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Основные аспекты организации
креативной образовательной среды
Е.Г. Новолодская

Феномен творчества в жизнедея
тельности человека принято рассмат
ривать в различных аспектах: фило
софскосоциологическом, социально
культурологическом, психологопеда
гогическом. Творчество признается
многомерным явлением и определяет
ся как мыслительная и практическая
деятельность человека, результатом
которой является созидание ориги
нальных неповторимых ценностей,
установление новых фактов, свойств,
закономерностей, а также методов ис
следования и преобразования матери
ального мира или духовной культуры.
Жизнетворчество можно рассматри
вать как разумное творение образа «я»
в физическом, психоэмоциональном,
интеллектуальном, духовнонравст
венном плане, как достижение гармо
нии с самим собой, с другими людьми и
природной средой – или, иными слова
ми, как созидание своего здоровья,
приобщение к здоровому образу жиз
ни. Здоровье позволяет человеку реа
лизовать свой творческий потенциал
и быть свободным в своей деятельно
сти. Здоровье выступает необходимым
условием, обеспечивающим выполне
ние высшего предназначения человека
как органической части вселенского
эволюционного процесса, ибо, творя
свое здоровье, человек тем самым од
новременно творит самого себя и мир,
который его окружает.
Идея самосотворения человека ле
жит в основе концепции креативной
валеологии. Креативный уровень пси
хической организации личности пре
дусматривает раскрытие внутренних
ресурсов самооздоровления, повыше
ние творческого потенциала и высво
бождение активной самостоятель

ной творческой деятельности. Валео
логическое обеспечение жизнедеятель
ности человека предоставляет ему воз
можность реализации своей духовной
свободы (выбор высших ценностей
личностного благополучия), самоопре
деления и гармонизации взаимоотно
шений с окружающим миром (умение
постоянно пребывать или быстро вхо
дить в свою «зону комфорта»).
Весь триадный мир бытия человека:
биологическая – социальная – духов
ная жизнь, пронизанный феноменом
творчества, вбирает в себя все богат
ство культуры человечества, его тра
диций. Креативная валеология и со
фотерапия (использование средств
духовной культуры для формирова
ния установок на здоровый образ жиз
ни – «лечение мудростью») дают воз
можность изучения самосотворяющих
сил человека, его воли, знаний, эмо
ций, системы ценностей.
Творчество как «норма жизни» и
здоровье как «норма жизни» находят
ся в неразрывном и взаимовыгодном
единстве. С одной стороны, интеллек
туальное творчество связано с биологи
ческой организацией человека, прони
зывает все жизненные процессы и бла
готворно влияет на его здоровье (фи
зическое, психическое, социальное).
С другой стороны, здоровье является
своеобразным отражением, показате
лем творчества человека, его созида
тельных устремлений. Соответствен
но, возникает и «обратная связь» – с
помощью творчества можно приоб
щать человека к здоровому стилю жиз
ни, возвращать ему здоровье как «нор
му жизни».
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В педагогике процесс творчества и
здоровьетворчества носит обоюдный
характер: учитель «творит» здоровье
детей и обогащает свой здравотвор
ческий потенциал, учит тому, как
«творить» свое здоровье и тем самым
способствует «самосотворению» и «са
мосозиданию» учащихся. Он раскры
вает, совершенствует собственные
творческие возможности и способнос
ти – через организацию креативной об
разовательной среды формируется и
развивается культура здоровья педаго
га и воспитанников, реализуются гу
манистические идеи жизнетворчества.
Перенося основные идеи креативной
валеологии на педагогическую об
ласть, мы выделяем основные аспекты
организации креативной образова
тельной школьной среды на основе
непрерывности и преемственности
между всеми ступенями образования,
единства дидактических и методиче
ских подходов на протяжении всего
периода обучения и ко всем школьным
предметам, создания комфортного
психологического климата, выработки
единого стиля межличностных отно
шений – «школы здоровья, радости и
творчества».
Культурологический аспект. Куль
тура выступает посредником между
человеком и обществом. Большое зна
чение имеет то, какие формы отноше
ния к здоровью и здоровому образу
жизни, какие способы здравотворче
ского поведения будут переданы ребен
ку. Эффективность данного процесса
определяется уровнем деятельностной
активности самого ребенка и воспита
нием у него с малых лет потребности
быть здоровым. Реализация культуро
логического подхода в образовании
предполагает гармоничное развитие
разума, чувства и воли воспитанников
на основе объединения накопленного
человечеством опыта, бережного и ува
жительного отношения ко всем фор
мам культуры: религии, морали, пра
ву, искусству, народному творчеству и
научному знанию. Процесс обучения,
развития и воспитания должен быть
направлен на стимулирование ре

