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Аннотация: в статье отражено обоснование разработки модели развития культуры самооргани-
зации личности студента вуза арт-педагогическими средствами и методами. Разработанная мо-
дель базируется на идее использования многообразных граней воспитательной функции искусства; 
методологической основой модели выступают культурологический, арт-педагогический подходы 
и адекватные им принципы. На их основе определялись содержание, средства и методы развития 
культуры самоорганизации личности студента вуза. 
Ключевые слова: модель, культура самоорганизации личности студента, культурологический под-
ход, арт-педагогический подход, арт-педагогические средства, арт-педагогические методы.

Abstract: the article refl ects the rationale of developing model of the formation of a culture of self-organization 
of the student’s personality using the art-pedagogical means and methods. The authors emphasize that the 
developed model is based on the idea of using educational function of art; methodological basis of the model 
are the cultural approach, art-pedagogical approach and adequate principles to him. Based on these principles, 
we determine the content, means and methods of development of a culture of self-organization of the student’s 
personality. 
Кey words: model, culture of self-organization of the student’s personality, cultural approach, approach, art-
pedagogical approach, art-pedagogical means, art-pedagogical methods. 

Среди задач современного высшего образова-
ния – создание условий, необходимых для фор-
мирования готовности студента к непрерывному 
образованию, самосовершенствованию, способ-
ности к самоуправлению, «к выбору и осущест-
влению культуросообразного образа жизни и по-
ведения» (М. М. Бахтин) [цит. по: 1]. Ее решение 
затрагивает одну из насущных проблем профес-
сиональной подготовки современного студента 
– проблему формирования и развития в период 
обучения в вузе культуры самоорганизации лич-
ности, выступающей залогом успешного станов-
ления профессиональной культуры, самореали-
зации, достижения пика личностного и професси-
онального развития. 

Научное решение названной проблемы связа-
но с потребностью разработки модели формиро-
вания и развития культуры самоорганизации лич-
ности студента арт-педагогическими средствами 
и методами. 

Конкретизируем основное понятие исследо-
вания. Раскрытие содержания понятия «культура 

самоорганизации личности студента» стало воз-
можным в результате обращения к анализу таких 
дефиниций, как «самоорганизация личности», «са-
моорганизация личности студента», «культура». В 
гуманитарных науках определения феномена «са-
моорганизация личности» базируются на различ-
ных подходах. В рамках психолого-педагогическо-
го (Ю. К. Бабанский, Н. И. Вьюнова, А. Д. Ишков, 
Н. Д. Никандров, В. А. Сластёнин и др.), синерге-
тического (М. С. Каган, Н. М. Таланчук, С. В. Куль-
невич и др.) и акмеологического (А. А. Деркач, 
А. А. Бодалев и др.) подходов названное понятие 
отражает комплекс личностных свойств и сово-
купность действий, обеспечивающих целостность 
личности и ее способность эффективно осущест-
влять деятельность, способность к личностному 
и профессиональному саморазвитию, которое 
определяется «не внешними воздействиями как 
таковыми, а внутренней позицией самого чело-
века, проявлением его субъектности» [2, с. 102]. 
Самоорганизация личности студента понимается 
как один из механизмов, обеспечивающих «неа-
даптивное поведение», «надситуативную актив-
ность» (А. В. Петровский), самореализацию и са-
моактуализацию (С. Н. Костромина, Н. Н. Яруш-© Смоляр А. И. , Князькова О. Н., 2017
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кин и др.), успешность обучения студентов в вузе 
(В. Н. Косырев, Н. М. Пейсахов, Н. Ф. Талызина и 
др.), их готовность к профессиональной деятель-
ности, к различным инновациям в процессе ее 
осуществления (И. Ф. Исаев, С. Д. Резник и др.). 
Она проявляется, прежде всего, в способности к 
рациональной организации учебно-познаватель-
ной деятельности, но не ограничивается ею, ибо 
является особой рамкой всей «мысле- и жизнеде-
ятельности» (Г. П. Щедровицкий) студента, вклю-
чающей в себя средства и методы самоорганиза-
ции личности в целом. Таким образом, сущность 
исследуемого понятия может быть полно понята 
через осмысление феномена «культура». 

