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К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

AXIOMATICS OF CREATIVE ATTITUDE 
TO FURTHER TRAINING
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Аннотация. В рамках статьи показано, что 
в творческом процессе всегда необходимы после-
довательно, одновременно, параллельно или в 
обратном порядке следования творческому про- 
цессу два условия: потребность личности в твор-
честве и возможности воплощения, где условием 
неоспоримого аксиоматического составляющего 
будет непременно наличие потребностей и воз- 
можностей для творчества. При помощи аксиома 
тического метода доказано, что прогрессирующий 
эффект удовлетворения творческого потенциала 
может обеспечить воплощение потребностей 
индивидуума только при творческом отношении 
к дополнительному образованию. Выявлены исто 
ки и причины возникновения творческих потреб 
ностей через дополнительное образование. Опреде 
лен порядок рассуждений для творческого испол 
нения потребности, где первостепенным зве 
ном является сам процесс творчества, т. е. 
желание заниматься каким-либо творчеством. 
Также это возможность заняться творческим 
процессом в связи с наличием технических, 
материальных, социальных или иных возмож-
ностей. Для раскрытия темы в статье 
рассмотрено явление образовательной культуры 
дополнительного получения знаний и навыков 
творчества во взаимодействии с культурой 
Vista как отображение развития и изменения 
социализации дополнительного образования в 
проекции Vista. Показано, что смысл образования 
связей, образующих реальные изменения в жиз- 
ни индивидуума, есть осмысление и направ-ленное 
изменение возможностей для удовле-творения 
потребностей в творчестве во всех областях 
жизнедеятельности человека, а именно в соци-
альной, понятийной, духовной и материальной 
сферах. Доказано, что целесообразно и сле-
дует использовать все возможности для 
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Abstract. The article outlines that creative process 
can be consistent, simultaneous, parallel or indirect. 
This process requires two conditions: personal demand 
for creativity and implementation where axiomatic 
component assumes needs and possibilities for creati-
vity. Axiomatic method proves that effect produced by 
fulfilment of creative potential can contribute to im-
plementation of personal potential in case of creative 
attitude to further training. The article reveals the 
sources and reasons of appearance of creative abili-
ties through further training. The article specifies the 
order of reviews for creative implementation of abili-
ties where creative process is the core. Creative process 
assumes the demand of a person for being involved in 
creative activity, as many technical, material, social 
and other opportunities are available. The author 
explores the nature of educational culture of further 
training in creativity by means of interaction with Vis-
ta culture as it reveals the development and changes 
in further training socialization in Vista retrospective. 
The article shows that relations that make changes in 
a person are regarded as recognition and change of 
possibilities for personal self-fulfillment in creativity in 
all spheres of life, i.e. social, conceptual, spiritual and 
material. It is efficient to apply all the possibilities for 
fulfillment of creative personal abilities by means of 
creative attitude to further training. 
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Введение. Осознание и желание личности использовать невероятные возможности для 
осуществления насущных потребностей посредством творческого отношения в дополнительном 
образовании развивают способности человеческого разума определять смысл существования 
цивилизации в целом. Потребность творчества и есть желание, веление души. Не следует ис-
ключать и заданное трафаретно формальное исполнение в решении каких-либо задач, но любое 
задание может быть исполнено творчески в зависимости от подхода к его исполнению творческой 
личностью. Прогрессивный процесс развития творческого потенциала личности расширяет интел-
лектуальные возможности и функциональные потребности индивида, способствует увеличению 
его созидательного потенциала, интенсификации эвристической деятельности при использовании 
возможностей дополнительного образования. Неоспоримо, что развитая система дополнительного 
образования способствует развитию потребностей индивида посредством расширения его про-
странства потребностей и, как следствие, его функциональных возможностей.

Постановка задачи. Задачей статьи является выявить составляющие условия творчества, 
также подвести эти объединенные понятия под принятие аксиоматических условий всех пред- 
ложенных в теоретически обоснованном и схематическом изображении алгоритма взаимо 
зависимости и взаимодействия социальной, понятийной, духовной и материальной культур как 
подпространств культурного пространства Vista [1]. Заметим, что социальная и материальная 
культура относится к категории множеств конкретного в материальном мире, а понятийная и 
духовная культура являются абстракциями сознания [1]. Задача автора статьи доказать, что соот- 
ветствие восприятия внешнего мира по отношению к внутреннему миру человека – его миро 
восприятие, миропонимание, мироосвоение и мировоззрение – определяют смыслообразующие 
части построения индивидуальной культуры образования человека как аксиоматическое условие 
его духовных потребностей, что именно и необходимо для творческой деятельности [2].

