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Современная социокультурная ситуация 

в мире и особые условия российской действи-
тельности выдвигают требования к формиро-
ванию человека нового социокультурного ти-
па. Гражданскому обществу необходимо 
формирование жизнеспособной, творческой, 
гуманистически ориентированной индивиду-
альности. Роль искусства как педагогического 
средства в этой ситуации трудно переоценить. 
Не случайно полифункциональная природа 
искусства является основой многогранного 
всестороннего воздействия на личность чело-
века. 

В зависимости от конкретно-историчес-
ких условий, общество в явном или не явном 
виде формирует идеал и модель всесторонне 
образованного, культурного человека, ориен-
тируясь на которого организуется система 

воспитания в семье, школе и других социаль-
ных институтах. В стремительно меняющемся 
мире, чтобы идти в ногу со временем, необхо-
димы новые методы и средства образования и 
воспитания или использование на новом 
уровне методов традиционных, хорошо себя 
зарекомендовавших, проверенных временем. 
И, конечно, творческий подход к их исполь-
зованию, если мы стремимся получить твор-
ческого всесторонне образованного человека. 

Прежде всего, необходимо ответить на 
вопросы: Кто такой этот творческий всесто-
ронне образованный человек? Какими качест-
вами он должен обладать? Что сегодня моло-
дому человеку необходимо для реализации 
своей личности? 

На наш взгляд, среди качеств творческого 
всесторонне образованного человека основ-
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ными являются следующие: 
1. Успешность в решении социальных и 

личностных задач. 
2. Вариативность мышления. 
3. Способность адаптации в новых соци-

ально-экономических условиях. 
4. Способность понимания стратегиче-

ских ориентиров развития общества (ориен-
тация в будущее). 

5. Социальная мобильность, готовность к 
освоению смежных и новых специальностей. 

6. Духовность, осознание ценностей и 
смысла жизни. 

7. Готовность к выполнению различных 
социальных ролей: семейных, профессио-
нальных, гражданских. 

8. Национальное самосознание 
9. Готовность конструировать и рефор-

мировать социальную реальность. 
В связи с этим возникает вопрос, как же 

следует воспитать человека, чтобы он обладал 
перечисленными качествами?  

Каждое поколение вынуждено решать эту 
проблему по-новому, с учетом изменяющихся 
условий жизни и тех задач, которые ставит 
перед педагогом общество. Рассмотрим роль 
искусства в этом процессе. 

Искусство в системе профессионального 
образования всегда занимало значительное 
место. Это одна из форм общественного соз-
нания, важнейшая составная часть духовной 
культуры, особый род духовного освоения, 
познания действительности во всем богатстве 
ее проявлений, связанных с человеком. Не 
стоит сбрасывать со счетов искусство как 
средство развития и восприятия и сегодня. 
Через взаимодействие с искусством человек 
развивает в себе такие важные качества, как 
эмоциональная подвижность, творческая ак-
тивность, человеколюбие, позитивность, то-
лерантность, расширяет кругозор, формирует 
умения концептуального и прикладного 
мышления. 

Рассмотрим человека, который знает 10 
или 20 языков, обладает энциклопедическими 
знаниями во всех сферах деятельности чело-
века, но не может их использовать для созда-
ния чего-то нового, до сих пор никому неиз-
вестного. Этот человек – прекрасный испол-
нитель, но фигура статичная. Нужен нам та-
кой человек – конечно нужен, ведь он носи-
тель знаний, своеобразная «библиотека», при-
носящая огромную пользу человечеству. Мо-
жем ли мы отнести его к творческой элите 
нашего общества – конечно нет.  

Рассмотрим другого человека – человек 
имеет знаний мало, но может ими распоря-
дится, как, например, легендарная личность 
Кулибин. Он смог создать нечто новое, явля-
ясь фигурой динамичной и творческой. Воз-
никает вопрос, относится ли такой человек к 
творческой элите?  

На наш взгляд, к творческой элите отно-

сятся люди, которые имеют энциклопедиче-
ские знания и могут распорядиться ими твор-
чески, создавая нечто новое на благо своей 
страны, человечества. Фигура, соединяющая в 
себе статику и динамику. Примеров таких 
людей множество. Яркий представитель – 
Михаил Юрьевич Ломоносов. 

Каждый человек получает в наследство 
какие-либо способности (таланты). Прекрас-
ный голос, слух и т.д. Мы понимаем, что эти 
способности, если останутся без развития и не 
будут востребованными, потускнеют или во-
обще исчезнут. Задача общества – искать и 
находить людей, обладающих различными 
талантами, и бережно их развивать, создавая 
среду, в которой талантливые люди творили и 
работали на благо человечества. А как же 
быть с теми, у кого эти таланты выражены не 
столь ярко? Что же им делать? В этом случае 
мастерство педагога – разглядеть, развить, 
помочь проявиться таланту человека в жизни 
и обществе, в процессе живых взаимоотноше-
ний человека с миром, а не путем усвоения 
готовых результатов. 

