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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В условиях возрастания неопределенности, связанной со 

сложной социально-экономической ситуацией в стране и мире, увеличивается и 

социальная активность граждан самой различной направленности. 

Самоорганизация граждан направлена, главным образом, на компенсацию 

нестабильности, обеспечение основных форм функционирования социального 

организма. По данным Росстата численность некоммерческих организаций в 

нашей стране в 2014 году составила 7319.  Вместе с тем, социальные различия на 

уровне групп населения приводят к различиям и в формах самоорганизации, их 

позитивной или деструктивной направленности. Противоречивость 

существующих объединений способна оказывать неопределенное влияние на 

молодежь, именно в процессе коллективной самоорганизации прямо или косвенно 

зарождаются успехи будущих специалистов. Не исключением выглядят на общем 

фоне и процессы самоорганизации и социальной активности в студенческих 

коллективах.  

Процессы самоорганизации студенческой молодежи предполагают 

способность каждого молодого человека овладеть совокупностью способностей и 

навыков самостоятельно решать свои проблемы, адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, получить навыки самостоятельной жизни и 

участвовать в самоуправлении. Показатели успешного овладения 

самоорганизацией в будущем будут проявляться в рамках интеграции в социум, в 

профессиональной деятельности. Однако, наряду с позитивными тенденциями 

самоорганизационных практик, наблюдается и увеличение количества 

объединений, возникающих на основе деструктивных устремлений, интересов, 

имеющих основную цель – разрушение целостности структуры общества: 

увеличение криминальных группировок, распространение различных форм 

экстремизма в молодежной среде, возрастание количества проявлений 

девиантного поведения (алкоголизм, наркомания, правонарушения и т.д.). В 

настоящем исследовании мы попытались проследить особенности влияния на 
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самоорганизацию в студенческой среде той институциональной основы, которая 

сформировалась в вузе в виде системы воспитательных служб. 

Анализ существующей в настоящее время в вузах системы деятельности 

воспитательных служб, сохраняющих идеологию отношения к студенту как к 

объекту воспитательного воздействия с одной стороны, позволяет выявить 

неспособность служб эффективно разрешать новые задачи, связанные с 

повышением уровня самоорганизации студенчества. С другой стороны, в вузе 

создаются все необходимые условия для развития процессов самоорганизации у 

студентов. Обращает на себя внимание тот факт, что значительное количество 

студентов никогда не проявляли активность в деятельности студенческих 

объединений. Участниками объединений являются в масштабах государства 

небольшой процент молодежи. Отдельные группы студентов участвуют в 

мероприятиях вуза только в случае крайней необходимости (традиционные 

вузовские мероприятия), по большей части организовываются в небольшие 

группы для ситуативной работы, и дальнейшего продолжения эти объединения не 

получают. Студенты привыкают к созданию групп «сверху», с 

преимущественным контролем администрацией вуза. Сложившаяся практика 

взаимоотношений между вузом и студенческими организациями нередко вполне 

устраивает и самого студента. 

Развитие процессов самоорганизации студентов является сложным 

динамическим процессом формирования системы отношений к условиям среды 

учебного заведения, процессов развития и самореализации планов, 

согласованным действиям администрации учебного заведения и студенческих 

объединений, для исключения деструктивных процессов. Изучение роли 

самоорганизационного процесса в студенческой среде имеет большое значение 

для выявления необходимых условий формирования обратной связи между вузом 

и студентами, студентами и будущей сферой трудоустройства для участия в 

социальном управлении, вузом и обществом, обществом и государством в целом, 

которое формирует потребности и запросы современного общества. 
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Особая значимость проблема изучения самоорганизации студенчества вузов 

приобретает на Дальнем Востоке. Анализ совокупности факторов показывает 

ухудшение социально-экономического положения населения региона по 

сравнению с общероссийскими показателями. Это приводит к возникновению 

разнообразных форм коллективной самоорганизации людей – чередование 

объединений с позитивной и асоциальной ориентацией. Число 

заpегистpиpованных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения в ЕАО на 

2015 год – 2278 (23 место в рейтинге по России) [98]. Так, в Еврейской 

автономной области в результате принятых мер по противодействию 

организованным формам преступности в 2013 году более чем в 2 раза больше 

направлено в суд уголовных дел, совершенных в составе организованных 

преступных групп (11/24) по сравнению с 2012 годом, 4 из них с 

межрегиональными связями. Возросло количество выявленных субъектов 

преступлений, причастных к преступлениям данной категории (с 4 до 18) 

[127].Высокий уровень асоциальных форм проявления в молодежной среде 

актуализирует проблему социологического изучения самоорганизационных 

процессов студентов вузов. Особенно значимым представляется нам описания 

особенностей данного процесса студентов-гуманитариев высших учебных 

заведений, поиска научно-обоснованных путей изучения уровней 

сформированности данных процессов в студенческой среде для преодоления 

реальных и возможных проблем, возникающих на этапе реализации 

самоорганизационных студенческих инициатив. Именно эта группа, как правило, 

выступает артикулятором общественных настроений, в том числе и негативных.  

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования 

обусловлена следующими причинами: 1) необходимостью теоретико-

методологического обобщения и анализа самоорганизации как процесса и 

механизмов реализации данных процессов в студенческой среде; 2) потребностью 

выявления особенностей процесса самоорганизации студентов вуза (на примере 

студентов-гуманитариев); 3) возможностью определения методики изучения 

уровня сформированности процессов самоорганизации студентов вузов и 
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определения путей совершенствования условий для развития данных процессов в 

образовательной организации.  

Исследовать процесс самоорганизации студентов-гуманитариев на примере 

одного из субъектов федерации ДФО (Еврейской автономной области), выявить 

возможность влияния на этот процесс со стороны воспитательных служб 

университета мы и попытались в предлагаемой работе. Этим определяется ее 

актуальность. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Концептуальные основы диссертационного исследования сформировались 

на основе анализа и переосмысления теоретико-методологических подходов, 

представленных в работах ученых по проблемам изучения процесса 

самоорганизации, социальной системы, студентов-гуманитариев (на примере 

высших учебных заведений), студенческих объединений. Совокупность 

исследований различных аспектов процессов самоорганизации, в том числе и в 

студенческой среде, позволяет говорить о многогранности этого процесса. 

Теоретические и методологические основания феномена «самоорганизация» 

были предметом исследования многих ученых: Г. Хакена, Г. Николаса, 

И. Пригожина, И. Стенгерса, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова и др. В работах 

данных авторов самоорганизация характеризуется как спонтанное 

упорядочивание, возникновение пространственных, временных, пространственно-

временных или функциональных структур, протекающее в открытых нелинейных 

системах, при изменении условий функционирования. Данные концептуальные 

идеи позволяют понять суть процессов самоорганизации в студенческой среде. 

Результаты изучения самоорганизации как важнейшего аспекта социального 

и жизненного самоопределения и саморазвития личности с учетом влияния 

синергетического эффекта, знания о теории систем, открытых систем, ее 

структуры и признаков в рамках социальной самоорганизации в своих работах 

представили Э. Дюркгейм, О. Конт, Н. Луман, Г. Спенсер, П. Штомпка, а также 

В.И. Аршинов, В.Г. Афанасьев, В.А. Беликов,  В.Г. Буданов, В.Э. Войцехович, 

М.М. Ковалевский, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, А.Б. Потапов. 
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В рамках диссертационного исследования значительный интерес 

представляет рассмотрение категории «студенчество», которое нашло свое 

отражение в трудах Ю.А. Зубок, С.М. Иконниковой, Т.В. Ищенко, 

Ю.С. Колесникова, В.Т. Лисовского, Т.Э. Петровой, Л.Я. Рубиной, Б.Г. Рубина, 

А.Н. Семашко, В.И. Чупрова. Характерные особенности студентов-гуманитариев 

и не гуманитариев представлены в трудах М.В. Башкина, О.В. Каракуловой, 

О.И. Мухрыгиной, В.А. Семикова, Ю.Ю.  Судневой, Н.А. Ходак, В.Г. Цой, 

К.Р. Шарафиевой и т.д. 

В настоящее время накоплен определенный опыт в рамках изучения 

содержательных аспектов развития общественных объединений студенчества, 

который проиллюстрирован в работах Д.А. Бокова, Ю.Н. Егорова, 

Н.Г. Завадского, А.Е. Иванова, В.Р. Лейкиной-Свирской, В.Т. Лисовского, 

Е.Р. Ольховского, Т.Э. Петровой. К изучению факторов, развития 

самоорганизационных процессов, влияющих на организацию объединений, в 

своих работах обращались М. Вебер, Э. Дюркгейм, А.А. Болотова, Ф. Знанецкий, 

В.Я. Нечаев, М. Олсон. 

Самоорганизация студентов рассматривается через призму формальных и 

неформальных студенческих объединений. В научных исследованиях 

студенческие объединения как правило рассматриваются в педагогическом 

контексте О.А. Козловой, Е. Пугачевой, В.Т. Пуляевым, Н.М. Таланчук, 

С.С. Шевелевой; в социологическом контексте К.X. Делокаровым, 

А.П. Назаретяном, Г.И. Рузавиным. Изучением развития студенческих 

объединений, студенческого самоуправления занимались В.И. Добреньков, 

Г.Е. Зборовский, А.В. Меренков, Г.И. Осадчий, Л.Я Рубина, М.Н. Руткевич и т.д. 

При описании роли мотивационных компонентов в структуре 

самоорганизации студенчества значимой основой стали труды Г. Гарнфикеля, 

Т. Парсонса, П.А. Сорокина. Ценностные компоненты проиллюстрировали 

П. Бергер, М. Вебер, Ф.Г. Гидденс, Н. Лясников, Т. Лукман, П. Штомпка. Процесс 

формирования и изменения личностных качеств представлен в работах 
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Т.А. Акимовой, В.А. Беликова, О.С. Виханского, В.А. Лабунской. Взаимосвязь 

мотивации и самоорганизации рассмотрены в работах Д.А. Бокова, 

М.С. Мочаловой, самоорганизации и личностных качеств – в трудах 

Ю. Колесникова, Т.И. Моисеевой, Б.Г. Рубина, самоорганизации и 

аксиологического подхода – в трудах О.С. Анисимова. Результаты исследования в 

области ценностных ориентаций студенчества рассмотрены в работах 

А.В. Кирьяковой, Н.В. Корж, Т.И. Морозовой. 

Подводя итог степени разработанности исследуемой проблемы, следует 

отметить, что в научной литературе накопился значительный опыт изучения 

процесса самоорганизации в социальных системах относительно студенчества. 

Однако, изучение особенностей самоорганизационного процесса студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений) не получило достаточного 

рассмотрения в единстве теоретического и эмпирического анализа. 

Социологические исследования, посвященные данной проблеме, в основном 

охватывают самоорганизацию учебной деятельности студентов, не принимая во 

внимание самоорганизацию коллективную, лежащую в плоскости внеучебной 

деятельности, условия, факторы, детерминирующие направленность данного 

процесса. Вместе с тем, научного решения требуют вопросы, связанные с 

определением особенностей процесса самоорганизации студентов-гуманитариев, 

способов определения показателей уровней их сформированности и возможности 

разработки на основе этого методики для измерения сформированности 

процессов самоорганизации в студенческой среде с целью повышения качества 

подготовки будущих специалистов, степени готовности к профессиональной 

деятельности. 

Объект – студенчество высших учебных заведений Еврейской автономной 

области. 

Предмет – особенности самоорганизации студентов-гуманитариев (на 

примере высших учебных заведений Еврейской автономной области). 

Цель исследования состоит в выявлении и объяснении особенностей 

процесса самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных 
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заведений) и разработке на этой основе методики для выявления уровня 

сформированности процессов самоорганизации студенчества вузов. 

Для достижения указанной цели предполагалось решить следующие 

задачи: 

- раскрыть теоретико-методологические основы социологического подхода 

к изучению самоорганизации как процесса; 

- рассмотреть условия развития самоорганизационных процессов в системе 

образования как социального института;  

- проанализировать на теоретическом уровне особенности самоорганизации 

студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений); 

- выявить существенные особенности процесса самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений) посредством 

социологического анализа данных ранее проведенных и собственных прикладных 

исследований;  

- разработать методику оценивания уровней сформированности процессов 

самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных 

заведений). 

Теоретико-методологические основы исследования. Методологической и 

теоретической основой диссертационного исследования стали положения и 

выводы, обоснованные в трудах по социологическим наукам. Определенную 

методологическую роль в работе играют идеи Г. Хакена как основоположника 

синергетики, использованные нами на начальном этапе изучения 

самоорганизации. Теория И. Пригожина о структурах, спонтанно возникающих в 

открытых неравновесных системах, утверждает, что когда система под влиянием 

внешних факторов переходит в «неравновесное» возбужденное состояние, то 

элементы такой системы упорядочиваются и начинают действовать согласовано. 

Между ними возникает корреляция. Теория Р. Мертона (в рамках структурно-

функционального подхода) позволяет рассматривать процессы самоорганизации в 

студенческой среде, выделяя явные функции института образования как части 

общественной структуры, в части содействия развития процессам 
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самоорганизации, латентные элементы структуры самоорганизационных 

процессов и явлением «дисфункции» в признаках социальной системы – 

студенчество, учет их характеристик и особенностей. Анализ базировался на 

совокупности приемов, методов и принципов, применяемых в рудах по 

социологии и смежным наукам. В диссертационном исследовании использовались 

системный и статистический анализ, а также методы эмпирического 

исследования. 

Эмпирическая база исследования: 

- результат формализованного опроса проведенного автором в сентябре – 

октябре 2014 г., студентов вуза ПГУ им. Шолом-Алейхема г. Биробиджана, 

выборка квотная на этапе формирования единиц отбора, случайная на этапе 

отбора респондентов (n=700); 

- результаты фокус-группы (коллективного фокусированного интервью), 

проведенной в ноябре 2014 г., на базе ПГУ им. Шолом-Алейхема г. Биробиджана 

квотная выборка – вид социальной активности студента (n=10); 

- результаты авторского исследования экспертов (экспертное 

интервьюирование) проведенного в ноябре 2014 г. на базе ПГУ им. Шолом-

Алейхема г. Биробиджана (n=7); 

- результаты авторского исследования студентов, проведенного в феврале 

2013 г. (n=155), марте 2013 г. (n=211) на базе ПГУ им. Шолом-Алейхема г. 

Биробиджана;  

- вторичный анализ результатов социологических исследований «опрос 

работодателей о качестве образования в ПГУ им. Шолом-Алейхема», 

проведенный в 2014 г. лабораторией социологических исследований под 

руководством Е.Л. Луценко (анкетный опрос работодателей г. Биробиджана, 

(n=48)), выборка квотная на этапе формирования единиц отбора, случайная на 

этапе отбора респондентов; 

- вторичный анализ результатов социологических исследований 

«удовлетворенности внеучебной деятельностью студентов-потребителей услуг 

ПГУ им. Шолом-Алейхема», проведенный в 2012 г. лабораторией 
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социологических исследований под руководством Е.Л. Луценко (анкетный опрос 

студентов ПГУ им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджана, (n=200)), выборка квотная 

на этапе формирования единиц отбора, случайная на этапе отбора респондентов; 

- вторичный анализ результатов социологических исследований 

«удовлетворенности внеучебной деятельностью студентов-потребителей услуг  

ПГУ им. Шолом-Алейхема», проведенный в 2015 г. лабораторией 

социологических исследований под руководством Е.Л. Луценко (анкетный опрос 

студентов ПГУ им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджана, (n=144)), выборка квотная 

на этапе формирования единиц отбора, случайная на этапе отбора респондентов; 

- вторичный анализ результатов социологических опросов россиян 

проводимых ВЦИОМ, ФОМ, по вопросам участия в общественных объединениях, 

форм участия, частота участия, выявления приоритетных ценностей молодежи, 

личностных качеств по оценкам взрослого поколения. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

 - определены особенности самоорганизационных процессов студентов-

гуманитариев, имеющих отличия относительно студентов не гуманитариев (на 

примере высших учебных заведений); 

- выявлены содержательные индикаторы оценки сформированности 

процессов самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших 

учебных заведений);  

 - описаны уровни сформированности процессов самоорганизации студентов 

вузов; 

 - предложена методика, направленная на определение уровня 

сформированности процессов самоорганизации студентов-гуманитариев (на 

примере высших учебных заведений); 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основными особенностями процесса самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений)являются:  

- уровень развития социальной субъектности, включающий в себя виды 

социальной активности студентов в объединениях (степень участия в объединении, 
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осознание принципов, целей их создания, причины участия/неучастия в их 

деятельности); 

- уровень индивидуальной активности студента, проявляющийся в готовности 

студентов к участию в деятельности объединений (осознанная мотивация, 

коллективные ценности, личностные качества).  

2. Исследование характерных особенностей отличающих процесс 

самоорганизации студентов-гуманитариев от не гуманитариев, показал, что 

студенты-гуманитарии больше склонны к проявлению форм коллективной 

самоорганизации. Личностные качества студентов гуманитариев ориентированы 

на эмпатию и сотрудничество (готовность к социальному взаимодействию), 

характеризуются более устойчивым устремлением к осмыслению (поддержание 

благополучия близких людей).  

3. Ценностные основания студентов-гуманитариев предполагают 

ориентацию на саморазвитие в процессе деятельности (творческая 

самореализация). В силу специфики специальности, гендерного соотношения 

обучающихся встречается более глубокое познание и понимание человека 

(студенты гуманитарии более ценностно-зрелые). Чем большее значение для 

студентов имеют категории «саморазвитие», «деятельность» тем сильнее у 

студентов выражены «ценностные ориентации» способствующие развитию 

коллективных форм самоорганизации.  

4. Мотивационная направленность студентов-гуманитариев характеризуется 

недостаточной убежденностью в возможности контроля, самоконтроля внешнего 

поведения. Как следствие, поведение в противовес внутренней системе 

ценностей, неудовлетворенность жизненной ситуацией, желание изменить 

приводит к созданию или вступлению в объединения (позитивных или 

деструктивных). Мотивация студентов-гуманитариев ориентирована на избегание 

неудач и предусматривает компромиссное поведение и поведение, 

ориентированное на сотрудничество (коллективная самоорганизация). 

5. К объективным индикаторам оценки сформированности процессов 

самоорганизации студентов-гуманитариев в высших учебных заведениях можно 
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отнести индикатор участия в студенческом объединении (степень социальной 

активности, высокая степень познавательного интереса, а также степень 

использования собственных ресурсов (временных, психологических, 

информационных и т.д.) в процессах группообразования). Субъективный индикатор 

включает готовность к участию и созданию объединений, основанных на 

индивидуальной активности в части мотивационной сферы, ценностных 

ориентаций, личностных качеств. 

6. Уровни сформированных процессов самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений), позитивно отразятся на 

готовности студентов к принятию и построению социальных отношений, 

выработке умения работать в коллективе, способности выделять ключевые 

проблемы и находить вариативные пути их решения. К основным уровням 

сформированности самоорганизационных процессов относятся: высокий – 

социально-групповой, средний – личностно-индивидуальный; низкий – 

ситуативный. 

7. При организации деятельности по содействию процессам самоорганизации 

студентов-гуманитариев вузу необходимо создавать условия. К внешним условиям, 

создаваемых образовательной организации для проявления и развития процессов 

самоорганизации можно отнести наличие правовой базы, необходимой для 

создания объединений, политику учебного заведения, допускающую возможность 

проявления процессов самоорганизации среди студентов, толерантность 

руководства организации к появлению новых студенческих структур, 

качественную информационную среду студентов, наличие площадок 

взаимодействия студентов (коммуникативные площадки), обеспечивающих 

распространение позитивного опыта участия, обмен опытом, передачей знаний, 

материально-техническую базу образовательной организации. Оптимальное 

сочетание внешних и внутренних условий имеет принципиальное значение в 

развитии процессов самоорганизации в вузах. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 1) 

расширены представления о возможностях теоретического анализа особенностей 
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процесса самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных 

заведений); 2) дополнена сфера научного знания об индикаторах, определяющих 

степень наличия или отсутствия процессов самоорганизации студентов; 3) 

определены характеристики уровней самоорганизационных процессов студентов 

вузов; 4) описана методика исследования уровней сформированности процессов 

самоорганизации студентов вузов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов при разработке программ, мероприятий и 

механизмов в учебно-воспитательной и социально-образовательной деятельности 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, местных 

органов государственной власти, формирующих и реализующих государственную 

молодёжную политику относительно оценивания процессов самоорганизации 

студентов вузов. Полученные знания могут способствовать организации 

эффективного сотрудничества между учебными заведениями при организации 

подготовительной работы (с учетом студентов не гуманитариев). Методика 

социологического исследования может быть адаптирована для проведения 

исследований на межвузовском уровне. Кроме того, материалы диссертационного 

исследования могут быть использованы в учебном процессе. 

Достоверность и надёжность научных результатов диссертационного 

исследования обеспечивается использованием в работе обширной зарубежной и 

отечественной теоретико-методологической базы, включающей положения 

различных областей научного знания; методов социологии, адекватных целям и 

задачам исследования; обоснованным отбором статистических показателей как 

индикаторов состояния социального института науки; вторичным анализом 

материалов проведенных ранее исследований, результатом собственных 

социологических исследований. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации использованы в выступлениях соискателя на 

конференциях и конкурсах разного уровня: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодежь Востока России: история и современность» 
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(г. Хабаровск, октябрь 2011 г.), Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «Инновационный потенциал Молодежи в развитии России», 

(г. Екатеринбург, октябрь 2012 г.), Областной конкурс молодых ученых ЕАО 

(г. Биробиджан, январь 2013 г., ноябрь 2015 г.), конкурс студенческих научных 

работ «Дальневосточная студенческая весна» (г. Хабаровск, февраль 2013 г.), 

7 Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» (г. Москва, апрель 2013 г.), Международная 

научно-практическая конференция «Инновационное развитие и кадровый 

потенциал молодежной и социальной сферы» (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 

г.), конкурс молодых ученых ПГУ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан, декабрь 

2012, 2014 гг.), Всероссийская научно-практическая конференция «Современная 

российская наука глазами молодых исследователей» (г. Красноярск, 2014 г.), 

VI Международная научно-практическая конференция «Развитие человеческого 

потенциала системы высшего образования: проблемы и пути решения 

(г. Новосибирск, март 2015 г.), XIV Международная научно-практическая 

конференция «Теоретические и методологические проблемы современных наук» 

(г. Новосибирск, июнь 2015 г.), Международная конференция «Общемировые 

тренды развития образования и академических исследований» (г. София, 

Болгария, 2015 г.). 

 Опубликована статья "Self-organization of the Student Body: Social Order and 

Realities» в журнале Mediterranean Journal of Social Sciences, индексируемая 

Scopus (соавторы: N. G. Bazhenova, R. I. Bazhenov, E.L. Lutsenko, 

O. L. Konovalenko). 

 Материал данной работы использован при написании монографии 

«Студенчество вуза в социологическом измерении». Глава №2 «Теоретико-

методологические аспекты концепта «студенчество» (соавтор Н.Г. Баженова, 

к.п.н.)» (г. Биробиджан, 2013 г.). 

 Основные положения и выводы диссертационного исследования 

опубликованы в 16 научных трудах, 4 – в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определённых ВАК Министерства образования и науки РФ 
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для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание учёной 

степени доктора и кандидата наук. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения. В работе представлены 8 таблиц и 6 рисунков. 

Список литературы включает 155 источников и одно приложение. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

«СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ» (НА ПРИМЕРЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ) 

 

§ 1.1. Феномен самоорганизации студентов вузов как объект 

социологического анализа 

 

Представляя сложную самоорганизующуюся систему, общество 

функционирует и развивается в соответствии с универсальными социальными 

законами и присущими каждой конкретной системе закономерностями. Они и 

обеспечивают социальную обусловленность самоорганизации, отражающуюся в 

механизме общественного воспроизводства. В современных условиях 

стремительных изменений в системе российского высшего образования процессы 

самоорганизации являются необходимым компонентом в достижении целей 

образования. Современная ситуация нестабильности, неопределенности общества, 

ставит и перед системой образования новые ориентиры, новые задачи, связанные 

с подготовкой студента, умеющего адаптироваться к современным условиям 

после окончания учебного заведения.  

Главная задача современного образования – это подготовка 

высококвалифицированных кадров по всем направлениям общественно полезной 

деятельности, углубление и расширение квалификации студента в процессе 

обучения [14] для адаптации к социально-экономическим условиям, для решения 

своих проблем, участия в самоуправлении, используя самоорганизационные 

механизмы. Для того чтобы максимально подготовить студентов к будущей 

жизни необходимо развивать механизмы самоорганизации. Образование как 

социальный институт является специализированной сферой для самовыражения 

студента в рамках организации социального взаимодействия. В период обучения 

у студентов существует реальная возможность реализовать свои социальные 

интересы, участвуя в студенческих объединениях. В этом смысле институт 
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образования выступает как подлинно социальный институт. В процессе участия в 

студенческих объединениях у каждого студента имеется уникальная возможность 

поучаствовать в одноцелевом взаимодействии членов объединения, получить 

социальный опыт коллективной работы, корректируя и вырабатывая при этом 

собственный поведенческий аспект, овладевая арсеналом практик для решения 

трудных задач в будущем.   

В связи с этим феномен самоорганизации требует полного 

социологического анализа, что позволит выделить факторы и условия его 

реализации в студенческой среде как важного ресурса становления будущего 

активного участника общественной жизни, оказывающего влияние на социальные 

процессы общества. 

Идеи самоорганизации систем встречаются в трудах ученых древних 

времен. В Древней Греции хаос и турбулентность как причины порядка 

привлекали внимание таких философов  как Гераклит, Платон, Аристотель, 

Лукреций. В XVIII, XIX и XX вв. в естественных науках доминировало 

механистическое мышление, которое сдерживало развитие взглядов на 

волновавшие ученых идеи самоорганизации. В XIX в. теория эволюции Дарвина 

позволила по-новому взглянуть на развитие с позиции естественнонаучного 

подхода. В 1920–1960 гг. в результате развития системной теории, кибернетики и 

термодинамики произошел прогресс взглядов на самоорганизацию, который 

привел к выявлению новых проблем исследования самоорганизации, связанных 

со способностью к стабилизации и приспособлению комплексных систем. 

Однако, подлинное развитие истории становления современного исследования 

самоорганизации началось только со второй половины XX в. (И. Кант, Н. Луман, 

И. Пригожин, Г. Хакен, С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, В.И. Аршинов и т.д.). 

Изначально термин «самоорганизация» получил широкое распространение в 

технике (Н. Винер, М.Д. Месарович, А.Г. Ивахненко и т.д) [20]. 

Следует отметить, что в ряде исследований в 70-е годы XX века (Р. Акофф, 

Ф. Эмери, М.Г. Макаров и т.д.) когда речь идет о процессах самоорганизующихся 

системах, многие авторы исходят из различных представлений о сущности цели. 
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Исходя из такого рода неясностей, при рассмотрении открытых систем следует 

различать характер связи с внешней средой: на систему «сильно» воздействует 

среда и структурирует ее; система «втягивает» в себя из внешней среды энергию 

и вещество, выстраивая собственную структуру [55]. Вариант номер один 

однозначно отрицает самоорганизацию, вариант номер два можно рассматривать 

как самоорганизацию или саморазвитие. В течение времени идеи 

самоорганизации, зародившиеся в естественных науках, стало возможным 

экстраполировать на системы социальной природы, что дает возможность изучать 

самоорганизационные процессы в студенческой среде. 

Опираясь на научные исследования российских и зарубежных социологов, 

А.Н. Асаул выделяет семь естественнонаучных концепций, которые легли в 

основу современного исследования самоорганизации, которые можно перенести 

на социальную систему [20], в контексте нашего исследования – студенчество, и 

рассмотреть процесс самоорганизации в нем: 

- Системно-теоретическое и кибернетическое начала Хайнца фон Форстера 

– принцип «порядок через помехи»; 

- Теория «диссипативных» структур И. Пригожина (рассматривая явление 

самоорганизации И. Пригожин в рамках неравновесной термодинамики, 

установил, что системы, удаленные от равновесия, с помощью внешних или 

собственных флуктуаций могут перейти в полностью новое состояние. 

Возникающие в этой связи новые структуры описываются как диссипативные 

(рассеивающиеся) структуры) [102]; 

- Синергетика Г. Хакена (в работах основоположника синергетики 

Г. Хакена синергетика представляет собой метод исследования открытых 

самоорганизующихся систем, подверженных кооперативному эффекту, который 

сопровождается образованием пространственных, временных или 

функциональных структур или процессов самоорганизации систем различной 

природы [45]. Основной задачей синергетики является выделение и познание 

общих закономерностей, управляющих процессами самоорганизации в открытых 

нелинейных диссипативных разной природы [141]. 
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- Теория автокаталитических гиперциклов М. Айгена; 

- Концепция автопоиэзиса У. Матураны и Ф. Варелы; 

- Концепция эластичных экосистем Холлинга; 

-Теория детерминистического хаоса Э. Лоренца и Б. Мандельброта [52]. 

Выделяя различия между  синергетикой и кибернетикой А.С. Щербаков, в 

качестве факторологического материала, на который опирается синергетика, 

определяет механизм самоорганизации, масштаб распространения явлений 

самоорганизации, акцентируя внимание на различии смысла понятия 

«самоорганизация» в синергетике от того, который использует кибернетика [141]. 

При таком подходе прослеживается  независимое развитие синергетики от 

кибернетики.  

В.В. Губарев однозначно и четко разводит помимо объектов и предметов 

кибернетики и синергетики и их методологии. Объектом изучения синергетики 

являются нелинейные, неустойчивые, неравновесные, открытые, диссипативные, 

когерентные, кооперативные, саморазвивающиеся, хаотичные системы, в  

синергетике, в отличие от кибернетики, речь идет о самоорганизации [52]. Таким 

образом, говоря о процессах самоорганизации в синергетическом контексте, 

важно понимать, что в отсутствии организующих (западающих структур) 

воздействий происходит возникновение пространственного порядка из 

начального беспорядка [15]. 

Опираясь на научные исследования отечественных и зарубежных 

социологов можно выделить различные трактовки понятия  «самоорганизация». 

 БСЭ трактует самоорганизацию как процесс, в ходе которого создается, 

воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической 

системы [142]. 