Методология и методика исследования. Социальное пространство творческого отношения 
деятельности человека обусловлено средствами воплощения идеи согласно функциональному 
разделению общества по общественной значимости людей, материальной принадлежности и 
духовного осознания жизненной стратегии разума, веры, права и справедливости, искусства, 
эстетического чувств и этических норм [1].

Логическое пространство рассуждений о творческом подходе к построению решений 
задач дополнительного образования зависит от заданных обстоятельств.

Мировоззренческое (общее) пространство рассуждений и умозаключений о творческом 
воплощении заданных конструкций для осуществления этих идей и задач заключается в кругу 
предполагаемых условий творчества: 

1. Поиск смысла образования посредством обладания культуры понятийного знания.
2. Поиск смысла формирования познавательных способностей человека в освоении ценностей 

духовного мира, обогащения и развития высшего сознания личности. 
3. Также условием образования следует назвать самообразование и самовоспитание одухотво 

ренных, творческих личностей, из которых в обществе сформировался контингент профессионалов 
(в основном – интеллигенция), занятых созданием и развитием духовных ценностей.

4. Важен аспект создания индивидуальных духовных личностных ценностей с ярко выраженной 

удовлетворения творческих потребностей чело-
века с помощью творческого отношения к допол-
нительному образованию.
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системой мотивов фундаментальной, т. е. идеальной, потребности личности в образовании и его 
социальной потребности использования своих возможностей для широкого спектра утверждения 
общечеловеческих, духовных ценностей всего мирового человечества, общего высшего разума.

Учитывая бесконечность интенций человеческого сознания, в качестве обобщенной модели 
культурного мира человека в принципе получим бесконечномерное проективное пространство [2].

Следует рассмотреть явление образовательной культуры дополнительного получения знаний 
 и навыков творчества во взаимодействии с Vista и отображение развития и изменения социа-
лизации дополнительного образования в проекции Vista. Итак, смысл образования связей, обра-
зующих реальные изменения в жизни индивидуума, есть осмысление и направленное изменение 
возможностей для удовлетворения потребностей во всех областях жизнедеятельности человека, 
а именно в социальной, понятийной, духовной и материальной сферах.

В современном обществе потребности человека реализуются через те реальные творче-
ские дополнительные возможности, которые предоставляют государственные, общественные 
или частные организации. Назовем неполный их перечень – это факультеты дополнительного 
образования, культурные и творческие сообщества, клубы, обучающие вебинары в социальных 
сетях, творческие школы и мастерские для взрослых и детей. Также не следует оставлять 
без внимания самообразование и саморазвитие творческой личности с использованием всех 
возможностей для творчества. Таким образом, существуют в теме аксиоматического ряда для 
решения задачи воплощения творческих идей две заинтересованные стороны, а именно чело-
век с его потребностями использования творческого потенциала и институт предоставления 
возможностей для удовлетворения потребности освоить второе, дополнительное образование.

Условия наличия возможностей существуют независимо от потребительского спроса, но только 
при наличии человека, желающего их использовать, возникает творческое отношение к допол-
нительному образованию как получение второго или следующего образования.

Результаты. I. Предполагаемый логический порядок рассуждений творческого исполнения 
любого задания:

1. «Хочу творить». Потребностью, т.е. целью, первостепенным звеном, является сам процесс 
творчества. Веление души – желание заниматься творческими представлениями, изысканиями, 
рассуждениями. Изыскивается предмет исследований, тематика рассуждений, подбираются воз- 
можные технические, материальные или иные возможности для процесса творчества. Следова-
тельно, объединяются потребности и возможности для творчества.

2. «Могу заняться творчеством». При наличии возможностей (технических, материальных, 
социальных или иных) творческая личность видит переход к нахождению идеи для творчества. 
Возникает потребность что-то воплотить в творческом стиле: необычное, новое. Следовательно, 
объединяются возможности и потребности для творчества.

«Продолжение творческих изысканий». Логическое размышление об уже исполненном твор-
честве этого же или иного автора по уже имеющейся творческой теме может привести к новым 
творческим изысканиям. Объединение уже созданных возможностей и потребность продолжить 
логику размышления рождают новое творчество.