бенка к самосозиданию, жизнетворе
нию с учетом особенностей конкретной
общественноэкономической форма
ции, менталитета своей нации, усло
вий окружающей социальной и при
родной среды.
Педологический аспект заключает
ся в построении образовательного про
цесса с учетом особенностей детского и
подросткового возраста, индивидуаль
ных различий, многообразия потреб
ностей, мотивов, интересов личности
ребенка, ориентации на здоровьесбере
жение и здравосозидание воспитанни
ков. Ребенок – человек растущий и
развивающийся, обретающий жизнен
ный опыт и постепенно проявляющий
все качества, присущие человеку. Це
лостное здоровье ребенка – вектор его
полноценного развития (физического,
психоэмоционального, интеллекту
ального, социального, духовнонрав
ственного).
Интегративноантропологический
аспект. Здравотворчество и жизне
творчество должны осуществляться с
учетом знаний о человеке в широком
спектре областей современной науки,
что обеспечивает реализацию целост
ного подхода к природе человека с уче
том ее основных закономерностей:
взаимоорганизованности и упорядо
ченности, взаимопроникновения и до
полнения, взаимозависимости и обу
словленности, взаиморегуляции и
устойчивости, взаимодействия и изме
няемости, взаимообмена и противоре
чивости, взаимосозидания и сотворе
ния, взаимофункционирования и эво
люционирования. Это способствует
достижению здоровья в единстве всех
составляющих личности, определяет
способ отбора необходимых и достаточ
ных знаний.
Личностно ориентированный ас
пект. Высвобождение созидательных
потребностей и способностей, обеспе
чение полноценного индивидуально
личностного становления школьника
возможно при построении образова
тельного процесса на постулатах клас
сической философии и педагогики о
целостности природы ребенка (прин
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том и объектом деятельности по творе
нию своего здоровья. При организации
здоровьетворящего образования инте
рес учащихся должен быть направлен
прежде всего на самих себя, на «по
строение» внутренней картины здо
ровья и ее компонентов. Когнитивная
составляющая определяет границы
нужных знаний о человеке, эмоцио
нальнооценочная ориентирована на
выявление уровня и индивидуальной
нормы здоровья, самонаблюдение, са
моанализ и саморегуляцию. Поведен
ческая составляющая включает выбор
направлений и оптимальных вариан
тов собственного поведения, собствен
ной позиции в здравотворческом и
жизнетворческом процессах.
Образовательный процесс должен
быть ориентирован на личность как
творческое начало. Активно действуя в
окружающем мире, ребенок «строит»,
создает сам себя, самоопределяется
в системе жизненных отношений:
«я – я», «я – природа», «я – общество»,
«я – жизненная задача». Необходимо
создание условий для становления лич
ности воспитанника, его «самострои
тельства» в процессе совместной твор
ческой деятельности в окружающем
предметном мире, расширения и обога
щения его «яконцепции»: самопозна
ния, самовоспитания, саморазвития,
самосовершенствования, самореализа
ции, самоутверждения и др.
Экологический аспект. Идеи само
сотворения тесно взаимосвязаны с не
обходимостью созидания экологиче
ски чистой окружающей природной
и предметнопространственной среды.
Образовательный процесс должен
быть направлен на сочетание экологи
ческой и валеологической деятельно
сти учащихся через отбор методов
творческой работы по оценке условий
ближайшего окружения, его детально
го изучения, мониторинга изменений
и прогнозирования дальнейшего раз
вития.
Оздоровительный аспект. Образова
тельная среда должна быть здоровье
сберегающей и здоровьеукрепляющей,
способствовать здоровьетворению уча