С учетом различных точек зрения на катего-
рию «культура», представленных философами, 
педагогами, психологами (А. А. Бодалёв, Б. С. Гер-
шунский, И. Ф. Исаев, М. С. Каган, Л. Н. Коган, 
О. А. Козырева В. П. Тугаринов, Н. З. Чавчавад-
зе и др.), самоорганизация личности рассматри-
вается как совокупность культурных составляю-
щих, важнейшими из которых являются ценности 
и смыслы (ценность самоорганизации, личност-
ный смысл овладения культурой самоорганиза-
ции). Изучение генезиса вышеназванных понятий 
[3] позволило нам под культурой самоорганиза-
ции личности студента понимать личностное об-
разование, проявляющееся в способностях сту-
дента к самоуправлению, к рациональной органи-
зации учебно-познавательной деятельности и в 
осознании данных способностей как личностной 
ценности.

Разделяя точку зрения В. В. Краевского на 
модель как на «систему элементов, воспроизво-
дящую определенные стороны, связи, функции 
предмета педагогического исследования», являю-
щуюся «реализуемым впоследствии прообразом» 
[4, с. 28–29] экспериментального обучения, мы 
разработали модель развития у студентов вуза 
культуры самоорганизации личности студента 
арт-педагогическими средствами и методами, ба-
зирующуюся на идее использования многообраз-
ных граней воспитательной функции искусства. 
Ее воплощение обеспечивается обращением к по-
тенциалу искусства, к художественно-творческой 
деятельности студентов, использованием в учеб-
но-воспитательном процессе вуза арт-педагогиче-
ских средств и методов. 

Разработанная нами модель допускает гиб-
кое индивидуально обусловленное расхождение, 
дает вектор развития у студентов вуза культуры 
самоорганизации и позволяет каждому студенту 
выстраивать траекторию собственного развития, 
входящие в нее блоки имеют «зону неопределен-
ности» [5, с. 4]: целевой, теоретико-методологиче-

ский, содержательно-технологический, результа-
тивно-оценочный.

Целевой блок модели отражает стратегию 
дея тельности преподавателя по формированию и 
развитию у студентов культуры самоорганизации 
личности.

Теоретико-методологический блок включа-
ет научное представление о содержании явления 
«культура самоорганизации личности студента», 
компоненты культуры самоорганизации личности 
студента, научные подходы, направления дея-
тельности преподавателя вуза по формированию 
культуры самоорганизации личности у студен-
тов. Особая роль в теоретико-методологическом 
блоке принадлежит методологическим подхо-
дам: культурологическому и арт-педагогическому. 
Идеи культурологического подхода в образова-
нии раскрываются в работах Е. И. Артамоновой, 
Е. В. Бондаревской, Г. И. Гайсиной, С. В. Ельки-
ной, И. Ф. Исаева, Н. И. Лифинцевой, Е. Г. Си-
ляевой и др. [6]. Сущность культурологического 
подхода к формированию и развитию культуры 
самоорганизации студентов, по нашему мнению, 
заключается в актуализации позиции студента 
как субъекта образовательного процесса; в та-
ком отборе содержания и средств организации 
учебно-воспитательного процесса, при котором 
студентами осваиваются знания о культуре са-
моорганизации личности, осознается личностный 
смысл овладения ею, развивается ценностное от-
ношение к культуре самоорганизации личности, к 
личностно-профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию. При этом усилия сту-
дентов направляются на овладение рефлексив-
ными умениями, умениями рациональной орга-
низации учебно-познавательной деятельности 
и самоуправления, на самосовершенствование. 
Назначение культурологического подхода состоит 
в развитии у студентов ценностного отношения к 
культуре самоорганизации личности, которое при-
нимает форму мотива личностно-профессиональ-
ного саморазвития и самосовершенствования; во 
включении студентов в разнообразные виды дея-
тельности по самоорганизации. 

Сегодня как в мировом, так и в отечественном 
образовательном пространстве активно разви-
ваются арт-педагогика, арт-педагогический под-
ход в образовании, которые не только находят 
практическое применение, но и обосновываются 
теоретически [7; 8; 9]. Сущность арт-педагогиче-
ского подхода к формированию и развитию куль-
туры самоорганизации личности студентов мы 
видим в привлечении потенциала искусства и ху-
дожественно-творческой деятельности, а также 
различных методов работы с ними для решения 
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педагогических задач, а его назначение состо-
ит в том, что интеграция педагогики и искусства 
в образовательном процессе способна создавать 
условия для понимания личностного смысла са-
моорганизации личности студента, для реализа-
ции нацеленности образовательного процесса на 
диалогическое общение; для самодиагностики и 
мягкой диагностики. 

