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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования. В условиях возрастания неопределенности, 

связанной со сложной социально-экономической ситуацией в стране и мире, уве-

личивается и социальная активность граждан самой различной направленности. 

Самоорганизация граждан направлена, главным образом, на компенсацию неста-

бильности, обеспечение основных форм функционирования социального орга-

низма. По данным Росстата численность некоммерческих организаций в нашей 

стране в 2014 году составила 7319 
1
.Вместе с тем, социальные различия на уровне 

групп населения приводят к различиям и в формах самоорганизации, их позитив-

ной или деструктивной направленности. Противоречивость существующих объ-

единений способна оказывать неопределенное влияние на молодежь, именно в 

процессе коллективной самоорганизации прямо или косвенно зарождаются успе-

хи будущих специалистов. Не исключением выглядят на общем фоне и процессы 

самоорганизации и социальной активности в студенческих коллективах.  

Процессы самоорганизации студенческой молодежи предполагают способ-

ность каждого молодого человека овладеть совокупностью способностей и навы-

ков самостоятельно решать свои проблемы, адаптироваться к изменяющимся со-

циально-экономическим условиям, получить навыки самостоятельной жизни и 

участвовать в самоуправлении. Показатели успешного овладения самоорганиза-

цией в будущем будут  проявляться  в рамках интеграции в социум, в профессио-

нальной деятельности. Однако, наряду с позитивными тенденциями самооргани-

зационных практик, наблюдается и увеличение количества объединений, возни-

кающих 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, нарко-

мания, правонарушения и т.д.). В настоящем исследовании мы попытались про-

следить особенности влияния на самоорганизацию в студенческой среде той ин-

ституциональной основы, которая сформировалась в вузе в виде системы воспи-

тательных служб. 

Анализ существующей в настоящее время в вузах системы деятельности вос-

питательных служб, сохраняющих идеологию отношения к студенту как к объек-

ту воспитательного воздействия с одной стороны, позволяет выявить неспособ-

ность служб эффективно разрешать новые задачи, связанные с повышением уров-

ня самоорганизации студенчества. С другой стороны, в вузе создаются все необ-

ходимые условия для развития процессов самоорганизации у студентов. Обраща-

ет 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. 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]// Режим доступа:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# (30.08.2015). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/
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Отдельные группы студентов участвуют в мероприятиях вуза только в случае 

крайней необходимости (традиционные вузовские мероприятия), по большей ча-

сти организовываются в небольшие группы для ситуативной работы, и дальней-

шего продолжения эти объединения не получают. Студенты привыкают к созда-

нию групп «сверху», с преимущественным контролем администрацией вуза. Сло-

жившаяся практика взаимоотношений между вузом и студенческими организаци-

ями  нередко вполне устраивает и самого студента.  

Особая значимость проблема изучения самоорганизации студенчества вузов 

приобретает на Дальнем Востоке. Анализ совокупности факторов показывает 

ухудшение социально-экономического положения населения региона по сравне-

нию с общероссийскими показателями. Это приводит к возникновению разнооб-

разных форм коллективной самоорганизации людей – чередование объединений с 

позитивной и асоциальной ориентацией. Высокий уровень асоциальных форм 

проявления в молодежной среде актуализирует проблему социологического изу-

чения 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.  

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 универ-

ситета мы и попытались в предлагаемой работе. Этим определяется ее актуаль-

ность. 

Степень научной разработанности проблемы. Концептуальные основы дис-

сертационного исследования сформировались на основе анализа и переосмысле-

ния теоретико-методологических подходов, представленных в работах ученых по 

проблемам изучения процесса самоорганизации, социальной системы, студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений), студенческих объедине-

ний. Совокупность исследований различных аспектов процессов самоорганиза-

ции, 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, С. П. Курдюмова
1
 и др. В работах данных авторов 

самоорганизация характеризуется как спонтанное упорядочивание, возникнове-

ние пространственных, временных, пространственно-временных или функцио-

                                                           
1
 Хакен Г. Синергетика. М., 1980. 406 с. ; Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в 

неравновесных системах. М., 1979. 512 с. ; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый 

диалог человека с природой. М., 1986. 354 с. ; Князева Е. Н, Курдюмов С. П. Законы эволюции и 

самоорганизации сложных систем. М., 1994. 236 с. 
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нальных структур, протекающее в открытых нелинейных системах. Данные кон-

цептуальные идеи позволяют понять суть процессов самоорганизации в студенче-

ской среде. 