Авторы статьи указывают на наличие трех типов процессов 

самоорганизации: 

- Самозарождение организации – возникновение из данной совокупности 

целостных объектов определенного уровня новой целостной системы со своими 

специфическими закономерностями; 



21 

 

- Процессы, с помощью которых система поддерживает определенный 

уровень организации при изменении внешних и внутренних условий ее 

функционирования; 

- Самоорганизация заключается в совершенствовании и саморазвитии 

систем, способных к накапливанию и использованию прошлого опыта 

(самообучающиеся системы). 

Схожие характеристики понятия самоорганизация можно найти в 

определениях В.Л. Романова, который понимает под самоорганизацией  процесс, 

в котором создается и воспроизводится система, обладающая высоким уровнем 

сложности и большим количеством элементов, связи между которыми имеют не 

жесткий, а вероятностный характер [108]; Б.Г. Юдина, у которого 

самоорганизация – процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится или 

совершенствуется организация сложной динамической системы. Процессы 

самоорганизации могут иметь место только в системах, обладающих высоким 

уровнем сложности и большим количеством элементов, связи между которыми 

имеют не жёсткий, а вероятностный характер [142]. Характеристики 

самоорганизации возможно рассматривать в отношении студенчества, так как 

студенчество – социальная группа, с присущими большим количеством элементов 

и связей между ними. Для развития процессов самоорганизации студентов 

необходимо создавать и изменять условия  внутреннего функционирования 

системы практик учебных заведений, внедрять и использовать прошлый опыт, 

учитывать закономерности и специфику студентов (личностные характеристики, 

ценности, мотивы и т.д.). 

Понимание самоорганизации как процесса спонтанного упорядочивания, 

возникновения пространственных, временных, пространственно-временных или 

функциональных структур, протекающего в открытых нелинейных системах, 

прослеживается в определении А.А. Ивина [131]. Схожие по смыслосодержанию 

определения можно найти у А.Д. Урсул и Т.А. Урсул, которые также определяют 

самоорганизацию как процесс спонтанного перехода от хаоса к порядку, 

появления более сложных из простых структур в открытых нелинейных средах 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
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[128]. Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, более подробно 

описывая смысл самоорганизации в нелинейной диссипативной системе, 

выделяют конечное, а иногда и небольшое число переменных, к которым 

«подстраиваются» остальные, эти переменные иногда называются параметрами 

порядка [21]. Самоорганизацию студентов характеризуют процессы спонтанного 

упорядочивания. В рамках создания студенческих объединений можно назвать 

это своеобразным переходом от хаоса к порядку, «подстраиванием». Усложнение 

структуры объединения за счет принятия новых членов. 

На принципах синергетического подхода к самоорганизации стоит академик 

Н.Н. Моисеев, который определяет ее как процесс изменения системы, ее 

состояния (или характеристик), который происходит при отсутствии 

целенаправленного начала, каковы бы ни были источники целеполагания. 

Н.Н. Моисеев утверждает, что механизм самоорганизации не требует цели, 

самоорганизованность системы проявляется как эффект кооперации между 

подсистемами (элементами) системы [86]. Самоорганизация студентов 

проявляется в спонтанно образованных студенческих объединениях, деятельность 

которых организована без специально заданной целенаправленности. 

Самоорганизация, по В.Н. Волковой – понятие, характеризующее 

способность сложных систем выходить на новый уровень развития и, в частности, 

все в большей степени проявлять такие свойства как способность противостоять 

энтропийным процессам и развивать антиэнтропийные тенденции, 

адаптироваться к изменяющимся условиям, преобразуя при необходимости свою 

структуру [49]. 

Исходя из определения В.П. Волгина, самоорганизация – спонтанный 

переход открытой неравновесной системы от менее сложных и неупорядоченных 

форм организации к более сложным и упорядоченным [47]. Самоорганизация 

студентов как конструктивное развитие спонтанно созданных неформальных 

структур студенчества наблюдается в их упорядочивании и усложнении.  

Следуя идеям Л.Н. Цой, самоорганизация является подсистемой 

естественно/искусственной системы высшего порядка, в которой конфликтные и 
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неконфликтные  процессы чередуются при переходе из одного состояния в другое 

[136]. Идеи Л.Н. Цой отражают специфику процесса самоорганизации в разрезе 

представленных определений. 

Представленные определения можно  классифицировать по тем или иным 

признакам. В определениях Б.Г. Юдина, БСЭ, В.Л. Романова самоорганизация 

представляет собой воспроизводство, совершенствование сложной системы. 

Н.Н. Моисеев говорит о процессе самоорганизации как об изменении, В.Н. Ивин, 

А.Д. Урсул, Т.А. Урсул, Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий 

рассматривают данное понятие как процесс спонтанного упорядочивания, 

возникновения, перехода системы, усложнение структур.  

Самоорганизация рассматривается исследователями как процесс и как 

явление. Представленные определения в большинстве трактуют понятие  

«самоорганизация» как процесс. Как процесс самоорганизация заключается в 

формировании, поддержании или ликвидации совокупности действий, ведущих к 

созданию устойчивых, производственных и межличностных отношений в 

коллективе на основе свободного выбора принятых правил и процедур [32]. В 

приведенных определениях,  понятие «самоорганизация» рассматривается как 

процесс (А.А. Ивин, Б.Г. Юдин, Н.Н. Моисеев и т.д.). Как явление 

самоорганизация представляет собой набор элементов, служащих для реализации 

конкретных программных целей. Существенный вклад в изучении вопросов 

самоорганизации как явления внес Г. Хакен. К таким элементам относятся 

неформальные структуры управления, участники этого процесса, ресурсы и т.д.  

Данные выводы впоследствии будут подтверждены одним из 

родоначальников синергетики И. Пригожиным в связи с открытием 

диссипативных структур – структур, спонтанно возникающих в открытых 

неравновесных системах. Пока система находится в состоянии 

термодинамического равновесия ее элементы ведут себя независимо друг от друга 

и не способны к образованию упорядоченных структур. Если система под 

воздействием окружающей среды переходит в «неравновесное» возбужденное 

состояние, элементы такой системы «просыпаются ото сна» и начинают 
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действовать согласованно. Между ними возникают корреляции, когерентное 

взаимодействие[40]. Акцентируя внимание на самоорганизации студентов, можно 

проследить взаимосвязь, отражающую коллективные способы взаимодействия 

существующие у индивидов. 

Рассматривая самоорганизующиеся системы как системы управления, 

Д.И. Дубровский отводит значимую роль системам, способным постоянно 

поддерживать свою качественную определенность, осуществлять 

целенаправленное, программное функционирование и саморазвитие, 

самосовершенствование (в плане видоизменения программ и способов 

функционирования [33]. 

Исследуя «самоорганизацию», М.А. Дрюк настаивал на переосмыслении 

понятия самоорганизация в связи с неясностью причинно-следственных связей и 

принципов функционирования самоорганизующихся систем в контексте общих 

философских идей глобального эволюционизма. Постоянное повторение слова 

«самоорганизация» может дезориентировать исследователя, создает ложное 

представление о полной предопределенности развития событий в системе без 

каких-либо энергетических и интеллектуальных затрат» [54]. 

В настоящее время существует достаточное количество социологических 

подходов, в каждом из которых по-разному строится доказательства единого. В 

нашей работе мы будем опираться на некоторые взгляды представителя  

структурного функционализма – Р. Мертона. Данный подход в социологии 

базируется на трактовке общества как социальной системы, имеющий свои 

механизмы и структуру взаимодействия конкретных элементов, каждый из 

которых выполняет собственную функцию и отражает объект нашего 

исследования в контексте изучения процесса самоорганизации в социальной 

системе. Анализ идей структурно-функционального подхода Р. Мертона 

позволяет лучше понять процессы самоорганизации в студенческой среде.  

 Пытаясь описать закономерности социальных структур, Р. Мертон выделил  

три постулата существования общества как системы: 
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- функциональное единство общества. Одним из фундаментальных условий 

существования общества как системы является согласованность 

функционирования всех частей (предполагает учет последствий 

функционирования на разных уровнях отдельных «сегментов» социальной 

системы, так как эти последствия могут не совпадать и проблема 

функционального единства должна решаться уже иным образом); 

- универсальный функционализм. Этот постулат констатирует 

функциональную природу всех социальных процессов, феноменов, предметов, 

связей, отношений и т.д. (Системные дисфункции – системные элементы, которые 

при определенных условиях обретают иную, дисфункциональную природу); 

- функциональная необходимость. Согласно этому постулату непременным 

условием социального (социальности) является способность к функционированию 

в составе социальной системы – что не может функционировать, не может быть 

(стать) социальным (общественным). В рамках третьего постулата Р.Мертон 

вводит понятие функциональных альтернатив (функциональных эквивалентов), 

что позволяет ему сформулировать основную теорему структурно-

функционального анализа: как одно явление может выполнять множество 

функций в социальной системе, так одна функция может выполняться весьма 

разными явлениями [48]. 

Р. Мертон выделял закономерности социальных структур (паттерна) для 

людей, чья деятельность организуется и регулируется структурами и типом 

влияния этих структур на систему [63]. 

Главное внимание Р. Мертон обратил на изучение функциональных и 

дисфункциональных явлений, возникающих вследствие напряжений и 

противоречий в обществе и его социальной структуре. Под функциональными 

явлениями американский социолог понимал видимые последствия, которые 

способствуют адаптации, интеграции или приспособлению данной системы, а под 

дисфункциональными явлениями – наблюдаемые последствия, которые 

уменьшают приспособление, интеграцию или адаптацию системы. Он также 
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предположил эмпирическую возможность нефункциональных последствий, 

которые просто безразличны для рассматриваемой системы. 

Выделяя функции социальной структуры, Р. Мертон разделил их на: явные 

(распознанный, ожидаемый результат существования структурного элемента 

системы; объективные и преднамеренные последствия социального действия) и 

латентные (нераспознанный и непредусмотренный результат существования 

структурного элемента). При этом Р. Мертон отмечал, что разграничение между 

явными и латентными функциями было введено для того, чтобы исключить 

смешивание сознательной мотивации социального поведения с его объективными 

последствиями, которое часто обнаруживается в социологической литературе. 

Р. Мертон описывал ошибочность отождествления мотивов и функций, поскольку 

первые выступают субъективной категорией, вторые – объективной. Мотивы и 

функции изменяются независимо друг от друга, поэтому главную задачу 

социологии ученый видел в изучении не столько явных, сколько скрытых, 

латентных функций. Такой подход существенно расширяет горизонты 

социологического познания [48]. Одной из явных функций в системе образования, 

в соответствии с требованиями ГОСТа, является развитие процесса 

самоорганизации студентов. Самозарождение процесса самоорганизации 

студентов возможно из некоторой совокупности элементов (мотивов, целей и 

т.д.), которые при несовместимости могут выполнять латентную функцию, 

приводя к непредсказуемым результатам, например, к распаду студенческого 

объединения. Однако, не стоит и забывать о выделенных Р. Мертоном, «вредных 

воздействиях» на социальную систему – дисфункции, нарушающей ее стабильное 

и нормальное воспроизводство [63]. В контексте изучения самоорганизации 

студентов в вузе, к дисфункциям можно отнести многочисленные категории 

амбициозных и продуктивно мыслящих людей, часть которых в ситуации 

недостатка возможностей для успешной деятельности в рамках существующей 

системы находит новые, поддерживающие систему способы достижения 

жизненных целей – участие в деятельности организации иных движений и 

объединений студентов. В этом видится необходимость более глубокого изучения 
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особенностей процесса самоорганизации в студенческой среде для преодоления 

«вредных воздействий» и дисфункций. 

Применительно к условиям трансформации общества в нашей стране, по 

мнению некоторых социологов, класс систем, способных к самоорганизации – это 

неравновесные, открытые и нелинейные, диссипативные системы. Тогда как 

замкнутые, выведенные из равновесия системы стремятся вернуться к 

равновесному состоянию, и при этом энтропия (показатель степени хаотичности 

их поведения) стремится к максимальному значению, открытые системы, 

находящиеся в сильно неравновесных условиях, могут совершать переход от 

беспорядка, теплового хаоса, к порядку. Вдали от равновесия в открытых 

системах могут спонтанно возникать новые типы структур [22]. 

Открытость системы выступает одним из необходимых, но не 

единственным условием для возникновения самоорганизации в студенческой 

среде. С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, описывая открытость системы, выделяют 

наличие в ней источников или стоков обмена веществом или энергией с 

окружающей средой. Процессы обмена происходят не только через границы 

самоорганизующейся системы, но и в каждой точке данной системы. Открытая 

система не может быть равновесной, так как ее функционирование требует 

непрерывного поступления из внешней среды энергии и вещества, вследствие 

чего происходит усиление неравновесия в системе. В результате прежняя 

взаимосвязь между элементами системы и ее прежней структурой разрушается. 

Между элементами системы происходит возникновение новых согласованных 

связей. Благодаря этому оказалось возможным развить новую нелинейную и 

неравновесную термодинамику необратимых процессов, которая стала основой 

современной концепции самоорганизации [66]. Например, в рамках создания 

условий содействия самоорганизационным процессам студентов в условиях 

института образования можно выделить две прилегающие друг к другу среды – 

студенческая и вузовская (инфраструктура). В студенческой среде разыгрываются 

основные действия – создание студенческих объединений, а среда вуза прилегает 

к первой в каждой ее точке и служит для студенческих объединений питающей, 
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поддерживающей основой (в каждой точке этой среды происходят процессы 

обмена: аудитории, консультации администрации вуза, материал  и т.д.).  

Одним из механизмов самоорганизации является ситуация нахождения 

системы в состоянии неравновесности. Р.Е. Ровинский отмечал, что открытая 

система, попавшая в кризисную ситуацию, при наличии внешнего источника 

энергии в системе осуществляет приток свежей энергии. Если величина 

поступающей энергии не превышает потерю энергии внутри системы, то можно 

оговорить о деструктивном пути выхода из кризиса (путем частичного или 

полного разрушения упорядоченного состояния системы). Деструктивный путь 

выхода из кризиса реализуется механизмами достижения равновесных состояний. 

Переход неравновесной системы в некоторое промежуточное равновесное 

состояние сопровождается ростом энтропии, что означает снижение уровня 

организованности. Основное условие появления самоорганизации у студентов – 

поступающая из вне энергия должна уверенно перекрывать протекающую в 

системе диссипацию энергии[107]. Например, у самостоятельно организованного 

студенческого объединения, исчерпавшего свои возможности, выходом из 

кризиса  является распад данного органа (деструктивный путь). Однако для 

системы существует и конструктивный выход из кризиса. Это означает, что 

материи свойственна созидательная тенденция, которая объясняет появление и 

возникновение всего нового. Конструктивный выход из кризиса студенческого 

объединения будет возможен, например, при наличии и постоянном увеличении и 

притоке инициативных людей способных реализовывать цели или тщательно 

продуманном  воздействии, содействии определенных служб (обмен энергией, 

средой и т.д.).  

С позиции А.И. Иванова, Т.В. Красюк в обычном состоянии открытой 

системы имеет место быть явление неравновесности. Неравновесие стимулирует 

постоянную поддержку обмена веществ, энергии, информации. Неравновесность 

имеет разные значение: отличающийся неустойчивым состоянием, составом 

какой-либо среды; неодинаковый, неравноценный по своей значимости [62]. Так 

по представлениям Дж. Ритцера, пока система находится в состоянии 
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термодинамического равновесия, ее элементы ведут себя независимо друг от 

друга и не способны к образованию упорядоченных структур. Если система под 

воздействием окружающей среды переходит в неравновесное состояние, 

элементы такой системы «просыпаются» и начинают действовать [106]. 

С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева выразили это так: не каждая  открытая 

система самоорганизуется, состоит из структуры. Все зависит от наличия двух 

противоположных начал: начала, создающего структуры, приумноживающего 

неоднородности в сплошной среде (работы объемного источника), и, с другой 

стороны, рассеивающего, размывающего неоднородного начала самой 

разнообразной природы. Рассеивающее начало, в открытой системе может 

пересиливать, перерабатывать работу источника, размывать все неоднородности, 

создаваемые им. В таком режиме структуры возникнуть не могут [66]. 

К другим признакам открытости системы, в которых протекают 

самоорганизационные процессы, С.П. Князев, Е.Н. Курдюмова относят 

нелинейные системы. В одной и той же среде, с сохранением ее параметров, 

могут возникать разные структуры,  более того, изучая разные стадии развития 

процессов в открытой нелинейной среде, можно ожидать качественные изменения 

картины процессов (переструктурирование, усложнение, деградация).  

Особенности феномена нелинейности, по С.П. Князеву, Е.Н. Курдюмовой, 

состоят в следующем: 

- благодаря нелинейности возрастает значимость принципа «разрастание 

малого» или «усиления флуктуации». При определенных условия нелинейность 

может усиливать флуктуации – делать малое отличие большим и т.д.; 

- определенные классы нелинейных открытых систем имеют «пороговость 

чувствительности». Ниже порога все уменьшается, стирается, а выше порога 

многократно возрастает; 

- нелинейность порождает своего рода квантовый эффект – дискретность 

путей эволюции нелинейных систем, то есть на данной нелинейной среде 

возможен не любой путь развития, а лишь обозначенный спектр путей эволюции. 

Порог чувствительности также  является показателем квантовости; 
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- нелинейность означает возможность неожиданных изменений направления 

течения процессов. Нелинейность процессов дает принципиально ненадежными и 

недостаточными весьма распространенные прогнозы экстраполяции [66].  

В результате описанных условий можно сделать вывод о том, что 

первоначальная картина развития самоорганизации студенчества как открытой, 

нелинейной системы на разных стадиях, этапах ее развития может меняться от 

изначального до полностью противоположного варианта (студенческие 

объединения, которые растекались и гасли, в дальнейшем могут расшириться и 

локализоваться). Е.С. Куква отмечает, что чем более неустойчивым является 

социальное пространство, тем большую силу приобретают самоорганизационные 

составляющие в процессах социального упорядочивания [72]. 

Помимо свойства нелинейности С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева выделяют 

положительную нелинейную обратную связь, которая может привести систему к 

неустойчивости, уходу от равновесия. Однако, нелинейная положительная 

обратная связь – важнейший элемент в моделях автокаталических процессов 

самой различной природы, нелинейная положительная обратная связь имеется в 

каждой точке среды (объемная нелинейная положительная обратная связь), она 

означает  ускоренный, самоподстегивающийся рост по всему пространству среды, 

несмотря на то что процессы в каждой точке системы идут по-разному, есть 

самовлияние в каждой точке среды, то есть само локальное изменение состояние 

среды влияет на действие нелинейного источника в данном месте [66]. Например, 

рост студенческих объединений в вузах будет возможен при  наличии идей и 

возможностей для осуществления желаемого, однако при экстраполировании 

идеи одного студенческого объединения на другие объединения, без учета 

положительной нелинейной обратной связи, задуманное может не идти по 

намеченному плану, хотя в объединении-инициаторе будет наблюдаться точный 

результат.  

Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, описывая механизмы запуска 

самоорганизации, указывают на фактор хаоса, выводящий нелинейные системы 

на собственные структуры-аттракторы. Для целостного динамичного 
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саморазвития социальных подсистем необходимы системные и постоянные 

разбросы и разнообразие элементов подсистем. Необходим неурезанный 

относительно противоречивый спектр индивидуальных интересов и действий 

[67]. 

Отмечая другие характеристики системы, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов 

говорят о том, что она не является свободной, полностью независимой от 

процессов на нижележащих уровнях организации. При определенных условиях 

неустойчивости микрофлуктуации могут определять макрокартину процесса, 

прорываясь на макроскопический уровень. Возрастающий эффект флуктуаций 

означает малые причины в нелинейном мире, порождающие большие 

последствия. Происходящее через неустойчивость, развитие, имеет место 

благодаря следованию смене состояний и законам ритма. Хаос разрушителен и 

конструктивен, через свою разрушительность – разрушая, он строит, а строя, 

приводит к разрушению [67]. 

Таким образом, системы, склонные к самоорганизации, должны обладать 

следующими свойствами: открытость, нелинейность, динамичность, 

кооперативность. 

Отсутствие системных признаков для системы, по мнению А.И. Иванова, 

Т.В. Красюк, может привести к нехватке ресурсов, для наличия множества 

элементов системы; отсутствие единой сплоченной команды, единой  главной 

цели для всех элементов; отсутствия связи между элементами системы; 

недостаточно четко выраженного управления. Всякая сложноорганизованная 

система демонстрирует стремление к единству, к становлению гармоничного 

соединения частей в целое, причем частей иерархически организованных, 

имеющих разный темп эволюции, разновозрастных. Синергетическая попытка 

овладеть нелинейной ситуацией и применять методы эффективного нелинейного 

управления сложными системами постоянно находится в состоянии 

неустойчивости, в процессе изменения [62]. 
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Рассматривая процессы самоорганизации в рамках объекта исследования – 

студенчества, мы выделяем признаки, связывающие студенчество с открытой 

системой: 

  - студенчество постоянно находится во взаимосвязи и испытывает влияние 

«внутренних» и «внешних» факторов (принцип открытости); 

- наблюдаются качественные изменения в структуре студенческих 

объединений; 

- происходит изменение состава студенчества – обновление каждый год 

(принцип динамичности);  

- постоянно увеличивающееся образовательное информационное 

пространство, которое выводит систему из устойчивого равновесия. 

П. Штомпка, выделяя процессы самоорганизации, пишет об их 

многообразии (полимерности), о том, что они встречаются в нескольких формах 

(полиморфны) и субъектно-объектно (объектно-субъектно) обусловлены; они 

связаны с индивидуальным (частным), групповым, коллективным и 

общественным (общим) выбором траектории изменения, логикой 

усовершенствования человека и государства [139]. Это отражает характер 

студенческих объединений: изначально они основываются на индивидуальных 

предпочтениях нескольких людей, связанных общи идеями, ценностями, а уже в 

процессе функционирования к ним присоединяются другие группы, коллективы, 

отождествляющие себя с их деятельностью. 

Рассматривая самоорганизацию в социальных системах, В.С. Соловьев 

указывает на видимые отличия от самоорганизации в природе. Главной и 

основной отличительной чертой общества является наличие человека, имеющего 

сознание и способного к целенаправленной деятельности [116]. Применительно к 

высшей школе, социальная самоорганизация будет способствовать повышению 

уровня личностной самоорганизации и социальной активности студентов, за счет 

образования студенческих объединений и наоборот [27]. Самоорганизация 

включает все процессы самоструктурирования, саморегуляции, 

самовоспроизведения, утверждают И. Пригожин, И. Стенгерс, она выступает как 
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процесс, который приводит к образованию новых структур [19]. Самоорганизация 

позволяет правильно организовать общество, действуя от целей-аттракторов, имея 

возможность правильно инициировать желательные направления 

самоструктурирования длительного процесса и способность выхода на нужные 

аттракторы [44]. 

Коллектив людей самоорганизуется, указывает А.Ф. Баранников, когда без 

видимых внешних причин развивается – изменяет уровень своей 

организованности, сам создает внутри себя какие-то функции, процессы, 

структуры [30]. Исследование процессов самоорганизации в студенческой среде и 

выделение его особенностей необходимо для осознания мотивов объединений 

студентов, понимания движущих факторов этих процессов, с целью содействия 

процессам самоорганизации в вузе [27]. 

Главная роль в самоорганизации общества принадлежит учету 

самоорганизующихся механизмов, включая хаос, заключающий в себе 

собственную тенденцию развития, инициирующего процесс самодостраивания. 

Хаос предстает как конструктивный механизм, дающий социальной системе 

возможность выхода на аттрактор[113]. 

По И. Пригожину, ситуация, когда управление реагированием социума на 

изменение внешних и внутренних условий в идеале сводится к поиску 

«резонансных зон». Система может построить необходимую структуру, где 

величина результата определяется согласованностью с внутренними свойствами, 

возбуждая действие внутренних тенденций, а не за счет определения силы 

воздействия, необходимо только знать потенциальные возможности среды и 

способы их стимуляции [100]. Поиск самоорганизационных механизмов является 

на сегодняшний день актуальной тенденцией – самоорганизуясь, студенты могут 

создавать новые структуры, которым под силу правильно инициировать  

желательные направления объединений и длительность процесса их 

существования. 

Рассматривать процесс самоорганизации нельзя в отрыве от объекта 

исследования – студенческой молодежи. Самоорганизация в студенческой среде 
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проявляется в создании студенческих объединений (на уровне факультетов, вуза, 

общежития), создании творческих коллективов, студенческих самоуправлений и 

т.д. 

Как отмечает В.Г. Буданов, для образовательных учреждений, ведущих 

инновационную деятельность, особенно характерны процессы самоорганизации в 

студенческой среде – это может быть возникновение устойчивых структур 

(творческие группы, объединения) и проявление креативных личностей, 

способных к созданию «личностного-нового», безотносительно к предыдущему 

общественному развитию [41]. 

Самоорганизация на уровне человека, по мнению Р.Ф. Абдеева, проявляется 

в том, что в каждом человеке заложены огромные творческие возможности не 

только исполнения творческих заданий, но и налаживания самого процесса 

организации работы, умения развивать способность управления своим 

потенциалом не по указанию сверху, а исходя из собственных целей. 

Самоорганизация студентов как таковая предполагает достаточно развитый 

уровень личностных качеств, благодаря которым данный процесс будет 

постоянно присутствовать в повседневной жизнедеятельности человека и влиять 

на повышение уровня активности студентов. В процессе самоорганизации 

происходит отбор привычек, норм, навыков, поведения, которые дают 

возможность адаптироваться к конкретной среде [15]. В вузе процессы 

самоорганизации являются ключевыми при организации студенческого 

объединения. 

В рамках вуза студенчество является фрагментом социальной системы. 

Развитие социальных систем, отмечает Т. Белова, основывается на спонтанных 

изменениях, к которым относятся самосовершающиеся процессы (например, 

спонтанное создание студенческой группой объединения) [33]. Студенчество как 

социальная группа обладает признаками социальных систем: вся деятельность 

студентов направлена на получение образования (признак целесообразности); вуз 

относится к классу искусственных систем, так как он создается для реализации 

заданных целей [18] (признак искусственности социальных систем); 
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применительно к студенческому коллективу естественной составляющей 

являются студенты, а в качестве искусственной выступают все прочие элементы 

(внешние и внутренние факторы); признак системности, естественно-

искусственными образованиями). 

Основные принципы самоорганизации, выделенные Р.А. Коренченковым, 

можно отнести к принципам самоорганизации студентов. Они включают в себя: 

- наличие общего интереса у множества людей (интерес позволяет говорить 

о преобразовании множества в группу); 

- согласие членов группы с тем, что в результате деятельности коллектива, 

производительности труда и результатов возможно достичь больше, нежели если 

каждый будет трудиться в одиночку; 

- согласие членов группы с тем, что получаемый в результате коллективного 

труда продукт будет приносить достаточную пользу каждому члену группы и 

будет позволять группе развивать групповую деятельность. Сам процесс 

распределения получаемого продукта носит достаточно прозрачный характер, 

позволяющий членам группы видеть роль свою и других не только в процессе 

производства, но и процессе распределения;  

- способность группы конструктивно решать возникающие в процессе 

деятельности проблемы и противоречия в достаточные сроки; 

- Согласие членов группы с распределением ролей в коллективной 

деятельности, в том числе со своим местом в коллективном процессе [69]. 

Таким образом, в контексте нашей работы сущность самоорганизации как 

процесса рассматривается как упорядочение элементов в открытых нелинейных 

системах, при изменении внешних и внутренних условий ее функционирования. 

Процессы спонтанного упорядочивания студенческих объединений отражают 

своеобразный переход от хаоса к порядку, «подстраивание» системы через 

включение студентов в социальные практики, для реализации своих интересов. В 

процессе включения новых членов в объединение может происходить усложнение 

структуры.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Самоорганизация с точки зрения социальных наук – адаптационный ресурс 

общества, который представляет совокупность внешне проявляемых и 

наблюдаемых сформированных и закрепленных социальных действий, 

вытекающих на основе общих интересов, целей, мотивов, ценностей, 

целеустремленности. Самоорганизация студентов вуза представляет собой 

взаимосвязанный процесс между личной самоорганизацией (самореализация) и 

коллективной (сотрудничество, коллективные действия, создание объединений).  

Опираясь на указанные подходы и направления, мы можем перейти к 

рассмотрению роли института образования в становлении и содействии 

самоорганизационным процессам студентов и выработать на этой основе 

адекватные показатели, позволяющие измерить особенности и уровни 

сформированности самоорганизационных процессов студентов вузов.  

 

§1.2. Условия развития процессов самоорганизации студентов в системе 

образования   

 

Происходящие глобальные изменения в жизнедеятельности человека влекут 

за собой перемены в культурной, социальной, политической, образовательной 

жизни. Происходящие в системе образования динамичные изменения направлены 

в сторону усложнения внутренних и внешних взаимосвязей, неоднозначности 

явлений и процессов, в сторону усиления неопределенности. Осознание 

кризисных явлений, повышение социальной интеграции, уровня социальной 

субъектности, социальной активности, построение эффективных жизненных 

стратегий студенческой молодежи требует новых подходов к достижению 

актуальных задач системы образования и вызывает необходимость развития 

процессов самоорганизации студента в условиях образовательной среды вуза.  

В обществе система образования, выступая социальным институтом, играет 

важную роль. Институты образования позволяют обеспечивать подготовку 

высококвалифицированных кадров по различным направлениям деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 
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потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации [14]. Все это имеет отношение в том числе к процессам 

самоорганизации. 

Анализируя противоречия и проблемы, возникающие в ходе развития 

процессов самоорганизации студенческой молодежи, Е.С. Куква подчеркивает, 

что они лежат в плоскости целого комплекса специфических молодежных 

проблем [72]. Молодежь – это социально-демографическая группа, 

переживающая период становления социальной зрелости, вхождение в мир 

взрослых, адаптацию к нему и будущего его обновления [85]. Поэтому 

переоценка ценностей, их кризис, неизбежный в условиях изменения 

сложившихся устоев жизни людей, быстрее всего проявляется в сознании именно 

молодежи [16]. В условиях неопределенности молодежь неотчетливо или не 

вполне осознанно отражает процессы и явления, происходящие в природе, 

технике, обществе. Неясные, смутные представления об окружающем мире, 

уклончивые суждения или поведение индивидов и групп, побуждают молодежь к 

самостоятельному поиску возможных вариантов собственного развития. Однако, 

явным встает противоречие: чем более неструктурированным, неустойчивым 

является социальное пространство, тем большую силу приобретают 

самоорганизационные составляющие в процессах социального упорядочивания и 

соответствующих ему интеграционных процессах [72]. 

