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Одним из важных условий успешного формирования художественно-твор-

ческих способностей учащихся является создание как в учебном заведении, так 

и за его пределами такой среды, которая благоприятствовала бы развитию их 

творческого мышления и деятельности. 

В данном случае речь идет о создании образовательной среды, способству-

ющей формированию художественных способностей учащихся студии декора-

тивно-прикладного творчества. 

Понятие «Среда», как многократно зафиксировано в педагогических иссле-

дованиях, пришло в образование из области естественных наук, и там использу-

ется для противопоставления «организм – среда», а в педагогике, напротив, для 

утверждения единства [2, с. 1]. 

В работе «Создание творческой среды в школьном коллективе» М.Е. Ми-

хайлова приводит высказывание В.А. Ясвина о благотворном влиянии творче-

ской среды на саморазвитие и активизацию личности. «Творческая среда отли-
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чается высокой внутренней мотивированностью деятельности, которая сопро-

вождается эмоциональным подъемом, позитивным, оптимистическим настрое-

нием» [1, с. 1]. 

Главным инициатором создания творческой среды, является педагог-руко-

водитель, который с одной стороны мыслит себя становящимся субъектом, с 

другой стороны частью достаточно устойчивого событийного сообщества. Среда 

этого сообщества обладает свойством порождать новые среды. И она как целост-

ность порождает некую достаточно постоянную творческую среду, которая су-

ществует на уровне образа и представления. Но конкретная и живая действую-

щая открытая художественно-творческая среда инициируется каждый раз заново 

(в пределах одной встречи, одного тематического цикла или одного длительно 

живущего тематического проекта) [2, с. 1]. 

Для создания условий формирования художественно-творческих способно-

стей учащихся студии декоративно-прикладного творчества в процессе исследо-

вания была спроектирована и реализована трехкомпонентная система предпро-

фессиональной образовательной среды: 

 аудиторный внутристудийный компонент; 

 внеаудиторный внутристудийный компонент; 

 внестудийный компонент. 

В табл. 1 представлена классификация видов предпрофессиональной обра-

зовательной среды, направленная на формирование художественно-творческих 

способностей участников коллектива студии ДПТ, а также функции его состав-

ных частей. 

Таблица 1 

Классификация видов среды 

Наименование компонента Функции компонента 

1. Аудиторная среда 

Процесс, характеризую-

щийся вариативностью, си-

туацией выбора и успеха для 

Развитие индивидуальности связано со свободой выбора со-

держания процесса. 

Ведь если личность может выбрать, то руководитель должен 

предоставить варианты для выбора. Следовательно, это две 
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учащегося, ориентирован-

ный на создание индивиду-

ального развития. 

стороны одной проблемы, решаемой с позиции руководи-

теля и членов коллектива. 

Руководитель коллектива обязан предоставить все возмож-

ные варианты творческой деятельности, которые соответ-

ствуют целям и задачам коллектива студии декоративно при-

кладного творчества. 

Участник коллектива, осуществляя свой выбор, получает 

возможность раскрыть свой творческий потенциал и свою 

индивидуальность [3, с. 38]. 

Взаимодействие педагога-

руководителя и участников 

коллектива. 

Поддержка руководителя основывается на субъект – субъек-

тивном взаимодействии, предполагающем равноправие, ак-

тивное общение руководителя и членов коллектива в про-

цессе деятельности. Участники коллектива первоначально 

заявляют руководителю о своих интересах потребностях, не 

владея предметным содержанием, методами и средствами 

деятельности. Руководитель в свою очередь предлагает раз-

личные варианты деятельности и знакомит со способами их 

выполнения. 

Овладевая предметным содержанием, методами и сред-

ствами деятельности участники коллектива сами определя-

ются с целями и задачами, руководитель же помогает в про-

цессе самоопределения и самореализации личности. 

Таким образом, руководитель и участники коллектива в про-

цессе субъект – субъективного взаимодействия самоопреде-

ляются, самореализуются и как следствие, саморазвиваются 

в творчестве. 

Таким образом, субъект – субъективное взаимодействие но-

сит творческий предметно преобразующий характер, не за-

висимо от того на что оно направленно, на мир вещей, окру-

жающих явлений, общение или управление собственным со-

стоянием [3, с. 38]. 

Духовно-нравственная атмо-

сфера в коллективе. 

