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В статье рассматриваются разноуровневые компоненты социальной среды творческой
самореализации художника, их влияние на становление личности и творческой индивидуальности. Анализ социально-средовых факторов творческой самореализации проводился
на основе теоретических концепций, раскрывающих строение жизненного мира человека,
контекста профессиональной деятельности, таких как экологическая концепция психического развития У. Бронфенбреннера, контекстные концепции профессиональной деятельности, акмеологический анализ творческой самореализации А. А. Бодалева.
Приведены эмпирические доказательства влияния на творческую самореализацию
особенностей культуры, в которой она происходит, гендерных стереотипов, статуса меньшинства в организации, организационной культуры, особенностей семейного воспитания.
Показана высокая значимость таких особенностей социального контекста художественного творчества, как: неопределенность и изменчивость критериев оценки творческих достижений; противоречивое сочетание значимости творческой индивидуальности художника
и обусловленности признания творческих достижений их соответствием эстетическим
приоритетам социума; соответствие условий работы индивидуальным регуляторным ориентациям; раннее начало профессионального развития, с одной стороны, способствующее
закреплению внутренней мотивации творческого развития, с другой стороны, порождающее повышенную критичность по отношению к себе вследствие опыта постоянного межличностного сравнения по критерию творческой успешности.
В качестве личностных ресурсов включения художника в социальный контекст профессиональной деятельности рассматриваются внутренняя мотивация профессионального
развития, готовность к принятию ответственности за выбор творческой судьбы и к преодолению противоречий на пути творческой самореализации. Барьером, препятствующим
освоению социального контекста творческой самореализации художников, оказывается
противоречивость отношения к социальному окружению, сочетающего отстраненность и
недоверчивость со стремлением к пониманию и принятию.
Ключевые слова: творческая самореализация, социальный контекст, макрофакторы и микрофакторы творческой самореализации, личностные ресурсы, субъектные свойства личности.
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Художественное творчество — это не только творческое самовыражение, но
и межличностная коммуникация (Кривцун, 2009). С позиций культурно-исторической теории искусство рассматривается как неотъемлемый компонент
социально-исторического опыта, а художественное творчество — как способ
его накопления и трансляции. Понимание художественного творчества как
межличностной коммуникации требует рассмотрения того, каковы условия, в
которых она происходит, каковы особенности включения художника в социальный контекст творческой самореализации. Статья посвящена их анализу.
По классификации А. К. Марковой (1996), профессия художника относится
к категории творческих, профессиональная деятельность в которых не имеет жесткой связи с нормативно заданными образцами, в которых профессионал сам определяет планы своей деятельности, применяет в процессе труда нестандартные, авторские методы. Для творческих профессий, по мнению
А. К. Марковой, характерно и то, что часто творец опережает свое время и рискует в силу этого быть непонятым и не признанным современниками. К проблемным аспектам социальной ситуации профессионального становления художников следует отнести и неопределенность критериев профессиональной
успешности и предпосылок профессионального признания.
Творческая самореализация происходит в ситуации противоречия между
необходимостью сохранения художником своей индивидуальности и зависимостью подтверждения творческой состоятельности от не зависящих от
него художественных приоритетов и предпочтений, сложившихся в социуме.
Готовность принять неизбежность этого противоречия, рассматривать его как
неустранимое условие творческой деятельности, безусловно, требует высокой
личностной зрелости художника.
Свойственное художникам стремление к успеху, к признанию, получению
позитивной оценки результатов художественного творчества не является
единственным побуждением к деятельности. Художнику как никому другому свойственно стремление к персонализации, к тому, чтобы его произведения произвели преобразования в понимании жизни у зрителей, к тому, чтобы публика восприняла его понимание жизни, приобщилась к его ценностям
(Петровский, 1990).
Потребность в персонализации проявляется в стремлении художников
привлечь к себе внимание, подчеркнуть собственную индивидуальность как
своими произведениями, так и собственным поведением, иногда нарочито экстравагантным (Кривцун, 2009). Другим и более глубоким проявлением потребности в персонализации является стремление художника найти людей, отзывчивых к его ценностно-смысловым и эстетическим приоритетам, готовым проявить понимание смысла художественных произведений. Поиск понимающей
аудитории сочетается у художника с опасением негативного отношения как к
собственным произведениям, так и к себе как личности. Противоречивое со104
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четание стремления к поиску понимания со стороны окружающих и опасения
не встретить его проявляется в отмечаемых учеными трудностях социальной
адаптации творческих людей (Дубынин, 2004; Крылова, 2007; Кулагина, 2011).