Согласно точке зрения Т.И. Морозовой, нелинейность 

самоорганизационных процессов, следующая из нестабильности общественного 

развития, нуждается в актуализации их внешнего «мягкого регулирования». 

Развитие любой динамической системы неизбежно встречает на своем пути 

кризисные ситуации, последствия которых практически непредсказуемы [87]. 

В.В. Овчинников видит возможным оказывать управляющее воздействие, 

усиливая и видоизменяя эффект синергии [26]. В этой связи вуз может, а 

возможно, и должен способствовать развитию условий, направленных на 

повышение процессов самоорганизации: не препятствовать и не навязывать 
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создание продуктивных студенческих объединений, участие в которых будет 

способствовать повышению уровня социальной субъектности, способствовать 

накоплению опыта социальных практик, опыта социального взаимодействия в 

группе, предоставлению возможности для проявления себя, для развития 

личностных качеств. 

Г.Г. Малинецкий, анализируя процессы самоорганизации в рамках 

образования, указывает на наличие в российских вузах практики подготовки 

первоклассных специалистов, умеющих быстро действовать и эффективно решать 

неожиданные ситуации без учета роли согласованных коллективных усилий. 

Выпускники образовательных организаций не владеют иногда элементарными 

навыками личной самоорганизации, не говоря уже о коллективной. Несмотря на 

значимость командной работы – возможность пройти путь от теории к практике, 

поиски сторонников, партнеров – привлечение студентов к выполнению данной 

деятельности остается актуальной задачей и по настоящее время. Механизмы 

самоорганизации играют важную роль в упорядочивании событий, фактов, 

впечатлений, создание шкалы ценностей, формирование мотивации, развитии 

качеств личности, формировании внутреннего мира [79]. В «Законе об 

образовании Российской Федерации» прописано право студентов создавать и 

участвовать в студенческих объединениях. Вуз в этой связи должен осуществлять 

работу по созданию условий для развития профессионала, способного 

преодолевать ситуацию нестабильности на рынке труда, способного 

удовлетворять запросам общества и государства в социально активных 

гражданах.  

Следуя федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования в части формирования общекультурных компетенций, вуз 

призван решать задачи формирования у студентов готовности работать в 

коллективе и в кооперации с коллегами, способности в условиях развития науки и 

изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного социального 

опыта, готовности к сотрудничеству и разрешению конфликтов, способности 

адекватно эмоционально откликаться на поведение и состояние членов 
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коллектива, способности проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

нести ответственность за собственные  решения и т.д. [42]. Формирование 

общекультурных компетенций у студента возможно  в условиях межличностного 

взаимодействия и в практиках разнообразных форм объединений студентов [103]. 

Разработка и реализация системы образовательных стандартов, обеспечивающих 

развитие, в том числе процессов самоорганизации, нацелена на удовлетворение 

запроса общества к качеству подготовки кадров рабочих и специалистов, их 

социальным и профессиональным навыкам; успешную социальную активность 

молодежи [5]. 

В ходе непосредственной совместной деятельности людей для 

удовлетворения их групповых и индивидуальных интересов и потребностей 

происходит накопление социального опыта. В процессе социального 

взаимодействия происходит постоянная стихийная отбраковка того арсенала 

действий, коммуникативных актов, поступков, применяемых при этом средств, 

идейных и ценностных оснований и т.п., признающихся вредными или 

потенциально опасными для существующего уровня социальной 

интегрированности коллектива, оказывающихся неприемлемыми по своей цене и 

социальным последствиям [133]. Социальный опыт, приобретаемый в 

пространстве студенческих объединений, дает возможность студентам, 

выстраивать образ «Я», образ самого себя [39], [154]. 
А.Я. Флиер отмечает, что социальный опыт включает в себя прежде всего 

набор ценностных ориентаций, принятых в данном сообществе, а всякая 

ценность, сточки зрения ее социокультурных функций, обеспечивает 

поддержание социальной консолидированности людей, преодоление агрессивных, 

эгоистичных и иных социально безответственных проявлений человека, снятие, 

понижение или недопущение социально опасных напряжений, противоречий, 

конфликтов. Одновременно с этим имеет целью повышение толерантности, 

взаимопонимания, согласия, комплементарности, выработку конвенциональных 

интерпретаций и общих оценочных критериев и т.п. [133]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/101/%D1%82
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К характеристикам, описывающим социальный опыт, относятся: 

социальные отношения, материальная производственная деятельность, 

художественная практика и научная практика (С.Э. Крапивенский); опыт 

осуществления способов деятельности, опыт эмоционально-ценностного 

отношения, опыт осуществления творческой деятельности (В.В. Краевский и 

П.Я. Лернер); опыт организации жизнедеятельности человека и общества 

(Н.Е. Щуркова); процесс и результат взаимодействия субъекта с социумом, 

внешним миром [43]. Социальный опыт представляет определенный 

практический и духовный субстрат, описывающий многообразие социальности 

индивида в целом. 

В рамках значимости проявлений социальной активности студентов 

социальный опыт выполняет несколько функций: аккумулирование прямого и 

опосредованного обеспечения и поддержание социальной интегрированности 

людей в более или менее устойчивых организационно-деятельностных формах; 

аккумулирование локальных культурных черт и на уровне социальных 

коллективов, и в культурной специфике индивидов; социальное воспроизводство 

сообществ (трансляция их культурных особенностей от поколения к поколению) 

[43]. Наличие положительного социального опыта у студентов поможет увеличить 

активность студентов, позволит нивелировать влияние максимализма в 

категориях оценки сложных общественных процессов, поможет преодолеть 

категоричность в восприятии других людей, будет способствовать стремлению к 

объединению с другими людьми. Основными результатами освоения при этом 

могут стать показатели успешной выработки у студентов способности 

адаптироваться к новым социально-экономическим условиям рыночной 

экономики, получать навыки самостоятельной жизни, самостоятельно решать 

свои проблемы и участвовать в самоуправлении, используя самоорганизационные 

механизмы.  

Высшее образование представляет собой социальную подсистему, 

имеющую свою структуру – образовательные организации. В качестве основных 

элементов образования можно выделить социальные организации (учебно-
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воспитательные учреждения), социальные общности (педагоги и учащиеся), 

практику социокультурной деятельности [14]. 

Образование как социальный институт выполняет следующие социальные 

функции, оказывающие влияние на протекание самоорганизационных процессов 

в студенческой среде: 

- функция социального воспроизводства, обеспечивающая воспроизводство 

различных сторон социальной жизни (накопление духовного и материального); 

 - функция социального перемещения, которая имеет связь с изменением 

социального статуса личности, социальной ориентации;  

- культурно-репродуктивная функция, позволяющая сохранять и 

приумножать культуру и традиции; 

- коммуникативная функция, обеспечивающая двустороннее 

взаимодействие между образованием и обучающимися в процессе усваивания 

знаний, участия в студенческих объединениях; 

- функция социального регулирования и контроля, проявляющаяся в мягком 

регулировании процессов студенческой жизни, в том числе и процессов 

группообразования для недопущения деструктивных проявлений; 

- инструментальная функция, которая реализуется в разработке и 

использовании механизмов, содействующих процессам самоорганизации 

студентов в рамках развития форм личного и коллективного взаимодействия [83]. 

В контексте нашего исследования данные социальные функции имеют 

значимость в формировании процессов коллективной самоорганизации, 

акцентируя необходимость на создании условий, способствующих их развитию в 

образовательной организации. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Также под образованием можно 

понимать совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объемов и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов [14]. Образовательная организация 

выступает площадкой функционирования процессов самоорганизации, которые с 

одной стороны отличаются высоким уровнем развития специфических качеств 

личности, а с другой характеризуется совокупностью объединений, общностей, 

осуществляющих свою деятельность на принципах взаимодействия, взаимной 

ответственности, добровольности и т.д. Данный вывод характеризует дихотомию 

личной и коллективной самоорганизации – без учета индивидуального начала 

невозможна реализация общих интересов, организация сотрудничества между 

индивидами, объединениями. Роль процессов самоорганизации для студенческой 

молодежи, в свою очередь, заключается в создании и функционировании 

различных структурных объединений для реализации их интересов и 

потребностей. 

Согласно функциям социальной системы, автором которых является 

Р. Мертон, развитие процессов самоорганизации студентов для образовательных 

организаций является явной функцией, предполагающей ожидаемый и 

распознанный результат, а также прогноз последствий. Латентной функцией, 

предполагающей нераспознанный и непредусмотренный результат в 

существующей структуре, может стать структурный элемент – студенты, с 

присущими им мотивами, стилем поведения, качествами личности, ценностями, 

которые при взаимодействии могут привести к непредсказуемым результатам 

(позитивная и деструктивная самоорганизация) [24]. Учитывая влияние 

дисфункций на развитие процессов самоорганизации студентов, вуз призван 

решать задачи для содействия развития позитивным процессам, создавая условия 

с учетом внешних и внутренних факторов оказывающих явное и латентное 

влияние. Оптимальное сочетание внешних и внутренних условий имеет 

принципиальное значение в развитии позитивных форм процесса коллективной 

самоорганизации. 

Определяющее значение для функционирования системы приобретает 

внешняя среда. От условий внешней среды зависит направление, стохастическая 
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тенденция развития системы на этапе ее формирования. Окружающие условия 

выступают необходимым основанием, содержащим бифуркационный механизм 

развития, в основе которого лежит механизм самоорганизации, способствующий 

обеспечению противостояния последствий нелинейной социокультурной 

динамики в различных сферах жизнедеятельности людей [25]. Внешние факторы 

среды выступают условиями, способствующими или препятствующими 

объединению элементов в систему. Внешняя среда должна контекстно содержать 

оптимальный вариант развития событий. В случаях дисфункции социального 

института (скажем, вуза) как механизма социальной регуляции могут возникнуть 

объективные факторы средового риска и, как следствие – целенаправленное 

воздействие извне (принудительная каузальность) и формальное, 

смыслоискженное, навязанное сверху формирование искусственных студенческих 

организаций [26]. 

К условиям в сфере высшего образования, направленным на развитие 

процессов самоорганизации сегодня можно отнести в том числе доступность 

ресурсной базы, финансовую деятельность, организационную структуру [104]. 

 Основными элементами для развития процесса коллективной 

самоорганизации выступает реализация собственного активного потенциала, 

удовлетворение потребностей, накопление социального опыта через процесс 

межличностного взаимодействия. В рамках образовательной организации к 

внешним условиям для проявления и развития процессов самоорганизации можно 

отнести: 

- наличие правовой базы, необходимой для создания объединений; 

- политика учебного заведения, допускающая возможность проявления 

процессов самоорганизации среди студентов; 

- толерантность руководства организации к появлению новых студенческих 

структур; 

- качественная информационная среда студентов; 
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- наличие площадок взаимодействия студентов (коммуникативные 

площадки), обеспечивающих распространение позитивного опыта участия, обмен 

опытом, передачу знаний; 

- материально-техническая база образовательной организации. 

Самоорганизация студентов выступает как значимый адаптационный ресурс 

в общественную и производную жизнь общества, который представляет 

совокупность условий – внешне проявляемых и наблюдаемых (на уровне 

образовательной организации) и внутренне сформированных и закрепленных (на 

уровне студенчества). Создавая благоприятные условия, например, для 

деятельности студенческих объединений, поддерживая инициативы, 

образовательная организация стимулирует проявления процессов 

самоорганизации студентов.  

Студенческие объединения, будучи важными элементами в вузе и имеющие 

большое значение для общества, выступают связующим звеном между 

администрацией вуза и студентом [151]. Особое значение приобретает 

всесторонняя, комплексная проработка проблем статуса студенческих 

объединений, их создания, их функционирования на основе участия в 

общественной жизни вуза и работе администрации вуза. 

Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов вуза 

с целью совместного решения вопросов по повышению качества студенческой 

жизни [12]. Под «совместным решением вопросов» можно подразумевать 

взаимодействие студентов с администрацией вуза по созданию комплекса 

условий, содействующих самоопределению и самореализации личности через 

включение в социо-культурную среду. Соотнося представленное определение с 

сущностными характеристиками самоорганизации, можно выявить общие 

элементы – добровольность, общность, нелинейность процессов, создание и 

изменение внешних и внутренних условий. 

Сегодня возрастает роль студенческих объединений, направленных на 

улучшение жизни студентов в вузе, решение возникающих трудных ситуаций, 

донесение до администрации вуза мнения студентов. Студенческие объединения 
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через практическую социальной деятельность способствуют реализации 

социальных инициатив. Создание студенческих объединений будет 

способствовать развитию социальных инициатив студентов, посредством которых 

возможна реализация как личного интереса, так и оказание конкретной 

социальной помощи [29]. Участие в совместной деятельности объединения 

поможет студенту в приобретении умений и навыков, необходимых для 

организации социального взаимодействия, развитии личностных качеств [152]. 

Идеи создания и функционирования студенческих объединений (например, 

студенческого самоуправления) в настоящее время прописаны в ряде 

нормативных документов федерального уровня, в том числе:  

- в Конституции РФ [2]; 

- в законе «Об образовании» (от 29.12.2012 г.) [14];  

- в Основах государственной молодежной политики до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р) [9]; 

- в Письме Минобразования РФ «О развитии студенческого 

самоуправления» (Письмо Минобразования РФ от 02.10.2002 г. № 15-52-468/15-

01-21 Текст документа по состоянию на июль 2011 г.) [6];  

- в Методических рекомендациях «О создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях» (опубликовано 21 февраля 2014 

г.) [7]; 

- в Федеральном законе «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (с изменениями от 05.04.2013 г.) [13]; 

- в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ. ред. от 03.11.2015 г.) [10]; 

- в законе «Об общественных объединениях» (от 19.05.95 г. № 82-ФЗ, ред. 

от 08.03.2015 г.) [12]; 

- в Постановлении «О военно-патриотических молодежных объединениях » 

(от 24 июля 2000 г. № 551) [8] 

- в законе «О некоммерческих организациях» (от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, 

ред. от 13.07.2015 г.) [11]. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

содержится статья посвященная правам обучающихся и предусматривающая 

право студентов создавать советы обучающихся, студенческие объединения. 

Чтобы успешно выполнять эту функцию, вуз должен поощрять и стимулировать 

конструктивную, важную и нужную обществу активность в деле проявления 

процессов самоорганизации.  

В последние годы пристальное внимание органами государственной власти 

было уделено вопросам студенческих объединений. Одним из направлений 

активизации деятельности студенческих объединений стали учрежденные 

конкурсы, проекты, конференции, гранты и другие: 

- всероссийский студенческий форум; 

- форум «Молодежь России»; 

- всероссийский конкурс моделей организации студенческого 

самоуправления; 

- всероссийская конференция «Роль студенческого самоуправления в 

подготовке конкурентоспособных специалистов», 

- создание совета по вопросам развития студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования; 

- всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века»; 

- фестиваль студенческих клубов; 

- конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих 

объединений образовательных организаций высшего образования; 

- создание грантовых площадок для молодежи проектов (форум «Машук»); 

- конкурс проектов на Всероссийском молодежном образовательном форуме 

«Селигер-2014». 

Целями деятельности, по увеличению количества создаваемых объединений 

студентов, охвата студентов в них являются совершенствование правовых, 

социально-экономических и организационных условий для успешной 
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самореализации студенческой молодежи, направленной на раскрытие ее 

потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие 

успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни 

страны [9]. 

В процессе взаимообусловленных социальных действий у студентов 

развивается собственная модель устойчивого поведения, минимизируюшая 

влияние случайных акторов (влияния более сильных авторитетов, социального 

положения, восприятия и т.д.). Студенческие объединения, ориентированные на 

организацию взаимообусловленных способов деятельности, являются 

механизмом развития социального взаимодействия в рамках содействия 

формированию у студентов способности к самостоятельному выбору форм 

деятельности, возможности детерминировать свою роль при выстраивании 

социального взаимодействия на основе полученного социального опыта, 

самоорганизационных процессов [140], [146].   

Таким образом, создание условий для повышения эффективности 

коллективных самоорганизационных процессов формирования студенческих 

объединений и повышение роста активности студенческой молодежи, 

участвующей в их деятельности будет способствовать: 

- появлению и закреплению осознанного понимания четких целей 

студенческих объединений как у администрации учебного заведения, так и у 

самих участников студенческих объединений; 

 - формированию единых механизмов, методик в деле организации 

деятельности студенческих объединений; 

- совершенствованию понимания роли студенческих объединений в 

процессе формирования и развития студентов как будущих активных участников 

общественной и производственной жизни. 

Студенческие объединения сочетают в себе комплекс усилий, 

направленный на решение проблем студенческой молодежи, налаживание жизни 

внутри вуза, формируют огромный ресурс активной энергии. Безусловно, это 
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меняет представление о традиционной роли администрации учебного заведения в 

деле содействия создания студенческих объединений на основе самоорганизации.  

В.Я. Нечаев отмечает, что в социологии образования в 60-80-х годах 

основной проблемой является изучение влияния форм коллективной организации 

на социокультурные процессы. По его оценкам в литературе имеет место перекос 

в идеологических оценках социальных характеристик коллективов, создания 

неоправданных стандартов моделей учебных объединений и коллективов, жестко 

задавался набор идей для сплочения коллектива, которые надо было 

поддерживать определенными «ритуалами» (например, комсомольское, 

пионерское движение), педагоги разными способами заботились главным образом 

о сохранении стереотипов. [91], [147]. Отголоски преобладания такой идеологии 

можно наблюдать и сейчас в сфере высшего образования – например, 

искусственное привлечение студентов к активности. Данное идеологическое и 

стереотипное поведение для повышения проявлений социальной активности 

оставляет за рамками учет личностной и коллективной самоорганизации. 

Активное участие студентов в студенческих объединениях расширяет сферу 

применения способностей и умений студентов, дает каждому возможность 

проявить себя, развить, сформировать и скорректировать навыки, проявить 

инициативу, найти себе дело по душе. Администрация вуза, после внедрения 

системы создания студенческих объединений, получила эффективную систему 

получения обратной связи, а значит гибкость управления. Однако известно, что 

жесткая система руководства почти не оставляет места для творчества и 

самоорганизации, так как, отпуская элементы системы в «свободное плавание», 

возможно отступление от намеченной цели как образовательной организации в 

целом, так и конкретного студенческого объединения от первоначальной 

позитивной цели деятельности [93]. Такое положение дел может выступать 

препятствием для развития самоорганизационных практик, способствуя развитию 

деструктивных проявлений студентов за пределами образовательной организации 

– отсутствующие условия в образовательной организации может заменить улица, 

неформальные объединения, криминальные объединения.  
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А.И. Пригожин, выделяя причины вступления и объединения в 

неформальные группировки, связывает их с неизбежной ограниченностью, 

недостаточностью охватывать и регулировать все процессы функционирования 

социального организма, а также в специфике деятельности индивидов в 

организации, выражающейся в нетождественности индивида и его 

организационной функции (личной автономии), а значит, в возможности его 

самодеятельности, привнесении им в организацию элементов более широкой 

социальной среды (интересов, влияний, планов), в стремлении к дополнительному 

взаимодействию с людьми, удовлетворению их разнообразных социальных 

потребностей [101]. 

В рамках образовательной организации развитие процессов 

самоорганизации студентов может достигаться с помощью неформального 

сотрудничества, несанкционированной деятельности, с другой – с помощью четко 

обозначенной цели и целеустремленных, четко организованных действий 

управляющих [94]. Образовательные учреждения как открытая социальная 

система, действующая в рамках новых ценностей и приоритетов образования, 

предусматривают самоорганизацию, саморазвитие, самоопределение всех членов 

участников социального взаимодействия. Вуз для содействия процессам 

коллективной самоорганизации студентов ограничивается корректным 

регулированием, гибкостью институциональных механизмов, оптимальным и 

эффективным информированием, содержательно-профессиональной 

адекватностью [26] и направляется на конечные результаты объединений, 

насколько гармонично все это «работает» на цель развития образовательного 

учреждения.  

Условием для развития процессов самоорганизации может стать 

организация площадок взаимодействия студентов вузов (коммуникативные 

площадки), в том числе создание и реализация совместных программ, основанных 

на новых технологиях трансляции знаний и формировании практических навыков 

[4]. Для реализации подобного взаимодействия необходимо создать 
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информационные, нормативные, инфраструктурные, организационные и иные 

условия. 

Направлениями работы вуза в деле создания коммуникативных площадок 

взаимодействия, направленных на развитие процессов самоорганизации 

студентов, может стать: 

- организация площадок по распространению лучшего опыта социальных 

практик; 

- проведение семинаров, направленных на обучение студентов (ориентация 

на социальное взаимодействие); 

- организация площадок для обмена опытом по созданию студенческих 

объединений на основе самоорганизации между вузами; 

- создание системы информационных потоков [35], позволяющих 

своевременно информировать о деятельности существующих объединений, 

возможностях студентов в них, призыв к активности студентов; 

- создание системы активного общения студентов и администрации для 

укрепления и отождествления неформального сотрудничества в деле создания 

студенческих объединений; 

- совместное посещение администрации учебного заведения со студентами 

собраний студентов, семинаров, форумов, кружков и т.д. [125]; 

- создание и распространение учебных пособий по самоорганизации 

студенческой молодежи (в рамках формирования профессиональных 

компетенций); 

- включение в программу повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вопросов, связанных с изучением процесса и 

особенностями самоорганизации студенчества. 

В основе данной работы вуза лежит определяющая роль руководителя. 

Очевидно, что успешная реализация рассмотренных выше направлений зависит 

как от политики руководителя, заинтересованного в развитии 

самоорганизационных процессов студентов через создание студенческих 
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объединений, так и от личности руководителя, его способов и манеры поведения, 

способностей его к своему собственному развитию. 

К числу сущностных атрибутов для организации площадок взаимодействия 

студентов можно отнести участников, ресурсы, положение участников, 

направление взаимодействия, систему координации деятельности. Только 

совокупность этих атрибутов может способствовать созданию коммуникативных 

площадок взаимодействия студентов вузов. Организацию сети для 

взаимодействия целесообразно реализовывать на принципах результативности, 

проектности, системности, синергетичности. В результате реализации данных 

принципов наблюдается появление положительного эффекта самоорганизации, 

который повышает совокупные результаты взаимодействия группы, организации, 

объединения. Источниками для синергетического проявления являются 

внутренние и внешние условия [65]. 

К числу основных достоинств коммуникативных площадок взаимодействия 

можно отнести:  

- повышение мотивационного уровня учащейся молодежи;  

- развитие позитивных социальных связей;  

- приобретение участниками навыков командообразования и командной 

работы;  

- стимулирование креативных качеств участников;  

- осознание собственных возможностей в рамках соревновательного 

процесса: конкурентная среда способствует мобилизации скрытых возможностей 

субъекта, которые в перспективе могут проявляться в рамках иных видов 

деятельности [42]. Полученный опыт участия в данных взаимодействиях для 

студента является возможностью увидеть уровень собственного опыта и 

дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей 

работы. 

Важную роль в системе высшего образования приобретает ориентация на 

формирование у студентов социальных навыков, необходимых для будущей 

общественной и профессиональной жизни. Значимым фактором самоорганизации 
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студенчества является наличие точки максимальной концентрации ресурса, 

разворачивающейся вокруг некоего «энергетического центра». Таковым в нашем 

случае может служить либо отдельный лидер, либо инициативная группа 

молодых людей [26].  

Создание условий для развития социальных навыков, способов социального 

взаимодействия у студентов будет способствовать также проведение ряда 

конкурсов для талантливой, одаренной, активной студенческой молодежи как на 

федеральном уровне, так и на региональном. В числе подобных конкурсов можно 

выделить: всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века», всероссийский 

молодежный образовательный форум «Селигер», всероссийский открытый 

конкурс на получение стипендий Президента Российской Федерации, реализация 

мероприятий в соответствии с концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов [3].  

Для создания условий обучения руководителей и лидеров студенческих 

объединений, необходимо наличие ресурсов в образовательной организации:  

- наличие компетентных преподавателей в вопросах лидерства, владеющих 

техниками и методиками, готовых проводить обучающие тренинги (кадровый 

ресурс); 

- наличие «явных» студенческих лидеров, а так же проведение работы по 

выявлению скрытого «резерва» социально активных студентов (человеческих 

ресурсов),  

- наличие средств в вузе для финансирования поездок студентов 

(финансовый ресурс); 

- наличие системы информирования студентов о проходящих конкурсах, 

форумах, школах молодых лидеров (информационный ресурс). 

Значимость подобных практик заметна сразу – после участия в конкурсах, 

форумах, съездах, студенты совершенно по-другому воспринимают свое участие 

и роль в деятельности объединений, повышается уровень компетентности в 

вопросах организации социального взаимодействия.  
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Известно, что имущество вуза – это не самостоятельная инвестиционная 

единица в системе образования, это базис для организации, который обеспечивает 

качественную работу организации, если имущество соответствует всем 

необходимым требованиям [124]. Материально-техническая оснащенность 

учебных заведений выступает условием содействия развитию процессов 

самоорганизации студентов, но использование ее студентами для поддержания 

жизнедеятельности студенческих объединений может быть затруднено. С одной 

стороны, у вуза есть определенная оснащенная техническая база (оборудование), 

аудиторная база, с другой стороны студенческие объединения не всегда могут 

воспользоваться этими ресурсами, сталкиваясь с запретами администрации, 

нежеланием внеучбных отделов предоставлять аудиторные помещения, 

неуверенность в надежности студентов при их обращении с техническим и 

материальным фондом вуза, сложившейся ситуацией экономии ресурсов.  

Анализ условий, необходимых для содействия процессам самоорганизации 

студентов вуза, позволяет подчеркнуть, что для всемерного развития 

студенческой инициативы поддержка студенческих объединений на деле требует 

перестройки и выработки стратегии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в вузе (студентов и преподавателей). Процессы самоорганизации для 

студентов могут способствовать приобретению социального опыта, опыта 

готовности к взаимодействию, проявлению себя в общественной и 

производственной жизни, для преодоления ситуации нестабильности и 

неопределенности [119]. 

Таким образом, процессы самоорганизации выступают объективным 

основанием для активизации человеческой деятельности. Самоорганизация может 

привести и к негативным последствиям, поэтому она нуждается в корректировке 

и поддержке со стороны администрации вуза. Организующая роль 

образовательной организации должна быть направлена на инициирование и 

поддержку процессов развития, гибкое упорядочивание внешних факторов, 

создание условий содействующих проявлению процессов самоорганизации в 

студенческой среде. 
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Объединяя рассмотренные нами подходы, мы можем определить пути 

эмпирического социологического исследования процессов самоорганизации 

студентов вузов. 

Предметом социологического анализа может выступать исследование 

особенностей процесса самоорганизации студентов-гуманитариев и не 

гуманитариев (на примере высших учебных заведений).  

Необходима социологическая фиксация форм проявления 

самоорганизационных процессов: 

- инициативность и готовность к выполнению активной деятельности, 

направленной на решение социальных проблем; 

- готовность к сотрудничеству с другими людьми, способность оказывать 

доверие, доводить полученные задания до конца, разделять и принимать цели 

объединения; 

- формирование социального опыта участия студентов в объединении, для 

способности студентов к построению и решению социальных отношений, 

возникающих проблем и находить пути решения. 

Следует рассмотреть степень разнообразия форм для развития процессов 

коллективной самоорганизации студентов в рамках образовательной организации, 

степень вовлечения студентов в студенческие объединения на основе личной 

самоорганизации и саморегуляции возникающих социальных отношений для 

исключения деструктивных процессов, а также измерение степени 

сформированности данных процессов в студенческой среде. 

Таким образом, внешние условия, создаваемые образовательной 

организацией, оказывают влияние на развитие процессов самоорганизации в 

студенческой среде. Помимо внешних условий на развитие процессов 

самоорганизации оказывают влияние внутренние (характеристики объекта 

исследования – студенчество). Несоответствие внутренних и внешних условий 

есть проявление неопределенности – необходимость условий входит в 

противоречие с недостаточностью. Оптимальное сочетание внешних и 

внутренних условий имеет принципиальное значение в развитии процессов 
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самоорганизации в вузах. Для более полного понимания процесса 

самоорганизации необходим детальный социологический анализ и изучение 

внутренних условий, в том числе особенностей самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений).  

 

§1.3. Особенности самоорганизации студентов-гуманитариев (на 

примере высших учебных заведений) 

 

Способность к самоорганизации при определенных условиях наблюдается 

во многих сложных открытых системах, состоящих из большого числа подсистем. 

Описывая самоорганизацию в социальных системах, можно предположить, что 

процессы спонтанного группообразования, в условиях неустойчивости 

современного общества, ситуациях риска, заботой о будущей жизни являются 

противодействием существующей нестабильности общества. Более глубокое 

исследование данного процесса возможно в зависимости от выделения и изучения 

условий, факторов, а также особенностей процесса самоорганизации.  

Исследование особенностей процессов самоорганизации в студенческой 

среде важно при учете изменений внешнего или внутреннего функционирования 

студенчества как социальной группы, сохраняющей или совершенствующей свою 

организацию; при учете сложной внутригрупповой структуры студенческих 

объединений; при учете разнообразия, динамики и элиминирования процессов в 

студенческой среде. 

В социологических исследованиях по молодежной проблематике, 

проводимых в последние годы, отмечает Ю. Н. Флигинских, фиксируются 

противоречивые состояния сознания молодежи. В частности, они показывают, что 

российская молодежь демонстрирует крайне низкий уровень готовности к 

взаимодействию и самоорганизации. Необходимость исследования причин 

сложившейся ситуации, которые препятствуют или напротив, стимулируют 

самоорганизационные процессы, в этой связи очевидна [132]. 
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Студенчество, являясь составной частью молодежи, представляет собой 

специфическую социальную группу, которую характеризуют особые условия 

жизни, труда и быта, систему ценностных ориентаций, социальное поведение и 

т.д. Для ее представителей подготовка к будущей деятельности в избранной сфере 

духовного или материального производства является главным, хотя и не 

единственным занятием [109]. 

Студенчество как социальную группу можно рассматривать через призму 

объединений молодых людей с определенными устремлениями и задачами, 

имеющих социально значимое значение. Студенчество является специфической 

группой учащейся молодежи и обладает присущими только ей особенностями. 

Современное студенчество обладает рядом характеристик, которые являются 

основанием для объединения их в группы, а также способствует поиску отличий 

[46]. В контексте нашего исследования обратимся к изучению особенностей 

процесса самоорганизации студентов-гуманитариев в сравнении со студентами не 

гуманитариями (на примере высших учебных заведений).  

