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В статье проведен теоретико-методологический анализ понятий 

«художественное творчество»,  «социокультурное воспитание».  Показано  
значение социокультурного воспитания (как ключевое понятие) для создания особой 
среды  вуза инновационного типа, ориентированной на создание творческого 
продукта. 

Обоснованы позиции актуальности, сформулированы противоречия, объект, 
предмет работы. Предложена модель социокультурного воспитания студентов 
средствами художественного творчества  и ее компоненты (целевой, 
содержательный, технологический, оценочный). Разработаны  и  апробированы 
авторские курсы по выбору: «Художественное творчество и культура мира», 
«Творчество и мир открытий», «Художественное творчество от  истории к 
современности», «Роль художественного творчества  в развитии личности», 
реализация которых строилась с учетом диалоговых и коллективных форм работы.  

Показаны  предпосылки выделения социокультурного воспитания как  объекта  
работы с учетом нормативно-правовых документов,  требований ФГОС нового 
поколения. Показана роль социокультурного воспитания в  устойчивом развитии и 
высокой  стабильности российского общества; в развитии и пополнении 
интеллектуальных ресурсов государства. 

Ключевые слова: социокультурное воспитание, художественное творчество, 
модель социокультурного воспитания средствами художественного  творчества 
студентов. 

 
ARTISTIC CREATIVITY AS A MEANS OF SOCIO-CULTURAL EDUCATION  

OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
 

S.V. Krivykh, Wang Bo 
 

The article provides a theoretical and methodological analysis of the concepts of "artistic 
creativity"and" socio-cultural education". The article shows the importance of socio-cultural 
education (as a key concept) for creating a special environment of an innovative type of 
University, focused on creating a creative product. 

The positions of relevance are justified, contradictions, object, and subject of the work are 
formulated. A model of socio-cultural education of students by means of artistic creativity, 
and its components (target, content, technology, evaluation) is proposed.  The author's 
elective courses were developed and tested: "Artistic creativity and culture of the world", 
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"Creativity and the world of discoveries", "Artistic creativity from history to modernity", "The 
role of artistic creativity in personal development", the implementation of which was based 
on dialogue and collective forms of work. 

The article shows the prerequisites for the selection of socio-cultural education as an 
object of work, taking into account the regulatory documents and requirements of the new 
generation of federal state educational standards. The role of socio-cultural education in the 
sustainable development and high stability of Russian society, in the development and 
replenishment of intellectual resources of the state is shown. 

Key words: socio-cultural education, artistic creativity, model of socio-cultural education 
by means of artistic creativity of students. 

 
Социокультурное воспитание  в 

параметрах современного общества 
приобретает особую актуальность по 
многим значениям. Прежде всего, 
социокультурное воспитание – основа  
для развития молодых талантливых 
людей в вузе. Во-вторых, 
социокультурное воспитание –
платформа создания благоприятной 
культурной среды вуза. Современное 
общество ориентировано на новые 
механизмы социокультурного 
воспитания, что потребует 
специальной практики, средств, 
механизмов реализации. 

При проведении контент-анализа 
научных статей, монографий, научных 
исследований по вопросам изучения  
концептуально-теоретических основ  
социокультурного воспитания 
студентов в  вузе и обобщением 
накопленного опыта, отметим, что в 
научной литературе широко освещены 
вопросы социокультурной 
деятельности. Особо значимы 
исследования и работы  Челябинской 
научной школы. При этом 
социокультурное воспитание с 
позиции многих авторов связывается с  
различными способами изучения, 
понимания художественного 
творчества как особой составляющей 
культуры общества и особой формы 
изучения  культурных традиций  и их 
перевода от поколения к поколению. В 

нашем понимании  социокультурное 
воспитание ориентировано на 
развитие  культуротворческих 
способностей студентов, что 
обеспечивает приобщение к  культуре 
мира, региона. Ключевое назначение 
социокультурного воспитания, его 
интегральная роль проявляются в  
социализации обучающегося, что 
развивает его социокультурный  
статус. 