Идея рассмотрения жизненной среды как фактора личностного развития и
творческой самореализации привела к пониманию чрезвычайной сложности
жизненного мира, необходимости выявления его основных структурных элементов с целью дифференцированного рассмотрения их влияния на жизнедеятельность человека. Примерами такого подхода могут служить экологическая
концепция психического развития У. Бронфенбреннера и контекстный подход
в рамках проблематики управления человеческими ресурсами (Bronfenbrenner,
1979; Jackson, Schuler, 1995).
Как известно, У. Бронфенбреннер подразделил окружающую человека среду
на микросреду, мезосреду, экосреду, макросреду, определив возможное влияние каждого из перечисленных компонентов окружающей среды на психическое развитие.
Анализ средовых факторов профессиональной самореализации личности
содержится в работах А. А. Бодалева (1998), посвященных акмеологическим
проблемам. В них детально рассматриваются макро- и микрофакторы, обусловливающие достижение личностью пика профессионального развития. К макрофакторам, сказывающимся на особенностях профессионального развития,
А. А. Бодалев относит социально-экономические условия общества, особенности конкретного исторического времени, социальную принадлежность профессионала, конкретную социальную ситуацию профессионального становления,
существующие в обществе социальные стереотипы, связанные, например, с возрастом и полом профессионала. Действие этих факторов, как и любых других,
трансформируется, по характеристике С. Л. Рубинштейна (2003), внутренними
условиями, важнейшим из которых является активность личности, обусловленная ее ценностно-смысловыми приоритетами и зрелостью.
Значимость социальных макрофакторов для профессионального развития
в современных условиях вполне очевидна. Стремительные изменения, обусловленные как социокультурными факторами, так и факторами социально-экономического характера, сказываются на востребованности различных
профессий, их престижности в глазах социума, на доступности образования,
на возникновении наряду с новыми возможностями профессиональной самореализации разного рода ограничений на пути профессионального развития.
В исследованиях, посвященных современным социальным условиям художественного творчества, подчеркивается характерное для них ослабление цензурных ограничений, расширение возможностей развития различных направлений художественного творчества, появление новых сфер художественного
творчества, например, связанного с информационными технологиями. Вместе с
тем отмечается ограниченность финансовой поддержки художественного творЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №4
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чества, трудности нахождения художниками своего места в профессиональном
сообществе, что особенно сильно сказывается на тех из них, кто решил включиться в новые социокультурные условия, например, оказавшись в эмиграции
(Денисова, 2012; Коробко, 2006; Магидович, 2005; Мурзина, 2011; Шекова, 2010).
В зарубежных исследованиях рассматривается специфика культуры, в условиях которой происходит творческая самореализация, влияние социокультурных факторов на художественное творчество и иные проявления творческого
начала в человеке (Коноплева, Гаранина, 2007; Lubart, 1990). Ряд исследований
посвящен соотношению проявления творческих начал у представителей индивидуалистических и коллективистических культур. В этих исследованиях
констатируется преимущественное проявление креативности у представителей индивидуалистических культур по сравнению с коллективистическими.
Такие данные приводятся в исследованиях, где сопоставлялись проявления
креативности у китайцев как представителей коллективистической культуры
и американцев, представляющих индивидуалистическую культуру (Jao, Wang,
Dang, Wang, 2012; Zho, Walzyk, Griffith-Ross, Tobachyk, Walzyk, 2006).
Суммируя результаты анализа социокультурных средовых регуляторов художественного творчества и творческой самореализации художника,
М. Л. Магидович относит к наиболее значимым из них статус художника в глазах общества, возможность профессиональной самореализации, которая обусловлена рынком художественного труда и продуктов художественного творчества, зависимость творческой самореализации от оценок публики и профессионального сообщества. Характерным элементом современных реалий
является отмечаемая специалистами в области художественного творчества,
особенно прикладного, динамичность рынка художественной продукции, быстрота изменения спроса на нее. Все эти факторы относятся к недоступным
для контроля личности, а следовательно, выступают источником эмоционального напряжения, неуверенности в достижении творческой самореализации,
источником настороженности по отношению к социальному окружению, во
взаимодействии с которым художник раскрывает свою творческую индивидуальность (Магидович, 2004; Магидович, 2005).