Будучи взаимодополняющими, методологи-
ческие подходы определяют регуляцию ценност-
но-целевых установок и основные направления 
деятельности преподавателя вуза по формирова-
нию и развитию у студентов культуры самооргани-
зации: формирование знаний о культуре самоор-
ганизации личности; формирование ценностного 
отношения к культуре самоорганизации личности; 
развитие рефлексивных умений; формирование 
личного опыта рациональной организации учеб-
но-познавательной деятельности и самоуправ-
ления. Решение же задачи развития у студентов 
культуры самоорганизации личности на процес-
суально-технологическом уровне достигается ре-
ализацией психолого-педагогических принципов, 
определяющих содержание деятельности пре-
подавателя и студента. Раскроем эвристические 
возможности принципов реализации методологи-
ческих подходов: сотрудничества, диалогизации 
педагогического процесса, рефлексивной направ-
ленности процесса обучения, гуманизации обра-
зовательной среды, воспитания личности через 
искусство и художественно-творческую деятель-
ность. Принцип сотрудничества предполагает 
такое взаимодействие преподавателя и студен-
тов, в котором преподаватель выступает в роли 
партнера, способного оказать активное содей-
ствие саморазвитию, самопознанию, самовоспи-
танию студентов, организовать и скоординировать 
различные виды деятельности, содействующие 
формированию у студентов культуры самооргани-
зации. Согласно принципу диалогизации педаго-
гического процесса только в конструктивном диа-
логическом общении преподавателя и студентов 
как равнозначных субъектов образовательного 
процесса становится возможными раскрытие сту-
дентами личностных смыслов феномена самоор-
ганизации, интериоризация ценности культуры са-
моорганизации личности. В соответствии с прин-
ципом рефлексивной направленности процесса 
обучения становление студента как субъекта са-
моорганизации возможно только при рефлексив-
ном включении в процесс собственной професси-
ональной подготовки. Принцип гуманизации обра-
зовательной среды ориентирует преподавателя 
на переход от учебно-ориентированного к науч-
но-поисковому типу учебно-познавательной дея-

тельности; на культивирование трансперсональ-
ных отношений, персонифицирующее довери-
тельное общение со студентами; на применение 
методов и технологий, учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся, сти-
мулирующих исследовательскую активность сту-
дентов, их личностный рост; на создание условий 
для развития у студентов способности к самоор-
ганизации учебно-познавательной деятельности, 
к самоуправлению. Принцип воспитания лично-
сти через искусство и художественно-творче-
скую деятельность предполагает использование 
педагогического, «человекосозидающего» потен-
циала искусства и художественно-творческой де-
ятельности студентов. Художественно-творческая 
деятельность способствует самораскрытию, са-
мопознанию, индивидуально-личностному раз-
витию и творческой самореализации личности 
студента; арт-педагогические средства и методы 
обеспечивают психофизиологическую поддерж-
ку студентов, содействуют развитию способности 
самоуправления, становятся в образовательном 
процессе источником самодиагностики. 

Особое звено модели – содержательно-тех-
нологический блок, отражающий, прежде всего, 
содержание процесса формирования и развития у 
студентов культуры самоорганизации, которое ос-
мыслено и обосновано сквозь призму содержания 
понятий «культура», «культура самоорганизации 
личности студентов», «культурологический под-
ход в образовании», «арт-педагогический подход 
в образовании» и включает: дополнение разделов 
дисциплин психолого-педагогического цикла науч-
ными, культурно-историческими знаниями о куль-
туре самоорганизации личности; специально ото-
бранные произведения изобразительного искус-
ства, киноискусства, художественной литературы 
и соответствующие им виды художественно-твор-
ческой деятельности. Вторая его особенность в 
том, что осмысление эвристических возможно-
стей принципов реализации методологических 
подходов, в частности, принципа воспитания 
личности через искусство и художественно-твор-
ческую деятельность, позволяет утверждать, что 
реализация названного содержания осуществля-
ется с помощью арт-педагогических средств и, на-
ряду с традиционными (созидательной конфрон-
тации, смыслопоискового диалога, рефлексии и 
др.), арт-педагогических методов. 