Сходства студентов двух групп можно проследить в общностей целей в 

рамках получения образования, специфических психологических черт возраста, 

стремления к новым идеям и прогрессивным преобразованиям в обществе, 

активного стремления разобраться в сложнейших социально-экономических 

проблемах (каждый в рамках своей профессии) и т.д. [64], [108], [77]. 

Теоретическое изучение научной литературы позволило сделать ряд 

сравнительных выводов относительно отличительных характеристик студентов-

гуманитариев и не гуманитариев. 

Отличительные характеристики студентов представленных для сравнения 

групп, по мнению Н.А. Ходак, имеют отличия в следующих личностных 

характеристиках: гуманитарии должны характеризоваться эрудированностью, 

широтой познавательных интересов, иметь богатый словарный запас, хорошо 

владеть языком, уметь правильно его использовать, точно соотнося конкретные и 

абстрактные понятия и иметь в целом высокоразвитое абстрактное мышление. В 

числе важных характеристик для успешного обучения в вузе студентов-
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гуманитариев Н.А. Ходак выделяет довольно высокий уровень общего 

интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, памяти, 

мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, 

разносторонних увлечений, высокой интенсивности общения, приобретения 

социального престижа и т.д. При некотором снижении этого уровня возможна 

компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности, 

усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности. Ведущие 

компоненты в структуре умственных способностей будущих инженеров связаны с 

высоким уровнем развития пространственных представлений, а также быстротой 

сообразительности. Кроме того, потребность в наличии высокого уровня 

невербального, то есть практического математического интеллекта. При 

поступлении в технический вуз абитуриент должен обладать качествами в 

большей степени зависящих от природных свойств индивида в отличие от других 

умственных способностей. Уделяя большое внимание развитию процессов 

самоорганизации студентов вузов, Н.А. Ходак указывает на то, что в период 

обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения 

самостоятельной деятельности, которые, в свою очередь, могут успешно 

реализоваться только в случае осознания и изучения побудительных, 

мотивационных аспектов, а также закрепления внутренних положительных 

мотивов у студентов участия в общественной жизни вуза [135]. О.И. Мухрыгина 

видит различия студентов-гуманитариев от студентов технического профиля в 

уровне саморегуляции позитивных и негативных психических состояний, на 

уровне выбора способов саморегуляции состояний студентов в ситуациях 

внеучебной деятельности [89].  

Проявления самоорганизация принято выделять на личном и коллективном 

уровнях. Личный уровень проявляется в том числе в достаточной степени 

развитости личностных качеств. Личный уровень самоорганизации, по 

О.С. Анисимову, включает в себя качества личности: самопознание, самоанализ, 

самонаблюдение, самооценка, быстрота принятия решений, самовоспитание, 



58 

 

самоуважение, самоконтроль, самоотчет, активность, целеустремленность, 

ответственность (акмеологическая школа) [17].  

К качествам, стимулирующим эффективность проявления  процессов 

самоорганизации, В.А. Беликов относит саморегуляцию, умение предвидеть, 

инициативность, настойчивость, сдержанность, мужественность, 

самостоятельность, терпение, самоанализ, решительность, самообладание, 

самодисциплина, энергичность. В качествах, тормозящих эффективность 

проявления социальной самоорганизации, В.А. Беликов выделяет забывчивость, 

застенчивость, пассивность, низкий уровень воспитания и образования, 

отсутствие позитивной жизненной цели [32]. Описанные качества личности 

можно объединить в группы: интеллектуальные, волевые, эмоциональные черты 

характера. В процессе своей жизнедеятельности личностные качества можно 

развивать, корректировать до уровня, который необходим для выстраивания 

гармоничных отношений в коллективе, студенческом объединении, при 

выполнении общей деятельности [145]. В описанных характеристиках личной 

самоорганизации прослеживается связь высокой личностной самоорганизации как 

основы активной общественной, творческой и иной деятельности, с 

эффективностью коллективной самоорганизации. Чем выше личная 

самоорганизация, тем лучше коллективная самоорганизация.  

Подтверждением сказанного может стать анализ структурно-

функциональных характеристик студентов двух групп. У студентов-гуманитариев 

данные характеристики проявляется преобладание регулятивной функции, 

подразумевающей способность личности к самоконтролю, сознательной 

мобилизации сил, и управлению своим эмоционально-волевым состоянием. 

Ведущими структурно-функциональными характеристиками студентов 

технического профиля обучения выступают рефлексивная характеристика 

(предполагает возможность личности осуществлять реконструкцию возникшей 

ситуации и на ее основе производить коррекцию своего дальнейшего поведения). 

Студенты-гуманитарии с достаточно развитым уровнем рефлексии и тенденцией 

осознанного планирования собственной деятельности, а также высокой 
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сосредоточенностью на ней, при возникновении и решении сложных или 

конфликтных ситуаций ориентируются предпочтительно на сотрудничество, 

избегая компромиссного решения вопросов (в отличие от студентов не 

гуманитарного профиля). Преобладание ориентиров сотрудничества в 

межличностных отношениях у студентов-гуманитариев будет тем сильнее, чем 

увереннее студенты в собственной способности контролировать окружающий 

мир и различные события в нем; чем больше выражена склонность рационально 

относиться к собственной деятельности, осуществлять ее планирование, 

концентрироваться на ней (проявление волевых качеств и настойчивости), тем 

сильнее у них наблюдается проявление ориентации на стратегии сотрудничества в 

межличностных отношениях [110]. Достаточно четко выражает ориентацию на 

сотрудничество сильно развитая способность планирования своей деятельности, 

составления целей и стремление к их достижению, проявление настойчивости. По 

мнению исследователя Н.Н. Хачатуряна, представители технических 

специальностей испытывают большие трудности при взаимодействии с другими 

людьми, нежели студенты-гуманитарии. Возможно, объяснение этому в том, что 

студенты, обучающиеся по гуманитарным специальностям, с сильно развитой 

способностью планирования своей деятельности и настойчивостью стремлений 

достижения поставленных целей, склоны прибегать как к компромиссу, так и к 

сотрудничеству. В отличие от студентов-гуманитариев выраженные сложности у 

студентов не гуманитариев в процессе межличностного взаимодействия более 

очевидно будут проявляться как раз в использовании стратегии сотрудничества с 

другими людьми [134]. У студентов-гуманитариев проникающая способность в 

эмпатии более тесно взаимосвязана с суверенностью личностных границ 

(формированию адекватности личностных границ способствует гармония в 

структурных характеристиках личностного пространства – умение 

формулировать жизненные цели, повышение личностной суверенности, 

сотрудничество, удовлетворенность интенсивностью жизни и смореализацией) 

[43]. Анализ исследований М.В. Башкина в области качеств личности студентов-

гуманитариев, показал, что наибольший вес в личностных качествах получили 
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такие как: готовность к решению сложных задач, общий самоконтроль, 

настойчивость, мотивация избегания неудач, самообладание, общая 

эмоциональность. Наименее выраженными у студентов-гуманитариев являются 

склонность к риску, мотивация стремления к успеху, воображение, общий 

уровень креативности, стремление к уходу от конфликтных ситуаций. В базовых 

качествах доминируют волевые личностные качества (общий самоконтроль, 

наличие у них робости сочетается с мотивацией избегания неудач). Кроме этого, 

одним из значимых качеств личности студентов-гуманитариев является общая 

эмоциональность [31]. 

В процессе объединения происходит формирование личностных качеств, 

которые, как отмечает В. А. Лабунская, оказывают влияние на возникновение 

новых отношений и определенных типов взаимодействия. Достаточно развитые 

личностные качества будут способствовать более успешному созданию 

студенческих объединений и более высокому уровню их взаимодействия и 

продолжительной жизнедеятельности [73]. Анализируя основания реального и 

единственного коллективного единства, П. Сорокин утверждал, что ими 

выступают функциональные взаимоотношения между индивидами, в противном 

случае речь идет о простой пространственной близости и существующее единство 

не реальное, а мнимое [117]. 

Важными в рамках нашей работы представляются взгляды, касающиеся 

идей социетальности в регулировании процесса самоорганизации студентов-

гуманитариев и не гуманитариев. Согласно Т.И. Моисеевой, основными 

принципами социетальности являются: доверие, выраженное в межличностных и 

социальных отношениях с установкой на открытые, конструктивные 

взаимоотношения, основанные на позитивном опыте реализации ожиданий в 

отношении других людей, социальных институтов, организаций; солидарность, 

проявляющаяся в деятельном сочувствии к интересам, мнениям членов группы, 

коллег, близких людей, единодушие с ними; ответственность, связанная с 

проявлением готовности и способности молодого человека взять на себя 

обязательства перед социумом, референтным окружением и самим собой, а также 
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выполнение их, в не зависимости от обстоятельств; субкультурная 

интегрированность, предполагающая реальную, а не формальную 

принадлежность к коллективным образованиям, начиная с семьи и заканчивая 

этносом (этнической группой), опирающаяся на культурные стандарты и стили 

поведения [87]. Социальная форма поведения зависит от должного уровня 

развития личностных качеств, которые позволяют занимать различные позиции и 

выполнять различные функции в объединении, в обществе. 

Развитые в должной степени личностные качества студентов, необходимые 

для участия в жизнедеятельности объединения, в процессе непосредственного 

взаимодействия будут помогать развивать формы межличностного 

сотрудничества для сохранения целостности и контактности группы. 

Фундаментом для должного развития процессов коллективной самоорганизации 

выступают факторы потенциала личности, проявляющиеся в уровне развития 

личностных качеств, социальных, «анкетных» данных. Анализ «западающих» 

качеств личности в рамках самоорганизационных процессов может объяснить 

быстрый распад студенческих объединений, причины нежелания студентов 

становиться их участником. В рамках учебного заведения в содержание 

программы по развитию самоорганизации студентов необходимо включить 

формирование креативного компонента для развития необходимых личностных 

качеств.  

Следующие типичные отличия студентов-гуманитариев и не гуманитариев, 

рассмотрены нами в разрезе смены ценностных ориентаций, которые 

иллюстрируют динамику и направление развития общества. Становление 

современной молодежи проходит в сложных условиях ломки многих старых 

ценностей и формирования новых социальных отношений. Становление 

ценностных ориентаций молодых людей происходит под влиянием не только 

внутренних, но и внешних факторов. Отсутствие идеологии, жестко и строго 

регламентированной на государственном уровне, служит основой 

индивидуализации развития личности, дает свободу в выборе собственных 

независимых приоритетов, однако, с другой стороны, также способствует 
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разобщению, неравномерности усвоения системы ценностей, что становится 

фактором формирования противоречивой и нестабильной аксиосферы [137]. По 

оценкам Е.Н. Крапивко, сегодня на первый план выдвигаются новые жизненные 

ценности, новые способы адаптации к действительности. К общим тенденциям 

переоценки ценностей современного студенчества можно отнести 

переориентацию на личностные проблемы, микросоциальную среду [71], [149]. 

Индивид, отмечает Г.М. Андреева, осознает мир через призму ценностей, то есть 

ценности детерминируют процесс познания человеком социального мира. 

Восприятие и познание человеком социальной действительности не может быть 

внеценностным, поскольку не может быть внесмысловым [17]. Внутренние 

ценностные ориентиры индивида, должны стать побуждающей силой для 

социальной активности посредством выполнения им своих социальных статусов и 

социальных ролей [36]. 

Главным мотиватором социального действия, оказывающим влияние на ее 

интересы и потребности является система ценностей личности. Опыт коренной 

смены социально-экономического порядка, для тех, кто сейчас учится в высших 

учебных заведениях, описывает Н.В. Лясников, мог быть только опосредованным 

через опыт родителей, старшего поколения. Система ценностей и ценностных 

ориентаций сегодняшних студентов может быть и более цельной и более 

эклектичной, чем система ценностей старших поколений, но зачастую 

приверженность молодежи определенным ценностям кажется исследователям, 

принадлежащим к другому поколению,  поверхностной. И тогда имеет место быть 

наложение отпечатка восприятия исследователя на оценку динамических 

изменений культурных ценностей поколений [78].  

Важными в рамках нашей работы представляются идеи выдающихся 

ученых, описывающих представления о ценностях. Трактовка категории 

«ценность» по М. Веберу рассматривается во взаимосвязи установок той или иной 

исторической эпохи как исторически изменчивая категория, как свойственное 

эпохе направление интереса [155]. Важными в нашей работы являются идеи 

Ф.Г. Гидденса, который в источниках социальных ценностей видит разум 
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индивида, оценивающий факты реальности. Ценность, по Ф.Г. Гидденсу, 

сводится к оценке вещей, имеющих социальное значение (отличительные 

качества нации, патриотизм, территории и культурные особенности и достижения 

народа), ценностью признается то, что является необходимым в качестве средства 

или цели или заслуживает одобрения [123]. Определяющее в выборе социальных 

ценностей, по мнению Ф.Г. Гидденса, имеет преобладающее количество 

субъективных критериев. Социология должна исследовать ценности в качестве 

составляющей процесса социального выбора, не воспринимая их как идеальное 

благо.  

Т. Парсонс, развивая теорию действия, приходит к выводу, что ценностные 

ориентации обеспечивают определенные критерии отбора из начальных 

альтернатив, стандартов, и имеют возможность руководить выбором актора, в 

нашем случае – выбором профессии [95]. Представляют интерес выделенные 

А.И. Пригожиным ценностные ориентации: обретенные, некритично усвоенные и 

избранные, определившеся в сознательном сравнении с другими [99]. 

Э. Дюркгейм отмечает правовую и нравственную аномию, характерную 

«современной экономической жизни». Ряду профессий исторически свойственна 

профессиональная этика, то есть соблюдение определенных норм и правил, 

разделение внутрипрофессиональных ценностей (профессии адвоката, судьи, 

солдата, преподавателя, врача и священника, профессия военнослужащего) [144]. 

Рассуждая о ценностях в рамках концепции общественного прогресса, 

П. Штомпка отмечает, что прогресс сам является ценностной категорией и 

является условием реализации таких ценностей как счастье, равенство, изобилие, 

справедливость, свобода. Касаясь их относительности, П. Штомпка выводит 

также ценности абсолютные: человеческая жизнь, знания и сокращение 

временных затрат различных социальных практик благодаря техническому 

прогрессу [139]. 

По мнению Г.Е. Зборовского, Е.А. Щуклиной изменения ценностных 

установок и жизненных стратегий студентов происходит с одной стороны под 

влиянием глобальных перемен, происходящих в обществе, с другой стороны – в 
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связи с трансформацией целей образования. Вузы в условиях становления 

рыночных отношений и трансформации общества все в большей мере выполняют 

функцию сервисных услуг, так как оказываются связаны с рынком 

образовательных услуг, таким образом, воздействуя на стратегии поведения 

молодежи, предлагая самый разнообразный спектр освоения специальностей от 

самых престижных до не пользующихся особой популярностью. Жизненные 

стратегии молодых людей в свою очередь трансформируются под воздействием  

социальных функций образования, что приводит к изменению механизм их 

осуществления. Образование как социальный институт в процессе реализации 

своих социальных функций, с одной стороны, прививает любовь к знаниям, 

ориентирует молодых людей на освоение профессиональных компетенций; с 

другой, – способствует формированию амбициозных устремлений, связанных с 

желанием достижения жизненного успеха, соответствующего социального 

положения, оставляя за рамками необходимость развития процессов 

самоорганизации. Современная система образования, сохраняя традиции и 

одновременно воспринимая инновации, реализуя свои основные функции, в то же 

время обогащает последние новыми характеристиками и механизмами 

осуществления. Происходящая во время обучения в вузе переоценка ценностей 

связана, в частности, с вопросами будущего трудоустройства, отсюда сомнения в 

качестве получаемого образования и его престижности, а еще в большей мере – 

отсутствие уверенности в том, что полученные знания могут пригодиться в 

стране, дающей образование, но не способной обеспечить своих выпускников 

работой, которая позволила бы иметь приличное материальное вознаграждение, и 

применять знания, навыки в будущей профессиональной деятельности [57]. 

Ценности составляют культурное качество общества наряду с нормами и 

значениями. По П. Сорокину, все ценности можно отнести к одной из 

выделенных еще древними античными и индийскими философами группам: 

истины, добра, красоты и пользы [117]. Изучая ценности П. Бергер и Т. Лукман 

относят их к дотеоретическому знанию – «тому, что знает каждый». Данный вид 

знания имеет первостепенное значение для сохранения и формирования 
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институционального порядка, что составляет мотивационную основу поведения 

[34]. Анализируя ценностные основания студентов-гуманитариев в вузах, 

В.А. Семиков обратил внимание на определённые взаимосвязи между 

смысложизненными ценностями и их личностно-профессиональными 

характеристиками. Наиболее существенные из них являются следующие: имеется 

положительная корреляция между смысложизненной ценностью «Бог», «добро» и 

такими личностными особенностями, как «теплота в отношении с другими 

людьми» и «уважение других», «самоконтроль поведения». Смысложизненная 

установка «человек как индивидуальность» положительно коррелирует с 

личностным фактором «поиска впечатлений» и отрицательно коррелирует с 

таким фактором, как «депрессивность» [112].  

Проявление новых функций образования можно видеть и во все большем 

влиянии его на жизненные стратегии индивидов. Сравнение распространенности 

типов жизненных стратегий у студентов-гуманитариев и техничекой 

профессиональной направленности обнаружило, что у студентов технических 

специальностей и направлений более часто встречается тип «иметь». Носители 

этого типа в выстраивании образов собственной жизни преимущественно 

направлены на достижение социального успеха, обеспеченности, возможности 

неограниченного приобретения и потребления (успех, богатство, репутация, 

самоуважение и др.). Тогда как у студентов-гуманитариев в большей мере 

представлены типы «быть» и «иметь, чтобы быть». Носители данного типа, 

конструируя, с одной стороны собственную жизнь, имеют ориентацию 

преимущественно на творческую самореализацию, развитие собственной 

индивидуальности, стремление к поддержанию благополучия близких людей 

(творчество, жизнерадостность, любознательность, единение с природой и др.). С 

другой стороны прослеживается направленность и на достижение социального 

успеха, обеспеченности. Однако, для студентов-гуманитариев выделенные 

стремления не противоречат друг другу, а находятся в согласованных 

отношениях. Они ищут пути совместной реализации двух стремлений в 

современных условиях. Среди приоритетных ценностей: творчество, широта 
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взглядов, успех, самоуважение и другие [115]. Наблюдаемые различия могут 

объясняться тем, что гуманитарные направления подготовки обращены к 

изучению человека, и это способствует процессам самопознания у студентов. 

Исследования Н.В. Корж показали, что дифференциация жизненных целей у 

молодых людей, происходит в зависимости от гендерной принадлежности. У 

юношей в большей степени выражена устремленность к славе и власти, чем у 

девушек. Студентки в отличие от юношей в будущем хотели бы добиться таких 

целей в карьере и профессионализм [70]. Основные отличия В. А. Семиков сводит 

к гендерным различиям (студенты-гуманитарии представлены, прежде всего, 

лицами женского пола, а технического – мужского), так и особенностью 

предметной направленности в обучении. Возможно, студенты-гуманитарии, в 

силу – «аксиологичности» и большей эмоционально-духовной насыщенности 

своей специальности, в силу необходимости более глубокого познания 

внутреннего мира человека являются более «ценностно зрелыми» людьми по 

сравнению со студентами точной специальности [112].  

Учитывая роль самоорганизационных процессов в преодолении социальной 

нестабильности молодыми людьми, возможно прогнозировать дальнейшие 

перспективы развития российского общества, и в конечном итоге предвидеть и 

ближайшее, и весьма отдаленное будущее страны, а для этого необходимо 

обладать достоверными знаниям того, каким ценностям следует молодежь, 

которое может стать и потенциалом благоприятных перемен и деструктивным 

новообразованиям. совокупность внутренних ценностных ориентиров (оценок, 

мнений, суждений молодежи) и гражданских ориентаций (поведения), 

выражающихся в готовности участвовать в различных сферах общественной 

жизни.  

Связь процессов самоорганизации и ценностных ориентаций современных 

студентов-гуманитариев в вузах, объясняется необходимостью понимания 

направления общего социального развития данной группы в конкретных 

социально-экономических условиях, сопоставление ценностных ориентаций 

современного студенчества с пространственным полем социальных ценностей, 
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что поможет выявить детерминанты выбора ими конкретного студенческого 

объединения, которые будут выступать индикаторами траектории социального 

развития и самосовершенствования индивида, становление будущего 

квалифицированного выпускника. 

Процессы самоорганизации тесно связаны с изучением мотивации 

студентов, призванной объяснить расхождение потока активности на единицы, 

прежде всего с точки зрения вопроса «Зачем?». Конкретно этот вопрос можно 

сформулировать различным образом. Например, насколько правомерно 

соотнесение различных единиц активности с целями одного типа или 

отграничение их от целей другого типа? Как изменяются цели одного типа в 

течение определенного промежутка времени индивида, и в чем могут заключаться 

индивидуальные различия? Почему в данных ситуационных условиях человек 

выбирает именно эту, а не какую-либо иную цель (активность) и некоторое время 

с определенной настойчивостью стремится ее достичь? Рассуждая о взаимосвязи 

самоорганизации и мотивации как механизма генезиса мотивации, Д.А. Боков 

утверждает, что она проявляется в рамках наличия социального опыта участия, 

учета практик реального социального взаимодействия, так и в рамках 

саморазвития человека, с выстраиванием собственной мотивационной сферы [38]. 

Одним из мотивов возникновения в рамках социальной общности является 

доверие, поддерживающее устойчивость социального взаимодействия, 

присутствие горизонтальных и вертикальных связей. Доверие в условиях 

неопределенности направлено на управление и снижение риска в социальных 

отношениях [143]. Самоорганизация и мотивация в конечном счете определяют 

общие цели – достижение результата, на основе объединения общих мотивов, 

целей, ожиданий, идей [59], [148].  

Самоорганизация всегда находится в тесной взаимосвязи с мотивацией и 

самомотивацией, которая, как указывает в статье М.С. Мочалова, представляет 

собой устремление (или подталкивание себя) к цели, основанное на внутренних 

убеждениях человека. Самомотивация – естественный ускоритель 

самоорганизации. Мотивация как таковая – это динамический процесс, 
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определяющий его характер действий, направленность, активность, устойчивость 

интереса к продолжению их реализации, управление поведением человека. В этой 

связи мотивация может быть внешняя и внутренняя, положительная (позитивная) 

и отрицательная (негативная), устойчивая и неустойчивая [88]. Внешняя 

мотивация, не имея непосредственной связи с субъектом, вызывается 

обстоятельствами, находящимися за границей его влияния. Внутренняя 

мотивация, мало зависящая от внешних обстоятельств, связана с содержанием 

деятельности самого субъекта. На положительных стимулах основана позитивная 

мотивация, на отрицательных – негативная. Более сильной и действенной, как 

правило, выступает отрицательная мотивация, но только в относительно короткий 

отрезок времени, она может забирать большое количество психической энергии. 

Реализация только позитивной мотивации способна привести к утрате 

объективной оценки деятельности, формализации её осуществления. Устойчивая 

мотивация, основанная на первостепенных нуждах человека, рефлекторна и не 

нуждается в дополнительном подкреплении. Напротив, неустойчивая мотивация 

требует постоянного подкрепления внешней или внутренней мотивацией [37]. В 

рамках оценивания самоорганизации студентов оптимальным считается 

сочетание позитивной и негативной мотивации в деятельности при подборе 

наиболее оптимального для каждого субъекта баланса.  

Рассматривая развитие конструктивных мотивационных побуждений, 

Г.Р. Латфулин, А.В. Райченко отмечают положительные образования: быстрота в 

проявлении себя, оформление и закрепление своего статуса, обеспечение 

прозрачного механизма взаимодействия с другими индивидами и организацией в 

целом. На этапе формирования личности эти задачи ставят и решают семья, 

организация, общество, но в последующем изменение содержания и состава 

конструктивных мотивационных побуждений в большей степени переходят к 

индивиду [75]. Недостаточная сформированность конструктивных 

мотивационных побуждений приводит к нерациональной регуляции поведения, 

редкой осознанности и изменений мотивов поведения. 
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Под мотивом, необходимым для социальных стремлений, Н.К. Тутышкин 

понимал в первую очередь чувство долга перед страной и близкими, что 

позволяет почувствовать силы для преодоления препятствий и проявления таких 

характерологических черт, как терпеливость и усидчивость. Н.К. Тутышкинин 

подчеркивает значимость повышения уровня самоорганизации для более легкого 

овладения новыми видами деятельности, уверенного самочувствия в незнакомых 

ситуациях, для стабильного успеха в привычных сферах жизни [126]. Осознанная 

мотивация способствует достижению более узких целей, например, улучшению 

личного благополучия, интеллектуального и профессионального развития [150].  

К потребностям, обуславливающим объединение, П.А. Сорокин относит: 

удовлетворение умственных запросов; необходимость разделения труда; 

социально-психологический моноформизм или конформизм (то есть стремление 

сходных элементов взаимодействовать); символы и знаки; средства 

телекоммуникации и т.д. [117]. М.В. Башкин указывает на преобладание у 

студентов-гуманитариев мотивов избегания неудач, тогда как мотивы стремления 

к успеху, остаются «западающими». Преобладание данной мотивации 

характеризует направленность личности не на победу, а на отсутствие поражения, 

например, поиск компромисса (компромисс, который позволяет студенту 

получить хоть что-то, а не потерять все, и вместе с этим сохранить 

взаимоотношения с другими) и сотрудничество (стратегия сотрудничества – 

наиболее эффективная стратегия поведения (с точки зрения достижения 

поставленной цели), когда учитываются интересы и важность решения для обеих 

сторон) [31]. По мнению С.В. Щербакова и З.М. Аминевой, это оптимальные 

стратегии выхода из сложной ситуации, когда каждым из участников 

взаимодействия понимается и признаётся равенство прав и возможностей друг 

друга [122]. Объединяясь с другими, координируя свои усилия, идя на жертвы 

ради общего дела, индивид, как минимум, предполагает решить те свои личные 

проблемы, которые в одиночку решить невозможно, с другой стороны проявляя 

готовность к взаимопомощи, он надеется получить в тяжелую минуту поддержку 

от других, со стороны членов этой группы [39]. Изменение в структуре мотивов 
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студентов с избегания неудач на достижение цели возможно также за счет 

развития процессов самоорганизации личности. 

Американский социолог Т. Парсонс, описывая процесс выбора варианта 

действия у индивида, выделяет так называемые типовые переменные действия – 

системы основных ориентаций. Это пары, определяющие различные возможности 

выбора действий. Во-первых, ориентация на себя – ориентация на коллектив, 

окружающих – между действием исключительно в собственных личных 

интересах или необходимостью учета в своем поведении потребностей 

коллектива, окружающих; во-вторых, отказом от реализации временных 

потребностей ради перспективных и важных целей или между стремлением к 

удовлетворению непосредственных сиюминутных потребностей; в-третьих, 

ориентация на социальные оценки другого индивида или отличающие его 

качества (пол, возраст, внешний вид и т.п.); в-четвертых, учетом специфических 

моментов ситуации или между подчинением индивидом своего поведения 

какому-то общему правилу и т.д. Выделенные Т. Парсонсом основные 

(взаимоисключающие) варианты социальных действий (в реальной жизни их 

больше) свидетельствуют о многообразии подходов, способов анализа путей 

достижения цели, о многомерности мотивов конкретного социального действия в 

конкретных социальных условиях. Определенный мотив (или совокупность 

мотивов) однозначно не определяют мотивацию деятельности. Необходимо 

учитывать вклад факторов конкретной ситуации. Например, чрезмерная слож-

ность деятельности, отсутствие нормального взаимодействия с руководителем 

приводят к снижению не только мотивации, но и эффективности деятельности. 

Если человек стремится к выполнению определенной деятельности, можно 

сказать, что у него есть мотивация [96]. Например, при анализе мотивов 

студентов, активно участвующих в студенческом самоуправлении, будут 

выявлены многообразные мотивы объединяющие группу. Одним из условий, 

формирующим стремление к самоорганизации является убежденность в 

благосклонности мира и вера в ценность собственного «Я». Студенты, 

обучающиеся по негуманитарному профилю, в большей степени, чем 
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гуманитарии, убеждены в возможности самоконтроля и в контролируемости 

внешнего мира. В рамках самоорганизационных процессов это представляется 

важным, поскольку убежденность в совершении поступков в соответствии с 

системой внутренних мотивов, убеждений, принципов приводит к 

удовлетворению жизненной ситуацией.  

 Формирование мотивации и самоорганизации у студентов сопровождается 

изменениями. Т.А. Акимова, описывая изменения в области самоорганизации 

выделяет: мобилизацию в достижении результата, развитие личностных качеств, 

приобретение навыков, перестройкой смыслов и актуализацией целей, уровнем 

рефлексии. В области мотивации: уровень настойчивости, объем выполненных 

работ, уровень затраченных усилий, выбор деятельности, активность и т.д. [16]. 

Студенты-гуманитарии способны структурировать поведенческую активность, 

завершать начатое дело, достигать поставленных целей. Данные изменения 

позволят продуктивно осваивать необходимые знания, которые в процессе 

социальных практик будут закрепляться в личности студента.  

Без учета внутреннего смысла мотивов, который вкладывается человеком, 

социумом в свои усилия для реализации той или иной цели, невозможно 

понимание социальных связей, социальных действий и взаимодействий, 

совершаемых при реализации поставленной цели, а также невозможно развитие 

коллективной самоорганизации личности. Для этого необходимо формирование у 

студенчества новых ориентаций на позитивную мотивацию участия в социально-

активной деятельности с использованием обновленных механизмов для 

содействия данным процессам в учебных заведениях. 

Отличительными признаками обладают и возможные сферы 

трудоустройства студентов.  

Образовательная организация, обладая признаками открытых систем, имеет 

способностью к самоорганизации. Характеристики открытых систем возможно 

экстраполировать относительно студенчества. 

Студенчество как открытая система имеет предпосылки для развития 

самоорганизационных процессов у студентов-гуманитариев и не гуманитариев: 
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- постоянно идет процесс обмена информацией (знаниями), целенаправленного 

добывания информации;  

- меняется состав студенчества – обновление каждый год (принцип 

динамичности);  

- постоянно увеличивающееся образовательное информационное пространство 

выводит систему из устойчивого равновесия. 

Однако, сфера трудоустройства ориентирует преобладание разного вида 

самоорганизации: личной и коллективной. Будущей сферой трудоустройства 

студентов не гуманитариев является в большей степени закрытая система, 

предполагающая в должной мере развитую личную самоорганизацию. Студенты-

гуманитарии, ориентируясь на сферу трудоустройства в открытые системы, 

ориентированы в большей степени на процессы коллективной самоорганизации. 

Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия 

относительно независимы от среды, окружающей систему. Взаимозависимые 

части двигаются непрерывно и очень точно. И пока в закрытой организации 

имеется источник накопленной энергии, их система независима от окружающей 

среды. Для закрытых характерна детерминированность и линейность развития 

[81]. Личная самоорганизация предполагает умение планировать, следовать 

составленному плану, достигать цель, не отклоняясь от нее, развитие в должной 

мере личностных качеств, которые будут способствовать достижению 

поставленных целей. Высокая личная самоорганизация может и не предполагать 

наличие коллективных форм самоорганизации. 

Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. 

Объектами обмена с внешней средой является энергия, информация, материалы. 

Данный обмен осуществляется через проницаемые границы системы. Минусами 

данной системы может выступать неспособность к самообеспечиванию, так она 

зависит от энергии, информации и материалов, поступающих извне. Плюсами 

данной системы является способность приспосабливаться к изменениям во 

внешней среде для эффективного функционирования [53]. Для открытых систем 

организация социального взаимодействия является условием существования 



73 

 

системы. Открытые системы предполагают обмен веществом, энергией, 

информацией с внешним миром в любой точке, а также стохастический характер 

процессов, подчас выводящий случайность на определяющие позицию. Для 

данной системы особую важность приобретают процессы коллективной 

самоорганизации, предполагающие в процессе выполнения коллективной работы 

овладеть навыками и способами взаимодействия с людьми в коллективе. 

Разграничение систем на открытые или закрытые не является жестким, раз 

и навсегда установленным. Открытая система может стать закрытой, если 

контакты с окружением сокращаются со временем. Возможна и обратная 

ситуация. Открытые системы тяготеют к усложнению структуры и 

дифференциации. Рост открытой системы сопровождается повышением уровня 

специализации ее элементов и усложнением структуры, нередким расширением 

границ системы или созданием новой сверхсистемы [82]. 

Вуз, являясь открытой системой, связанной со средой, человеческими 

ресурсами с их устремлениями, способностями, желаниями, может создавать 

условия для содействия процессам самоорганизации в студенческой среде на 

основе механизмов саморегулирования и самообразования системы, 

позволяющий ей противостоять возмущению извне или перестраиваться в целях 

самосохранения. Объединенные общими целями, реализующие привычные 

модели поведения члены объединений не всегда способны увидеть то множество 

возможных путей и способов поведения, которые могут привести к необходимому 

результату. В связи с чем гибкая система руководства должна опираться на 

естественные процессы саморегулирования социума, предостерегая появления 

деструктивной самоорганизации студентов. 

В основе построения в открытой системе объединения студентов лежат 

предпосылки экономического, научно-технического, политического, социального 

или этического характера. Для продолжительного существования объединения 

оно должно оперативно отслеживать все изменения внешней среды, 

поступающую энергию в виде новых членов объединения, информации, для ее 
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оценивания и выбора лучших ответных реакций, способствующую достижению 

ее целей. 

Учет значимости самоорганизационных процессов позволит достичь 

положительный «эффект самоорганизации», характеризующийся повышением 

результативности за счет использования взаимосвязи и взаимоусиления 

различных видов деятельности. Если знать о существовании эффекта 

самоорганизации, то при включении нового члена в группу обращать внимание на 

качества, которые формируют совместимость данного человека с другими 

членами органа студенческого самоуправления (уровень знаний может быть 

высоким, а из-за разных ценностей новый член группы не сможет 

интегрироваться в коллектив и не сможет полностью себя проявить, и может 

возникнуть диссонанс в деятельности всего коллектива). Синергетический 

эффект – существенное (скачкообразное) увеличение (положительный 

синергетический эффект) или уменьшение (отрицательный синергетический 

эффект) потенциала организации при изменении потенциалов нескольких ее 

ресурсов [118].  

Таким образом, рассмотрев различные аспекты особенностей процесса 

самоорганизации студентов-гуманитариев и не гуманитариев (на примере высших 

учебных заведений) в контексте характерных отличий, мы можем сказать, что 

студенты-гуманитарии больше склонны к проявлению форм коллективной 

самоорганизации. 

Личностные качества студентов гуманитариев ориентированы на эмпатию и 

сотрудничество (готовность к социальному взаимодействию), характеризуются 

более устойчивым устремлением к осмыслению (поддержание благополучия 

близких людей). Ценностные основания студентов-гуманитариев предполагают 

ориентацию на саморазвитие в процессе деятельности (творческая 

самореализация). В силу специфики специальности, гендерного соотношения 

обучающихся встречается более глубокое познание и понимание человека 

(студенты-гуманитарии более ценностно-зрелые). Чем большее значение для 

студентов имеют категории «саморазвитие», «деятельность» тем сильнее у 
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студентов выражены «ценностные ориентации» способствующие развитию 

коллективных форм самоорганизации. Мотивационная направленность 

студентов-гуманитариев характеризуется недостаточной убежденностью в 

возможности контроля, самоконтроля внешнего поведения. Как следствие, 

поведение в противовес внутренней системе ценностей, неудовлетворенность 

жизненной ситуацией, желание изменить приводит к созданию или вступлению в 

объединения (позитивных или деструктивных). Мотивация студентов-

гуманитариев ориентирована на избегание неудач и предусматривает 

компромиссное поведение и поведение, ориентированное на сотрудничество 

(коллективная самоорганизация). 

Процессы самоорганизации формируются и развиваются под воздействием 

внутренних факторов и внешних обстоятельств. Образовательное пространство 

вуза, обладая определенными условиями, предоставляет огромный ресурс, 

актуализация которого может содействовать продуцированию процессов 

самоорганизации студентов, сделать их проявления более устойчивыми. 

Процессы самоорганизации студентов вузов находятся в зависимости от 

ряда показателей, отражающих мотивационную направленность студентов, 

усвоенные ценности (личные – коллективные), способность к социальному 

взаимодействию на основе личностных качеств. Данные показатели могут стать 

индикаторами в процессе выделения и описания уровней сформированности 

процессов самоорганизации студентов вузов. 
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Выводы по первой главе. 

Самоорганизация – это процессы спонтанного упорядочивания, 

возникновения пространственных, временных, пространственно-временных или 

функциональных структур, протекающие в открытых нелинейных системах с 

изменением внешних и внутренних условий ее функционирования.  

От условий внешней среды зависит направление, стохастическая тенденция 

развития системы на этапе ее формирования. Окружающие условия выступают 

необходимым основанием, содержащим бифуркационный механизм развития, в 

основе которого лежит механизм самоорганизации, способствующий 

обеспечению противостояния последствий нелинейной социокультурной 

динамики в различных сферах жизнедеятельности людей. Внешние факторы 

среды выступают условиями, способствующими или препятствующими 

объединению элементов в систему. К внешним условиям, условиям для 

проявления и развития процессов самоорганизации, можно отнести наличие 

правовой базы, необходимой для создания объединений, политику учебного 

заведения, допускающую возможность проявления процессов самоорганизации 

среди студентов, толерантность руководства организации к появлению новых 

студенческих структур, качественную информационную среду студентов, наличие 

площадок взаимодействия студентов (коммуникативные площадки), 

обеспечивающих распространение позитивного опыта участия, обмен опытом, 

передачей знаний, материально-техническая базу образовательной организации. 

Всестороннее социологическое исследование самоорганизационных 

процессов требует учитывать особенности данного процесса. Используя 

социологию научного познания возможно выявить вариативную и инвариантную 

части процесса самоорганизации относительно объекта исследования – 

студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений). Выделенными 

особенностями процесса самоорганизации студентов-гуманитариев на 

теоретическом уровне являются ценностные ориентации студентов, общность 

мотивационной сферы, а также в должной степени развитые личностные качества, 

необходимые при организации межличностного взаимодействия. Данные 



77 

 

особенности отражают эффективность выполнения целей современного 

образования в развитии компетентности выпускника, в разрезе  развития 

процессов самоорганизации. 

Значимость выделенных особенностей и процесса самоорганизации 

студентов-гуманитариев состоит в том, что студенты с развитыми в должной мере 

личностными качествами, являющимися социально-значимыми, будут более 

способны к совместной деятельности, адаптации и успешности и в обществе; 

изменение мотивации сопровождается изменениями в области самоорганизации: 

мобилизация в достижении результата, развитие личностных качеств, 

приобретение навыков, перестройкой смыслов и актуализацией целей, уровнем 

рефлексии. Система ценностей личности является главным мотиватором 

социального действия, оказывающим влияние на ее интересы и потребности. При 

синергетическом мировидении положений аксиологии, саморазвитие студентов в 

самоорганизующихся системах заключается в студенческих объединениях.  

Несоответствие внутренних и внешних условий есть проявление 

неопределенности – необходимость условий входит в противоречие с 

недостаточностью. Оптимальное сочетание внешних и внутренних условий имеет 

принципиальное значение в развитии процессов самоорганизации в вузах.  

 Перечисленные внутренние условия обуславливают степень проявления 

внешней активности студентов. Участие в студенческом объединении 

способствует развитию собственной модели устойчивого поведения, 

минимизируя влияние случайных акторов. Дифференциация в личной готовности 

студентов к участию в деятельности объединения определяет дифференциацию 

внешнего проявления социальной активности в них. Сложная система оценки 

особенностей процессов самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере 

высших учебных заведений) в части исследования требуют применения 

комплекса социологических методов. 
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ГЛАВА 2 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ «СТУДЕНТОВ-

ГУМАНИТАРИЕВ» (НА ПРИМЕРЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ) 

 

§ 2.1. Анализ самоорганизационных процессов в студенческой среде 

 

Сегодня главной стратегической задачей развития нашего государства 

становится формирование жизнеспособного подрастающего поколения. В этом 

смысле студенческая молодежь – объект национальных государственных 

интересов, один из главных фактов обеспечения развития государства и общества.  

В ситуации локальной бифуркации, коснувшиеся Россию перемены в 

вопросах механизмов социальных преобразований, перехода от одного состояния 

к другому путем выбора из множества возможных одного, но наиболее 

эффективного, требуют прикладного изучения. Современные общества – 

динамично развивающиеся системы, преодолевающие один за другим этапы 

модернизации. Происходящие в них фундаментальные социально-экономические 

и социокультурные изменения направлены в сторону усложнения внутренних и 

внешних взаимосвязей, неоднозначности явлений и процессов, в сторону 

усиления неопределенности (общество риска). Неопределенность, как одна из 

основных характеристик общества риска, стала результатом изменения 

традиционных, устоявшихся основ существующих современных обществ. Этап 

нестабильности, неопределенности является для молодежи ситуацией риска, 

когда молодежь выбирает из возможных вариантов развития свой собственный 

[16]. В ситуации неопределенности молодежь нуждается в выработке 

способностей самостоятельного решения своих проблем, способностей быстрой 

адаптации к новым социально-экономическим условиям рыночной экономики, в 

получении навыков самостоятельной жизни и возможности участия в 

самоуправлении. Осознание кризисных явлений в российском обществе требует 

новых подходов в понимании реализации направлений работы в учебных 

заведениях по содействию развитию процессов самоорганизации учащейся 
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молодежи на всех уровнях служб: адаптация ее во всех сферах жизни, повышение 

социальной интеграции, уровня социальной субъектности, социальной 

активности, построение эффективных жизненных стратегий [60].  

Для студентов развитие самоорганизационных процессов через участие в 

студенческом объединении есть вместе с тем конкретизация путей включения в 

активный состав населения. Это условие приобретает особую важность в период 

нестабильности современного общества, существующие трудности 

трудоустройства молодого специалиста, увеличение количества проявления 

девиантного поведения и т.д. Ситуации проявления молодыми людьми 

тревожности, неуверенности в завтрашнем дне, снижение уровня 

психологического здоровья – проявление дестабилизирующего поведения, в 

ситуации риска, которая является характеристикой дезинтеграции и социального 

распада. Необходимость создания эффективных механизмов, направленных на 

изменении сложившейся ситуации, предполагает развитие социально активной 

учащейся молодежи в рамках вуза с учетом особенностей самоорганизационных 

процессов в разрезе участия в студенческих объединениях.  

Специфика социальной системы состоит в том, что она объединяет 

мыслящих, чувствующих индивидов, обладающих разными качествами, разными 

ценностными представлениями, культурными, поведенческими особенностями, в 

силу этого разной мотивацией деятельности. Поэтому вероятностные тенденции 

развития процессов самоорганизации в студенческой среде прогнозировать 

трудно. Задача состоит в исследовании цели потенциально  возможных тенденций 

развития. В теориях самоорганизации это тенденция, имеющая все шансы стать 

самоорганизационной структурой, включена в понятие «структура-аттрактора» 

[80]. В силу влияния случайных аттракторов (любое незначительное событие или 

действие может изменить всю жизнедеятельность молодых людей), предсказать 

какой из сценариев окажется реальным, можно лишь с большой долей 

вероятности. 

 Молодежь в большей степени, чем какая-либо иная социальная группа, 

способна и стремится к собственной социальной активности. Активное 
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включение молодежи в общественную, социальную, профессиональную жизнь 

является целью высшего учебного заведения в рамках подготовки 

квалифицированного специалиста. Молодежь является мобильной общественной 

группой, самой информированной социальной стратой, легко впитывающей все 

новое и прогрессивное, способная к сплочению и группообразованию. Студенты, 

сплоченные в естественные целевые группы, способны в большей степени к 

саморазвитию внутри группы [80]. Чем выше уровень осваиваемых знаний 

студентов, тем большая роль должна принадлежать приобретению практических 

навыков и использования эмпирических знаний. В силу этого возникает 

необходимость изучения и использование в практической деятельности 

результатов исследования процесса самоорганизации в студенческой среде, для 

более успешного вовлечения студенчества в активную общественную жизнь, 

организации социального взаимодействия. Вместе с тем в современном обществе 

существуют некоторые противоречия между созданными объективными 

возможностями для участия студентов в управлении и пассивной ролью 

большинства студентов участия в общественной жизни (неучастие или 

формальное участие в деятельности общественных объединений). 

Процессы самоорганизации, несмотря на значимость их проявлений 

студентами, не получили достаточно широкого распространения в студенческой 

среде. Проведенный опрос ФОМ в 2013 году показал, что лишь 17% населения 

принимают участие в деятельности некоммерческих объединениях на 

добровольной основе [121]. Доля молодых людей принимающих участие в данной 

деятельности 7-10%. 

Отмечая причины низкой активности молодежи в деятельности 

объединений, исследователи выделяют следующие причины: 

- потеря интереса к общественной деятельности в ситуации неоправданных 

ожиданий в отношении принимаемых государственных мер, деятельности 

администрации учебных заведений, неумелых действий в процессе выполнения 

коллективной деятельности; 
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- преобладающие индивидуалистические тенденции, приводящие к потере 

общих интересов, появлению отчужденности и разобщенности в обществе; 

- узость интересов современной молодежи, порождающая проблему 

информированности молодых людей [39]. 

Однако, в современном российском обществе, накоплен определенный опыт 

создания объединений разных форм направленности, удовлетворяющих 

разнообразные потребности населения. Данные стремления отражают осознанное 

стремление молодежи получить необходимые навыки для возможности научиться 

самостоятельно решать свои проблемы, находить выход из сложных ситуаций, 

получить социальный опыт, пригодный для будущей экономической и 

общественной деятельности. По данным Росстата динамика численности 

зарегистрированных некоммерческих объединений представлена следующей 

тенденцией: 2012 г. – 8915, 2013 г. – 9290, 2014 г. – 7319 [129]. Наблюдается 

тенденция уменьшения количества объединений.  

По данным опроса ВЦИОМ информацию о деятельности каких либо 

некоммерческих объединений слышали 28% россиян. Однако, большинство 

российской молодежи (59%) при исследовании на осведомленности о 

существующих объединениях затруднились назвать какое-либо. В рейтинге 

объединений, которые были названы, состоят экологические объединения (6%), 

обществах помощи социально уязвимым слоям населения (5%), 

благотворительные организации (5%), молодежные и волонтерские движения 

(4%), о различных политических партиях сказали 4%. Большинство же 

опрошенной студенческой молодежи (74%) заявили, что не участвуют в 

деятельности никаких общественных организаций [50]. Представленные 

объединения можно охарактеризовать по направлениям деятельности 

(благотворительность, защита прав, удовлетворение интересов). Среди 

существующих объединений определенная их часть имеет разнонаправленные 

цели, объединяет население разных возрастов. Деятельность большинства 

направлена на решение проблем той или иной части населения (дети, подростки, 

молодежь, пенсионеры), наблюдаются стремления создать собственные 
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учреждения или базы оказания помощи нуждающимся. Наиболее приемлемая 

форма участия в деятельности благотворительных или общественных 

организаций – нефинансовая материальная помощь, которая представляется 

наиболее предпочтительной для молодежи (здесь предпочтение ей отдали бы 

46%); благотворительных и общественных организаций (волонтерство) – 43% 

молодежи. Оказание финансовой помощи – была бы приемлема для 23% 

молодежи [92]. Исследование студенческой молодежи, проведенное лабораторией 

социологических исследований ПГУ имени Шолом-Алейхема, с целью выявления 

степени удовлетворенности студентов внеучебной деятельностью показало, что 

по числу выборов наиболее популярными являются спортивные объединения 

студентов – 31%, творческие студии – 29%, танцевальные студии – 20%, другие 

виды объединений включают в себя 20% студентов. Спортивные объединения для 

молодежи разнообразны, в них происходит знакомство и научение более чем по 

160 видам спорта, проводятся спортивные соревнования и состязания, турниры с 

привлечением различных общественных организаций. Сегодня в России 

существует социальная программа, направленная на развитие массового спорта в 

стране путем повышения степени информированности и уровня знаний 

различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, 

формирования позитивного общественного мнения о необходимости 

систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового 

образа жизни, реализация которой рассчитана до 2020 года. В рамках программы 

можно наблюдать увеличение создания спортивных клубов, увеличение 

обеспеченности спортивным сооружением населения, увеличение количества 

секций, создаются и благоустраиваются детские площадки [97]. Однако, 

преследуя только лишь цель распространения занятий любительским спортом без 

привития социальных навыков систематичных занятий, результативность 

повысить сложно. 

Среди конкретных видов личного участия в деятельности 

благотворительных и общественных организаций наиболее привлекательным для 

молодежи, является сбор и передача вещей и продуктов нуждающимся в этом 
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людям (36%). На втором месте – помощь деньгами – 29%, моральная помощь – 

26%. Среди возможных видов деятельности в рамках общественных и 

благотворительных организаций также стоят донорство, помощь в поисках 

работы, присмотр, участие в коллективных акциях (молодежных, культурно-

просветительских, правозащитных и т.д.) – 23% [92]. Участие в подобных формах 

работы, с одной стороны, отличается высокой эмоциональной отдачей – человек 

получает моральное удовлетворение, уважение окружающих и даже официальный 

статус, непосредственную благодарность и признательность тех, кому 

оказывается помощь. С другой стороны, эти виды деятельности не требуют 

системности, могут быть эпизодическими.  

Сегодня 56% россиян согласны с мнением, что объединения все-таки 

способствуют проявлению общественной инициативы, против скорее 

несогласных 22%. То есть содействуют проявлению самоорганизационных 

инициатив при желании людей. С другой стороны, анализ мнений респондентов о 

значимости деятельности общественных организаций и их влиянии на жизнь 

общества показал, что 40% россиян полагают, что  работа объединений никак не 

влияет на жизнь большинства граждан, 39% с этим не согласны. 34% 

респондентов склонны думать, что общественные организации не нужны вовсе, а 

их задачи должно решать государство (чаще об этом говорят малообеспеченные 

респонденты – 46%, в сравнении с опрошенными имеющих высокий достаток – 

26%), однако 41% придерживается противоположного мнения [59]. Волонтерская 

деятельность как таковая носит гражданский характер и играет большую роль в 

формировании гражданского общества в том числе. 

Анализ полученных показателей исследований отношения к объединениям 

и активности молодежи в них показывает, что молодежь оценивает деятельность 

разных видов общественных объединений довольно позитивно, даже в тех 

случаях, когда доля положительных оценок составила менее половины 

респондентов, доля негативных оценок деятельности этих объединений была 

заметно ниже, чем доля позитивных (остальные участники опроса просто 

затруднились с ответом). 
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Тем не менее, определенная дифференциация в оценках налицо. Наиболее 

позитивно студенческой молодежью оценивается деятельность общественных 

объединений, финансируемых российским государством, отечественным 

бизнесом, и тех, которые существуют еще с советских времен. Соответственно, не 

обнаружено никакой определенности в представлениях молодых россиян 

относительно роли некоммерческих организаций в жизни страны. 

Предположительно, исходя из ответов студенческая молодежь, в первую очередь 

предпочла бы объединения спортивно-туристической и экологической 

направленности, на втором месте группа объединений по интересам и 

объединения культурной направленности, а также конкретные благотворительные 

инициативы и благотворительные организации. Женские организации и 

объединения, а также объединения для родителей (детей дошкольников, 

школьников, инвалидов) весьма популярны на уровне предположительного 

выбора [120].  

Социальная активность и молодежное движение как социальное явление 

выступают при этом проявлением одного и того же сущностного основания. 

Социальная активность студенческой молодежи определяется самим статусом 

молодежи – студенты. Студенчество – передовой класс, обеспечивающий 

восполнение  интеллектуального общества, способный к преобразованиям и 

социальным изменениям. Значимым фактором в проявлении социальной 

активности в процессе участия в студенческих объединениях для молодежи 

выступает наличие социального опыта. Социальный опыт включает в себя две 

стороны:  общественно значимый результат и изменения окружающей реальной 

действительности. Социальный опыт, помимо получения результата, служит для 

индивида ориентиром для будущей деятельности [112]. Ведущим мотивом 

социальной активности становится желание стать участником изменений, в том 

числе и личностного развития, которое так или иначе можно направить в 

собственное благо. Социальная активность – это реальное выражение процессов, 

задач и объективных возможностей общественного развития, реализуемых 

субъектом в конкретных условиях. Субъектность достигается через 
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самодеятельность группового молодежного субъекта и через самодеятельность 

этого субъекта обеспечивается преемственность, то есть молодежь участвует в 

процессе смены поколений [68].  

Объяснение социальной активности возможно путем изучения 

индивидуальной активности личности, где важную роль играют индивидуальные 

качества личности, интересы, стремления, идеалы и т.д. Учет данных 

особенностей необходим, так как он конкретизирует и расширяет знания и 

представления о социальной активности и ее роли в развитии процессов 

самоорганизации. Действительно, личное проявляется через общее – социальное. 

Вопрос о допустимости экстраполирования личностных характеристик на 

деятельность группового субъекта справедливо ставит В.А. Луков, указывая, что 

в молодежных движениях мы лишь косвенно имеем дело с личностью молодого 

человека, сама же специфика молодежного движения (и, соответственно, 

социальной активности) – именно в групповой деятельности [68]. Поэтому 

изучение личности в аспекте готовности к участию в объединении должно 

проходить без отрыва от группы. 

Исследователи проблемы мотивационно-самоорганизационного 

обеспечения деятельности студентов сходятся во мнении о том, что механизмы 

генезиса мотивации связаны как с опытом реальной деятельности 

(положительной или отрицательной), так и с направленностью на саморазвитие 

индивидов, который сам активно строит свою мотивационную сферу. Поэтому 

можно сделать вывод, что развитие и формирование мотивации и 

самоорганизации взаимообусловлены [22]. 

Главными мотивами участия респондентов в общественной жизни по 

результатам исследования ВЦИОМ являются: интерес – 27%, желание изменить 

жизнь к лучшему – 25%, помочь людям, попавшим в трудную ситуацию – 16%, 

стремлением отстоять свои права и интересы – 13%, солидарности с друзьями, 

знакомыми; не смогли отказать тем, кто их об этом попросил – 8%; чтобы 

подработать – 6%. 
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Исследование показало преобладание мотивации участия. По оценкам 

исследователей за два прошлых  года ситуация коренным образом не изменилась. 

Стремление изменить жизнь к лучшему у респондентов, относящих себя как 

низко обеспеченным в материальном плане, выражено сильнее, чем у тех, кто 

считает себя хорошо обеспеченным (23%), а желание подработать, напротив 

слабее (15%). Основной мотив нежелания респондентов участвовать в 

общественной и политической жизни – отсутствие интереса к этому (34%), 

трудовая деятельность. Ссылаются на недостаток времени 21% опрошенных, что 

их участие всё равно ничего не изменит – 13% (за два года число таких ответов 

сократилось вдвое: с 26% до 13%). Одновременно стало больше тех, кто склонен 

думать, что подобные объединения создаются только для удовлетворения личных 

потребностей их руководителей (с 25% в 2007 г. до 40% в 2014 г.) [50]. 

В рамках исследования ценностной базы молодежи Всероссийский центр 

изучения общественного мнения провел исследование по изучению ценностей 

молодежи, по мнению молодых людей и представителей старшего поколения. 

Используя классификацию М. Рокича, значимыми терминальными и 

инструментальными ценностями были выделены материально обеспеченная 

жизнь – 76%, развлечения (отсутствие обязанностей) – 57%, не внимание к своему 

здоровью – 51%. Инструментальные ценности: аккуратность – 67%, 

доброжелательность – 52%, честность – 46%. Ценности-цели и ценности-

средства, согласовываясь между собой, способствуют гармонизации отношений с 

обществом.  

Анализ особенностей процесса самоорганизации студентов посредством 

изучения личностных качеств включает в себя особенности и качества субъектов, 

которые по своей природе формируются в процессе отношений между людьми, 

проявляются в них и оказывают влияние на возникновение новых отношений и 

определенных типов взаимодействия; выявления преобладающих качеств в 

структуре личности, склонность к определенной деятельности. При условии 

хорошей совместимости качеств личности (личная самоорганизация) создаются 

оптимальные условия для организации жизнедеятельности коллектива 



87 

 

(коллективная самоорганизация). Соотношения личностных качеств людей в 

коллективе является условием целесообразного взаимодействия в группе, поэтому 

необходимо обращать внимание на значимость данного фактора. К 

положительным и отрицательным характеристикам современной молодежи по 

результатам исследований можно отнести общительность – 70%, активность – 

65%, храбрость – 53%. Выявленные отрицательные качества лень – 58%, 

равнодушие – 44%, лицемерие – 38% [51]. С одной стороны, наличие 

положительных качеств у студентов в большей степени должно способствовать 

проявлению положительного «эффекта самоорганизации». Но тормозом в данном 

случае выступает набор диаметрально противоположных качеств. При условии 

хорошей совместимости качеств личности (личная самоорганизация) создаются 

оптимальные условия для организации жизнедеятельности коллектива 

(коллективная самоорганизация).  

На сегодняшний день процессы самоорганизации студенческой молодежи в 

Еврейской автономной области имеют схожие проблемы, что и в целом по стране.  

Так на территории Еврейской автономной области в 2012 году 

некоммерческих объединений было зарегистрировано 58, а в 2013 году – 68. В 

сравнении с общероссийской тенденцией наблюдается увеличение количества 

объединений. Направленность некоммерческих организаций по сферам 

деятельности представлена в большей мере социальными объединениями (36%), 

на втором месте – спортивные объединения (28%), на третьем – профсоюзные 

движения (7%,) на четвертом – политические объединения (4%). По оценкам 

возрастного состава участников в большей степени это школьники и студенты 

учебных средних и высших учебных заведений [1].  

Проведенное исследование для выявления проблематики самоорганизации 

студенчества, в котором приняли участие студенты из г. Хабаровска, 

г. Комсомольска-на-Амуре, г. Сахалина (n=57) показало, что студенческие 

организации в вузах создаются не только по инициативе студентов – 50%, но и 

инициируются «сверху» администрацией учебного заведения – 50%. То есть 

предпринимаются попытки изменения ситуации в организации объединений 
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«сверху», на самоорганизацию студентов. Однако, в раз изменить данное 

положение не видится возможным, из-за сложившихся тенденций 

социокультурного развития и социальной апатии студенчества, но видится 

возможным смягчить сложившееся противоречие за счет грамотной архитектуры 

внутренней социокультурной среды вуза  

Анализ ответов на вопрос о необходимости координации внеучебными 

структурами вуза деятельность самоорганизации студенчества, показал, что 61% 

студентов считают, что их деятельность должна контролироваться данными 

органами, 28% – нет, 11% – иногда. Несмотря на представленную 

самостоятельность, большую роль в организации жизнедеятельности по-

прежнему принадлежит организации «сверху». То есть самостоятельность не до 

конца ощущается студентами. С одной стороны – они привыкли к руководству 

«сверху», с другой не ощущают свободу. Что отражается в анализ ответов на 

предыдущий вопрос [28]. 

Несмотря на определенный рост количества объединений, числа участников 

в них, основными проблемами являются формальное участие в деятельности 

объединений, отсутствие четкого плана деятельности, отсутствие объединяющего 

начала [39].  

Наряду с позитивными формами самоорганизационных проявлений 

деятельности студенческих объединений, наблюдается тенденция увеличения 

количества деструктивных объединений молодежи. Так в ЕАО 2013 году по 

сравнению с 2012 в два раза выросло число объединений молодежи 

криминального характера и увеличилось количество преступлений совершенных 

в группах. Наблюдается также тенденция субъектного объединения данных 

группировок (с 4 до 18) на фоне снижения общего числа преступности в ЕАО (23 

место в рейтинге по уровню преступности по России: 2012 год – 2184, 2013 год – 

1864 на 100 000 человек населения [127]. Асоциальные группы стоят в стороне от 

общественных проблем. Для них характерно наличие более или менее четко 

выраженного мотива сбора: употребить спиртное, выяснить отношения с 

соседней группировкой и т. п. По замечанию В.Д. Ермакова [90], большинство 
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членов неформальных объединений, в отличие от своих сверстников, не 

входящих в подобные объединения, характеризуются зрелостью в социальном 

отношении. Они менее подвержены юношескому инфантилизму, самостоятельно 

определяют истинность общественных ценностей, более гибкие в своем 

поведении в конфликтных ситуациях, обладают волевым характером. 

Процесс вхождения в ту или иную неформальную молодежную группу 

является процессом последовательного удовлетворения базовых потребностей 

молодого человека: потребностей в самоутверждении, общении и 

самореализации. Неформальная среда общения порой является единственной 

сферой социализации. Нередко, имея сложные взаимоотношения в семье или не 

посещая регулярно какое-либо образовательное учреждение, молодой человек 

вынужден примыкать к той или иной группе (группировке), автоматически 

принимая систему ее норм и ценностей, которая не всегда оказывается социально 

положительной. В работе с неформальными объединениями приобретает особую 

важность знание предмета молодежных увлечений, интересы, мотивы 

деятельности [76]. 

