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Аннотация: в статье на примере Военной Академии повествуется о со-

здании креативной среды как условия для формирования различных сторон куль-

туры жизни курсантов. В работе дано определение понятия «культура жизни» 

личности, соотносятся понятия «творчество» и «креативность», описыва-

ются особенности креативной среды и ее влияние на профессионально-личност-

ное становление курсанта. 
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Важным условием духовно-нравственного и социально-экономического 

развития нашего общества становится креативное образование во всех своих 

формах и проявлениях: опережающее и перспективное, непрерывное и много-

уровневое, этапное и преемственное. 

Создание креативной образовательной среды в любом образовательном 

учреждении «заряжает» обучаемых на творческое отношение к жизни и креатив-

ное решение актуальных вопросов времени. 

В педагогическом дискурсе «творчество» в широком понимании этого слова 

принято рассматривать как деятельность, как процесс, как отношение человека к 

миру, как особое состояние сознания. Актуализация творческих начал обучае-

мых в учебной деятельности позволяет им создавать новые оригинальные про-

дукты, а также способствует самовыражению и самоактуализации личности. В 
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этом контексте креативность выступает как «творческое мышление» – высшая 

форма мышления, превосходящая обычные мыслительные акты. Решающим мо-

ментом, определяющим характер творческого процесса, является наличие про-

дукта, то есть решения задачи или выполнения задания. (К. Кокс, Ремейк, Р. Тор-

ренс, К. Тейлор, Э. Роу). С другой стороны, креативность предстает и как инте-

гральное явление. Сущность креативности как проявления творчества выявля-

ется на основе сочетания компонентов познавательных способностей (Д.Б. Бого-

явленская, Э.А. Голубева, Н.В. Дружинин, Н.С. Лейте, А.М. Матюшкин, 

Е.Л. Яковлева, А. Маслоу, К. Роджерс). 

Курсанты специального факультета Вольского филиала Военной Академии 

Тыла и Транспорта ФГКВОУ ВПО «Военная академия тыла и транспорта имени 

генерала армии А.В. Хрулёва» также включены в творческую деятельность и для 

них создается креативная образовательная среда как условие формирования 

культуры жизни. 

Вслед за Е.М. Лысенко [2] под культурой жизни личности понимается 

иерархично-организованная система ценностей, индивидуальная надэмпириче-

ская норма, задающая личности ценностную направленность. Она включает в 

себя не только постановку смысложизненной цели и выбор смысложизненных 

ориентиров, но и конкретное воплощение, реализацию их в результатах деятель-

ности. Культура жизни человека в нашем понимании – это форма и способ су-

ществования человека в социальной среде, выбор оптимальных моделей поведе-

ния и наилучшей позиции для того, чтобы решать конкретные и специфические 

задачи, возникающие в процессе жизнедеятельности [3]. Несомненно, что каж-

дый человек живёт в мире представлений, убеждений, ценностей, идей своего 

времени и своей социокультурной среды. Это значимый мир для личности, в ко-

торый она погружена и вынуждена ориентироваться, соотнося с ним свои дей-

ствия. Мир динамичен, в современных условиях он очень быстро меняется, а 

вместе с ним изменяется и жизнь человека, поэтому отход от стереотипного ви-

дения реальности, креативное восприятие жизни позволяет не только быстро 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

адаптироваться, но и в силу жизнетворчества внести в нее качественные преоб-

разования. 

Стратегической целью креативного образования является непрерывное ста-

новление творческой личности полноценного и дееспособного члена общества. 

В деятельности Военной Академии Тыла и Транспорта большое внимание уде-

ляется формированию культуры жизни курсантов в процессе сотворчества с пе-

дагогом – куратором, сопровождающим будущих военных на всех этапах фор-

мирования культуры жизни: этапе профессионального и личностного становле-

ния, профессиональной идентификации, повышения общекультурной компе-

тентности, а также созидания образовательного продукта. 