Анализ научных представлений о содержа-
нии феномена «арт-педагогика», возникшего на 
стыке трех областей человеческого знания: педа-
гогики, искусства и психологии (В. П. Анисимов, 
Р. А. Верховодова, Р. А. Галустов, М. В. Гузева, 
И. Ю. Кульчицкая, Н. Ю. Сергеева, Е. В. Тарано-
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ва и др.); понятий «арт-педагогический подход в 
образовании» [8]; «средства обучения» (Ю. К. Ба-
банский, Б. П. Есипов, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, 
Н. А. Сорокин и др.); «метод обучения» (С. И. Ар-
хангельский, Б. Т. Лихачёв, П. И. Пидкасистый, 
В. А. Сластёнин и др.), дает основание трактовать 
арт-педагогические средства в контексте фор-
мирования и развития культуры самоорганизации 
личности студента как совокупность материаль-
ных и идеальных объектов, относящихся к обла-
сти искусства, а также различные виды и способы 
художественно-творческой деятельности, исполь-
зование которых в педагогическом процессе вуза 
направлено на решение задач обучения, воспи-
тания и развития личности, а под арт-педагоги-
ческими методами понимать совокупность свя-
занных со сферой искусства приемов и способов 
взаимодействия педагога и обучающегося, на-
правленных на решение задач обучения и воспи-
тания.

Определив в качестве критерия классифика-
ции арт-педагогических методов в контексте раз-
вития культуры самоорганизации личности сту-
дента арт-педагогические средства, мы выделили 
три группы таких методов: 1) арт-педагогические 
методы обращения к изобразительному искусству 
(индивидуальная и групповая изобразительная 
деятельность, арт-терапевтические методы, орга-
низация восприятия и обсуждения картин великих 
художников, продуктов изобразительной деятель-
ности участников педагогического процесса и др.); 
2) арт-педагогические методы обращения к кино-
искусству (просмотр и обсуждение художествен-
ных, мультипликационных и видеофильмов, теле-
передач; создание видеофильмов, дигитальных 
историй, презентаций и др.); 3) арт-педагогические 
методы обращения к художественной литературе 
(прослушивание и чтение художественных произ-
ведений, их анализ; метод контраста, эмоциональ-
но-рефлексивный диалог, создание художествен-
ного контекста, методы сказкотерапии и др.).

Эффективность функционирования содер-
жательно-технологического блока модели обе-
спечивается ее процессуально-динамическими 
характеристиками, а именно – совокупностью 
педагогических условий, среди которых: интегра-
ция научных знаний и содержания произведений 
искусства в контексте проблем самоорганиза-
ции личности; инициирование поиска студента-
ми личностных смыслов культуры самоорганиза-
ции; обогащение средств и методов учебно-вос-
питательного процесса вуза арт-педагогическими 
средствами и методами; формирование мотивов 
личностно-профессионального самосовершен-
ствования, саморазвития; содействие формиро-

ванию у студентов личного опыта рациональной 
организации учебно-познавательной деятельно-
сти и самоуправления.

В ходе моделирования принципиальное зна-
чение имело создание результативно-оценоч-
ного блока модели, включающего критерии сфор-
мированности изучаемого феномена (знания о 
культуре самоорганизации личности студента, 
мотивационно-ценностное отношение к культуре 
самоорганизации личности студента, учебно-про-
фессиональные мотивы, рефлексивные умения, 
рациональная организация учебно-познаватель-
ной деятельности), методы его изучения и резуль-
тат (уровни сформированности).

Реализация модели в условиях подготовки 
бакалавров, обучающихся по направлению «Пе-
дагогическое образование» в Самарском госу-
дарственном социально-педагогическом универ-
ситете, позволяет говорить, с одной стороны, о 
необходимости и целесообразности развития у 
студентов культуры самоорганизации личности 
арт-педагогическими средствами и методами, с 
другой – о позитивном характере динамики разви-
тия такой культуры (об осознании студентами цен-
ности самовоспитания, саморазвития, личностно-
го смысла обладания культурой самоорганизации, 
о росте заинтересованности в повышении эффек-
тивности учебно-познавательной деятельности 
и т.п.).
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