Создание духовно-нравственной атмосферы оказывает боль-

шое влияние на формирование творческой среды коллек-

тива. Духовно-нравственная атмосфера предполагает, что 

духовные потребности личности, ядром которых является 

мировоззрение, занимают центральное место в деятельности 

коллектива и руководителя. В гуманистическом обществе, 

ориентированном на демократию, господствует мировоззре-

ние плюрализм, т.е. широкий спектр мировоззрений, даю-

щий личности право выбора. В основе создания творческой 

среды в коллективе лежат следующие аксиологические тре-

бования. 

1. Приоритет общечеловеческих ценностей в общей струк-

туре ценностей. 

2. Гармоническое социальное взаимодействие со средой, в 

основе которой взаимопомощь, поддержка, милосердие. 

3. Максимальное раскрытие потенциала личности, проявля-

ющего в достижении результатов в избранной деятельности, 

чувстве внутреннего удовлетворения от процесса и резуль-

татов деятельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Осознание своей уникальности неповторимости, незави-

симости суждений, поведения в соответствии с личност-

ными представлениями [3, с. 39]. 

Социальные, культурные 

условия 

Социальные условия – это наличие социального заказа на 

развития творческой личности, ее самоопределение и само-

реализацию [3, с. 39]. 

Обеспечение творческого саморазвития участников коллек-

тива в процессе функционирования студии. 

Погружение участников коллектива в профессиональную 

творческую деятельность. 

Материальные условия. Приобретение материального обеспечения необходимого 

для выполнения целей и задач коллектива студии декора-

тивно прикладного творчества [3, с. 39]. 

2. Внеаудиторная среда 

Процесс, направленный на 

формирование у членов кол-

лектива навыков и способно-

стей к самостоятельной дея-

тельности. 

Закрепление, углубление, расширение и систематизация зна-

ний, получаемых на занятиях, самостоятельное овладение 

новым видом деятельности. 

У участников коллектива происходит формирование про-

фессиональных умений, развитие творческого потенциала. 

Мотивирование регулярной целенаправленной работы по 

освоению своей деятельности. 

Происходит развитие самостоятельности мышления, форми-

рование убежденности, волевых черт характера, способно-

сти к самоорганизации, овладение технологией самообразо-

вания. 

Образовательный процесс в 

коллективе. 

Общение с другими педагогами. Это могут быть индивиду-

альные или групповые консультации, которые проводятся с 

различной целью: изучение и закрепление нового материала. 

Обмен опытом с другими творческими коллективами. Посе-

щение библиотеки. 

Духовно-нравственная атмо-

сфера.  

Посещение выставочных залов, где представлены лучшие 

работы декоративно прикладного и изобразительного искус-

ства. 
 

Внешняя среда 

Внешняя среда многообразна, поэтому при её рассмотрении в соответствии 

с задачами исследования выделяют такие наиболее значимые элементы (рис.1). 
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Рис.1. Элементы внешней среды 

 

Формированию и развитию профессионально значимых личностных качеств 

участников коллектива в значительной степени призван содействовать внешнесту-

дийный компонент предпрофессиональной образовательной среды по организации 

социального партнерства как системы договорных отношений студии с организа-

циями культуры, администрацией города и области, смежными образовательными 

учреждениями. 

В табл. 2 представлены многосторонние связи студии декоративно-приклад-

ного творчества с окружающими его учреждениями социума. 

Таблица 2 

Внестудийный компонент предпрофессиональной образовательной среды 

Наименование 

компонента 
Характеристика 

Средства 

взаимодействия 

Социальные факторы Социальная среда включает в себя эле-

менты и подсистемы всего общества, со-

циально-профессиональная и этниче-

ская структура общества, политика, 

идеология, культура, традиции, система 

воспитания и образования и т.д. 

Социальные учреждения города. 

Музеи, экспозиции, об-

щественные мероприя-

тия. 

Факторы прямого 

воздействия. 

Включает в себя органы управления. 

Учреждения культуры города. 

Концепции, культурные 

проекты. 

Микрофакторы. Включает в себя семейные, родственные 

и дружественные взаимоотношения. 

Семья, друзья. 
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Макрофакторы Включает в себя международное воздей-

ствие инновационных технологий, заим-

ствование тенденций других стан, взаи-

модействие с другими странами. 

Государство, общество, 

этнос. 

Международные вы-

ставки, внедрение инно-

ваций. 
 

Таким образом, создание образовательной предпрофессиональной среды в 

коллективе возможно при изучении всех видов среды, что поможет в дальней-

шем сформировать художественно-творческие способности каждого участника 

коллектива. 
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