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В статье рассмотрен феномен педагогически комфортной образовательной среды с позиций, связанных 
с современным пониманием среды как фактора образования, развития и становления личности подростка на 
основе активного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. Педагогически комфорт-
ная среда представлена как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечива-
ющих процесс развития, саморазвития и творческой самореализации подростка и педагога. Педагогически 
комфортная среда как средство формирования творческой самореализации подростка рассматривается как 
совокупность условий и система отношений вокруг подростка, способствующих проявлению и дальнейше-
му развитию личности, стимулирующих потребность в творческой самореализации.
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In this article a phenomenon of pedagogically comfortable educational surrounding is considered from the 
positions connected with the modern conception of surrounding as a factor of education, development and formation 
of teenager’s personality on the principles of active interaction with all subjects of the educational process. 
Pedagogically comfortable surrounding is represented as a set of purposefully created various conditions providing 
the process of development, self-development and creative self-realization of teenagers and teachers. Pedagogically 
comfortable surrounding as a means of a teenager’s formation of his creative self-realization is considered to be a 
combination of conditions and a system of relations around the teenager promoting the personality’s display and 
further development and stimulating the demand in creative self-realization.
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Изменившиеся социальные условия, 
стремительный научно-технический про-
гресс выдвигают новые требования к ор-
ганизации образовательного процесса. 
Модернизация системы российского обра-
зования нацелена на приведение результа-
тов деятельности в соответствие с запроса-
ми государства, общества и личности. 

Сегодня российская система образова-
ния находится в процессе реализации го-
сударственной программы «Образование 
и развитие инновационной экономики: вне-
дрение современной модели образования 
в 2009–2012 годы».

Идея саморазвития, самореализации 
занимает центральное место во многих со-
временных концепциях. Философы, педа-
гоги, психологи, социологи рассматривают 
потребность в саморазвитии как показатель 
личностной зрелости и одновременно как 
условие её достижения. Большинство ис-
следователей признают важность изуче-
ния условий, влияющих на благотворное 
формирование и развитие личности, и вы-
деляют в качестве такового условия педа-
гогический комфорт и психологическую 
безопасность, защищённость. В то же вре-
мя отмечается сложность фиксации педаго-

гически комфортной среды в научном по-
знании как феномена, способного указать 
такие условия, при которых образователь-
ная среда приобретает характер сотрудни-
чества, сотворчества, содействия, культуро-
логического пространства.

На наш взгляд, таким условием можно 
считать специально организованное, це-
ленаправленное, последовательное, пла-
номерное и всестороннее воздействие на 
подростка с целью формирования твор-
ческой самореализации, способное закре-
пить субъект-субъектные отношения в пе-
дагогическом процессе и соответствовать 
актуальным требованиям назначения об-
разования. 

Назначение образования, зафиксиро-
ванное в законодательных документах, рас-
сматривается более широко: становление 
человека, обретение им себя, своего чело-
веческого образа, индивидуальности. Нау-
чить мыслить, находить рациональные пути 
решения проблем, воспитать потребность 
в саморазвитии, способствовать творческой 
самореализации – основные ориентиры со-
временного образования школьников.

Творческую самореализацию подрост-
ка в образовательном процессе мы рассма-
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триваем как вид деятельности подростка, 
включающий в себя:

– самореализацию личности подростка, 
под которой мы понимаем реализацию лич-
ностного потенциала, связанную с активно-
стью личности, её целеполаганием и уров-
нем притязаний, развитием субъектности, 
в создании продукта самостоятельной дея-
тельности; 

– совместную управленческую деятель-
ность как вид социальной деятельности, 
обеспечивающей целенаправленность, ор-
ганизованность функционирования управ-
ления и сопровождающих её процессов 
(методического, психологического). Харак-
тер взаимодействия сопровождает сотруд-
ничество, открытость, доверие в процессе 
формирования творческой самореализации 
во внеурочной деятельности.

Творческая самореализация подростка 
как деятельность складывается из определе-
ния целей, задач, объекта, субъекта деятель-
ности, выбора методов и средств, способов 
деятельности, создания условий для творче-
ской самореализации, выявление результата.