С учетом комплексного подхода 
(системного, личностно- 
ориентированного, социокультурного) 
раскроем ключевые позиции понятия 
«социокультурное воспитание»: 1) 
результат социокультурной практики; 
2) самостоятельная область 
педагогической деятельности  и  
культурологического знания; 3) 
осознанное понимание обучающимся 
реальных действий, поступков по 
отношению к окружающей 
действительности (личности, 
обществу);  
4) ориентирование на общественно 
значимые ценности в рамках 
разумности, рациональности 
интересов (личных и общих). 
Ключевую педагогическую роль 
социокультурного воспитания как 
особой разновидности воспитательной 
работы связываем с организацией 
мероприятий, отбором специальных 
художественных средств, 
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направленных на воспитание 
гражданственности, опыта духовности, 
нравственности, творчества. 

Таким образом, социокультурное 
воспитание рассматриваем как основу 
учебной, воспитательной среды 
каждого вуза. Предпосылки 
выделения социокультурного 
воспитания как  объекта нашей 
работы, с учетом актуальности и 
значимости данного понятия, в рамках 
новых нормативно-правовых 
документов следующие: требования 
документов ФГОС нового поколения о 
необходимости социокультурного 
воспитания студентов; роль 
социокультурного воспитания в  
устойчивом развитии и высокой  
стабильности российского общества; 
приоритет социокультурного 
воспитания в развитии и пополнении 
интеллектуальных ресурсов 
государства. 

В масштабах гуманитарных наук 
социокультурное воспитание – 
ключевое понятие для создания 
особой среды  вуза инновационного 
типа, ориентированной на создание 
творческого продукта. 

Более широкое понимание 
социокультурного воспитания 
связываем с вопросами регулировки и 
становления социальности и 
индивидуальности студентов как 
субъектов образовательного процесса 
средствами художественного 
творчества,  с учетом реализации  
социокультурных задач: 

– изучение и осознание 
художественного творчества для 
изучения  богатств культуры, 
воспитания духовности, патриотизма 
студентов; 

– воспитание  креативного 
мышления,  повышение уровня 
художественного кругозора; 

– развитие умений 
совершенствования  духовности, 
нравственности; 

– воспитание самостоятельности 
мыслительных действий. 

Таким образом, складываются 
некоторые противоречия, решение 
которых  – настоятельное требование 
нового XXI века. Ключевые из них: 
между потребностью 
социокультурного воспитания  
средствами художественного 
творчества  и  отсутствием 
специальных программ, позволяющих 
осуществить данный процесс;  
готовностью студентов к 
социокультурному воспитанию  
средствами художественного 
творчества и отсутствием 
разработанной модели в высшей 
школе.  

Почему делаем уклон  на средства 
художественного творчества в плане 
социокультурного воспитания? Ответ 
на этот вопрос раскроем с помощью 
ведущих приоритетов 
художественного творчества.  

В дорожной карте, принятой  
всемирной организацией ЮНЕСКО, 
обозначены ключевые перспективные 
направления развития 
художественного творчества. Первое 
направление связано с кадровой 
политикой,  вопросами 
совершенствования подготовки  
специалистов для  гуманитарной 
сферы: культуры, искусства. Второе 
направление связано с повышением 
уровня социокультурного воспитания 
студентов  через использование 
педагогом  специальных средств, 
методов и приемов. Третье 
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направление дорожной карты 
раскрывает социокультурную роль 
художественного творчества (процесс 
овладения художественной культурой  
всего народа; средство развития  
личности и  духовности; средство 
развития интеллекта, 
индивидуальности) *4+.  

Выделенные направления 
отражены и в других нормативных 
документах: Концепции 
художественного образования в 
России, Национальной доктрине 
образования в РФ, которые 
определяли стратегию и направления 
художественного творчества как 
средства социокультурного воспитания 
до 2025 года  *5+. Ключевая роль при 
этом отводится  современным 
гуманитарным вузам культуры и 
искусства, которые с силу  своей 
содержательной, деятельноной 
специфики должны оказывать 
существенное влияние на развитие 
художественного творчества  
студентов через сохранение 
культурного наследия в стране, 
регионе. Отметим, что сегодня не 
является секретом тот факт, что  
сохранение культурного наследия – 
прерогатива и востребованность 
современного мира. Особенные 
чувства вызывают художественные  
объекты: красота природы, 
антикварные вещи, материальные 
объекты, созданные человеком 
(мосты, архитектурные сооружения, 
храмы и т.д.). Изучение таких объектов 
создаёт особые эмоциональные 
проявления, повышает интерес, 
развивает кругозор, чувство 
прекрасного  у студентов. При этом 
сам процесс создания таких объектов –  
это уже процесс творчества. 