Результаты изучения самоорганизации как важнейшего аспекта социального и 

жизненного самоопределения и саморазвития личности с учетом влияния синер-

гетического эффекта, знания о теории систем, открытых систем, ее структуры и 

признаков в рамках социальной самоорганизации в своих работах представили  

Н. Луман, Г. Спенсер, П. Штомпка, а также В. И. Аршинов, В. Г. Буданов,  

С. П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий
1
. 

В рамках диссертационного исследования значительный интерес представляет 

рассмотрение категории «студенчество», которое  нашло свое отражение в трудах 

Ю. А. Зубок, С. М. Иконниковой, В. Т. Лисовского, Т. Э.  Петровой,  

Л. Я. Рубиной, Б. Г. Рубина
2
. Характерные особенности студентов гуманитариев и 

не гуманитариев представлены в трудах М. В.  Башкина, О. И. Мухрыгиной,  

В. А. Семикова, Ю. Ю.  Судневой, Н. А. Ходак
3
и т. д.  

В настоящее время накоплен определенный опыт в рамках изучения содержа-

тельных аспектов развития студенческих объединений, который проиллюстриро-

ван в работах Д. А. Бокова, Ю. Н. Егорова, А. Е. Иванова
4
. К изучению факторов, 

                                                           
1
 Никлас Луман. Введение в системную теорию / под ред. Дирка Веккер; пер. с нем.  

К. Тимофеева. М., 2007. 360 с. ; Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев, 1997. 512 с. ; 

Durkheim E. On the division of social labor. The method of sociology, Series "The Sociological herit-

age". M., 1991. Р. 5–6 ; Штомпка П. Социология социальных изменений : пер с нем. М., 1996. 

416 с. ; Аршинов В. И., Буданов В. Г. Принципы синергетики // Синергетическая парадигма. Че-

ловек и общество в условиях нестабильности : сб. науч. тр. М., 2003. 584 с. ; Буданов В. Г. Ме-

тодология синергетики в постнеклассической науке и образовании. М., 2008. 232с. ;  

Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Синергетика новые направления // Новое в 

жизни, науке и технике. Сер. Математика, кибернетика. 1989. № 11. 
2
 Зубок Ю. А. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и при-

кладные проблемы в исследовании молодежи / под ред. В. И. Чупрова. М., 2008. 272 с. ;  

Иконникова С. М. Молодежь: социологический и социально-психологический анализ. Л., 1976. 

76 с. ; Лисовский В. Т. Советское студенчество. Социологический очерк. М., 1990. 302 с. ; Пет-

рова  Т. Э. Социология студенчества в России. Этапы и закономерности становления. СПб., 

2000. 241 с. ; Рубина Л. Я. Советское студенчество: социологический очерк. М., 1981. 207с. ; 

Рубин Б. Г., Колесников Ю. С. Студент глазами социолога. Ростов н/Д, 1968. 175 с. 
3
 Башкин М. В. Структурно-функциональные характеристики конфликтной компетентности 

студентов // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 1 (58). С. 130–131 ; Мухрыгина О. И. 

Особенности влияния смысловых структур сознания на саморегуляцию психических состояний 

студентов гуманитарных и технических специальностей : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. 

Казань, 2009. 218 с. ; Семиков В. А. Психолого-акмеологические особенности развития смысло-

жизненных ценностей студентов гуманитарного профиля : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13. 

Тамбов, 2009. 263 с. ; Особенности социального интеллекта студентов гуманитарных и негума-

нитарных специальностей / О. Ю. Суднева, К. Р. Шарафиева, В. Г. Цой, О. В. Каракулова  

// Вестник Томского государственного университета. 2013. № 371. С. 163–164 ; Ходак Н. А. 

Гендерные особенности психофизиологических функций студентов технических и гуманитар-

ных специальностей : дис. ... канд. биол. наук : 19.00.02. Челябинск. 2010. 149 с.  
4
 Боков Д. А. История развития студенческого самоуправления в отечественной высшей 

школе // Рос. науч. журнал. 2008. № 5. С. 152–158 ; Егоров Ю. Н. Русские университеты и 
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развития самоорганизационных процессов, влияющих на организацию объедине-

ний, в своих работах обращались М. Вебер, А. А. Болотова, В. Я.  Нечаев,  

М. Олсон
1
. 