цип природосообразности – ребенок
есть носитель своей жизненной миссии
и наделен высочайшей энергией духа) и
ее движущих сил: стремления к разви
тию (при преодолении трудностей),
к взрослению (детство должено быть
радостным, увлекательным, эмоцио
нально насыщенным), к свободе (сво
бодный выбор линии поведения, готов
ность к разрешению ситуаций свобод
ного выбора). Образовательная среда
должна способствовать творческому
становлению личности ребенка («я
есть»), раскрытию его индивидуально
сти, неповторимости и уникальности.
Гуманистический аспект. Здоровье
человека, как и его жизнь, является
высшей ценностью общества. Совокуп
ность всех состояний, свойств и ка
честв человека есть ценность не только
его самого, но и общества. Достижение
здоровья не должно стать для индиви
да самоцелью, ибо высший нравствен
ный смысл его жизни состоит в его
безграничном совершенствовании и
творческом развитии, что и составляет
суть земного существования человека,
его предназначения.
Созидание творческого мышления
личности способствует развитию пози
тивного отношения и понимания жиз
ни как «живого меняющегося потока
бытия», мира непостоянного, изменя
ющегося, противоречивого. Образова
тельный процесс должен предполагать
знакомство детей с различными сторо
нами современной жизни на доступ
ном для них уровне, закладывать уме
ния справляться с конфликтными,
экстремальными жизненными ситуа
циями, самостоятельно преодолевая и
решая их, сохраняя при этом свое «я»,
свое позитивное отношение к жизни.
Необходимо сформировать умения вы
бирать способы творения своей жизни,
умения чувствовать ее радость, свобод
но выражать себя, ощущать собствен
ную волю, собственный выбор и твор
чество – иметь осознанный инструмен
тарий для самостоятельного движения
вперед.
Деятельностный аспект. Индивид
является одновременно и субъек
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щихся, учителей и всех участников об
разовательного процесса. В этом плане
целесообразно создание многофунк
циональной валеологической службы,
обеспечивающей работу по различным
направлениям оздоровления предмет
нопространственной среды и режима
обучения: соблюдение санитарногиги
енических и эстетических норм, ис
пользование терапевтических спо
собов и средств (цветооздоровление,
арома и музыкотерапия, биолокаци
онный метод, релаксация, шумоизоля
ция и др.) в организации школьных
помещений; проведение профилакти
ческих и оздоровительных мероприя
тий; учет психо и биохронотипов, до
минантности полушарий учащихся в
комплектовании классов и планирова
нии учебного режима; валеологиче
ская оценка содержания учебных
программ, разработка и внедрение здо
ровьесберегающих педагогических
технологий; создание благоприятного
микроклимата в учительском и учени
ческом коллективах и многое другое.
Стимулирующий аспект. Ориента
ция на творческую деятельность, соз
дание ситуаций сотрудничества, со
творчества (планирование деятельно
сти наравне со взрослыми) обеспечива
ет снижение утомляемости учащихся,
снятие статического и психического
напряжения на занятиях; несет поло
жительный эмоциональный заряд,
создает атмосферу заинтересованности
и неравнодушия к общему делу; повы
шает познавательный интерес детей,
расширяет их кругозор, формирует по
ложительное отношение к учебе; сти
мулирует коммуникативную сферу
личности, способствует развитию
творческих способностей детей, обога
щению их творческого потенциала.
Ценностноориентационный аспект.
Создание творческого поля деятель
ности детей является мощным сти
мулом в приобщении к здоровому
образу жизни. Творчество выступает
действенным профилактическим сред
ством, альтернативой вредным при
страстиям. У воспитанника появляет
ся новое хобби, возникают новые

интересы, новые ориентиры деятель
ности, формируется новая система
ценностей. Он отвлекается от соблаз
нов окружающего мира, его жизнь
наполняется интересными делами.
Сотрудничество с товарищами расши
ряет круг межличностных взаимоот
ношений, совместная творческая рабо
та с родителями улучшает взаимопо
нимание в семье.
Через самореализацию ребенок
продвигается от «яконцепции» к
«мыконцепции»: он не только чув
ствует свою неповторимость и уни
кальность, но и осознает свою необхо
димость для других людей и потреб
ность в общении и плодотворной
совместной деятельности с ними, осоз
нает ценность таких взаимоотношений
и взаимодействий. Через усвоение го
товых норм и способов социальной
жизни у школьника вырабатываются
собственные ценностные ориентации,
свой стиль жизни.
Дидактический аспект. Образова
тельной среде необходимо дидактиче
ское обновление – создание качествен
но новой системы развития творческой
личности школьника. «Погружение в
творчество» должно быть обеспечено
грамотным отбором и сочетанием
форм, методов и приемов организации
творческой деятельности учащихся
для каждой ступени образования с уче
том их возрастных и индивидуальных
особенностей, соблюдением принци
пов доступности и достаточности. Дан
ный аспект предполагает повышение
требований к вузовской подготовке
студентов и организации курсов повы
шения квалификации учителей в пла
не формирования и развития творче
ской личности педагога в различных
сферах жизнедеятельности.
Гедонистический аспект. Креатив
ный подход в образовании способству
ет трансформации учебновоспита
тельного процесса в «школу здоровья,
радости и творчества» (думай, тру
дись, развивайся, твори и радуйся,
будь здоров и береги окружающую сре
ду), когда учащиеся через творческую
работу, через самосозидание и созида
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ние природной и социальной среды
включаются в процесс жизнетворения
и получают от этого удовольствие. Они
учатся быть счастливыми, ориентиро
ванными в будущее, способными пре
одолевать негативные стороны жизни
волевыми усилиями.
Идеалом можно считать такую об
разовательную среду, которая обеспе
чивает реализацию и проявление лич
ности учащегося в основных составля
ющих жизнетворения: гармонизация
личности – достижение и пребывание
в гармонии с самим собой, своим те
лом, душой и разумом; социализация
личности – гармония с окружающей
социальной средой; экологизация
личности – гармония с окружающей
природной средой.
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