Креативная образовательная среда военного училища – это: 

– атмосфера сотворчества, где учитываются аргументированные мнения и 

идеи каждого курсанта, 

– «питательный бульон» для развития личности в момент ее становления, 

при этом необходимо не только следовать жестко сформулированным требова-

ниям и правилам, но и иметь возможность и условия мыслить нестандартно; 

– это своеобразный «рассол», в котором «просаливаются» жаждой творче-

ства, причем даже те, кто изначально был склонен только к репродукции. «Если 

свежий огурец попадает в банку с солеными огурцами, то что бы он ни делал, 

как бы он ни крутился по банке, он рано или поздно засолится» (А.П. Чехов). Это 

поле, в котором большинство участников стремятся к творчеству, а остальные 

меняют вектор направленности по закону самоиндукции; 

– это среда, способствующая саморазвитию и самовыражению, преобразо-

вание своего творческого продукта; 

– это гибкая среда, направленная на личность обучаемого, позволяющая ему 

искать свой собственный путь, стимулирующая желание познать самого себя и 

окружающий мир и испытать интерес к самому процессу познания и созидания. 

Организация творческой образовательной среды основана на использова-

нии тех возможностей, которые появляются при пересечении и взаимопроник-
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новении различных образовательных потоков, как рациональных, так и ирраци-

ональных. Таким образом, главным направлением работы становится интегра-

ция различных дисциплин, воспитательных воздействий, событий в поликуль-

турной образовательной среде. 

Преподаватели разрабатывают инновационные технологии, создают и апро-

бируют новые формы обучения, в которых овладение знаниями, навыками, уме-

ниями порождает у субъектов культуры жизни творческую активность, потреб-

ность в личностном самостановлении через творчество и в процессе творчества. 

Осознанные на первом курсе ценности и значимости «быть офицером», ста-

новятся для многих личностной нормой и постепенно перекликается с ценно-

стями к освоению основ профессиональной деятельности представителей тыла и 

транспорта на уровне общекультурных и профессиональных компетенций. Опыт 

педагогической деятельности в креативной образовательной среде показывает, 

что самоактуализационные тенденции у курсантов, имеющих явно выраженные 

ценностные ожидания от учебной деятельности в Академии, проявляются ярче и 

многообразнее. Кроме того, за годы обучения в училище статус профессиональ-

ной идентичности от отложенной или предопределенной приближается к статусу 

достигнутой профессиональной идентичности. 

Креативность курсантов проявляется и в коммуникативном взаимодей-

ствии, и в способах разрешения конфликтных ситуаций, и в нестандартном под-

ходе к решению профессиональных задач. При этом культура жизни выступает 

как интегративный показатель развития личности курсанта на протяжении всего 

периода обучения в Академии. 

О высоких творческих способностях курсантов как субъектов культуры 

жизни судят по проявлению творческих способностей, которые отражены в бег-

лости мысли (количество идей, возникающих в единицу времени), гибкости 

мысли (способности переключаться с одной идеи на другую); оригинальности 

(способности продуцировать идеи, отличающиеся от общепринятых взглядов); 

любознательности (чувствительности к проблемам в окружающем мире); спо-

собности к разработке гипотезы, «иррелевантности» (логической независимости 
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реакции от реальности при логической связи между стимулом и реакцией), поз-

воляющей оптимально подходить к разрешению непростых ситуаций. 

Таким образом, креативная среда – это максимально благоприятные усло-

вия для актуализации творческого потенциала обучающихся как субъектов куль-

туры жизни. Именно в креативной среде востребованы интеллектуально-эври-

стические качества личности, так как креативность – это и ценностно-личност-

ное многоуровневое образование, и неотъемлемая сторона человеческой духов-

ности, и условие творческого саморазвития личности. Яркими проявлениями 

творческих личностей становятся «генератор идей», «критик» «эрудит». Таким 

образом, реализация творческих потенций обучающихся и преподавателей уси-

ливает «творческость» образовательной среды, которая, в свою очередь активи-

зирует креативный ресурс каждого субъекта образования. 

Излюбленными методами и формами работы в креативной среде служат 

проблемно-деловые игры, брейнсторминг – технология мозгового штурма [1], 

заседание творческих групп для реализации целей проекта, рефлексивные зада-

ния, мастер-классы. 

Сложность и многоплановость задач, которые предстоит решать курсантам 

специального факультета Вольского филиала Военной Академии Тыла и Транс-

порта диктуют необходимость создания и активного функционирования креа-

тивной образовательной среды. Условиями проявления креативности обучаемых 

выступает: творческая среда, творческий процесс и творческая личность. В про-

цессе проектирования креативной образовательной среды учитываются специ-

фика профессиональной деятельности курсантов, культурные нормы и ценности 

военной профессии, необходимые для выпускника училища компетенции. В 

этом отношении создание креативной образовательной среды подобно сотворе-

нию культуры жизни. 
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