При всей значимости социокультурных факторов творческой самореализации художника для психологического анализа более значимы компоненты социальной среды, которые Р. Валлеранд (1997) характеризует как контекстные,
связанные со спецификой деятельности, в которой личность раскрывает свои
способности. Контекстные факторы близки факторам мезосреды в понимании
У. Бронфенбреннера.
Контекст деятельности неизбежно содержит противоречия между личностными ресурсами, ценностно-смысловыми приоритетами личности и объективными условиями деятельности, во взаимодействии с которыми личность
раскрывает свои способности (Росс, Нисбетт, 2000).
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Социально-психологическая адаптация к контекстным особенностям творческой самореализации может происходить различным образом. Способы социально-психологической адаптации могут варьировать от попыток преобразования не соответствующей потребностям личности социальной среды до
ухода от контакта с нежелательными ее составляющими (Коржова, 2009).
Как контекстный фактор творческой самореализации рассматриваются условия, в которые входят принятые организационные нормы, гендерные предпочтения, влияющие на склонность проявлять творчество в конкретной ситуации (Windels, 2011). Исследования показали, что мужчины более проявляют
креативность в организациях с индивидуалистическими нормами отношений,
а женщины — в организациях с коллективистическими ориентациями. В то же
время, если организация находится в ситуации острой конкуренции с другими организациями, то и мужчины, и женщины решают более креативно стоящие перед ними задачи в организациях с коллективистическими нормами
отношений.
Исследования свидетельствуют о гендерных различиях в характере взаимосвязей показателей креативности и свойств личности (Bender, Nibbelink, TownerThyrum, Vredenburg, 2013). Общей особенностью взаимосвязей этих показателей у мужчин и женщин, оказалось наличие положительных корреляционных
связей показателей креативности с показателями открытости новому опыту,
экстраверсией, устойчивостью к социальному давлению, активности и импульсивностью. Различает мужчин и женщин большая гармоничность взаимосвязей
показателей креативности с показателями личностных свойств у мужчин по
сравнению с женщинами. У мужчин креативность положительно коррелирует
с удовлетворенностью собой, нечувствительностью к критике со стороны окружающих, нестандартным восприятием действительности. У женщин картина
взаимосвязей показателей креативности и личностных свойств оказывается более противоречивой. С одной стороны, у женщин отмечены корреляции показателей креативности с очень критичной оценкой своей способности оправдать
ожидания окружающих. С другой стороны, креативность оказывается взаимосвязанной с показателями оптимизма, ожидания успеха во взаимоотношениях с
окружающими, комфорта в межличностных отношениях.
Возможные причины сложности и противоречивости взаимосвязей показателей креативности и личностных свойств у женщин — субъектов творческой
деятельности выявлены в исследовании К. Винделз (2011), в котором выявлялось влияние на креативность статуса меньшинства в группе (Windels, 2011).
По данным К. Винделз, женщины — представительницы творческих профессий, как правило, составляющие меньшинство в организации, реже, чем мужчины, становятся лидерами творческих проектов, меньше получают профессиональных наград и других подтверждений профессионального признания. На
этом основании она делает вывод о том, что меньшинство группы реже проявляет креативность, чем большинство.
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Еще один контекстный регулятор творческой самореализации представлен
в исследовании Р. Фридман, Д. Фостер (2001). Авторы его назвали фактором
регуляторного соответствия. Суть его заключается в том, что степень проявления креативности зависит от того, насколько условия работы соответствуют
индивидуальным регуляторным ориентациям, в качестве которых рассматриваются установки на активное воплощение своих замыслов либо на предотвращение возможных неприятностей на этом пути.
Существенное влияние на проявление креативности оказывает фактор оценивания (Amabile, Goldfarb, Brackfild, 1990). Ожидание оценки снижает креативность. Влияние оценивания значительно больше, чем фактор наблюдения
за работой со стороны либо наблюдения со стороны коллеги при совместном
решении творческой задачи.
