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И. Б. Скуднова

К вопросу о понятии  
«креативная среда»

Новейшие открытия в области синергетики показывают, что в кри-
зисные периоды развития общества  усиливается роль среды. Влияние сре-
ды обостряется с расширением массмедиа и ее характеристики оказывают 
решающее влияние на поведение человека. Креативная среда обладает 
большим потенциалом для построения жизненных траекторий, стратегий, 
карьеры.

В обществе наметилась четкая тенденция поляризации жизненных 
стратегий: репродуктивная  и креативная. По определению  американского 
психолога А. Маслоу  креативность – это творческая направленность врож-
денно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием 
среды. [3] Совершенно очевидно, что целесообразным является создание 
такой креативной социальной среды, которая обеспечивала бы благопри-
ятные условия для развития креативной личности.  

Анализируя многогранное понятие социальной среды, недостаточно 
ограничиться таким общепринятым определением как совокупность объ-
ективных факторов, влияющих на формирование  социальных субъектов. 
Следует подчеркнуть, что это многообразная, поликультурная образова-
тельная арена для самореализации личности, собственного «Я», обеспечи-
вающая условия для актуализации внутреннего потенциала. 

В работах современных ученых  (Ю.Г.Волков, К.Г. Кречетников А.И. 
Подберезкин, Р.Флорида и др.)  уделяется большое внимание креативным 
группам, раскрываются философские основы создания креативной образо-
вательной среды и определяются главные направления исследований в этой 
области. [1,2,4,5] 

При анализе  понятия «креативная среда» мы опирались на теоре-
тический конструкт, предложенный Ю.Г. Волковым, сформулировавшим 
идеи гуманистического будущего России и креативного общества. Речь 
идет о создании креативного класса путем развития креативной личности, 
которая формируется лишь в креативной  среде  как субъект социальных 
инноваций. [1]

Концептуальные разработки отечественных и зарубежных школ 
философии позволяют сформулировать принципиальные условия и пути 
создания креативной среды:
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• проектирование социальных коридоров – эффективно спроек-
тированных траекторий, осваивая которые, молодые люди присваивают 
инновационный опыт творческой деятельности;

• создание адекватной рефлексивной развивающей среды, способ-
ствующей развитию креативного мышления и самоидентификации;

• вовлечение в процесс социального творчества, стимулирование 
потребности в коллективном  сотрудничестве;

• предоставление свободы самореализации, возможности  созна-
тельной постановки целей, определения путей, ведущих к их достижению.

Большую роль в создании креативной инновационной сре-
ды играют социальные сети для представителей творческих профессий. 
Инновационные молодежные проекты и программы, школы демокра-
тии и лидерства, центры креативных технологий  – это новые формы созда-
ния креативной среды,  та область социализации и идентификации, которая 
существенно отличается от традиционных сфер своей  инновационностью, 
самоорганизацией, и  социальной  направленностью. Отсюда  вытекает та 
важная роль креативной среды, которая обеспечивает преодоление иден-
тификационных стереотипов молодежи, способствует  возникновению 
креативного класса.
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