Исследование  вопроса 
социокультурного воспитания 
студентов средствами 
художественного творчества  
проходило в несколько этапов. На 
первом этапе был определен 
теоретико-методологический аппарат, 
определены ведущие методы, 
подходы, ключевые понятия, критерии 
оценивания. Генезис понятия 
«художественное творчество» 
проводился с учетом  накопленного 
опыта в практике и теории творчества, 
что позволило раскрыть его с разных 
позиций. К ключевым позициям 
можно отнести следующие:  
творчество – это процесс созидания,  
деятельное свойство и самобытное 
качество; творчество – практико-
ориентированный результат и  
элемент культуры человека, его 
составная часть.  

Философское осмысление  понятия 
«художественное творчество» 
раскрывает его как процесс создания 
нового объекта для 
совершенствования  мира и создания 
абсолютной красоты при сохранении 
старых объектов культурного 
наследия. Классическое понимание 
художественного творчества раскрыто  
рядом ученых. С позиции  
Н.А. Бердяева, природа творчества *1, 
c. 78-81+ включает две стороны. 
Первая  сторона – внутренняя 
(генетическая) то, что  заложено 
природой от рождения. Вторая 
сторона – внешняя (социокультурная 
среда), обеспечивающая  развитие 
способностей к художественному 
творчеству студентов. 
Социокультурный аспект показывает, 
что основа художественного 
творчества – это интерес к 
перспективам развития человечества, 
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отражение окружающего мира и себя 
в нём. Только познавая в целом  
литературу,  музыку,  живопись,  танец,  
обучающийся полностью раскрывает 
свой внутренний творческий 
потенциал, узнаёт национальный 
менталитет, обычаи и традиции своего 
народа, историю и культуру своей 
Родины. 

С позиции личностно-
деятельностного подхода 
художественное творчество способно 
перестраивать и развивать внутренний 
мир человека, выстраивать собственную 
культуру переживаний, 
совершенствовать природные задатки  
каждого  студента. 

В рамках нашего исследования 
проводим  четкое разграничение 
понятий «художественное творчество» 
и «научное творчество», «техническое 
творчество». Психолого-
педагогический анализ раскрывает 
художественное творчество как 
особое творчество, связанное  с 
эстетикой, в рамках которого 
происходит освоение социума. Ряд 
значимых позиций художественного 
творчества – наглядность, образность 
мышления – его платформа; 
художественный образ (картина, 
скульптура, произведение) – его 
продукт и результат. Акцент на 
научное  и техническое творчество 
связывается с элементами научного 
открытия реального мира (техника, 
промышленность, новые материалы). 
Выделим ряд значимых позиций для 
научного  творчества студентов: его 
платформа – решение научной задачи;  
его продукт – инновационное знание 
(понятие, умозаключение, теория).   

Оценка данных исследований 
проанализирована в монографии 
профессора Л.С. Выготского *3+. 

Физиологический субстрат феномена 
художественного творчества не изучен, 
однако умственные показатели разных 
людей связаны с различной 
способностью  по использованию форм 
мышления (музыкант мыслит звуками,  
мышление через цветовые 
комбинации происходит у художника, 
мышление через образы, пластику 
характерно для  актёра). 

А.А. Макареня отмечает, что 
развитие художественного творчества 
– это развитие индивидуальности  
личности,  чему способствует активная 
деятельность  и социокультурная 
среда *6,  
c. 118+. В педагогическом плане 
главное в художественном творчестве  
– осознание  студентом себя как 
создателя нового в жизни, искусстве, 
окружающей действительности.  

В рамках современной эстетики 
художественное  творчество студентов  
рассматривается как интегральная 
характеристика, развивающая 
гуманно-нравственные качества 
личности *2,  
с. 35+.  