Роль оценивания в становлении готовности к творческой самореализации
усиливается в образовательной среде учебных заведений для одаренных детей
в силу сужения круга критериев межличностного сравнения и их практического сведения к одному — успешности в той деятельности, которую осваивают
учащиеся (Кондратьев, 2005; Щебланова, Цой, 2013). Следствием воздействия
этой особенности образовательной среды учебных заведений для одаренных
детей становится ухудшение социально-психологического климата, усиление
скрытой или явной конкуренции, снижение самооценки у тех учащихся, кто
не входит в категорию наиболее успешных. Связь высокой успеваемости по
художественным дисциплинам и самооценки, гармоничности соотношения
уровня притязаний и самооценки показана в исследовании Т. А. Юшко (1997).
Болезненностью ситуации постоянного испытания самооценки объясняется,
по‑видимому, то, что для учащихся художественных учебных заведений характерна либо неуверенность в себе, либо склонность неадекватно завышать
самооценку (Батухтина, 2009).
К микросредовым социальным факторам, значимым для успешного профессионального становления, А. А. Бодалев (1998) относит влияния, исходящие от общности людей, с которыми личность находится в непосредственном
контакте. Это семья, друзья-сверстники, педагоги, с которыми личность взаимодействует на разных ступенях образования. Микросреда характеризуется
А. А. Бодалевым как источник неоднозначных влияний. Она может выступать
и как ресурс поддержки личностного и профессионального становления, и как
фактор, препятствующий ему.
Одним из наиболее значимых компонентов микросреды, безусловно, является семья. Поэтому ее влиянию на развитие креативности и вероятность самореализации в избранной области посвящено много исследований. В исследовании Кохани (2005) показано, что особенности семейного окружения могут
предопределить направление развития творческой одаренности. По данным
ученого, литературные способности детей, воспитанных в различающихся по
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благополучию взаимоотношений семьях, раскрылись по‑разному. Дети из благополучных семей, отличающихся гармоничными отношениями, вовлеченностью в социальные отношения и интересом к ним, стали журналистами. Дети,
воспитывающиеся в семьях со сложными взаимоотношениями, предпочли
стать писателями. Правда, автор указывает и на различия между двумя группами детей по их индивидуально-психологическим особенностям. Будущие
писатели оказались менее общительными, имеющими интересы, отличные от
интересов большинства детей, в то время как будущие журналисты разделяли
интересы своих сверстников и легко находили с ними общий язык.
Как фактор, затрудняющий развитие креативности, отмечен авторитарный
стиль родительского воспитания (Fearon, Copeland, Saxon, 2013; Liu, Zhang,
Zhang, Lee, Wang, Brounell, 2013). В то же время вовлеченность родителей в
дела детей, их поддержка оказывается ресурсом, способствующим развитию
креативности. Поддержка родителей тем более важна для одаренных детей,
что они отличаются более низким уровнем социализации, меньшим субъективным благополучием по сравнению с неодаренными сверстниками (Runco,
Albert, 2005).
Условием творческой самореализации художника является поддержка или,
по крайней мере, принятие семьей профессионального выбора. Однако будущие художники получают поддержку со стороны семьи далеко не всегда. Это
показано в исследовании субъективной картины жизненного пути студентовхудожников, проведенном Ю. С. Пожемской (2012). По ее данным, у большинства студентов-художников родители имеют профессии, далекие от сферы
художественного творчества, что затрудняет принятие ими выбора детей в
пользу творческой профессии. Эмоциональный комфорт студентов-художников тем больше, чем более они находят возможность совместить творческие
устремления с профессиональной самореализацией в сферах, близких к профессиональным интересам родителей.
Важность поддержки со стороны родителей для студентов-художников обусловлена тем, что они воспринимают свой жизненный путь как эмоционально
напряженный и высказывают надежду на преодоление эмоциональной напряженности за счет поддержки семьи и других близких людей.
Приведенные данные подтверждают неразрывность художественного творчества и включения художника в другие сферы жизни, взаимосвязи особенностей образа жизни, взаимоотношений с социальным окружением и особенностей творческой реализации (Кривцун, 2000). Вместе с тем они доказывают
правомерность утверждения, что понимание психологических предпосылок
творческой реализации художника возможно только при рассмотрении личности творца в контексте его жизнедеятельности.