Выбор аспекта деятельности связан с внутренними условиями развития, 

которые формируются в процессе взаимодействия человека с внешним миром. 

Например, успешная работа в команде предполагает разделение полномочий, 

однако единство в разделении полномочий не может возникнуть случайно, оно 

возникает в процессе грамотных действий руководителя, обладающего в большей 

степени ярко проявляемыми качествами лидера.  

В результате взаимодействия всех составных элементов организации, 

возникает положительный или отрицательный эффект самоорганизации, в 

частности если структурные элементы не соответствуют друг другу, то возникает 

отрицательный синергетический эффект, если адекватны – положительный. 

Эффект самоорганизации возможен за счет повышения результативности 

взаимоусиления в том числе различных личностных качеств в процессе 

выполнения соответствующих  видов деятельности. 



90 

 

Данный анализ ситуации позволяет говорить о наличии потенциала для 

развития данных самоорганизационных процессов. Одним из значимых факторов, 

привлекающих студентов и объединяющих их, является выполнение творческой 

деятельности на основе общих интересов. Однако, необходимо говорить о 

разнообразном спектре деятельности студенческих объединений, чтобы каждый 

студент смог найти дело в соответствии со своими внутренними способностями, 

задатками, интересами, желаниями. 

В рамках стремления общества к самоорганизации объединение в группы 

можно рассматривать как положительную тенденцию в контексте изменений 

студентов в рамках развития личностных качеств, реализации интересов, 

потребностей студентов в самосовершенствовании, саморазвитии, 

самоопределении. Участие в деятельности студенческого объединения 

благотворно повлияет на формирование творческой и самостоятельной личности 

молодых специалистов. Стремление и способность к группообразованию поможет 

в более успешной адаптации к изменяющимся условиям в обществе за счет 

изучения особенностей, составляющих процесс самоорганизации. 

Исследование вопросов об отношении к участию в общественных 

объединениях студентов ПГУ имени Шолом-Алейхема в разрезе участия в 

деятельности студентов объединений, представлен исследованиями, 

проведенными как лично автором, так и на основе анализа вторичных данных 

исследований, проведенных лабораторией социологических исследований ПГУ 

имени Шолом-Алейхема.  

Представляет интерес ответы студентов на вопросы, непосредственно 

касающиеся общественной деятельности и причин, мешающих студентам 

участвовать в общественной жизни вуза. 

Изучение основных принципов объединений студентов позволило выделить 

следующие: общие интересы – 64%;совместная деятельность – 38%, высокая 

активность – 11%. Являясь объективным побуждением, стремлением индивида, 

общие интересы функционируют лишь через различные формы деятельности 

людей, выступая побудительной силой для целенаправленной и практической 
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деятельности. Таким образом, совместная деятельность является последствием 

гармоничного сочетания общих интересов в процессе осознания, принятия и 

достижения поставленных целей в коллективном единстве на основе 

продуктивного выполнения поставленных задач (высокая активность).  

В условиях значимости развития, коррекции и формирования личности 

посредством студенческого объединения наблюдается низкий процент активности 

студентов – из числа всех опрошенных студентов лишь 25% состоит в 

студенческом(их) объединении(ях), 75% студентов не состоят ни в одном 

объединении студентов. 

По результатам исследования проведенного лабораторией социологических 

исследований ПГУ им. Шолом-Алейхема (среди работодателей), были выявлены, 

значимые для работодателей качества личности: трудолюбие, умение работать в 

команде, склонность к саморазвитию, профессиональный этикет, навыки 

коммуникации, серьезность мотивации к профессии. Работа в команде  

предполагает наличие определенных умений педагога – это и коммуникативные 

навыки, и элементы взаимодействия, и организационные навыки и др. А это в 

большей степени западающая сторона личностных качеств студентов – 

отсутствие качеств наставника, неумение влиять на людей. Может поэтому мы 

говорим о краткосрочном действии тех групп студентов, организованных 

«сверху» без учета данных особенностей. А процессы самоорганизации в данных 

группах не получают должного развития из-за отсутствия достаточного уровня 

личной самоорганизации. 

Анализ исследований, проведенных на выявление качеств личности 

студентов, показал что «западающими» являются на всех курсах обучения такие 

качества, как: неумение управлять собой, отсутствие качеств наставника, 

неумение влиять на людей. Прослеживается тот факт, что набор качеств 

личности, которые предпочтительны для эффективной самоорганизации, не 

является в достаточной степени развитым у студентов. Это составляет 

препятствие для самоорганизационных процессов и может  служить объяснением 

низкого уровня данных процессов на факультете [27]. 
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Позиция студенческой молодежи России с точки зрения 

самоорганизационных проявлений в большей степени характеризуется 

ситуативностью («время от времени») участия в деятельности некоммерческих 

объединений. Ситуация проявления социальной активности студентами в 

принятии постоянного участия в деятельности объединений невысоки (до 10% 

студентов). Основные причины этого кроются в отсутствии и узости интереса у 

современного студенчества, на втором – месте трудовая деятельность, на третьем 

– отсутствие или неправильное распределение собственных ресурсов в 

повседневной деятельности (временных, информационных). 

Результаты исследований студенческой молодежи показывают, что 

выделенные нами особенности процесса самоорганизации студенчества 

просматриваются в исследованиях, проведенных на более масштабном уровне, 

что говорит об актуальности заявленной темы исследования: 

 - самоорганизация зависит от мотивации студентов (социальные мотивы 

более связаны с групповой работой, желанием изменить и развить собственную 

личность и окружение); 

- самоорганизация студенчества вуза зависит от личностных качеств 

субъектов-студентов (студент с более высоким уровнем личной самоорганизации 

склонен к наиболее эффективной коллективной самоорганизации); 

- самоорганизация сопряжена с принадлежностью к определенному 

ценностному репертуару (связь ценностных ориентаций будет способствовать 

установлению контактов в группе, сближению). 

В ходе анализа данных нами были выделены иные характеристики 

самоорганизационных проявлений студентов:  

- склонность к самоорганизации зависит от специальности (на 

педагогических факультетах больше студентов имеют склонность к эффективной 

коллективной самоорганизации); 

- самоорганизация зависит от принадлежности к курсу обучения 

(активность студентов наблюдается первые три года, поэтому необходимо 
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максимально в первый год организовывать работу со студентами начальных 

курсов по сопровождению самоорганизационных процессов). 

Таким образом, анализ процессов самоорганизации студенческой молодежи 

показал, что проявление самоорганизационных практик является основой для 

развития прочного социального взаимодействия, социальных связей. 

Наблюдаемый рост социальной активности студентов имеет не только 

позитивные, но и деструктивные направления. Выявлены несоответствия в 

недостаточном понимании студентами значимости самоорганизационных 

процессов для своей жизни. Для улучшения показателей в области повышения 

самоорганизационных практик, вузу необходимо применять новые подходы к 

вопросам содействия развитию процессов самоорганизации студентов, 

налаживать связи и взаимообмен с другими вузами, способствовать 

распространению позитивного опыта участия через доступные и популярные 

средства, изучать особенности процесса самоорганизации, проводить мониторинг 

сформированности процессов самоорганизации студентов вуза. 

 

§2.2. Методика эмпирико-социологического исследования процесса 

самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных 

заведений) 

 

Непосредственное проведение исследования особенностей 

самоорганизационных процессов студентов-гуманитариев (на примере высших 

учебных заведений) предопределило необходимость анализа основных теоретико-

методологических подходов к осмыслению феномена самоорганизации 

студенчества, сущности данного процесса, выявление особенностей. В развитии 

процессов самоорганизации необходимо учитывать влияние не только внешних 

аттракторов, но и внутренних составляющих индивидов. Создание студенческих 

объединений за счет самоорганизации является для молодежи возможностью 

коррекции и развития не только личностного потенциала, но и возможностью 

направления полученного потенциала в решение проблем общественного 
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характера, стимулирование готовности в проявлении принятии и построении 

социальных отношений, выработки готовности умения работать в коллективе. Все 

это позволит судить о степени сформированности самоорганизационных 

процессов студентов гуманитарных направлений подготовки. 

Исследование особенностей студентов-гуманитариев и не гуманитариев 

проходил в сентябре-октябре 2014 года, на базе ПГУ имени Шолом-Алейхема. 

Выборка квотная на этапе формирования единиц отбора, случайная на этапе 

отбора респондентов (n=700, из них студентов-гуманитариев – 350 человек, 

студенты не гуманитарии – 350 человек).  

В тот момент, когда одним из значимых элементов развития, коррекции и 

формирования личности является студенческое объединение, мы наблюдаем 

низкий процент активности студентов. В результате анализа данных по 

результатам исследования больше половины студентов не причисляют себя к 

студенческому объединению. Из числа всех опрошенных студентов-гуманитариев 

31% состоит в студенческом объединении (некоторые студенты состоят в двух и 

более объединениях), 14% студентов не гуманитариев состоит в объединении. 

Большая часть студентов – 69% гуманитариев и 86% не гуманитариев не состоят 

ни в одном из них.  

Углубленное изучение мнений студентов, не состоящих в объединениях о 

желании вступить в них (рисунок 1) показал наличие «скрытого резерва» 

социально активных студентов. 
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Рисунок 1. Мнения студентов, не состоящих в объединениях по поводу 

вступления (%) 

 

Потенциально активным «резервом» могут являться студенты с четким 

желанием вступить в студенческое общество («да»), но по каким-то внешним или 

внутренним причинам до сих пор не сделавшие это. Студенты не гуманитарии 

имеют более ярко выраженную проблему информационной неграмотности о 

деятельности объединений (35% против 29% студентов-гуманитариев). 

Существенный процент студентов с четко не определившимися мотивами ниже у 

студентов-гуманитариев по сравнению со студентами не гуманитариями 

(«желание возникает иногда и ненадолго»). Студенты-гуманитарии в этом 

отношении более активны, и готовы участвовать в деятельности подобных 

объединений постоянно. Учитывая ответы студентов не гуманитариев на данный 

вопрос и вопрос о приоритетной деятельности объединений, можно подтвердить 

логичность выводов об отсутствии систематическом участии в деятельности 

объединении. Студенты-гуманитарии проявляют себя в некоторых 

противопоставлениях, процент желающих вступить в объединение выше, чем у не 

гуманитариев, процент студентов не желающих состоять в объединении тоже 

выше, чем у не гуманитариев. Полученные данные указывают на ориентиры 
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деятельности, требующие пристального внимания, углубленного изучения, 

обсуждения на всех уровнях органам власти субъекта, отвечающим за работу с 

молодежью, службам вуза, работающим с молодежью, студенческим 

объединениям. 

Изучение факторов, препятствующих вступлению в студенческое 

объединение (рисунок 2), позволило выявить следующие причины: 

 

 

Рисунок 2. Причины, препятствующие вступлению студентов в 

студенческие объединения (%) 

 

Включение студентов в раннюю трудовую деятельность уменьшает 

возможности проявления своей активности в студенческих объединениях. Силы и 

время сосредоточены на сохранении места в учебном заведении и добычу средств 

к существованию, поэтому найти время на участие в делах вуза просто нет, или 

же имеется недостаток знаний о грамотном распределении временного ресурса. 

Несмотря на больший процент трудоустройства студентов-гуманитариев (39% 

гуманитариев против 33% не гуманитариев), все же студенты могут совмещать 

разные виды деятельности, распределять ресурсы, применять социально 

значимые качества личности.  
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Значимость мнений референтной группы (для студентов двух групп 

получило одинаковое процентное соотношение) в выборе той или иной 

деятельности также является важной в силу опять-таки особенностей возраста. 

Личное общение, интимно-личностное общение выходит на первый план и 

оказывает сильное влияние на поведение молодежи. Если друзья не состоят или 

высказывают негатив по отношению к студенческим объединениям, то это 

существенно ограничивает  действия людей, зависящих от их мнений, и может 

быть желающих вступить в него. Проблема недостатка информации для 

вовлечения в деятельность остается актуальной для студентов. Традиционные 

способы распространения информации сегодня не имеют большей 

эффективности. Сейчас для этого используют интернет, создавая страницы в сети, 

сайты вуза. Но появляется другая задача – как привлечь студентов регулярно и 

систематично заходить и читать информацию, кто будет следить за обновлениями 

на страницах и сайтах.  

 Выделенные показатели указывают на неправильное распределение и 

применение ресурсов студентами – временных, информационных, человеческих, 

материальных – а это в свою очередь приводит к снижению продуктивной 

деятельности, приносящей результаты. На этом фоне студенты-гуманитарии 

выделяются, проявляя гибкость, мобильность, креативность, коммуникабельность 

и т.д. В феномене самоорганизации изучение человеческих ресурсов в социальной 

системе имеет специфический характер: не столько через количественные 

показатели, сколько через отношения (коллективная самоорганизация), через 

формирование нового качества (личная самоорганизация).  

Результаты опроса, в рамках выявления активности студентов (ПГУ им. 

Шолом-Алейхема, 2013 год, n=500), выявили преобладание социально-активных 

типов студентов на первом курсе. Студенты приходят с хорошим посылом для 

проявления себя. Однако, постоянно принимают участие в деятельности 

студенческих объединений вуза лишь 25% студентов. В масштабах университета 

это недостаточно – один и тот же состав студентов, активно участвующих во всех 

мероприятиях вуза. Поэтому студенты после года-двух лет перестают заниматься 



98 

 

данной деятельностью, чувствуя усталость от нее. На втором курсе наблюдается 

активное вовлечение студентов в деятельность разного рода объединений (спорт, 

творчество, общественная деятельность, КВН и т.д.).  

На третьем курсе преобладающий тип личности студентов смещается в 

сторону академизма. Студенты начинают заниматься научной работой, 

расставляют приоритеты в дальнейшей жизни, определяются с дальнейшим 

обучением. На выполнение социально активной деятельности не остается 

времени.  

К четвертому курсу одни студенты в полной мере овладели определенными 

способами поведения, необходимыми навыками, знаниями и способны выполнять 

несколько дел одновременно, проявляя свою активность в различных сферах 

жизнедеятельности вуза; другие продолжают углубление в научной деятельности, 

по-прежнему не проявляя активности в иных сферах общественной жизни. На 

четвертом курсе встает необходимость написания выпускной квалификационной 

работы, и это отнимает все время студентов, творческий подход к выполнению 

данного вида работы обеспечивает успешность ее написания. Студентов больше 

заботит дальнейшее будущее, профессиональная карьера.  

С каждым курсом процессы самоорганизации в жизни каждого студента 

играют все большую роль, давая им возможность достигать успеха в различных 

областях жизни вуза. Данные процессы развиваются постепенно, но не у всех на 

одном уровне. Поэтому необходима работа, направленная на развитие данных 

процессов уже с первого курса.  

Интересен тот факт, что студенты больше заняты в активной жизни 

объединений на факультетах с педагогическими (гуманитарными) направлениями 

подготовки. Возможно, туда идут студенты, которые обладают всем 

необходимым потенциалом для того, чтобы стать активными участниками 

общественной жизни вуза, либо данные специальности в период обучения 

способствуют развитию таких форм поведения, генеририруя определенную 

направленность личности. Также показателен тот факт, что активными 

участниками объединений студенты являются более активно первые два года, 
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именно это время надо использовать по максимуму, вовлекая их в активную 

деятельность. 

Анализ способов создания данных объединений показал преобладание 

способа создания «сверху», по инициативе администрации учебного заведения, 

или органов, отвечающих за работу с молодежью. Из 100% созданных в вузе 

объединений только 30% происходит по инициативе создания принадлежит 

студентам (студенческое СМИ, КВН), которые создаются на гуманитарных 

факультетах. Студенты технических специальностей подобных инициатив не 

указали. Выявление характерных сочетаний действий, поступков, черт характера 

нового члена группы, помогает опытному члену группы «диагностировать» 

внешнее проявление, находя в нем сходство или различие. Не всегда 

распределение дел происходит в соответствии с наличием схожих уклоном, с 

психологической совместимостью, выявляющейся в процессе совместного 

выполнения действия, что приводит к обратному результату: с одной стороны к 

распаду существующих групп, с другой стороны инициируя самоорганизацию 

новых групп. Создание объединений на основе самоорганизации дополняет 

недостающее индивиду, а он – недостающее группе, то имеет место взаимное 

дополнение. Группа сильней и надежней, если ее представители идентичны по 

множеству качеств, поступков, намерений. Недостаточное сходство новичка с 

группой либо закрывает вход в группу, либо делает пребывание в ней 

неустойчивым. Подобные выводы отражают значимость процессов 

самоорганизации студентов, реализуемых в процессе создания групп «в их 

настоящем», так и станут полезными «в их будущем». 

Анализ вступления студентов в объединения по цели деятельности выявил 

преобладание большего числа студентов-гуманитариев членами студенческих 

объединений общественной направленности (волонтеры, студенческий совет 

факультета, университета, общежития, педагогический отряд вожатых и т.д.) – 

30%, на втором месте стоят творческие объединения студентов – музыка, танцы, 

театр – 21%, и на последнем месте научные объединения, представленные 

научным студенческим обществом (НСО) – 10% (остальные 39% выбрали 



100 

 

вариант – другое, без указания). Студенты не гуманитарии по результатам 

исследований указали творческие студии (музыкальные, танцевальные, 

театральные) и волонтерские объединения. (На данный вопрос отвечали лишь те, 

кто состоит в объединении студентов). Данные показывают, что в большей 

степени участниками студенческих объединений являются студенты 

гуманитарных направлений подготовки. 

Рассматривая варианты ответов относительно понимания предназначения 

студенческой организации в вузе, по мнению студентов-гуманитариев и не 

гуманитариев получили (таблица 1): 

 Таблица 1 

Предназначение студенческих организаций в вузе 

 

Студенты-гуманитарии % Студенты не гуманитарии % 

Участие  в различных процессах 

управления в учебном заведении  

36 Добрые общественные дела 33 

Добрые общественные дела 23 Участие  в различных процессах 

управления в учебном заведении 

24 

Защита интересов студентов 22 Создание позитивного имиджа вуза в 

городе 

23 

Создание позитивного имиджа 

вуза в городе  

19 защита прав и интересов студентов 20 

 

Учитывая результаты исследований о ситуативной готовности населения в 

стране заниматься добрыми делами и анализируя ответы студентов не 

гуманитариев о выборе в приоритете деятельности объединений «добрые 

общественные дела», можно говорить о бессистемном участии студентов в делах 

подобного рода. На выбор данного варианта ответа так же мог повлиять 

информационный фактор – о подобной деятельности распространяется 

информации больше всего. Выбор студентами-гуманитариями варианта ответа – 

участие в некоторых процессах  управления организацией предполагает создание 

студенческих органов самоуправления, которые могут и должны участвовать в 

принятии управленческих решений. Однако, на практике мы сталкиваемся с 

ситуацией создания объединений «сверху», администрация образовательной 
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организации не готова допускать студенческое самоуправление к принятию 

решений, а зачастую сами студенты не понимают своей роли в процессах 

руководства.  

Основные причины участия студентов в студенческих объединениях 

указывают на желание приобрести социально значимые навыки, которые станут 

необходимым базисом для развития личности студента не только внутренним, но 

и внешним, проявляющимся в становлении его как будущего профессионала в 

трудовой сфере (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Причины объединений студентов (%) 

 

Общение для студенческой молодежи выходит на первый план в связи с 

особенностями возраста. У студентов имеется необходимость удовлетворить 

потребность в общении – желание найти себя, свое место в коллективе, ощутить 

себя частью группы, это и побуждает студентов вступать в объединения. Общаясь 

в коллективе, студенты получают возможность найти друзей, установить 

необходимые связи. Этот процесс сопровождается изменениями личностных 

качеств, ценностных приоритетов студентов. Обращает на себя внимание тот 

факт, что личностная мотивация, направленная на получение навыков личной 
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самоорганизации, саморазвития, самообразования, стремления получить 

необходимый социальный опыт и т.д., преобладает по результатам выборов 

студентов. 

Участие студентов в студенческих объединениях, их желание развиваться, 

способность справляться с разного рода заданиями, умение распределять свою 

деятельность в разных сферах, определяет значимость процессов 

самоорганизации в социальной системе. Наличие результатов личной работы и 

групповой деятельности (личная и коллективная самоорганизация) могут стать 

стимулом для других студентов, не состоящих в объединениях. В целом, по 

результатам опроса, члены объединения, указали, что все их ожидания по 

отношению к участию в объединении были удовлетворены полностью – 55% 

студенты-гуманитарии и 57% студенты не гуманитарии, частично ожидания 

оправдались – 22% студенты-гуманитарии и 36% студенты не гуманитарии; 

ожидания не оправдались – 23% студенты-гуманитарии и 7% студенты не 

гуманитарии. Основными причинами неудовлетворенности ожиданий студентов, 

участвующих в объединения, стали следующие факторы: выполнение не той 

деятельности, какой хотелось бы – 18% и 21% соответственно; перестали 

выполнять то, ради чего объединились – 9% и 7%. Следующие варианты ответа 

были выбраны только студентами-гуманитариями: цель деятельности 

объединения мне не по душе – 6% сменился лидер объединения – 4%; не 

сложились отношения с коллективом – 1%; никто меня не слушал – 1%.  

Рассматривая студенческие объединения как реальную силу для решения 

задач в качественной подготовке специалистов, соответствующие службы 

учебных заведений должны обращать более пристальное внимание студентов на 

значимость и перспективу участия в объединении как стартовой площадки для 

развития своей личности, повышения образовательного уровня, получения 

соответствующих знаний и умений. 

По результатам опроса студентов нами были выявлены основные мотивы 

участия в студенческом объединении (рисунок 4): 
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Рисунок 4. Мотивы участия студентов в студенческом объединении (%) 
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мотивов прежде всего на личностное развитие, а потом уже социально-статусные 

мотивы. Преимущество данного ответа показывает, что самоорганизация 

студентов в первую очередь идет на единодушии, общности интересов и желаний, 

которые определяют степень результативность социальных взаимосвязей, 

обуславливающих группообразование. Это нашло подтверждение при анализе на 

открытый вопрос – «Какие факторы, способствуют самоорганизации людей?»: 

общие интересы, увлечения, заинтересованность – 17%, общие цели – 7%, общие 

взгляды, желание меняться, общее дело, команда, сплоченный коллектив, 

желание изменить окружающую действительность, общительность, дружелюбие, 

трудолюбие – 3%. Анализ выделенных факторов находит свое подтверждение в 

полученных данных относительно принципов, влияющих на объединение 

студентов: общие интересы – 64%, совместная деятельность – 38%, высокая 

активность – 11% (таблица 2). 
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Таблица 2 

Факторы, влияющие на самоорганизацию людей 

 
Студенты гуманитарии % Студенты не гуманитарии % 

общие интересы, увлечения 

заинтересованность 

21 Общие интересы 5  

общие цели  7 Желание меняться, желание 

изменить  

3 

общие взгляды желание 

меняться 

3 Общительность 2 

общее дело  3 Дружелюбие 2 

команда, коллектив 

сплоченный 

3  Трудолюбие 2 

желание изменить  3   

общительность 2   

дружелюбие  2   

трудолюбие 2   

 

Профессия и активность человека в будущем являются 

взаимосвязанными проявлениями между собой. Так от правильного выбора 

профессии может зависеть и уровень социальной активности студента. Выбор 

специальности – важнейший выбор в жизни молодых людей. Решающую роль при 

выборе специальности для студентов-гуманитариев и не гуманитариев сыграли 

следующие факторы. 38% опрошенных учатся на выбранной специальности из 

личной склонности к определенному виду деятельности, 31% студентов считают, 

что их специальность является престижной. На мнение 19% обучающихся 

повлияли рекомендации родителей, и 13% выбирали учебное учреждение по 

качеству образования в нем. Студенты-гуманитарии выбрали данное учебное 

учреждение и направление подготовки в связи с престижностью специальности и 

из личной склонности к виду деятельности (по 32% опрошенных), 24% обучаются 

на выбранном направлении, учитывая мнение и рекомендации родителей. Для 

11% сыграло важную роль качество образования факультета. Для большинства 

студентов не гуманитариев решающую роль при выборе направления подготовки 

сыграла личная склонность к профессии (43%), престижность специальности 
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оказалась значима для 29% учащихся, 16% опрошенных оценили качество 

образования факультета и 13% опирались на мнение родителей.  

Рассматривая возможную связь цели поступления в учебное заведение с 

активностью студентов в разных сферах жизнедеятельности, было выявлено 

мнение студентов относительного данного предположения. 55% студентов-

гуманитариев и 53% не гуманитариев считают, что при верном выборе 

профессии, уровень социальной активности возрастает. 14% студентов-

гуманитариев и 25% студентов не гуманитариев считают, что это независимые 

величины, 31% и 22% респондентов считают, что даже если ошибся с 

профессией, можно компенсировать участием в деле по интересам. Являясь 

объективным побуждением, стремлением индивида, общие интересы 

функционируют лишь через различные формы деятельности людей, выступая 

побудительной силой для целенаправленной и практической деятельности. Таким 

образом, совместная деятельность является последствием гармоничного 

сочетания общих интересов в процессе осознания, принятия и достижения 

поставленных целей в коллективном единстве на основе продуктивного 

выполнения поставленных задач (высокая активность). Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что выбор специальности студентами оказывает влияние на 

занятие той или иной деятельностью, и на реализацию возможностей, 

активизацию и раскрытие способностей, необходимых студентам как будущим 

выпускникам. 

Самоорганизация и мотивация связаны между собой, так уровень развития 

мотивации связан с реальным опытом человека, так и со стремлением к 

саморазвитию. На основе этого индивид приобретает способы и возможность 

проводить рефлексию собственных мотивов. 

По результатам исследования основными мотивами студентов, вступающих 

в студенческое объединение, стали общие интересы, совместная деятельность, 

активность всех членов группы. Также мотивация в студенческой среде 

преобладает личная, дающая определенные результаты для самой личности с 

точки зрения развития и полезности, на втором месте стоят социальные мотивы. 
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Мотив, порожденный потребностью человека, имеют разную степень 

осознанности. В процессе деятельности осознанность мотивов, как и сами 

мотивы, могут меняться. Анализ ответов на вопрос о способности всегда описать 

мотивы поведения, показал, что 42% студентов-гуманитариев и 36% студентов не 

гуманитариев смогут сделать это; 31% и 29%студентов иногда не задумываются 

над мотивами; 24% и 21% студентов – нет; 3% и 6% студентов никогда не думают 

над этим. Осознание мотивов придает действию личностный смысл. Может быть, 

поэтому наблюдается низкая заинтересованность вступления в объединения у 

студентов – неосознанные мотивы – отсутствие личностного смысла в 

деятельности. С одной стороны, формирование мотивации и самоорганизации у 

студентов сопровождается изменениями в области самоорганизации (развитие, 

корректировка личностных качеств). С другой стороны, конкретный мотив 

однозначно не определяет мотивацию деятельности, необходимо учитывать вклад 

факторов конкретной ситуации. Процессы самоорганизации будут протекать 

быстрей, если будут созданы условия развития побудительных мотивационных 

аспектов, закрепления внутренних положительных мотивов.  

Процесс учета мотивации сложный, однако, благодаря проводимой работе 

по исследованию, учету и анализу конкретной ситуации с учетом ее причин, 

породивших эффективность коллективной деятельности, которая определяется 

воздействием на отношение людей к труду, может возрасти.  

Совпадение ценностных ориентаций студентов в рамках объединения 

создает возможность для создания сплоченной команды, поиск точек 

соприкосновения на основе «близости» ценностей к целям объединения. 

Исследование ценностей студентов, по М. Рокичу, позволило выделить 

преобладающие терминальные и инструментальные ценности. Терминальные 

ценности М. Рокич определяет как убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во 

всем мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней 

стремиться; инструментальные ценности – как убеждения в том, что какой-то 

образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и 
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общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, 

разведение терминальных и инструментальных ценностей производит уже 

достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств [153].  

В результате приоритетными ценностями – целями с наивысшими 

процентами были выделены (рисунок 5):  

 

 

Рисунок 5. Ценности-цели студентов, по результатам исследования (%) 

 

Данные ценности относят к  жизненным ориентирам, которые не нуждаются 

в обосновании, а имеют значение сами по себе. Полученные показатели соотносят 

с тенденциями, описанными в современных социологических исследованиях в 

области ценностей молодежи, определяя приоритетными семью, здоровье, друзей. 

Существенной разницы в ценностях у студентов исследуемых групп не выявлено, 

в приоритете выделены одинаковые ценности.  

Ценности-средства воплощают в себе определенную ситуативную цель, они 

служат средствами достижения других значимых целей. В результате 

анкетирования, значимыми ценностями-средствами были выявлены следующие 

(рисунок 6):  
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Рисунок 6. Ценности-средства студентов, по результатам исследования (%) 

 

Ценности-цели и ценности-средства должны согласовываться между собой 

для гармонии индивида, гармонизации отношений с обществом. Данные опроса 

показали, что студенты, склонные к самоорганизации (стремление к 

саморазвитию, стремление к самореализации), активнее других становятся 

участниками студенческих объединений. Участие учебного заведения в 

поддержании этого стремления должно быть велико. Однако, несмотря на свою 

значимость, самоорганизационные процессы слабо развиты у студентов, и на них 

обращается мало внимания. 

Соотношение личностных качеств людей в коллективе является условием 

целесообразного взаимодействия в группе, поэтому необходимо обращать 

внимание на значимость данного фактора. 

Анализ вопроса, направленного на выделение респондентами трех 

положительных и трех отрицательных качеств современных студентов, 

представлен в таблице 7 и 8 (приведены качества с наивысшим рейтингом 

(таблица 3)): 

Таблица 3  

Положительные качества, присущие современным студентам (%) 
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Положительные качества, 
присущие современному студенту (по 

мнению студентов-гуманитариев) 

Положительные качества, присущие 

современному студенту (по мнению 

студентов не гуманитариев) 

Активность- 64 Активность- 65 

Креативность-57 Креативность-37 

Инициатива – 44 Образованность – 35 

 

Студенты-гуманитарии в большей степени отдают предпочтение качествам 

личности, ориентированным на социальное взаимодействие. У студентов не 

гуманитариев ориентация в большей степени на образованность, саморазвитие, 

ориентированное на выполнение работы, не всегда предполагающей 

взаимодействие с другими людьми (таблица 4). 