Контен-анализ научных 
исследований по проблеме 
художественного творчества студентов 
указывает на то, что именно 
художественное творчество обладает 
созидательным потенциалом и 
возможностями для социокультурного 
воспитания, адаптации в будущем 
каждого человека. При этом 
художественное творчество нельзя 
считать привилегией исключительных 
натур, оно доступно каждому. Любой 
студент  в той или иной  степени 
является творцом, однако подлинное 
творчество предполагает высокую 
нравственную основу, что сегодня 
особенно не хватает в 



S.V. Krivykh, Wang Bo 

   

образовательной среде высшей 
школы. 

Проведенное исследование 
строилось на методологических 
основах  и идеях (развития личности, 
гуманизации, художественного 
образования и подготовки). В рамках 
ограниченности объема статьи 
раскроем только некоторые постулаты. 
Использованы  ведущие положения  
(единство личности и деятельности, 
творческого развития личности) и 
определены ведущие подходы. В 
рамках личностно-ориентированного 
подхода (И.С. Якиманская и др.) 
художественное творчество 
раскрывается  как индивидуально 
личностное качество. Системный 
подход раскрывает художественное 
творчество как некую модель 
социокультурного воспитания 
студентов и  как определенную систему 
взаимосвязанных компонентов (В.Д. 
Шадриков и др.). Социокультурный 
подход   
(Н.И. Лапин и др.) показывает 
возможность учета социокультурной 
среды в применении  художественного 
творчества как ведущего средства 
воспитания.  

Теоретико–методологическое 
осмысление понятия «художественное 
творчество», «социокультурное 
воспитание» легло в основу  
разработки и практической 
реализации модели  социокультурного 
воспитания средствами 
художественного творчества 
студентов. Художественное творчество 
раскрываем через способности 
личности: способность видеть мир, 
окружающую действительность. Вслед 
за учеными (М.С. Каган, С.Х. 
Раппопорт) приоритет отдаем 
личностным, индивидуальным 

способностям, процессам 
самовыражения и самореализации. 
Диагностика развития 
художественного творчества студентов 
проводилась с учетом показателей 
(художественный кругозор, 
креативность, самостоятельность 
мышления) *7+.   

Реализация модели  и ее 
компонентов (целевого, 
содержательного, технологического, 
оценочного) строилась поэтапно. 
Целевой компонент модели 
ориентирован на выполнение 
социального заказа – социокультурное 
воспитание студентов в высшей школе. 
Системообразующим элементом 
модели являются  средства 
художественного творчества. 
Содержательный компонент модели  
связывали с включением развивающих 
модулей с элементами 
художественного творчества.  
Содержательный компонент  
изменялся за счет ряда параметров: 
усиления  инвариантной и 
вариативной частей учебного плана;  
выполнения  выпускных 
квалификационных работ; включения 
практико-ориентированных 
художественных заданий,  
позволяющих приобретать опыт 
творческого взаимодействия. 
Изменение вариативной части 
содержания образования 
осуществлялось путем включения 
курсов по выбору, например: 
«Художественное творчество и 
культура мира», «Творчество и мир 
открытий», «Художественное 
творчество: от  истории к 
современности», «Роль 
художественного творчества  в 
развитии личности». Авторские курсы 
позволяли педагогам приблизиться к 
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реальным проблемам и их решениям, 
развить художественный кругозор, 
отработать умения и навыки 
мыслительных операций с учетом 
диалоговых и коллективных форм 
работы.  О важности для студентов 
вузов  средств художественного 
творчества говорят следующие ответы 
респондентов: а) раскрывают 
природную художественную 
одарённость (28%);  
б) повышают мотивацию (31%); в)  
развивают интерес к культуре, 
искусству (34%). При анализе ответов 
педагогов наибольшее значение 
имели следующие позиции о 
художественном творчестве: 
развивает общую культуру студентов 
(44%), воздействует на психику, 
эмоциональное состояние (45%). В 
ходе проведения эксперимента 
выявлен ряд психолого-
педагогических закономерностей 
применения художественного 
творчества: необходимость единства 
учебных и творческих задач на 
аудиторных и внеаудиторных 
занятиях; развитие мотивации, 
интереса  к творческому 
художественному процессу; развитие 
художественного мышления через 
систему мыслительных операций; 
включение «живого средства» 
(произведения, картины, экспозиции)  
на занятии.    