Эмпирические данные подтверждают факт, что художник в процессе творческой самореализации неизбежно сталкивается с противоречием между своЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №4
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ими творческими возможностями, ценностно-смысловыми приоритетами и
внешними условиями, в которых происходит творческая самореализация. В
связи с этим возникает вопрос о том, за счет каких ресурсов возможно смягчение этих противоречий либо их принятие как объективного условия творческой деятельности.
Исследования показывают, что сформулированная проблема во многом разрешается за счет субъектных свойств личности (Абульханова, 2002;
Брушлинский, 2002). На это указывают данные Е. Ю. Коржовой (2009) о том,
что конструктивное и активное включение во взаимодействие с окружающей
средой более свойственно людям с субъектной позицией. Доказательство
того, что способность к преобразованию сложной жизненной ситуации обусловлена субъектными свойствами личности приводит и А. Н. Демин (2012).
Самостоятельность в постановке жизненных целей, определении ценностно-смысловых ориентиров, свойственная людям, обладающим субъектными свойствами личности, делает их устойчивыми к зависти окружающих
(Шамионов, 2010), способными противостоять перфекционистским требованиям социума (Распопова, 2012).
Анализ степени личностной готовности студентов-художников к включению
в социальный контекст творческой самореализации показал, что очевидным ее
личностным ресурсом является высокая внутренняя мотивация, закрепляемая
благодаря раннему включению в освоение мастерства (Егорова, 2012). Но длительное нахождение в образовательной среде учреждения, в котором происходит освоение изобразительного искусства, с характерным для него повышением
значимости межличностного сравнения по успехам в приобретении мастерства,
скрытой и явной конкуренцией, вызывает и другой эффект: снижение уверенности в себе и самопринятия, недоверчивое отношение к социальному окружению
(Кондратьев, 2005). Недоверие и настороженность по отношению к социальному
окружению сочетается у студентов-художников с не всегда осознаваемой сильной ориентацией на социальное окружение, от которого зависит успешность
обусловленной социальным признанием творческая самореализация (Егорова,
2012а). В то же время многим студентам-художникам не хватает ответственности, необходимой для принятия последствий собственного профессионального
выбора, предполагающего существование в сложном и полном противоречий
социальном контексте творческой самореализации (Егорова, 2011).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема включения
субъекта творческой деятельности в многоуровневый социальный контекст
творческой самореализации заслуживает самого пристального внимания
и дальнейшего исследования (Горская, 2003; Gao, Arnulf, Kristoffsen, 2011).
Важно и то, что психологическая поддержка становления личностной готовности будущего художника к включению в социальный контекст творческой
самореализации должна стать неотъемлемым компонентом художественного
образования.
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of theoretical concepts revealing the structure of human's lifeworld, as well as the context of
professional activity, e.g. U. Bronfenbrenner's ecological framework of human development,
context concepts of professional activity, A. A. Bodalev's acmeological analysis of creative selfrealization.
Empirical evidence are given to prove influence of peculiarities of culture, where self-realization takes place, gender stereotypes, minority status in an organization, features of family
education on creative self-realization. The article shows high relevance of such peculiarities
of social context of artistic creativity as ambiguity and variability of artistic achievements
evaluation, ambivalent combination of an artist's creative individuality importance and dependence of artistic achievement recognition on their compliance to aesthetic priorities of
social medium; correspondence of working conditions to individual regulatory orientations;
early beginning of professional development, which promotes enhanced intrinsic motivation
for artistic development, on the one hand, and on the other, increased self-criticism due to the
experience of continuous interpersonal comparison of the creative success.
Intrinsic motivation of professional development, readiness to accept responsibility for the
choice of creative path and to overcome controversies on the way of artistic self-realization are
considered as personal resources of an artist's involvement into social context of professional
activity. Contradictory of attitude to social environment combining distance and suspiciousness with aspiration to be understood and accepted appears to be the barrier preventing assimilation of social context of an artist's creative self-realization.
Key words: creative self-realization, social context, macrofactors and microfactors of creative
self-realization, personal resources, subjective characteristics of a personality.
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