Каким образом это сделать? 
1. Обратиться к опыту просвещения 

XVIII–XIX веков. 
2. Создать новые методики образования и 

воспитания с учетом специфики нашего вре-
мени. 

3. Создать творческую элиту педагогов, 
которые способны будут преподавать с уче-
том тех способностей, которые заложены в 
учениках (практически индивидуальное обу-
чение). 

4. Уйти от практики «всех под одну гре-
бенку». 

Приведем наиболее яркий пример. В 1876 
году на средства, пожертвованные банкиром и 
промышленником бароном Александром 
Людвиговичем Штиглицем, было основано 
Центральное училище технического рисова-
ния для образования и воспитания художни-
ков прикладного искусства. Впоследствии 
многие выпускники стали знаменитыми мас-
терами российских мануфактур и заводов 
фарфора, текстиля, металла, мебели. В стенах 
училища воспиталась плеяда известных ху-
дожников, участвующих в оформлении и уб-
ранстве дворцовых интерьеров и архитектур-
ных комплексов.  

Талантливые дети со всей России отби-
рались для учебы в рисовальных классах. 
Учащиеся обучались практически индивиду-
ально, большую роль в процессе учебы зани-
мал музей прикладного искусства, собранный 
специально для этой цели бароном Алексан-
дром Людвиговичем Штиглицем. Само зда-
ние – это дворец искусств, в котором нагляд-
но представлено убранство интерьеров раз-
личных стилей. В это время (конец XIX – на-
чало XX века) выпускниками и профессорами 
училища «Барона Штиглица» была заложена 
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русская школа по организации художествен-
ного оформления среды обитания человека, 
были заложены традиции, которые мы – при-
емники – Санкт-Петербургская Государствен-
ная Художественно-промышленная академия 
им. Александра Людвиговича Штиглица – 
чтим и исполняем. Наличие традиций – это 
одна из основ воспитания. 

Известно, что влияние среды, в которой 
воспитывается человек, имеет огромное зна-
чение. Все согласятся, что Санкт-Петербург – 
красивый город, который был спроектирован 
и выстроен большими художниками-архитек-
торами, создавшими городскую среду искус-
ства. Существует прямая и обратная связь с 
городом и влияние городской среды на чело-
века: можно в жизни всего один раз побывать 
в Эрмитаже или Русском музее, но от города-
музея не убежать, его красота и гармония 
подсознательно действуют на каждого жителя 
или гостя Санкт-Петербурга и несут воспита-
тельную функцию. 

Что касается городской среды, наших но-
востроек (депрессивных), где живет большая 
часть горожан Санкт-Петербурга, это больная 
тема для всех. Что же нам делать? Складывать 
крылья творческого полета? Сетовать на 
судьбу или пытаться сделать ту самую ма-
лость, которая хотя бы чуть-чуть приблизила 
нас к идеалу? 

В этом контексте хочется отметить нашу 
Штигличанскую, или как раньше говорили, 
Мухинскую школу, которая всегда была аван-
гардом в создании среды обитания человека. 

Санкт-Петербургская Государственная 
Художественно-промышленная Академия им. 
А.Л. Штиглица (бывшее Мухинское училище) 
располагается в историческом центре Санкт-
Петербурга в непосредственной близости от 
Русского музея и Эрмитажа. В художествен-
ном убранстве залов главного корпуса нашли 
отражение почти все исторические эпохи и 
художественные стили: античность, визан-
тийское, романское и готическое искусство, 
эпоха Ренессанса, венское, фламандское, 
французское и итальянское барокко. В боль-
шом выставочном зале, напоминающем внут-
ренний дворик итальянского палаццо, пере-
крытом грандиозным стеклянным куполом, 
по периметру галереи расположен большой 
фриз Пергамского алтаря, великое творение 
греческих мастеров 180–160 гг. до н.э. (пере-
данный Академии Государственным Эрмита-
жем). Пергамский алтарь является объектом 
пристального изучения на занятиях по рисун-
ку, живописи, скульптуре. В исторических 
интерьерах проходят занятия студентов по 
композиции кафедры интерьера, архитектур-
но-декоративной пластики, общей живописи, 
живописи и реставрации и др. Базовое эстети-
ческое воспитание молодежи на общемиро-
вых культурных ценностях – это необходимое 
условие всесторонне образованного человека. 

Школа – это одна из форм существования и 
воспроизводства культуры. Культура переда-
ется от одного поколения другому, это иде-
альное слияние всех качеств в единое целое, 
взаимодействие сильных художественных 
традиций и новаторства. 

