точек зрения, индивиду-
альных ценностей каждого индивида, что уси-
ливает его самооценку и склонность к риску, 
интернальному локусу контроля. 

В плане оптимальности наиболее продукти-
вен первый путь (индивидуальное обучение), 
если его целью является постепенный переход 
к третьему варианту (самообучению). Однако в 
реально происходящем учебно-воспитательном 
процессе это приходит в противоречие с опре-
деленными материально-ресурсными ограни-
чениями. Индивидуальный характер усвоения 
знаний обучающимися требует от преподавателя 
соответствующей организации индивидуальной 
работы, но практически он не может охватить 
своим вниманием каждого обучающегося и про-
контролировать его действия. Это противоречие 
между индивидуальным характером усвоения 
знаний и коллективными условиями системы 
обучения разрешается введением в процесс об-
учения коллективной, фронтальной и групповой 

работы в сочетании с индивидуальной работой, 
т.е. организации воздействий на обучающегося 
через его товарищей. Преподаватель передает 
часть своих функций образовательной среде, 
решая тем самым вопрос нехватки сил и вре-
мени. «Воспитание осуществляется через соб-
ственный опыт ученика, писал Л.С. Выготский, 
– который всецело определяется средой, и роль 
учителя при этом процессу и выработки общего, 
общечеловеческого, причастен и сам ребенок, 
«человек среди человеков». В общении, таким 
образом, раскрывается то, что уже изначально 
свойственно человеческой природе ребенка.

Итак, целью, идеалом творческого разви-
тия человека является реализация сущностных, 
специфических внутренних потребностей и спо-
собностей – разносторонности, универсально-
сти, целостности, неконечности, гармоничности 
саморазвития. В связи с этим целью, содержа-
нием и направлением гуманизации и является 
создание таких условий жизни, труда, и взаимо-
отношений, обучения и воспитания, при кото-
рых человек сможет максимально реализовать и 
развить свои специфически человеческие свой-
ства, свои сущностные потребности, возмож-
ности, способности. Вернуть человеку человека 
как свободную, универсальную, творческую и 
гармоническую личность во всем ее духовном 
и нравственном богатстве – вот в чем состоит 
гуманизация.

Главными субъектами креативной среды в 
аспекте ее социокультурного понимания высту-
пают традиционные участники педагогического 
процесса – воспитатель и воспитанник. Станов-
ление творческой личности в креативной сре-
де осуществляется в результате их постоянного 
творческого взаимодействия, основанного на 
многообразном деятельностном общении, в ходе 
которого происходит их взаимное обогащение.

Воспитатель – носитель педагогической цели 
и организатор воспитывающей деятельности – 
предстает как бы в двух плоскостях: во первых, 
как представитель определенной культурной 
(педагогической) среды, носитель определенной 
социально-педагогической роли; во-вторых, как 
конкретная творческая личность, оказывающая 
непосредственное воздействие на процесс ста-
новления обучающегося. Главная характеристи-
ка воспитанника в креативной среде – носитель 
социального опыта, который одновременно с 
расширением сферы своей творческой деятель-
ности, общения и самосознания начинает все 
больше ощущать себя в контексте определенной 
культуры.

Немаловажным средством развития самоцен-
ной активности личности, является позиция пре-
подавателя, организовывающего межличностное 
общение обучающихся. Чтобы общение обуча-
ющихся было полезным, социально ценным, 
преподавателю необходимо решить, по крайней 
мере, три проблемы: создать в коллективе воз-
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можности для интенсивного, содержательного 
общения, учить ребят общаться; устанавливать 
доверительный контакт с воспитанниками. Пре-
подавателю удается сделать коллектив сферой 
общения обучающихся лишь в том случае, если 
у него есть контакт с ними.

Исследования показали, что стиль общения 
преподавателя серьезно влияет на климат в кол-
лективе, на то, как часто возникают, как про-
текают и разрешаются конфликты в среде ребят 
и между обучающимися и преподавателем. От 
стиля во многом зависит эмоциональное само-
чувствие обучающихся, психологический кли-
мат коллектива. Именно в коллективах, с ко-
торыми работают педагоги демократического 
стиля, у учащихся значительно чаще отмечается 
состояние спокойного удовлетворения и радо-
сти [5].

А.С.Макаренко говорил, обращаясь к педа-
гогам: «Нужно уметь сказать так, чтобы они 
(учащиеся) в вашем слове почувствовали вашу 
волю, вашу культуру, вашу личность... Этому 
нужно учиться» [7]. Этому действительно надо 
учиться. И этот аспект обучения, пожалуй, са-
мый трудный, ибо он требует от педагога трез-
вой самооценки. 