Таблица 4  

Отрицательные качества, присущие современным студентам (%) 

 

Отрицательные качества, 
присущие современному студенту (по 

мнению студентов-гуманитариев) 

Отрицательные качества, 
присущие современному студенту (по 

мнению студентов не гуманитариев) 

Лень- 79 Лень- 58 

Безразличие – 49  Безразличие – 4  

Необязательность  – 39            Лживость - 34 

«Лживость» в рейтинге студентов гуманитариев стоит на пятом месте, 

уступая необязательности и пассивности. Тогда как у студентов не гуманитариев 

«необязательность» находиться на четвертом месте в рейтинге. С одной стороны, 

наличие положительных качеств у студентов в большей степени должно 

способствовать проявлению положительного «эффекта самоорганизации». Но 

тормозом в данном случае выступает набор диаметрально противоположных 

качеств. При условии хорошей совместимости качеств личности (личная 

самоорганизация) создаются оптимальные условия для организации 

жизнедеятельности коллектива (коллективная самоорганизация).  

При выявлении склонности студентов в выполнении той или иной 

деятельности, были получены следующие результаты (таблица 5).  

Таблица 5 
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Склонность студентов, при выполнении той или иной деятельности 

 
Студенты-гуманитарии % Студенты не гуманитарии % 

изготовление 30 проведение 29 

проведение 28 руководство 27 

руководство 22 изготовление 26 

разработка 20 разработка 18 

 

Разработкой проектов, дел, мероприятий готовы заниматься лишь 20% и 

18% студентов, что может в некоторой степени объяснить низкую инициативу 

студентов в области создания объединений или групп, студенческих делах и 

мероприятий. Изначально ориентируясь на профессиональную сферу, студенты 

не гуманитарии в большей мере готовы взять на себя обязанности по руководству 

чем- и кем- либо, с другой стороны это может говорит о юношеском 

максимализме, проявляющемся в завышенном уровне требований и претензий, 

поспешности и преувеличенности в выводах, так как изготовление в данной 

группе студентов стоит на третьем месте. Студенты-гуманитарии в большей 

степени ориентированы на взаимодействие с другими людьми, проявляющееся в 

изготовлении, предполагающее кооперацию с другими людьми для достижения 

результатов. Выбор аспекта деятельности связан с внутренними условиями 

развития, которые формируются в процессе взаимодействия человека с внешним 

миром. Например, успешная работа в команде предполагает разделение 

полномочий, однако единство в разделении полномочий не может возникнуть 

случайно, оно возникает в процессе грамотных действий руководителя, 

обладающего в большей степени ярко проявляемыми качествами лидера.  

Анализ оценки собственных ресурсов при выполнении деятельности, 

полученного задания в одиночку, показал, что 60% студентов-гуманитариев и 

53% студентов не гуманитариев доведут полученное задания до конца, 23% и 19% 

не уверены в этом, 14% и 19%  доведут до конца, но больше ничего делать потом 

не будут; не справятся – 3% и 9% респондентов. Ресурсы представляют собой 

совокупность определенных качеств субъекта, определяющих их 

трудоспособность, стремление к продуктивному результату деятельности, 

отражающемуся на всем объединении. В должной степени развитые 
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индивидуальные качества студентов позволят им справляться с взятыми на себя 

обязательствами, доводить задания, дела до конца. Оценивая полученные данные, 

можно заметить, что процент студентов, которые не справятся с порученным 

делом ниже, чем данный процент у студентов не гуманитариев. Что может 

являться показателем наличия более сильной мотивации, целеустремленности в 

завершении начатых дел. Те студенты, которые доведут до конца, но больше 

ничего делать потом не будут, должны стать объектом внимания психологических 

служб учебных заведений, с сохранением данного контингента в числе 

«активных». Это позволит формировать ответственное отношение студентов к 

саморазвитию с учетом возможностей и перспектив в своей будущей 

профессиональной самоорганизации и участием в управлении делами учебных 

заведений.  

Личностные качества, формирующиеся на основе внутренних 

закономерностей индивида, играют важную роль в самоорганизационных 

процессах. Подлинная самоорганизация, вытекающая в социальную активность 

возможна там, где общественное и личное, внутреннее и внешнее «сливаются» в 

единое проявление активности. Следовательно, личная самоорганизация может 

выступать как проявление социальной зрелости, а не просто как ответ на 

требования общества, запросы государства. Вместе с тем, обращает на себя 

внимание тот факт, что индивидуальные качества имеют значение в той мере, в 

которой они реализуются в деятельности студенческих организаций, то есть не 

как количественный показатель, а как показатель выполненной работы для 

достижения целей объединения (личное проявление через выполнение 

социального, личная самоорганизация). 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию особенностей 

самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере ПГУ имени Шолом-

Алейхема), можно констатировать, что количество студентов-гуманитариев, 

состоящих в объединении больше, чем не гуманитариев. Студентов-гуманитариев 

можно в большей степени отнести к потенциальному «резерву» социально 

активных членов объединений. Мотивы участия студентов-гуманитариев имеют 
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выраженность в пользу общественной полезности, тогда как студенты не 

гуманитарии в пользу приобретения навыков пригодных для будущей 

профессиональной деятельности. Связь между выбором профессии и социальной 

активностью видят в большей степени студенты-гуманитарии, ориентируясь в 

выборе профессии на престиж и возможность компенсировать неудачный выбор 

профессии в активной деятельности. Студенты не гуманитарии в большей 

степени при выборе профессии ориентированы на личную склонность и считают, 

что замена неудачного выбора профессии на социальную активность 

невозможным. Преобладающими качествами личности у гуманитариев являются 

качества, ориентированные на сферу взаимодействия с людьми, тогда как не 

гуманитарии ориентированы на образованность. Предпочитаемым видом 

деятельности для гуманитариев является изготовление, проведение, а для не 

гуманитариев – проведение, руководство. 

Анализируя полученные данные относительно особенностей процессов 

самоорганизации студентов гуманитарных направлений подготовки, мы сделали 

следующие выводы: 

- студент с более высокой личной самоорганизацией более расположен к 

коллективной самоорганизации; 

- включенность в самоорганизационные процессы зависит от имеющегося 

социального субъектного опыта студента (наличие опыта участия («стаж»), 

предшествующего опыта участия – позитивного или негативного, участие по 

желанию, или по указке, наличие интереса к участию и социальному 

взаимодействию); 

- объединение в «мы-группы» происходит на основе инварианта 

ценностного репертуара; 

- низкий процент студентов, состоящих в студенческих объединениях, 

является следствием отсутствия осознания цели участия, будущего результата 

выполняемой деятельности, размытость перспектив от выполнения деятельности; 

- личная мотивация студентов, вступающих в студенческие объединения, 

преобладает над социальными мотивами; 
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- общие интересы лежат в основе объединений; 

- адекватные представления о себе самом, своих возможностях и желаниях, 

реалиях социальной роли в коллективе, формирующихся в процессе деятельности 

и социальном взаимодействии; 

- самоорганизационная активность у студентов снижается к старшим 

курсам; 

- склонность к самоорганизации зависит от направленности обучения 

(гуманитарное / техническое); 

- значимость ресурсов: отсутствие ресурсов (временных, материальных, 

духовных, эмоциональных и т.д.) у студентов снижет его активность в процессе 

обучения и за его пределами; 

- референтная группа влияет на желания студентов, принадлежащих к ней, в 

отношении вступления в то или иное студенческое объединение; 

- наличие противоречия между представлениями и ожиданиями студентов 

от участия в деятельности объединения и реальным опытом организации 

деятельности в объединениях, знаниями и требованиями предъявляемых к ним 

членами объединения. 

Таким образом, приведенные выше выводы согласуются с выводами, 

сделанными нами в процессе теоретического изучения особенностей процесса 

самоорганизации студентов вузов. Вместе с тем, полученные данные дают 

основание для более глубокого их подтверждения в части исследования уровня 

сформированности процессов самоорганизации студентов вузов. С этой точки 

зрения существует необходимость разработки методики исследования, основу 

которой будут составлять индикаторы оценивания сформированности процесса 

самоорганизации студентов.  
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§2.3. Формирование индикаторов самоорганизационных процессов 

студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений) 

 

В современном настоящем вероятностные тенденции развития процессов 

самоорганизации в студенческой среде прогнозировать трудно, так как 

своеобразие социальной системы заключается в объединении индивидов 

мыслящих и чувствующих по-разному, обладающих разной степенью 

активностью в жизни общества, имеющих разные стили поведения, способы 

достижения целей и т.д. В теориях самоорганизации это тенденция, имеющая все 

шансы стать самоорганизационной структурой, включена в понятие «структура-

аттрактора» [30]. В силу влияния случайных аттракторов (любое незначительное 

событие или действие может изменить всю жизнедеятельность молодых людей), 

предсказать какой из сценариев окажется реальным, можно лишь с большой 

долей вероятности. 

 Молодежь в большей степени, чем какая-либо иная социальная группа, 

способна и стремится к собственной социальной активности. Активное 

включение молодежи в общественную социальную, профессиональную жизнь 

является целью высшего учебного заведения в рамках подготовки специалиста. 

Молодежь является мобильной общественной группой, самой информированной 

социальной стратой, легко впитывающей все новое и прогрессивное, способной к 

сплочению и группообразованию: студенты, сплоченные в естественные целевые 

группы, способны в большей степени к саморазвитию внутри группы [30]. Чем 

выше уровень осваиваемых знаний студентов, тем большая роль должна 

принадлежать приобретению практических навыков и использования 

эмпирических знаний. В силу этого возникает необходимость изучения и 

использования в практической деятельности результатов исследования 

особенностей процесса самоорганизации студентов-гуманитариев для более 

успешного вовлечения студенчества в активную общественную жизнь. Вместе с 

тем в современном обществе существуют некоторые противоречия между 

созданными объективными возможностями для участия студентов в управлении и 
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пассивной ролью большинства студентов, участвующих в общественной жизни 

(неучастие или формальное участие в деятельности общественных объединений). 

В настоящее время наблюдается множество подходов к проведению 

отечественных социологических исследований разных сторон индивидуальных 

проявлений молодежи (ценности, мотивы и т.д.), которые являются составными 

элементами особенностей процесса самоорганизации, выделенных нами. 

Поскольку различные подходы не являются достаточно распространенными в 

равной степени, можно сказать о неравновесности результатов в похожих 

экспериментальных исследованиях, проведенных различными исследователями. 

Именно поэтому стоит вопрос о разработке эмпирических индикаторов, 

позволяющих унифицировать процесс исследования самоорганизационных 

процессов. 

На первом этапе нами был проведен анализ возможных существующих 

методик измерения уровня самоорганизации студентов. Проанализировав 

научные работы, нами были выявлены программы развития самоорганизации 

студентов, предполагающие выполнение целого комплекса мероприятий. Однако, 

обращает на себя внимание тот факт, что подобные работы описаны в 

педагогической и психологической науке, предполагая развитие процессов 

самоорганизации для успешного выполнения только лишь учебной деятельности. 

Н.А. Заенутдинова Формирование готовности к самоорганизации у студентов 

педагогического колледжа в образовательном процессе, к.п.н. (2000г.). Цель 

работы – разработать педагогические условия формирования готовности к 

самоорганизации у студентов в образовательном процессе педагогического 

колледжа [56]. В.А. Филоненко Формирование умений профессиональной 

самоорганизации у студентов педагогического колледжа, к.п.н. (2008 г.). Цель 

работы – технологическое обеспечение процесса формирования умений 

профессиональной самоорганизации у студентов педагогического колледжа[130]. 

А.В. Смирнов Учебная самоорганизация как фактор развития познавательной 

мотивации студентов технического вуза, к.псих.н., (2011 г.). Цель работы – 

теоретическое и экспериментальное обоснование психолого-педагогических 
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условий обучения учебной самоорганизации, обеспечивающих развитие учебно-

познавательной мотивации студентов[114]. С.Н. Михневич Социокультурное 

проектирование как фактор формирования умений самоорганизации студентов-

первокурсников. к.п.н, (2012г.). Цель работы – теоретическое обоснование, 

разработка и экспериментальная проверка педагогических условий 

социокультурного проектирования с целью формирования умений 

самоорганизации студентов-первокурсников [84]. М.А. Реунова Педагогическая 

технология «тайм-менеджмент» как средство самоорганизации учебной 

деятельности студента университета, к.п.н. (2013 г.). Цель работы – определить 

педагогические условия использования технологии «тайм-менеджмент» как 

средства самоорганизации учебной деятельности студента университета [105] и 

т.д. В работах выделяются педагогические условия, влияющие на развитие 

процессов самоорганизации студентов, и разрабатываются программы с учетом 

выделенных условий, применяются разнообразные методы и формы, 

повышающие результативность студентов в овладении данными процессами. 

Анализ работ по социологии выявил отсутствие работ, в которых были бы 

прописаны методики исследования самоорганизационных процессов в 

студенческой среде. 

 Речь об уровнях самоорганизации затронута в некоторых указанных 

работах. Так, в работе Н.А. Заенутдиновой, были выявлены уровни: высокий 

уровень – эмоционально-осознанный, средний – познавательный и низкий – 

житейский [56]. М.А. Реунова выделяет уровни самоорганизации учебной 

деятельности – системно-темпоральный, ситуативно-темпоральный, 

фрагментарно-темпоральный [105]. Упоминание термина «уровни 

самоорганизации» встречается и в работах по социологии, однако с одной 

стороны описываются уровни самоорганизации в других системах – социально-

экономических [138], в природе, в социокультурных системах [111], либо 

используется терминология, не подкрепленная характеристиками (В.П. Бабинцев 

Проблемы самоорганизации российской молодежи: социологический анализ[23]). 
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Отдельных методов и методик, разработанных для выявления уровня развития 

процессов самоорганизации в социологической научной литературе, не найдено.  

Анализ полученных в ходе исследований данных, позволил сделать 

следующие выводы, относительно процессов самоорганизации студентов 

гуманитарных специальностей:  

- активность студентов преобладает на первых трех курсах; 

- на гуманитарных факультетах преобладающим являются поведение, 

наиболее склонное к коллективным единствам;  

- личная и коллективная самоорганизация связаны между собой и 

проявляются в действиях индивида в процессе организации социального 

взаимодействия; 

- отсутствие сформированных процессов самоорганизации студентов 

приводит к ухудшению негативной динамики преобладания 

индивидуалистических тенденций либо к увеличению количества деструктивных 

процессов; 

 - для включенности студента в самоорганизационные процессы 

необходимо наличие позитивного социального опыта у субъекта социальных 

отношений; 

 - ценностные ориентации студентов способствуют объединению студентов 

на уровне создания сплоченного коллектива, осознания целей объединения, 

принятия их. 

Выделенный перечень особенностей и факторов не является полным и не 

претендует на завершенность, но включает ориентиры для проектирования и 

выстраивания методики исследования. Такими ориентирами могут выступать 

совместная деятельность служб университета, направленная на корректировку, 

формирование и развитие навыков организации социального взаимодействия, 

которые в будущем будут иметь большое значение в рамках профессиональной 

сферы. 
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На втором этапе нами были определены компоненты методики, 

направленной на изучение уровня сформированности процессов самоорганизации 

у студентов. 

 Измерения значений для каждого элемента методики самоорганизационных 

процессов, требуют разработки эмпирических индикаторов, представляющих 

собой инструмент для сбора информации. Каждый такой индикатор может 

рассматриваться в двух основных аспектах: содержание, определяемое 

сущностью переменной, и способ формулировки и предъявления. Формулировка 

обусловлена, прежде всего, особенностями восприятия респондента, а способ 

предъявления, помимо этого, – некоторыми другими условиями (например, 

имеющимися в распоряжении ресурсами). Каждый эмпирический индикатор 

выбирается с учетом целей исследования, имеющихся ресурсов и целого ряда 

характеристик респондентов. В связи с этим возникает необходимость 

разработать для переменной оптимальное число индикаторов, соответствующих 

прогнозируемым особенностям выборки. В нашем случае – переменной является 

процесс самоорганизации, особенности выборки – студенты-гуманитарии высших 

учебных заведений [74]. Между индикатором и эмпирическим свойством 

изучаемой переменной должна существовать связь и индикаторы должны быть 

чувствительны к изменению теоретических свойств. Необходимым условием 

формирования и использования индикатора является его переход в переменные 

(величины, которые могут принимать множество значений). 

При формировании индикаторов необходимо учесть ряд их особенностей: 

- они не носят однозначного характера, а могут отражать разные 

эмпирические свойства. Например, удовлетворенность состоянием в объединении 

может иметь оттенок социальный, психологический, экономический, 

организационный и т.п.; 

- их взаимосвязь с эмпирической системой носит вероятностный характер, 

то есть задаваемый вопрос не является абсолютным измерением изучаемого 

свойства. Возможно предложить ряд дополнительных, уточняющих вопросов; 
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- для фиксирования (измерения) эмпирического свойства необходимо 

формирование совокупности индикаторов, наличие несколько переменных 

(множественность индикатора); 

- индикатор указывает на развитость эмпирического свойства только в 

определенном контексте. Например, удовлетворенность измеряется в данный 

момент, в данных условиях, в конкретном восприятии респондентом 

(контекстуальность индикатора) [58]. 

Исследование особенностей самоорганизации студентов-гуманитариев 

позволяет выделить, по крайней мере, две основные альтернативы для 

определения содержания разрабатываемого индикатора. Во-первых, возможен 

подход, согласно которому процессы коллективной самоорганизации 

рассматриваются как интегральная характеристика процесса самоорганизации на 

уровне участия. В этом случае индикатор сводится к различным вопросам: 

«Состоите ли Вы в студенческом объединении?», «Хотели бы Вы состоят в нем?», 

«Основные принципы объединения?», «Что мешает Вам вступить в 

объединение?», «Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения, в котором 

состоите?». Во-вторых, можно считать, что коллективная самоорганизация 

складывается из отношений каждого члена группы к различным сторонам 

личностного потенциала: их взаимодействий на основе общих мотивов 

вступления, общих ценностей и в одинаковой степени развитых личностных 

качеств. Для измерения индикатора это предполагает разработку совокупности 

вопросов, раскрывающих отношение респондента к выделенным показателям: 

«Какие качества присущи современному студенту (положительные и 

отрицательные)?», «Выбор предмета деятельности на основе личностных 

качеств?», «Мотивы вступление в объединение?», «Наиболее значимые для Вас 

ценности?», «Что Вам лично дает или даст участие в объединении?» и т. д. 

 Разработка индикаторов исходит из представлений, что внимание 

респондента фиксируется на уточняющих вопрос формулировках, при которой 

его реакция на стимул должна иметь какое-то одно достаточно ясное значение. 

При этом в большей степени интересуют не сообщаемые сведения фактического 
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характера, а возможность таким образом получить совокупность возможно 

скрываемых оценок, мнений и другой информации, «закрытой» для прямых 

вопросов. Выбор этого значения определяется его мотивами, ценностями, 

наличием ресурсной базы, установками и на основании такого выбора их можно 

более глубоко изучить. 

Учет причин, процедур выведения индикаторов весьма важен на стадии 

апробации. Применение уточняющей формулировки в вопросах дает основание 

полагать, что респонденты будут в большей степени фиксировать свое внимание 

на смысле вопросов. Такое построение формулировок вопроса для исследования 

индикатора будет предпочтительнее и для ряда лиц с разной мотивацией, 

разными установками, разным уровнем образования и т.д.  

При поиске и отборе индикаторов мы отталкивались от некоторых 

общепринятых правил [58]: 

 - использовать индикаторы, применявшиеся в более ранних исследованиях. 

При возможности нужно проверить, насколько хорошо «работают» эти 

показатели в нашем случае, проведя пилотажное исследование. 

 - разработать множество индикаторов для различных определений понятия 

и проверить, как различия индикаторов будут влиять на различия в 

интерпретации результатов. Когда мы имеем дело с многомерным понятием, 

нужно подумать, какие именно измерения, аспекты понятия существенны в 

рамках нашей исследовательской гипотезы. Отбор индикаторов проходил с 

построением шкалы Р. Лейкерта, формулы Спирмена, позволяющей определить 

наиболее значимые индикаторы, проверить корреляционную зависимость между 

показателями. 

При измерении мнений, установок используется большее количество 

индикаторов, чем, например, при измерении поведения. Решающее слово в 

определении количества индикаторов принадлежит практическим соображениям. 

Для этого мы использовали опрос «фокус-групп», метод экспертной оценки. 

Специфика восприятия конкретных индикаторов респондентами 

(особенности понимания, фиксации внимания и т. д.) такова, что она не может 
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быть вполне учтена только на основании умозрительных рассуждений. Требуется 

специальная эмпирическая работа, имеющая целью уточнение выбора наиболее 

адекватного индикатора для каждой переменной в конкретных условиях. В 

исследовательской ситуации индикатор обнаруживает разные характеристики 

объекта, обычно недоступные наблюдению и измерению (латентные 

переменные). Такая работа также может преследовать фундаментальную цель, 

связанную с эмпирическим обоснованием, расширением и углублением 

содержания методических рекомендаций. 

Исследование индикаторов социологических (так как «привязаны» к 

предмету социологии и включают в себя соответствующий научный 

инструментарий (шкалы, индексы, вопросы в анкете и т. д.)) строилось на базе 

концептуальной модели объекта, мировоззренческих и методологических 

принципов, принятых в социальной науке. Например, для характеристики 

особенностей процесса самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере 

высших учебных заведений) указывались соответствующие индикаторы и 

средства его фиксации. Так, индикатор участия студентов в объединении – 

наличие объединений и количество студентов в них, а средство их фиксации – 

простой подсчет. Признаки социологических индикаторов могут быть как 

постоянными и неизменными, так и непостоянными, ситуативными 

характеристикой объекта, то есть в изменившихся условиях одно и то же явление, 

свойство может быть представлено другими признаками. Они могут быть 

присущи всем единичным явлениям группы в одинаковой степени или 

варьировать, принимая разное значение у отдельных явлений, единиц 

совокупности. Данная характеристика предполагает проведение процедур 

систематического исследования индикаторов, с целью их еще большего 

уточнения и углубленного изучения, верификации способов исследования, 

выделенных характеристик и т.д.  

В процессе исследования «особенностей процесса самоорганизации 

студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений)» были 

выделены индикаторы оценки сформированности процессов самоорганизации: 1) 
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участия в студенческом объединении (степень социальной активности, высокая 

степень познавательного интереса, а также степень использования собственных 

ресурсов (временных, психологических, информационных и т.д.) в процессах 

группообразования); 2) готовности индивида к участию и созданию объединения 

(основанный на индивидуальной активности в части мотивационной сферы, 

ценностных ориентаций, личностных качеств). 

Исследование индикаторов проходило с применением метода фокус-группы 

с представителями студентов, проявляющих разный уровень активности в 

деятельности объединения в количестве 10 человек. Формирование фокус-групп 

осуществлялось на основании использования квотной выборки, где квотой были 

выбраны вид социальной активности студента, представленный в вузе, 

соответствующие ряду характеристик социальной активности личности – 

участник студенческого самоуправления, студент-волонтер, организатор группы, 

студент, занимающийся научной деятельностью. Цель данного исследования – 

оценка мнений респондентов относительно индикаторов процессов 

самоорганизации (таблица 6).  

Таблица 6 

Инструментарий оценивания корреляционной зависимости показателей 

 

 Степень согласия респондентов (в баллах) 

Суждения («+», «-») Полностью 

согласен 5 

Отчасти 

Согласен 4 

И да, 

и нет 3 

Скорее 

не 

согласен2  

Совершенно 

не согласен 1 

(+)Основной фактор, 

способствующий 

самоорганизации 

студентов – общие 

цели и интересы  

 

     

(-)Я не участвую в 

студенческом 

объединении, так как 

мне не хватает 

времени 

     

(-)Выполняя 

полученные задания, 

     



123 

 
я иду по 

проторенному пути 

(-) 

Продолжительность 

существования 

студенческого 

объединения 

обеспечивается 

администрацией 

учебного заведения 

     

(+)Основной мотив 

вступления в 

объединение – 

получение опыта 

пригодного для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

     

(+)Значимые 

ценности молодежи 

можно записать 

триадой – здоровье, 

семья, хорошие 

друзья  

     

(-)Студенты 

объединяются  в 

организации для того 

чтобы избежать 

одиночества 

     

(-)Качества присущие 

современному 

студенчеству 

относятся - лень, 

безразличие, 

необязательность  

     

(+)Студенческие 

объединения дают 

возможность 

самореализации 

студентов  

 

     

(+)Основное 

предназначение 

студенческой 

организации добрые 

общественные дела 

     

 

Приоритетными в выборе респондентов оказались суждения со знаком «+» 

было отобрано 2 суждения, со знаком «– » 1 суждение, отражающие значимость 



124 

 

индикатора готовности к участию и созданию объединения – основной мотив 

вступления в объединение – получение опыта пригодного для будущей 

профессиональной деятельности; основной фактор, способствующий 

самоорганизации студентов – общие цели и интересы; к качествам, присущим 

современному студенчеству относятся лень, безразличие, необязательность. 

Выделенные суждения отражают степень значимости в проявлении 

самоорганизации студентов при наличии общей мотивации, связи ценностей и 

наличие качеств личности направленных на социальное взаимодействие. 

Коэффициент ранговой корреляции, позволяющий измерять по набору различных 

суждений одно и то же свойство составил 0,85, что указывает на сильную 

корреляционную зависимость индикаторов с процессом самоорганизации. 

Для оценки сформированности процессов самоорганизации студентов-

гуманитариев необходимо узнать степень готовности студентов к коллективной 

работе, путем изучения индикатора готовности. Данная оценка проходила с 

помощью метода экспертной оценки. Экспертами выступали деканы, зам деканов 

по ВР, работники УВР (учебных заведений ЕАО), работники комитета по 

молодежной политике ЕАО. Значения коэффициента колеблются от 0 до 1, 

среднее значение 0,5 (таблица 7). Путем подсчета среднего арифметического 

значения получили коэффициент значимости: 

Таблица 7 

Коэффициент значимости индикаторов 

 

Индикатор готовности (Иг) Коэффициент значимости 

(по оценкам экспертов) (k) 

Индикатор оценки мотивации студентов в деятельности 

объединения (И1) 

1 

Индикатор оценки ценностных ориентаций студентов в 

деятельности объединения (И2) 

0,4 

Индикатор оценки личностных качеств студентов в 

деятельности объединения (И3) 

1 

 

Для оценки изучения каждой подгруппы индикатора готовности к участию 

студентов в объединении мы определили показатели, уровни их наличия, а также 
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применили стандартизированные методики для проверки уровня наличия 

(таблица 8): 

Таблица 8 

Методика вычисления индикаторов 

 

Индикатор Показатели  Уровни 

наличия 

Методики 

для оценки 

Индикатор оценки 

мотивации 

студентов в 

деятельности 

объединения (И1) 

осознание собственных 

мотивов деятельности 

(И1.1) 

 

полное - 1, 

частичное- 0,5, 

отсутствие 

осознания - 0 

Измерение 

социально-трудовой 

активности (Ю.П. 

Платонова), 

 Диагностика  

мотиваторов    

социально-

психологической  

активности 

личности (Фетискин 

Н.П. Социально-

психологическая 

диагностика 

развития личности и 

малых групп) 

преобладание 

мотивации достижения 

успеха (И1.2) 

преобладает в 

большей степени - 

1, преобладает в 

меньшей степени 

– 0,5, не 

преобладает- 0 

Диагностика 
мотивации 
достижения (А. 
Мехрабиан), 
диагностика 
мотивации успеха 
и боязни неудач 
(А.А. Реан) 

 

сформированная 

социальная мотивация 

личности (И1.3) 

 

сформирована-1, 

несформирована- 

0, сформирована 

слабо – 0,5) 

Диагностика 

мотивационной 

структуры личности 

(В.Э.Мильман), 

мотивационная 

ориентация в 

межличностных 

коммуникациях 

(И,Д.Ладанов, В.А. 

Уразаева) 

Индикатор оценки 

ценностных 

ориентаций 

студентов в 

деятельности 

определение 

преобладающего типа  

ценностей – (И2.1) 

 

высокий - 1, 

средний- 0,5, 

низкий - 0 

Оценка 

терминальных и 

инструментальных 

ценностей личности 

по М. Рокичу, 

Ш.Шварцу 
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объединения(И2) наличие 

коллективистских 

ценностей (И2.2) 

 

наличие-1, 

пограничное 

значение -0,5, 

отсутствие - 0 

Диагностика 

самооактуализации 

личности (А.В. 

Лазукин в адаптации 

Н.Ф.Калина), 

экспресс-

диагностика 

социальных 

ценностей личности 

(Фетискин 

Н.П.Социально-

психологическая 

диагностика 

развития личности и 

малых групп) 

наличие корреляции 

между типами 

ценностей (И2.3) 

сильная - 1, 

слабая- 0, 

средняя- 0,5 

И.Г. Сенин «ОТеЦ» 

-опросник 

терминальных 

ценностей, Д.А. 

Леонтьев «СЖО» 

тест 

смысложизненных 

ориентаций 

Индикатор оценки 

личностных качеств 

студентов в 

деятельности 

объединения (И3) 

использование качеств 

личности в социальном 

взаимодействии (И3.1) 

 

полное - 1, 

частичное- 0,5, 

неиспользование - 

0 

Диагностика 

коммуникативно-

характерологически

х особенностей 

личности (Л.И. 

Уманский), 

Личностные тесты 

Г.Айзенка 

основные и 

дополнительные черты 

личности (И3.2) 

высокий - 1, 

средний – 0,5, 

низкий- 0 

Методика изучения 

акцентуации 

личности 

(К.Леонгард),  

адаптация личности к 

новой среде (И3.3) 

 

высокая – 0, 

средняя – 0,5 

низкая – 1 

Адаптация личности 

к новой 

социокультурной 

среде (Л.В. 

Янковский) 

 

По результатам оценки всех трех показателей мы можем определить 

значение индикатора готовности к участию в объединении и определить степень 

сформированности процессов самоорганизации 

СО=Kи1(И1.1+ И1.2+И1.3)+ Kи2(И2.1+И2.2+И2.3)+ Kи3(И3.1+И3.2+И3.3) 

Полученные числовые границы можно расположить по уровням: высокий, 

средний, низкий. Методом экспертной оценки выделили границы уровней. 
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Высокий уровень (5,6 – 7,5) сформированности самоорганизационных 

процессов – социально-групповой – ориентирован на социальное взаимодействие, 

характеризуется стремлением участвовать и/или создавать команды для 

удовлетворения интересов, желаний решать некоторые проблемы социума, 

стремлением помогать. Приобретение социального опыта рассматривается как 

интегральная характеристика, пригодная для будущей профессиональной сферы. 