Творческая самореализация предпо-
лагает не только использование задатков 
и особенностей человека, тесно связанных 
с наследственными факторами, но и учёт 
факторов средового влияния.

Наиболее важные функции образова-
тельной среды – адаптивную, синдикатив-
ную, креативную, как отражающие понима-
ние образования в совокупности процессов 
обучения, воспитания и развития, выделя-
ют Т.В. Менг и Н.А. Лабунская. Авторами 
прослеживаются возможные способы вза-
имоотношений человека и среды, то есть 
фиксация определённой части среды как 
своего «Я». В этом контексте образователь-
ная среда определяется как пространство 
социальных коммуникаций, которое во-
влекает субъекта образования в процессы 
освоения, потребления, обмена и распро-
странения культурных ценностей, актуали-
зирующие его поведение [5].

В ходе работы по проблеме исследова-
ния мы пришли к выводу о том, что в педа-
гогической науке нет единого понимания 
ключевых понятий и определений, каса-
ющихся педагогически комфортной сре-
ды. На наш взгляд, для полного представ-
ления о педагогически комфортной среде 
и структуризации данных понятий необхо-
димо произвести анализ данного феномена 
в историко-педагогическом аспекте.

Зарубежные исследователи рассматри-
вали окружающую, включая образователь-
ную, среду как «параллельную школу» 
(Франция); как «соседскую школу» (Герма-
ния); американскими педагогами создана 

концепция «школы без стен»; школы «эко-
системы» (Б. Бло, Э. Нигермайер, С. Уот-
сон, Дж. Гудленд) [7].

В отечественной педагогике идеи вос-
питания средой воплощались поэтапно: 

– природосообразность − К.Д. Ушин-
ский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой (вторая 
половина XIX века); 

– педагогическое средоведение − 
В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Н.К. Круп-
ская, П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий (конец 
XIX – начало XX века); 

– педагогические и психологические ус-
ловия организации среды охарактеризовали 
Л.С. Выготский, Н.Н. Иорданский, А.Г. Ка-
лашников, М.В. Крупенина, А.П. Пинке-
вич, В.Н. Шульгин (1920–1930 гг.); 

– среду как звено триады: «среда-наслед-
ственность-воспитание» изучали Б.Г. Ана-
ньев, Т.С. Костюк, И. Шмальцгаузен, 
П.П. Блонский, А.Р. Лурия (1940–1950 гг.);

– среда отождествляется с воспитани-
ем и превращается в центральное понятие 
воспитания − В.А. Караковский, А.Т. Ку-
ракин, В.А. Сухомлинский (1960–1970 гг. 
XX века);

– возникает область исследования «пси-
хология окружающей среды» − Ю. Круусва-
ли, М.Э. Хейдметс (1970–1990 гг. XX века). 

Изучение педагогической среды в дис-
сертационных педагогических исследова-
ниях последнего десятилетия проводится 
в рамках изучения «педагогической харак-
теристики образовательной среды в различ-
ных типах образовательных учреждений» 
(Г.Ю. Беляев, 2000), «средового подхода 
в воспитании» (Ю.С. Мануйлов, 1997), 
«управления взаимодействием общеобразо-
вательных учреждений с образовательной 
средой региона» (Д.С. Полукшт).

В современной социокультурной ситу-
ации П.Л. Портянская, определяя вектор 
развития образования, подчеркивает, что 
актуальной задачей является построение 
перехода от отраслевого типа образования 
к сферному, и выделяет следующие компо-
ненты образования: образовательные ин-
ституты; образовательные процессы; обра-
зовательную среду [6]. 

Категория «среда» (фр. Milieu) вводит-
ся французским историографом и филосо-
фом И.А. Теном, исследующим роль сре-
ды в развитии выдающихся способностей 
у учеников.