В атмосфере доброжелательности, доверия, 
сопереживания, уважения обучающийся стре-
мится наиболее полно раскрыть свои возмож-
ности. Видя, как ценится его достоинство, са-
мостоятельная мысль, творческий поиск, он 
начинает стремиться к решению более сложных 
задач. Ему очень важно ощущать, что с ним 
считаются, ценят его мнение, доверяют. Педа-
гог может создать такую среду, такие условия, 
чтобы обеспечить обучающимся возможность 
высказывать свое мнение, строить предполо-
жения, выбирать. Важно постоянно внушать 
группе и каждому обучающемуся в отдельности, 
что все они способны преодолеть трудности 
учения. Особенно в этом нуждаются учащиеся 
с неустойчивой или сниженной самооценкой, 
для которых ситуации неуспеха являются осо-
бенно трудными, вызывают повышенную тре-
вожность, мешающую полностью проявить свои 
возможности. Ссылка педагога на силы и воз-
можности учащегося, выраженная убежденно, 
очень поддерживает обучающихся, снимает на-
пряжение, помогает стабилизировать весь свой 
потенциал. Большое положительное влияние на 
обучающихся оказывает дружеское, оптимисти-
ческое отношение педагога к учебным успехам и 
неуспехам учащихся.

Очень важно для создания взаимного доверия 
и активизации обучающихся выражать поддерж-
ку в отношении отдельных учащихся, их успехов. 
Это научит и самих обучающихся радоваться до-
стижениям своих товарищей, позволит формиро-
вать правильные отношения между ними.

Одним из путей формирования межличност-
ных отношений между педагогом и учащимся 

является создание атмосферы сотрудничества, 
когда интересы и усилия учащихся и педагога 
в решении познавательных задач объединяются, 
между ними устанавливаются деловые межлич-
ностные взаимодействия.

Таким образом, креативная среда как основ-
ное условие становления саморазвития учащих-
ся предполагает:

- ориентацию на зону перспективного лич-
ностного развития и саморазвития современного 
обучающегося;

- создание условий и средств в организации 
обучения и развития, реализующих требования 
личностно-ориентированного педагогического 
процесса;

- организацию полноценного межличностно-
го общения обучающихся в процессе совместной 
учебной деятельности;

Однако создание креативной среды не может 
быть обеспечено только за счет внутренних ре-
сурсов того или иного учреждения образования: 
относительная замкнутость образовательного 
учреждения, консервативность сложившихся 
форм деятельности и неполнота деятельност-
ных позиций становится препятствием для соз-
дания среды, способности к саморазвитию. Из 
этого следует непреложное условие: чтобы об-
разовательное учреждение могло стать центром 
креативной среды. Оно должно быть инноваци-
онным образовательным учреждением нового 
типа, способным [3]:

- осуществлять инновационные процессы, 
динамику и творчество в содержании, педаго-
гических технологиях, в реализации альтерна-
тивных педагогических идей;

- делать установку на вариативность, быть 
лишенной единообразия;

- вводить дифференцированное обучение ;
- иметь гибкие образовательные програм-

мы.
Появление подобных инновационных обра-

зовательных учреждений обусловлены рядом 
причин социально-экономического и культур-
ного характера: 

- возросшими запросами определенных со-
циальных групп населения на создание образо-
вательных структур, позволяющих выражать и 
обслуживать их интересы;

- отсутствием «механизмов быстрого реа-
гирования» на этот запрос с стороны государ-
ственных образовательных учреждений;

- массовым характером движения педагогов к 
«новому знанию», не получивших возможности 
для реализации своих творческих интересов в 
рамках государственной системы образования и 
желающих создавать собственные модели учеб-
ных заведений. 

Инновационными эти учреждения называют-
ся в силу того, что в процессе их функциони-
рования создается что-либо новое в различных 
сферах жизнедеятельности:
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- структуре системы обучения, развития и 
воспитания учащихся или в отдельных ее ком-
понентах;

- содержании обучения, т.е. в учебных пла-
нах и программах по всем или отдельным пред-
метам;

- технологии и средствах обучения, в учеб-
ном оборудовании, наглядны пособиях;

- организации обучения с помощью компью-
тера и мультимедийных технологий учебного 
процесса;

- обучении в специализированных учебных 
заведениях;

- комплексном обучении;
- образовательном стандарте и стандартиза-

ции программных требований к учебно-воспи-
тательному процессу;

- оценке результативности обучения с помо-
щью тестов и других инструментов, замеряющих 
косвенные результаты;

- отношениях в системе «преподаватель-уча-
щиеся».