«Архивное (накопительное) творчество». Нельзя оставить без внимания чисто накопительный 
момент обилия информационного материала (например, архив фотографий, кинороликов или 
документов), который, распределенный по темам, может легко сподвигнуть желание души 
творческой личности на создание и воплощение творческих идей. В этом случае также можно 
отметить удовлетворение возможностей и потребностей человека в его творчестве. 

II. Истоками и причинами возникновения для воплощения творческих потребностей через 
дополнительное образование являются различные причины. Назовем только некоторые из них:

1. «Сочетание». Законченное техническое образование по желанию родителей не удовле-
творяет интересы выпускника вуза, т. к. он интересуется рисованием. Параллельные допол-
нительные занятия художественным творчеством помогают приобрести новую профессию – 
индустриальный дизайн.

2. «Обстоятельство». Независимо от имеющейся профессии, по обстоятельству заболевания 
члена семьи, возникает необходимость изучать новые, не нужные до этого случая приемы массажа 
или здорового питания, изучать свойства лекарственных трав или медицинских препаратов и т. д. 
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и т. п. Из необходимости развивается творческий интерес и поиск возможностей изучения темы. 
Международное общение, а также многие профессии в современном мире требуют изучения 
иностранных языков. Такие обстоятельства развивают потребность и интерес к творческому 
отношению в поисках возможностей дополнительного образования.

3. «Возраст». Юные дарования обязательно пробуют себя во всех возможных творческих 
начинаниях при помощи родителей или самостоятельно. В студенческом периоде велика потреб-
ность и есть все возможности для занятий дополнительным творчеством, иногда это необходимое 
условие вуза. Известно, что в пенсионном возрасте раскрываются многие потенциальные творче-
ские возможности, а наличие свободного времени увеличивает потребности пенсионеров. 

Влияние достижений и научных изысканий в области социальных изменений общества мож-
но рассмотреть на примере обеспечения жизни людей пожилого возраста.

Культура взаимоотношений развития государства, использование ее моральных и экономиче-
ских возможностей для удовлетворения потребностей людей пожилого возраста определяет функ-
циональную задачу для ее решения. Дополнительное образование в своем социальном аспекте 
также призвано найти и удовлетворить творческие потребности, даже примирить общество с 
необходимостью развивать культурные ценности личности по отношению к старшему поколению.

4. «Общество». В современном обществе приняты новые аксиоматические конструкции 
развития человека и самого общества. В наше время доступности и обилия информации, ком-
пьютеризации, возникновения новых культурных ценностей, развития психологии, генетики, 
экстрасенсорики, возрождения модных течений, таких как вегетарианство, здоровый образ 
жизни, йога, ведические культуры и пр., возникают новые потребности и вместе с тем новые 
возможности их удовлетворения. Именно дополнительное образование призвано обеспечить 
потребности человека в приобретении второго образования, дать возможности повышения ква- 
лификации, получения новых научных степеней, развития стандартов коммерческих и общест-
венных организаций.

III. Можно продолжить вариации творческих начинаний человека, но следует отметить, 
что во всех предложенных вариантах главным условием, т. е. условием неоспоримого аксиомати-
ческого составляющего, будет непременно наличие ПОТРЕБНОСТЕЙ и ВОЗМОЖНОСТЕЙ для 
творчества. 

Наличие этого аксиоматического составляющего определяет для нас существование поня-
тия Vista, т. к. ее составляющими являются взаимозависимые и взаимоопределяющие условия 
потребностей и возможностей. Следует утвердительно заявить, что именно творческие потреб-
ности человека заставляют его получать дополнительное образование, что и обусловлено сущест-
вованием культуры потребностей и возможностей Vista.

«…На основании исторического развития социального, духовного, материального и понятий-
ного аспектов культурного мира человечества возник новый параметр смыслового соответствия 
безграничных Потребностей и Возможностей отдельной личности (V – vista – перспектива) как 
интегрированный переход от общего к частному. Эта культура как обобщенный образ культурного 
мира, зависящий от других культур смыслообразования, существовала на протяжении всех 
исторических этапов цивилизации, но именно в ХХI веке эта культура проявила себя как реально 
существующая данность для отображения и использования безграничных Потребностей и Возмож-
ностей личности. Осознание и желание личности использовать эти невероятные Потребности 
для осуществления Возможностей развивают способности человеческого Разума определять 
смысл существования цивилизации в целом. Таким образом, вершиной определения развития 
перспективы смыслообразования культурного мира человечества (Vista) мы назовем новую 
культуру Потребностей и Возможностей каждой отдельной личности. Культура Потребностей 
и Возможностей есть основа всех названных культур как определяющая их существование, 
которое можно определить, назвать, логически объяснить, изменить в их взаимодействии друг 
с другом. Каждая из этих культур (социальная, понятийная, духовная, материальная) может 
функционально существовать, только если выполняется факт присутствия культуры Потребностей 
и Возможностей» [2].