Социальные мотивы преобладают над личными, установка на необходимость 

развития коллективных ценностей, организации социального взаимодействия 

посредством развитых в должной мере качеств личности.  

Средний уровень (2,7 – 5,5) – личностно-индивидуальный – характеризуется 

стремлением к самообразованию, саморазвитию путем индивидуальной работы. 

Преобладают личные мотивы, либеральные ценности, качества личности 

способствуют достижению индивидуальных целей. Участие в объединении 

рассматривается в первую очередь как возможность самореализации. Данный 

уровень характеризует высокую личную самоорганизацию, но вместе с тем 

низкую коллективную самоорганизацию. 

Низкий уровень (0 – 2,6) – ситуативный – предполагает отсутствие четких 

ориентиров на групповую работу, мотивация достижения успеха развита слабо, 

желание работать в группе возникает иногда и ненадолго, в решении задач идет 

по проторенному пути, ничего не меняя. Студенты не рассматривают социальный 

опыт как значимый, считая, что всему научатся в практике будущей 

профессиональной деятельности. Качества личности, необходимые для 

организации социального взаимодействия используются слабо или не 

используются вовсе. Пассивное отношение к деятельности объединений.  

При подсчете и анализе самоорганизационных процессов можно увидеть 

«западающие» аспекты, которые обладают «тормозящим» эффектом в деле 

развития процессов самоорганизации в студенческой среде. Соотношение 

результатов конкретной ситуации может поэтапно решить вопросы о выборе 

соответствующих стратегий, методов, методик и формулировки. Разработка 

способов оценивания сформированности самоорганизационных процессов, 
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должна учитывать особенности данного процесса, дополненные и выверенные на 

теоретическом и практическом уровнях, и индикаторы. Разработанные 

индикаторы позволят давать информацию о состоянии процессов 

самоорганизации студентов-гуманитариев вузов для составления реальной 

картины сложившейся ситуации.   

Поиск путей решения сложившегося противоречия между реалиями 

времени относительно реализации некоторых функций высшего образования, по 

формированию активной жизненной позиции личности и существующим опытом 

вузовской воспитательной работы, показал, что в практике высшей школы 

сегодня не в полной мере используются социально-воспитательные возможности 

для повышения процессов самоорганизации студентов. Чтобы более 

результативно и эффективно взаимодействовать с объединением, возникает 

потребность в дополнительном осмыслении предназначения, методологических 

основ и смыслового наполнения студенческих объединений.  

Существующая в вузах система подготовки специалистов направлена на 

выполнение  и реализацию учебных компонентов, оставляя за рамками развитие и 

подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности, формирование 

у них помимо профессиональных знаний самоорганизационных процессов. 

Процесс создания групп на основе практик самоорганизации в образовательной 

организации все еще проходит при инициировании «сверху» администрации 

вузов своей политики. Навязывание конкретных форм объединений и их 

деятельности существенно снижают и ограничивают вступление в них студентов, 

так как о проявлении творчества в рамках этих объединений говорить сложно. В 

рамках осознания значимости сформированности процессов самоорганизации у 

студентов вуз может создавать условия для проявления возможностей 

самоорганизационных процессов студентов, предоставляя им возможность 

действовать самостоятельно (исключение составляют лишь деструктивные 

практики самоорганизации студентов, для этого возможно организовать 

площадки по распространению лучшего опыта социальных практик участия 

(семинары, обмен опытом между вузами)).  
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Для развития процессов самоорганизации студентов-гуманитариев вуз 

обладает богатым собственным потенциалом в части ресурсов. Система 

образования сегодня способна удовлетворить потребности личности и общества в 

высококачественных образовательных услугах, значимость которых 

принципиально отразится в масштабах страны в перспективах экономического и 

духовного развития и становления будущих выпускников. Индикаторами 

оценивания деятельности вуза по содействию процессам самоорганизации 

студентов-гуманитариев могут стать показатели: 

- использование соответствующих методик для замера сформированности 

процессов самоорганизации студентов гуманитарных специальностей и 

направлений; 

- организация площадок по распространению лучшего опыта социальных 

практик участия (семинары, обмен опытом между вузами); 

- наличие в программе повышения квалификации педагогов разделов, 

связанных с вопросами самоорганизации студентов; 

- организация мероприятий по овладению методами, способами по 

саморазвитию, самоконтролю, самообразованию; 

- наличие пособий по самоорганизации студенческой молодежи; 

- разработанный и реализуемый практический курс, практический семинар, 

практическая школа по раскрытию основ создания объединения, группы, союза с 

включением раздела «особенности самоорганизации студентов»; 

- пропагандирование студенческих объединений через доступные средства 

распространения информации, привлечение сторонних ресурсов (теле-мосты с 

членами других объединений, участие в слетах, круглых столах, организация 

встреч); 

- сотрудничество с психологической службой учебного заведения, с целью 

формировать субъектную позицию студентов с учетом выделенных особенностей. 

Анализ особенностей процессов самоорганизации студентов-гуманитариев 

позволил выделить следующие направления организации деятельности, 
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совместно с разными службами вуза, направленные на повышение 

самоорганизационных практик студентов: 

- необходимо создать систему эффективной мотивации студентов за счет 

создания условий роста и развития личностного потенциала, и за счет участия в 

студенческом объединении с учетом зависимости выделенных условий 

эффективности функционировать группы. 

- проводить работу в вузе совместно с психологической службой по 

снижению влияния на личность студентов «скрытых» ценностей, формируемых 

извне; осуществлять знакомство студентов с ценностями путем транслирования 

фильмов (специально отобранных специалистами), знакомство с живописью, 

музыкой и т.д., для того чтобы студенты могли отличать субъективные ценности 

от истинных. 

В рамках рекомендаций для содействия развития процессов коллективной 

самоорганизации необходимо:  

- учитывать прошлый опыт участия в объединениях в школьные годы, 

который формирует отношение к подобной деятельности; 

- организовывать работу по корректировке имеющегося негативного опыта 

участия – информационные встречи со студентами, привлечение для участия в 

мероприятиях как зрителей, знакомство с лучшими практиками участия в 

студенческих объединениях;  

- организовать кураторскую деятельность студентов старших курсов, 

состоящих в объединениях, для распространения позитивного опыта участия; 

- проводить диагностическую работу, по выявлению предпочтений 

студентов, потому как от заинтересованности в выполнении деятельности в 

соответствии с внутренней мотивацией будет зависеть жизнедеятельность 

объединения (студенты активно проявляют себя, если выполняемое ими дело их 

заинтересовывает); 

- проводить подготовительную работу перед вступлением в студенческое 

объединение. Организация и проведение мини-спецкурса по ознакомлению 

студентов с целями существующих объединений. Совместно с другими 
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специалистами провести тренинги на развитие качеств личности, овладение 

способами работы в команде, выявление слабых и сильных сторон личности, 

приобретение опыта по развитию себя. Проведение мастер-классов с 

возможностью применить полученные знания в теории на практике 

(моделирование сюжетов, событий); 

- расширить спектр целевой направленности объединений для охвата 

большего числа интересов студентов с целью их большего вовлечения. 

Социальная активность молодежи может рассматриваться как ответ на отсутствие 

реальных социальных лифтов или как действия, направленные на то, чтобы их 

актор был замечен и включен в список кандидатов на продвижение [61]. 

Разделение молодежных движений на научные, спортивные, творческие, 

досуговые, указывает, что вступление в них происходит при наличии сходных 

характеров, со сходными намерениями. Саморазвитие группы в коллектив 

отражает изменение индивидуального сознания каждого в сторону товарищеских 

отношений с другими. Организующий фактор – коллективное сознание – придает 

процессу форму группового сплочения. 

Роль социологии здесь необходима для выявления ситуации, показателей 

причин и последствий с помощью грамотных исследований, с программой 

действий, а также полноценной оценки и интерпретации полученных данных, 

участие в составлении и реализации программных действий по развитию данных 

процессов.  

Использование в локальных исследованиях индикаторов изучения 

особенностей самоорганизационных процессов студентов-гуманитариев и 

уровень их сформированности могло бы обеспечить эмпирическую базу для 

проведения в дальнейшем исследований на межрегиональном, межкультурном 

уровне, проведение сравнения и создало бы предпосылки для построения 

временных рядов. 

Исследование практических аспектов самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений) позволяет сделать 

следующие выводы. 
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Сформированность процессов самоорганизации имеет непосредственное 

влияние на готовность студента к принятию и построению социальных 

отношений, выработке умения работать в коллективе, способности решать 

проблемы и находить инвариантные способы их решения. 

Исследование процессов самоорганизации студентов позволяет говорить о 

необходимости использования новых методов в изучении процессов 

самоорганизации в студенческой среде.  

Достижение цели в деле повышения уровня сформированности процессов 

самоорганизации возможно в случае создания двуединой системы 

взаимоотношений – между образовательной организацией, которая 

рассматривается как социальный институт, заключающей в себе возможности 

формирования компетенций будущего выпускника на принципах 

самоорганизации и студенчеством вуза, как социальной группы, с присущими ей 

особенностями и имеющимися необходимыми ресурсами для развития и 

проявления самоорганизационных практик. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что эффективное развитие 

процессов самоорганизации студентов вузов возможно за счет действенности 

условий (внутренних и внешних) их функционирования. Учет и использование 

методики оценивания уровней сформированности процессов самоорганизации 

студентов, может способствовать выработке грамотных действий в развитии 

процессов самоорганизации студентов, совместно со службами вуза, 

ответственными за работу с молодежью. Позитивные самоорганизационные 

процессы в студенческой среде могут являться фактором достижения отдельных 

задач, стоящих перед современной системой образования и обеспечить высокую 

социальную активность выпускника не только в период обучения, но в будущей 

общественной и производственной жизни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенной работы, можно сказать, что основные 

положения, выносимые на защиту в данном исследовании, подтверждены и 

обоснованы. Автору удалось выявить особенности процесса самоорганизации 

студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений) и разработать 

методику оценивания уровней сформированности данных процесса в вузах. 

В ходе анализа существующих подходов к понятию категории 

«самоорганизация» было выявлено, что самоорганизация рассматривается 

исследователями как процесс и как явление. Представленные определения в 

большинстве трактуют понятие «самоорганизация» как процесс. Как процесс 

самоорганизация заключается в формировании, поддержании или ликвидации 

совокупности действий, ведущих к созданию устойчивых, производственных и 

межличностных отношений в коллективе на основе свободного выбора принятых 

правил и процедур. В приведенных определениях понятие «самоорганизация» 

рассматривается как процесс (А.А. Ивин, Б.Г. Юдин, Н.Н. Моисеев и т.д.). Как 

явление самоорганизация представляет собой набор элементов, служащих для 

реализации конкретных программных целей. Существенный вклад в изучении 

вопросов самоорганизации как явления внес Г. Хакен. К таким элементам 

относятся неформальные структуры управления, участники этого процесса, 

ресурсы и т.д. В диссертационном исследовании под самоорганизацией мы 

понимали процесс упорядочения элементов в открытых нелинейных системах при 

изменении внешних и внутренних условий ее функционирования.  

От условий внешней среды зависит направление, стохастическая тенденция 

развития системы на этапе ее формирования. Окружающие условия выступают 

необходимым основанием, содержащим бифуркационный механизм развития, в 

основе которого лежит механизм самоорганизации, способствующий 

обеспечению противостояния последствий нелинейной социокультурной 

динамики в различных сферах жизнедеятельности людей. Внешние факторы 

среды выступают условиями, способствующими или препятствующими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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объединению элементов в систему. К внешним условиям, условиям для 

проявления и развития процессов самоорганизации, можно отнести наличие 

правовой базы, необходимой для создания объединений, политику учебного 

заведения, допускающую возможность проявления процессов самоорганизации 

среди студентов, толерантность руководства организации к появлению новых 

студенческих структур, качественную информационную среду студентов, наличие 

площадок взаимодействия студентов (коммуникативные площадки), 

обеспечивающих распространение позитивного опыта участия, обмен опытом, 

передачей знаний, материально-техническая базу образовательной организации. 

Помимо внешних условий на развитие процессов самоорганизации 

оказывают влияние внутренние (характеристики объекта исследования – 

студенчество). Несоответствие внутренних и внешних условий есть проявление 

неопределенности – необходимость условий входит в противоречие с 

недостаточностью. Оптимальное сочетание внешних и внутренних условий имеет 

принципиальное значение в развитии процессов самоорганизации в вузах. Для 

более полного понимания процесса самоорганизации был проведен детальный 

социологический анализ и  изучение внутренних условий, в том числе 

особенностей самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших 

учебных заведений).  

Специфика социологического подхода к определению социальной сущности 

самоорганизации как процесса заключается в следующих двух моментах: 1) 

соединение философских и общесоциологических методологических установок к 

исследованию феномена самоорганизации; 2) опора на структурно-

функциональное наследие. Наиболее соответствующей сегодняшнему состоянию 

общества нам представляется структурно-функциональный подход Р. Мертона, 

который базируется на трактовке общества как социальной системы, имеющий 

свои механизмы и структуру взаимодействия конкретных элементов, каждый из 

которых выполняет собственную функцию и отражает объект и предмет нашего 

исследования в контексте изучения процесса самоорганизации в социальной 

системе на примере студентов гуманитарных специальностей и направлений. 
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Анализ идей структурно-функционального подхода Р. Мертона позволяет лучше 

понять процессы самоорганизации в студенческой среде. Опираясь на положения 

концепции, в части выделения явных и латентных функции социальной 

структуры, под явными функциями мы будем понимать необходимость развития 

процессов самоорганизации студентов в вузе. Под латентными функциями мы 

понимаем некоторую совокупность элементов (мотивов, целей и т.д.), 

являющихся составными элементам процессов самоорганизации, и которые при 

несовместимости могут привести к непредсказуемым результатам, например, к 

распаду студенческого объединения. Анализ различных подходов позволил 

выявить значимость сформированности процессов самоорганизации в силу 

влияния случайных аттракторов в ситуации нестабильности общества – любое 

незначительное событие или действие может изменить всю жизнедеятельность 

молодых людей, предсказать, какой из сценариев окажется реальным, можно 

лишь с большой долей вероятности. Смысловым средством преодоления 

ситуации нестабильности является получение социального опыта в рамках 

участия в студенческих объединениях на основе самоорганизационных 

процессов. Обретаемый индивидуальный опыт межличностного взаимодействия в 

будущем позитивно отразится на готовности студентов к принятию и построению 

социальных отношений, выработке умения работать в коллективе, способности 

выделять ключевые проблемы и находить вариативные пути их решения. 

Самоорганизация, традиционно рассматриваемая на личном и коллективном 

уровне, отражает прямую связь между готовностью личности к участию в 

объединении и степенью проявления  социальной активности в вузе. В контексте 

диссертационного исследования была предпринята попытка исследовать 

процессы самоорганизации в части изучения особенностей данного процесса, 

выработка на этой основе индикаторов для измерения степени сформированности 

данных процессов у студентов-гуманитариев (на примере высших учебных 

заведений). К особенностям процесса самоорганизации мы относим 

сформированные в должной степени личностные качества, общность мотивов и 

ценностных ориентаций. При изменении или отсутствии учета выделенных 
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особенностей получится неполная или искаженная характеристика процессов 

самоорганизации. 

Социологический анализ особенностей процесса самоорганизации 

студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений) происходил с 

применением анкеты, состоящей из четырех блоков: блок №1 – самоорганизация 

(общие вопросы); блок №2 – изучение особенностей процесса самоорганизации в 

разрезе личностных качеств; блок №3 – изучение особенностей процесса 

самоорганизации в разрезе мотивации; блок №4 – изучение особенностей 

процесса самоорганизации в разрезе ценностных ориентаций студентов. Анализ 

полученных данных позволил выявить индикаторы для оценки сформированности 

процессов самоорганизации: 1) индикатор участия в объединении; 2) индикатор 

готовности участвовать и создавать объединение. Индикатор готовности отражает 

потенцию студентов к участию в объединении, чем больше готовность студента 

(личная самоорганизация), тем выше степень проявления социальной активности 

в группе (коллективная самоорганизация). Сформированность процессов 

самоорганизации будет измеряться уровнем готовности студентов к участию в 

объединении. Выделенные индикаторы имеют взаимодополняющие и 

взаимовлияющие характеристики. 

Проведенный анализ особенностей процесса самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений) и анализ социального 

контекста индикаторов оценки сформированности процессов самоорганизации 

важен для определения степени значимости в структуре личности молодого 

специалиста самоорганизационных процессов. Определение значимости 

самоорганизационных процессов позволит минимизировать проявления 

ситуации нестабильности за счет использования собственных возможностей 

(развитие качеств личности, осознание целей, наличие арсенала методов и 

способов достижения цели, наличие опыта участия, социального опыта). Роль 

социологии здесь необходима для выявления ситуации, показателей причин и 

последствий с помощью грамотных исследований, с программой действий, а 

также полноценной оценки и интерпретации полученных данных, участие в 
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составлении и реализации программных действий  по развитию данных 

процессов.  

Анализ состояния процессов самоорганизации, сделанный на основании 

анализа отечественных социологических исследований существующих 

объединений молодежи, мотивов, целей вступления, анализа ценностных 

ориентаций молодежи, проведённых в различных регионах России в 2014 году 

ВЦИОМ, ФОМ, привел к следующим выводам: 

- большинство молодых людей затруднились назвать какие-либо 

существующие объединения; 

- наиболее приемлемая форма участия в деятельности благотворительных 

или общественных организаций – нефинансовая материальная помощь; 

- основной мотив участия - изменить жизнь к лучшему; 

- основной мотив неучастия респондентов в общественной и политической 

жизни – отсутствие интереса к этому, трудовая деятельность, отсутствие времени; 

- оценка ценностей-целей показала направленность на материальные 

ценности; 

- в числе значимых положительных качеств современной студенческой 

молодежи выделены – общительность, активность, храбрость, а 

отрицательными – лень, равнодушие, лицемерие. 

Выявленные показатели отражают сложившуюся тенденцию низкого 

уровня участия студенческой молодежи в объединении, несоответствия в рамках 

оценки готовности к участию – готовность участия прослеживается, но 

реализуется она в первую очередь для удовлетворения собственных мотивов и 

достижения материальных ценностей-целей.  

Соискатель осуществил социологическую интерпретацию данных, 

полученных в ходе социологического исследования особенностей процессов 

студентов-гуманитариев (1-4,5 курс) ПГУ имени Шолом-Алейхема (сентябрь-

ноябрь, 2014 г.). 

Исследование выявило следующие показатели: среди студентов 

наблюдается низкий процент состоящих в студенческих объединениях, из-за 



138 

 

непонимания всей значимости объединений; включенность в 

самоорганизационные процессы зависит от имеющегося социального субъектного 

опыта студента; объединение в «мы-группы» происходит на основе инварианта 

ценностного репертуара; личная мотивация студентов, вступающих в 

студенческие объединения преобладает над социальными мотивами; студент с 

более высокой личной самоорганизацией более расположен к коллективной 

самоорганизации. Проведенные исследования выявили в целом обоснованность 

цели диссертации. Выделенные особенности обладают высоким показателем 

корреляции между собой и процессом самоорганизации.  

На основе выделенных особенностей была разработана методика 

оценивания сформированности процессов самоорганизации студентов. Ее 

элементами являются выделенные в ходе сбора данных в результате 

эмпирического исследования. В рамках каждого индикатора были выделены 

характеристики, с применением метода фокус-группы, метода экспертной оценки, 

стандартизированных методик нами была разработана формула оценивания 

степени сформированности.  

СО=Kи1(И1.1+ И1.2+И1.3)+ Kи2(И2.1+И2.2+И2.3)+ Kи3(И3.1+И3.2+И3.3) 

В работе нами были выделены уровни сформированности процесса 

самоорганизации: высокий – социально – групповой, средний – личностно-

индивидуальный и низкий – ситуативный. Каждый уровень имеет значимые 

характеристики. При подсчете и анализе самоорганизационных процессов можно 

увидеть «западающие» аспекты, которые становятся «тормозом» в деле развития 

процессов самоорганизации в студенческой среде. Разработанные индикаторы 

позволят давать верную информацию о состоянии процессов самоорганизации 

студентов, для составления реальной картины сложившейся ситуации и на основе 

этого организовывать работу (поиск технологий увеличения процессов 

самоорганизации, разработка методов и техник и т.д.). 

Данные, полученные соискателем в рамках приведенных в диссертации 

исследований, определяют необходимость разработки рекомендаций вузам, по 

содействию развитию процессам самоорганизации, принимая во внимание 
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отечественные особенности системы высшего образования, возможности 

собственного потенциала вуза, использование лучших практик ведущих вузов, 

мнения преподавателей, студентов, сотрудников вузов. Для улучшения 

показателей сформированности процессов самоорганизации студентов в 

образовательном пространстве следует привлекать сотрудников, учащихся и 

выпускников к вопросам налаживания связей и взаимообмена информацией с 

другими организациями, осуществляющими, в том числе, работу с молодежью, 

представляя имеющуюся информацию в удобном для восприятия виде, 

отвечающем требованиям современности. Действия в данных направлениях будут 

способствовать организации и развитию взаимодействия внутри вуза в рамках 

создания объединений как площадок развития процессов самоорганизации, между 

вузами – как возможность привлечь внимание к совместному решению данных 

задач в деле развития самоорганизационных процессов, в рамках общества – 

подготовка специалиста с навыками самоорганизации, активно включающегося в 

общественную, производственную жизнь общества. 

Итоги прикладных исследований имеют мультипликативное значение. Во-

первых, они определяют индикаторы, посредством которых возможно измерить 

сформированность процессов самоорганизации. Во-вторых, они позволяют 

сформулировать теоретико-методологические положения, характеризующие 

состояние самоорганизационных процессов в студенческой среде. В-третьих, на 

основе полученных данных и выводов, возможно такое направление дальнейшего 

исследования, как углубленное изучение и расширение индикаторов оценивания 

сформированности процессов самоорганизации студенчества. 
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Приложение 1 

Уважаемые студенты! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, выбирая правильный для вас вариант ответа! 

Заранее благодарим за искренние ответы! 

 

Укажите Ваш пол:   1)М    2)Ж  

Ваше учебное заведение/ специальность______________________________ 

1.Под «самоорганизацией» 

Вы понимаете? 

1)Самозарождение (возникновение) 

2)Организация самого себя 

3)Спонтанные процессы создания организации  

4)Создание воспроизводство или 

 совершенствование   организации 

 

2. Как Вы думаете, зачем 

студентам объединяться в 

организации? 

1)Моральное удовлетворение 

2)Расширение круга общения 

3)Получить известность 

4) Материальное удовлетворение 

5)Способ избежать одиночества 

6) Свой вариант 

 

3. Как Вы думаете, по 

какому принципу студенты 

объединяются в организации? 

1)Общие интересы 

2) Высокая активность 

3)Совместная деятельность 

4) «Один за всех…» 

5) Единые ценностные основания 

6)Свой вариант  

 

4. Состоите ли Вы в 

студенческой (их) организации 

(ях) (если да, то в какой, укажите 

название и  переходите к вопросу 

№5 

1)Да 

2) Нет 

 

Название, если ответ «Да»________ 

5. Если не состоите, то 

хотели бы состоять в каком-либо 

студенческом объединении? 

1)Да 

2)Нет 

3)Это желание возникает иногда и ненадолго 

4)Хотел бы, но не знаю куда обратиться 

 

6. Что Вам мешает вступить 

в студенческое объединение? 

1)Не знаю куда обратиться 

2) Большое количество незнакомых людей 

3)Никто из моих друзей там не состоит, и я тоже не 

 пойду 

4)Отсутствие времени в связи с работой 

5) Свой вариант 

 

7. Если Вы состоите в 

нескольких студенческих 

объединениях, то почему? 

1)Хочу попробовать все 

2)Одно объединение не способно удовлетворить 

 мои потребности 

3) Хочу чтобы меня заметили 

4)Хочу принести пользу обществу 

5)Там состоят мои друзья 

6) Свой вариант 
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8. В чем Вы видите 

предназначение студенческой 

организации в вузе? Выбрать один 

ответ. 

1) Защита интересов студентов; 

2) Создание позитивного имиджа вуза в городе; 

3) Добрые общественные дела; 

4) Участие  в различных процессах учебного 

 заведения; 

5)Другое 

 

9. Какую деятельность 

осуществляют в вашем учебном 

заведении существующие 

студенческие объединения? 

1)Организация и проведение внеучебных 

 мероприятий 

2)Защита прав и интересов студентов 

3)Числится лишь на бумаге 

4) Разработка и реализация проектов 

5) Свой вариант 

 

10. Пока Вы состоите в 

студенческом объединении, 

оправдались ли Ваши ожидания от 

него? 

1)Да, в полной мере 

2) Мои ожидания не оправдались 

3) Лишь частично 

4) Свой вариант 

 

11. Если не оправдались то 

почему? 

1)Не сложились отношения с коллективом 

2)Выполнял не ту деятельность что хотел 

3)Никто меня не слушал 

4)Цель деятельности объединения мне не по душе 

5)Сменился лидер объединения 

6)Перестали выполнять то, ради чего объединились 

7) Свой вариант 

 

12.Продолжительность 

существования студенческого 

объединения, по Вашему, 

обеспечивается? 

1)Сильным лидером 

2)Дирекцией учебного заведения 

3)Слаженной командой 

4)Свой вариант 

 

13.Существуют/ 

существовали ли вашем учебном 

заведении студенческие 

объединения  образованные 

спонтанно, по собственной 

инициативе? Если да, то какие 

(название) 

 

14. По какой причине 

распались? 

1)Сменился лидер 

2)Отсутствие вознаграждения за работу 

3) Изменились приоритеты 

4)Все устали 

5)Запретили 

6) Кончилась потребность в объединении 

7) проект  был реализован 

8)Свой вариант 

 

15. Как Вы относитесь к 

чужим недостаткам?  

1) Терпимо 

 2) Равнодушно  

3) Не обращаю внимания 
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16. Выполняя порученное 

задание Вы:  

1)Идете по уже протоптанному пути  

2) Творчески подходите к решению задачи 

 3) Делаете «лишь бы как…»  

4) Свой вариант 

 

17. Хватит ли у Вас 

ресурсов (эмоциональных, 

физических, интеллектуальных), 

довести порученное дело до конца, 

даже если все ваши соратники 

покинули Вас и отказались в этом 

участвовать? 

1)Да 

2)Нет 

3) Не уверен 

4) я доведу это, но больше ничего делать не буду 

 

18. Выберите предмет 

своей деятельности из перечня:  

1)Руководство проектом/ объединение, каким-либо 

 делом;  

2)Разработка программы;  

3)Изготовление подарков, декораций;  

4)Проведение программы, дела и т.д. 

 

19. Какие качества, по-

вашему, присущи современному 

студенту? Выберите    3 

«положительных» и три 

«отрицательных» качества (в 

каждом столбце по три качества) 

1) Креативность;                          1) Лень 

2) Образованность;                      2) Инертность 

3) Общественность;                     3) Пассивность     

4) Активность;                             4) Лживость 

5) Доброта;                                   5) Индивидуализм 

6) Инициатива;                            6) Безразличие 

7) Трудолюбие                             7) Необязательность                                     

 

20. Укажите Ваши мотивы 

вступления в студенческое 

объединение? 

1)Принести пользу обществу 

2)Просто заниматься чем то кроме учебы 

3)Хочу получить одобрение и похвалу от 

 руководства 

4)Полученный опыт пригодится в будущей 

 проф.сфере 

5)Нравиться участвовать в групповых делах 

6) Материальная выгода 

7)Свой вариант 

 

21. Вы всегда можете 

описать мотивы Вашего поведения 

1)Да 

2)Нет 

3) Иногда не задумываюсь над ними 

4)Никогда не думаю над этим 

5) Свой вариант ответа 

 

22. Считаете ли вы, что от 

цели поступления в учебное 

заведение будет зависеть 

активность в разных сферах 

жизнедеятельности? 

1)Да, когда ты на своем месте, все в радость 

2)Да, даже если ошибся с профессией, можно 

 компенсировать  

3))Нет, это независимые величины 

4) Свой вариант 

 

23. Происходит ли 

изменение Ваших мотивов  при 

участии в том или ином деле 

студенческого объединения? 

1)Да 

2)Нет 

3)От случая к случаю 

4)Всегда меняются 
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5) Свой вариант 

 

24. Является ли ваше 

решение вступления в 

студенческое объединение 

обдуманным и самостоятельным 

выбором? 

1)Да 

2)Нет 

3) Все пошли и я пошел 

4) Заставили, напугали 

5) Свой вариант 

 

25. Ценность и потребность 

– одно и тоже? 

1)Да 

2)Нет 

 

26. Укажите три наиболее 

значимые для Вас ценности из 

представленного перечня? 

(отдельно выбрать три из левого 

столбца, отдельно из правого) 

1)Здоровье (физическое 

и психическое); 

2)Интересная работа; 

3)Материально 

обеспеченная жизнь; 

 4)Наличие хороших и 

верных друзей; 

5)Развлечения 

(отсутствие 

обязанностей); 

6)Счастье других; 

7)Счастливая семейная 

жизнь; 

8)Продуктивная жизнь 

(максимальное 

использование своих 

возможностей); 

9)Любовь (духовная и 

(или) физическая 

близость с любимым 

человеком); 

10)Общественное 

признание. 

 

1)Аккуратность,  

чистоплотность; 

2)Чувство юмора; 

3)Ответственность; 

4)Образованность 

5)Твердая воля; 

6)Честность; 

7)Чуткость/Заботливость 

8)Широта взглядов; 

9)Трудолюбие; 

10)Высокие запросы к 

 жизни 

27. Сможете ли Вы 

участвовать в студенческом деле, 

направленном на осквернение 

вечных ценностей (любовь, 

свобода, долг, честь и т.д.) даже 

если Вам за это заплатят? 

1)Да 

2)Нет 

3)В зависимости от суммы 

4)Свой вариант 

28. Что Вам лично дает или 

даст участие в студенческой 

организации? Выбрать один ответ. 

1) Узнаваемость; 

2) Моральное удовлетворение; 

3) Возможность самореализации; 

4) Материальное вознаграждение; 

5) Возможность карьерного роста в вузе; 

6) Развитие профессиональных качеств, 

 необходимых в будущем; 

7) Свой вариант  
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29. Какие факторы на Ваш 

взгляд способствуют 

самоорганизации (объединению) 

людей? 

 

 

 

 

 