Таким образом, можно отметить, что 
данные виды сред взаимосвязаны и взаим-
но перетекают одна в другую. Общим у них 
является то, что среда рассматривается как 
совокупность социальных и личностных 
элементов, условий, обстоятельств, влияю-
щих на личностное развитие подростка.
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Рассмотрим определения понятия «пе-

дагогическая среда»: 
В педагогических словарях приводятся 

следующие формулировки понятия «педа-
гогическая среда»: 
 педагогическая среда – целенаправ-

ленное создание благоприятных воспиты-
вающих и развивающих условий во всех 
сферах жизнедеятельности индивида: в се-
мье, школе, центрах досуга детей и юноше-
ства, микрорайоне [2]; 
 среда педагогическая – специаль-

но, сообразно с педагогическими целями, 
создаваемая система условий организации 
жизнедеятельности детей, направленная на 
формирование их отношений к миру, людям 
и друг к другу [1]. 

При рассмотрении образовательной сре-
ды можно выделить два представления о ней: 

– среда как совокупность обстоятельств, 
которые влияют на развитие человека; 

– среда как предмет проектной деятель-
ности человека, направленной на создание 
определенной образовательной среды. 

В целях уточнения понятия «педаго-
гически комфортная среда» укажем, что 
понятие «комфорт» рассматривается как 
удобная обстановка в самом общем толко-
вании. В соотношении с педагогическим 
понятием это, на наш взгляд, благоприят-
ные условия для развития и формирования 
личности. С этих позиций исследователи 
в педагогике обращаются к раскрытию по-
нятия «комфортная среда». Так, Т.Ф. Ло-
шакова, разрабатывая модель комфортной 
среды, трактует понятие комфортной среды 
как совокупность условий, определяющих 
благоприятный климат для актуализации 
потенциала всех участников образователь-
ного процесса [3].

Можно сказать, что под комфортной 
средой «скрывается» понятие «психоло-
гический климат», что даёт возможность 
охарактеризовать педагогически комфорт-
ную среду как эмоционально тонические 
положительные состояния подростка во 
внеурочной деятельности. А.Н. Лутошкин 
указывал в качестве составной психологи-
ческого климата – педагогическое благопо-
лучие [4].

Рассмотрение феномена педагогически 
комфортной образовательной среды осу-
ществляется с позиций, связанных с совре-
менным пониманием среды как фактора 
образования; с позиций активного взаимо-
действия подростка со всеми субъектами 
процесса внеурочной деятельности, в ре-
зультате которого происходит развитие 
и становление личности подростка. 

Исходя из логики нашего исследования, 
мы выделяем основные линии развития:

– мотивационно-творческий блок – 
линия психологической структуры и со-
держания деятельности (становление це-
лей, мотивов и развитие их соотношения). 
У подростка существует личностно-значи-
мая цель – самореализация. Педагог реали-
зует социально-значимую цель – создание 
педагогически комфортных условий;

– творческо-деятельностный блок – ли-
ния развития познавательной сферы (станов-
ление интеллекта, формирование механиз-
мов познания, освоение способов и средств 
деятельности). Деятельность подростка 
предполагает активное участие в созидатель-
ном процессе, осуществляемом в сотрудни-
честве со взрослым. Педагог разрабатывает 
интегральную программу, способствующую 
творческой самореализации подростка;

– личностно-творческий блок – линия 
развития личности (направленности, цен-
ностных ориентаций, самосознания, са-
мооценки, взаимодействия с социальной 
средой). Важным аспектом данной линии 
для творческой самореализации является 
её направленность на развитие статусной 
позиции подростка. Педагог организует 
совместную продуктивную творческую 
деятельность, сущность которой заключа-
ется в разработке индивидуальной образо-
вательной траектории подростка, направ-
ленной на САМОпроцессы. 

В каждой линии представлен блок. Под 
блоком понимаем подсистему (Ю.А. Конар-
жевский), которая отличается содержанием 
и структурой, относительной автономно-
стью и функциональной интегративностью 
(рисунок).