Данная позиция была нами учтена  
при построении содержательного, 
технологического блока модели  по 
организации процесса 
социокультурного воспитания 
студентов средствами 
художественного творчества. 
Технологический компонент  модели  
позволял вовлечь студентов  в процесс 

создания средств художественного 
творчества через использование таких 
методов как диалогические 
(дискуссии, диспуты);  интерактивные 
(сообщающая беседа); эвристические 
(принятие нестандартных решений, 
мозговой штурм). Особый приоритет 
отводили технологиям саморазвития 
(анализ ситуаций, рефлексия, тренинг). 
Наибольшей популярностью среди 
студентов имели игровые методы:  
проигрывание ролей, деловая игра 
«Художественный опыт», игра «Мое 
видение художественного 
творчества». Оценочный компонент 
модели  позволил выявить 
эффективность ее реализации.   

На первом этапе реализации 
модели  проведена диагностика   
студентов гуманитарных  вузов (1-2 
курс). Результаты диагностики 
показали  слабо выраженное 
отношение студентов первых, вторых 
курсов к произведениям искусства и 
средствам художественного 
творчества. Студенты первого курса не 
владеют знаниями, умениями 
общения с произведениями 
художественного творчества, имеют 
низкий уровень развития 
художественного кругозора.  

На втором этапе (2-4 курс) 
реализации модели социокультурного 
воспитания студентов средствами 
художественного творчества были 
использованы разработанные 
авторские курсы, где обучающиеся 
создавали творческие проекты под 
руководством педагога. На третьем 
этапе (4-5 курс) реализации модели 
ориентировались на  самостоятельное 
художественное творчество студентов   
(таблица). 
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Таблица  – Результативность диагностики применения художественного  
творчества  студентов  на заключительном этапе реализации модели 

Группы  Уровень Низкий Средний Высокий 

Кол-во Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Художественный кругозор 

Контрольная 64 29 45, 0 30 47, 0 5 8, 0 

Эксперимент. 68 4 6, 0 31 46, 0 33 48, 0 

Креативность мышления 

Контрольная 64 40 63, 0 18 28, 0 6 9,0 

Эксперимент. 68 4 6,0 40 59,0 24 35,0 

Самостоятельность мышления 

Контрольная 64 28 43,7 22 34,4 14 21,9 

Эксперимент. 68 6 9, 1 32 46,9 30 44,0 

Средние значения  выраженности художественного творчества 

Контрольная 64 32 50, 0 24 37,5 8 12,5 

Эксперимент. 68 5 7,3 34 50,0 29 42,7 

 
 
В ходе эксперимента было 

отмечено, что уровень развития  
художественного творчества студентов 
пятого курса (экспериментальные 
группы)  значительно выше, чем в 
контрольных группах, о чем 
свидетельствуют значения 
показателей (художественный 
кругозор; художественная 
компетентность, креативность, 
самостоятельность мышления).  

В ходе эксперимента принимали 
участие 132 студента. В  контрольной 
группе обучение происходило 
традиционно по учебным планам и 
рабочим программам согласно  ФГОС. 
Общее количество студентов (КГ) 
составило 64 человека. Обучение (68 
человек)  экспериментальной группы 
(ЭГ) строилось с учетом разработанной 
модели  (рисунок).  

 
 

 
 

Рисунок  – Средние значения  выраженности  уровней социокультурной  

Низкий Средний Высокий
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воспитанности средствами художественного творчества  в (КГ) и  (ЭГ)  группах  
 

Студенты  экспериментальной 
группы проявляли  высокий уровень 
социокультурной воспитанности: 
художественный кругозор (48%), 
креативность мышления (35%), 
самостоятельность мышления (44%) 
при самостоятельном создании и 
выполнении творческих 
художественных проектов и заданий. 

Эффективность реализации модели  
определена следующими условиями:  

1) выбором индивидуально-
образовательной траектории развития 
художественного творчества, 
методическим обеспечением; 

2) обеспечением студентов 
художественными студиями, 
творческими лабораториями; 

3) включением живых, очных встреч 
с выдающимися людьми. 

Учет данных условий обеспечивает 
взаимное уважение и сотворчество 
между «субъект – субъектными» и 
«субъект – объектными» 
отношениями, основанными на 
диалектических принципах.   
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