Высшее профессиональное образование 
является результатом учебно-воспитательного 
процесса, который осуществляется в единстве 
учебной и внеучебной деятельности. В акаде-
мии проводятся студенческие конкурсы по 
всем видам дизайна и декоративно-приклад-
ного искусства, такие как «Модулор», «5+». 
Конкурс малых архитектурных форм «Взгляд 
в будущее», конкурс «Дворы Санкт-Петербур-
га» проводится совместно и по инициативе 
Комитета по градостроительству и архитекту-
ре. Академия является законодателем конкур-
са одежды «Русский силуэт» и является ак-
тивным участником межвузовского творче-
ского конкурса «Покров». Более 50 конкурсов 
и выставок каждый год проходят в стенах 
академии. 

Фестивали и конкурсы являются совре-
менными формами воспитательной работы с 
молодежью. В отличие от традиционного 
профессионального образования, которое 
осуществляется в рамках обязательных про-
грамм, «культурные проекты» – это интерак-
тивная форма реализации творческих способ-
ностей человека, включающая в себя как об-
разовательную, так и воспитательную функ-
ции. 

«Культурный проект» включает в себя 
проведение фестивалей, мастер классов, сим-
позиумов, семинаров и, конечно, выставок. 
Молодые люди, участвуя в «культурных про-
ектах», определяют и создают концепцию 
проекта, выбирают способы реализации, тем 
самым вырабатывают навыки, которые для 
современного молодого человека необходи-
мы: это сопричастность, лидерские задатки, 
творческий потенциал. Участие в проекте ро-
ждает свободный творческий импульс, чувст-
во востребованности, как стимулирующий 
фактор деятельности, формирует сопричаст-
ность к насущным социально значимым во-
просам и развивает эмоциональную подвиж-
ность, творческую активность, человеколю-
бие, позитивность, толерантность и расширя-
ет кругозор. Кроме того, формирует умения 
концептуального и прикладного мышления. 

Ежегодно в академии проводится фести-
валь «Соляной городок – город мастеров», 
хорошо известный горожанам. Масштабные 
ежегодные торжества, посвящённые Дню го-
рода, проводятся на всех прилегающих к Ака-
демии территориях, занимая пешеходную зо-
ну Соляного городка. Проводится широкий 
спектр мероприятий: выставки по разным ви-
дам искусства, конкурсы художественных 
работ студентов и преподавателей, мастер-
классы для горожан по гончарному делу, ху-
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дожественной керамике, ковке металла и рос-
писи тканей; демонстрация и показы-конкур-
сы коллекций одежды, художественного тек-
стиля и стекла, витражей, украшений, рисун-
ков и живописи. Каждый человек может по-
пробовать себя в искусстве ковки или керами-
ки, росписи по ткани или в складывании мо-
заики. Преодолев робость, страх неудачи, по-
лучив творческий результат, участвуя в мас-
тер-классе, человек способен поверить в себя, 
а это уже первый шаг к творчеству. 

Сегодня в Санкт-Петербурге обществен-
ные организации, такие как «Мастер-класс», 
«Искусство 21 века», «Арт-город» создали и 
реализовали ряд культурных проектов для 
молодежи. Это ежегодный фестиваль «Мас-
тер-класс», ежегодные конкурсы молодежно-
го детского творчества «Арт-город» и «Рису-
ют дети мира», международный фестиваль 
творчества детей с ограниченными возможно-
стями «Шаг навстречу», в рамках фестиваля 
«Кронфест», проводятся конкурсы на тему 
«Экология и искусство». Интересен новатор-
ский «пленэрный проект», проведенный фон-
дом «Дар», где участники не только рисовали, 
но и смогли познакомиться с молодыми 
людьми, которые занимаются реабилитацией 
больных лошадей. Этот коллектив является 
элитой своего направления. 

«Культурные проекты» могут быть раз-
ных направлений и масштабов, реализовы-
ваться на уровне школы и города, при этом 
тематика может иметь широкий диапазон, что 

дает перспективу развития личностных ка-
честв, необходимых для развития творческих 
способностей человека.  

Не секрет, что искусство является носи-
телем духовно-нравственного и эмоциональ-
ного развития человека и без него невозмож-
но полноценное воспитание личности. Одна 
из задач общества – воспитать в молодежи 
творческое начало во всех отраслях и направ-
лениях современной жизни, научить ставить 
задачи и их решать на благо человечества, 
ощущая свою сопричастность происходящему 
на земле. Молодежь – это наше будущее, и от 
того, какой она станет, зависит развитие со-
временного общества. Человек-творец – это 
настоящий лидер и представитель элиты. 
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