Следует рассмотреть явление образовательной культуры дополнительного получения знаний и 
навыков творчества во взаимодействии с Vista и отображение развития и изменения социализации 
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дополнительного образования в проекции Vista. Итак, смысл образования связей, образующих 
реальные изменения в жизни индивидуума, есть осмысление и направленное изменение возмож-
ностей для удовлетворения потребностей во всех областях жизнедеятельности человека, а имен-
но в социальной, понятийной, духовной и материальной сферах. Как доказательство «…смысл 
перехода образовательного процесса от понятийной культуры к духовному образованию личности 
заключается в формировании одухотворенного применения научных знаний и опыта, полученных 
в процессе обучения, к творческому воплощению идей, итогов, результатов, достижений матери-
альной и нематериальной деятельности человека». [2].

IV. Отсюда следует, что в творческом процессе ВСЕГДА необходимы, последовательно, 
одновременно, параллельно или в обратном порядке следования творческому процессу, два условия: 
потребность личности в творчестве и возможности воплощения.

Для любого утверждения нужны убедительные основания. Принципом достаточного основания 
для его истинности Г. В. Лейбниц придавал важное онтологическое значение. Г. В. Лейбниц, 
говоря о понятии «аксиома» на страницах «Антологии мировой философии в четырех томах», 
утверждает: «Ничего не бывает без основания, и это должно считаться одной из самых важных 
 и плодотворных аксиом во всем человеческом познании». [3]. Для доказательства обоснования 
существования и определения смысла двух условий (аксиом) как существование смысла основания 
для аксиомы и то, что именно это утверждение является аксиоматическим условием, это высказы-
вание определяет движущую силу всякого творчества в зарождении той или иной мысли или 
идеи [4]. Аксиоматический метод исследования доказывает, что только творческое отношение к 
дополнительному образованию имеет прогрессирующий эффект развития творческого потенциала. 
Итак, в словаре основных терминов С. А. Лебедев дает такое определение аксиоматического 
метода: «Аксиоматический метод – это способ организации научного (в особенности теоретическо-
го) знания, и его сущность состоит в выделении среди всего множества истинных высказываний об 
определенной предметной области такого его подмножества (аксиом), из которого логически следовали 
бы все остальные истинные высказывания» [5]. Разве не является аксиомой потребность человека 
творить и развиваться в своем творчестве. Второй аксиомой в нашей теме будет необходимость, 
т. е. поиск, таких возможностей, которые может и должно предоставить дополнительное образо-
вание. Сочетание этих двух аксиоматических истин доказывают высказывание о наличии и необ- 
ходимости условий для творческого отношения к дополнительному образованию. Формальное 
существование институтов дополнительного образования не может решить проблем удовлетво-
рения именно творческих потребностей индивидуума. 

«Идеал аксиоматического построения научного знания, начало реализации которого было поло-
жено построением геометрии в Древней Греции (VII–IV вв. до н. э.), оказался наиболее подходящим 
для организации систем математического знания, где огромный вес в познании принадлежит не только 
эмпирически-абстрагирующей деятельности рассудка, но и конструктивно-созидательной деятельно-
сти разума. В естествознании, социально-гуманитарных и инженерно-технических науках аксиомати-
ческий метод организации знания занимает подчиненное положение по сравнению с другими формами 
когнитивной организации…» [5]. Отсюда следует, что любая система имеет аксиоматику.

Выводы. Таким образом, в данной статье показано, что система дополнительного образования 
подчиняется тем же принципам и развивается по тем же законам наук, что и аксиоматическая 
наука, но имеет еще индивидуальную творческую радугу красок восприятия и отображения 
мира. Это означает, что целесообразно создавать материальную базу, изыскивать и развивать 
ресурсы в социальных, культурных, духовных сферах общественного сознания, во всех областях 
жизнедеятельности человека, т.е. использовать все возможности для удовлетворения творческих 
потребностей людей с помощью творческого отношения к дополнительному образованию.
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