Таким образом, деятельность инновацион-
ных образовательных учреждений затрагивает 
фундаментальные аспекты реорганизации со-
временного образования и направлены на: 

- признание самоценности человеческой лич-
ности как носителя высоких гуманистических на-
чал;

- осознание права личности на свободное 
творческое развитие;

- представление о творческой природе лично-
сти, понимания необходимости для ее реализа-
ции духовных затрат и самосовершенствования;

- развитие гуманитарной культуры как ком-
плекса качеств личности: единства внутренней 
нравственной сущности и внешней поведен-
ческой выразительности, тонкого восприятия 
прекрасного и безобразного в человеческих от-
ношениях, чуткости, отзывчивости, оптимизма, 
доброты.

Образовательное учреждение, выступающее 
в качестве центрального звена креативной сре-
ды, само должно функционировать в режиме 
развития. Известно, что в рамках образователь-
ного учреждения возможны следующие типы 
отношений: 

- изменение ситуации средствами решения 
накопившихся проблем (режим развития); 

- сохранение сложившейся ситуации (режим 
функционирования); 

- использование ресурсов, полученных в ре-
зультате деятельности других (режим имитации 
деятельности). [2]

При этом образовательное учреждение, яв-
ляющееся центром креативной среды и работа-
ющее в режиме развития, ставит своей целью 
процесс становления личности обучающегося, 
раскрытие его индивидуальных возможностей, 
его самоактуализацию. Это обеспечивается за 
счет решения многих конкретных задач:

- создать необходимые предпосылки для 
удовлетворения потребностей обучающегося в 
активности, расширении информации, для фор-
мирования чувства психологической защищен-
ности;

- предоставить каждому обучающемуся воз-
можность самоутвердиться в наиболее значимых 
для него сферах жизнедеятельности, в макси-
мальной степени раскрывающих его индивиду-
альные качества и способности;

- поддержать специфическое нравственно-
эмоциональное поле, стиль взаимоотношений, 
обеспечивающих любовь и уважение к личности 
каждого обучающегося;

- активно искать пути, способы и средства 
максимально полного раскрытия личности каж-
дого обучающегося, проявления и развития его 
индивидуальности;

- ориентировать обучение не на сегодняшний, 
а на завтрашний день развития обучающегося. 

Основными принципами учебно-воспита-
тельного процесса развивающего образователь-
ного учреждения выступают следующие:

- признание самобытности личности каждого 
учащегося;

- учет уникальности личности каждого уча-
щегося;

- приоритет личного развития, при котором 
обучение выступает как средство, а не как само-
цель;

- ориентация на зону ближайшего развития 
каждого обучающегося, обеспечивающая макси-
мальную эффективность его самодвижения, са-
моразвития, самовоспитания;

- ориентация на внутреннюю мотивацию уче-
ния, а не внешнюю, подкрепляемую отметкой, 
наказанием и т.п.;

- эмоционально-ценностная ориентация 
учебно-воспитательного процесса на единство 
чувства и мыслей, что достигается поддержива-
нием особой системы отношений [4].

Анализ научной литературы и исследования 
массового и инновационного опыта позволяют 
сделать вывод о том, что ведущими тенденци-
ями функционирования образовательного уч-
реждения как центрального звена развивающей 
среды на современном этапе являются [1]: 

- расширение общественного спроса на учеб-
ные заведения, работающие в режиме развива-
ющей среды, в связи с возрастанием их роли 
как многофункциональных образовательных 
учреждений, осуществляющих более гибкую об-
разовательную подготовку и реализацию допол-
нительных образовательных программ;

- регионализация (тесная взаимосвязь обра-
зовательного учреждения как центрального зве-
на развивающей среды с региональными инфра-
структурами и оперативное удовлетворение их 
потребностей);

- конкурентноспособность учебных заведе-
ний, функционирующих в режиме развивающей 
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среды и создающих наиболее благоприятный 
режим жизнедеятельности, отвечающий требо-
ваниям личностно-ориентированного образова-
тельного процесса;

- многоуровневость, широкая дифференциа-
ция содержания образования данных образова-
тельных учреждений при сохранении базовых 
компонентов общеобразовательных программ [8].

Мы рассмотрели генезис понятия «разви-
вающая среда» в отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической теории и практи-
ке; показали общие подходы к определению 
данного понятия, которые способствуют са-
моразвитию личности в условиях развиваю-
щей среды инновационного учебного заведе-
ния.
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