Подводя итоги рассмотрению вопро-
са самореализации подростков в условиях 
педагогически комфортной среды, укажем 
преимущества психолого-педагогического 
сопровождения самореализации подростка 
во внеурочной деятельности:

– оно дает возможность следовать за 
естественным развитием ребенка;

опираться не только на возрастные за-
кономерности, но и на личностные дости-
жения, в которых закреплены те усилия, 
которые он приложил для того, чтобы про-
двинуться вперед;

– признается безусловная ценность вну-
треннего мира каждой личности, каждой ин-
дивидуальности, приоритетность потребно-
стей, целей и ценностей саморазвития;

– взрослый не является опорой, а побуж-
дает подростка к нахождению и принятию 
самостоятельных решений, помогает при-
нять на себя необходимую меру ответствен-
ности, т.е. создает необходимые условия для 
саморазвития, осуществления личностных 
выборов, творческой самореализации.
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Проанализировав различные подходы 
к определению основных понятий наше-
го исследования, мы можем сказать, что 
педагогически комфортная среда не воз-
никает сама собой ни в школьном здании, 
ни в отдельно учительской или детской 
среде. Она рождается в синтезе всех ком-
понентов, в соединении всех компонен-
тов, в соединении всего того, что окружа-
ет подростка, и совместной деятельности 
детей и взрослых. Среда и средовое окру-
жение влияет на самочувствие подростка, 
даёт или не даёт ощущение комфортности, 
безопасности, привычности обстановки. 
Педагогически комфортная среда, рабо-
тающая позитивно, становится одним из 
условий сотрудничества и доброжелатель-
ности. Благодаря организованной таким 
образом среды – педагогически комфорт-
ной – у подростков и взрослых утвержда-
ется благоприятный нравственный климат, 
то есть сохраняется настрой на взаимопод-
держку и взаимодействие.

Нам представляется, что педагогически 
комфортная среда отличается от обычной 
среды более высокими по содержанию и ин-
тенсивности характеристиками совместной 
деятельности и общения, эмоционально 
и интеллектуально насыщенной атмосфе-
рой сотрудничества и созидания. 

Если мы говорим о педагогически ком-
фортной среде как о средстве, необходимом 
для развития и самореализации личности, 
то в науке педагогические средства рассма-
триваются как результат целенаправленно-
го отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, способов, организа-
ционных и коммуникативных форм образо-

вания (воспитания, обучения) для достиже-
ния педагогических целей.

Педагогически комфортная среда обра-
зовательного учреждения играет значитель-
ную роль в процессе творческой самореали-
зации подростков. Понятие педагогически 
комфортной среды определяется через не-
посредственное окружение личности (од-
ноклассники, педагоги, администрация, 
друзья и т.д.), атмосферу образовательного 
учреждения, межличностные отношения 
и контакты с другими людьми, то есть это 
реальная действительность, в условиях ко-
торой происходит развитие и самореализа-
ция подростков. Результатом воздействия 
педагогически комфортной среды на под-
ростка является создание духовных ценно-
стей и развитие личности, индивидуальное 
планирование, связанное с будущей трудо-
вой деятельностью, решением жизненных 
ситуаций.

Характер связей и отношений в педа-
гогически комфортной среде определяется 
субъектами, реализующими какое-либо раз-
витие в данное время.

В своем исследовании мы рассматрива-
ем в качестве субъектов педагогически ком-
фортной среды образовательного учрежде-
ния педагогов, родителей, администрацию, 
подростков. Данные субъекты взаимодей-
ствуют в рамках педагогической среды на 
основе субъектной позиции. Педагоги, пси-
хологи, родители создают всевозможные 
условия для развития личности подростка, 
его самосознания на основе психолого-пе-
дагогической поддержки. 

По нашему мнению, педагогически ком-
фортная среда – это специально созданная, 

Формирование творческой самореализации подростка 
в условиях педагогически комфортной среды
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сообразно с целями, сложная и неоднознач-
ная по совокупности содержания, способов 
и форм организации жизнедеятельности 
подростков, обеспечивающая устойчивое 
чувство комфорта и удовлетворенности от 
результатов взаимодействия подростков 
с субъектами внеурочной деятельности, 
направленная на успешную творческую 
самореализацию личности, где психолого-
педагогическая поддержка выступает ос-
новополагающим фактором создания этой 
комфортной среды.
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