Самоорганизация студентов рассматривается через призму формальных и не-

формальных студенческих объединений. В научных исследованиях студенческие 

объединения как правило рассматриваются в педагогическом контексте  

О. А. Козловой, Е. Пугачевой, Н. М. Таланчук, С. С.  Шевелевой
2
; в социологиче-

ском контексте К. X. Делокаровым, А. П.  Назаретяном, Г. И.  Рузавиным
3
. Изуче-

нием развития студенческих объединений, студенческого самоуправления зани-

мались А. В. Меренков, Г. И. Осадчий, М. Н. Руткевич, Ю. В. Березутский
4
 и т. д. 

При описании роли мотивационных компонентов в структуре самоорганиза-

ции студенчества значимой основой стали труды Г. Гарнфикеля, Т. Парсонса, П. 

А. Сорокина
5
. Ценностные компоненты проиллюстрировали П.  Бергер, Э Гид-

денс, Н. В. Лясников, Т. Лукман
6
. Процесс формирования и изменения личност-

                                                                                                                                                                                                      

студенческое движение во второй половине 30-50-х гг. XIX в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Л., 1957. 23 с. ; Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX − начала XX в.: социально-

историческая судьба. М., 1999. 
1
 Weber M. ‘The image of society’, Selected. M., 1994. Р. 62 ; Болотова А. А. Формирование 

новых культурных кодов в современной России. Экологические поселения: между городом и 

деревней // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 1. С. 43–69 ;  

Нечаев В. Я. Новые подходы в социологии образования // Социология образования. 1999. № 11. 

С. 84–91 ; Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. 2013.  
2
Козлова О. А. Изменчивость и поиск устойчивости: синергетика и образование // Лицей-

ское и гимназическое образование. 1998. № 2. С. 66–68 ; Пугачева Е. Синергетический подход к 

системе высшего образования //Высшее образование в России. 1998. № 2. С. 41–45 ;  

Таланчук Н. М. 100 новых идей в педагогике, связанных с открытием фундаментальных законов 

системного синергетизма. Казань, 1993. 105 с. ; Шевелева С.С. К становлению синергетической 

модели образования // ЮНС. 1997. № 1. С. 24–29. 
3
 Делокаров К. Х. Рационализм и социосинергетика // ОНС. 1997. № 1. С. 117–124 ; Назаре-

тян А. П. Синергетика в гуманитарном знании: предварительные итоги // Общественные науки 

и современность. 1997. № 2. С. 91–98 ; Рузавин Г. И. Синергетика и категории самодвижения и 

развития материи // Проблемы философской методологии. М., 1989. С. 14–21.  
4
 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Университет и университетская социология // Социоло-

гия. 2004. № ¾ ; Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Образование как ресурс информационного 

общества // Социс. 2005. № 7 ; Меренков А. В. Рыночные ориентиры студенчества // Социс. 

1998. № 12. С. 97–100 ; Осадчая Г. И. Стили жизни молодых горожан: трансформация и реаль-

ная дифференциация // Социс. 2002. № 10 ; Руткевич М. Н. Социальная ориентация выпускни-

ков высшей школы // Социс. № 12. 1994 ; Березутский Ю. В., Фирсакова И. В. Общественные 

молодежные организации в социологическом измерении : монография. Хабаровск, 2012. 169 с. 
5
 Сорокин П. А. Социальная аналитика: Учение о строении сложных социальных агрегатов: 

Система социологии. М., 1993 . 688 с. Иванов Д. В. Парадигмы в социологии : учеб. пособие. 

Омск, 2005. –72 с. ; Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 270 с. 
6
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности // Трактат по социологии 

знания. М., 1995. 323 с. ; Гидденс Э. Социология : пер. с англ. / науч. ред. В. А. Ядов ; общ. ред. 

Л. С. Гурьевой, Л. Н. Посилевича. М., 1999. 703 с. ; Лясников Н. В., Лясникова Ю. В. Социаль-

но-экономические условия формирования духовной культуры студенческой молодежи (социо-

логический аспект). –М., 2003. 255 с. 

http://ecat.mpgu.info/Opac/index.php?url=/auteurs/view/46239/source:default
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ных качеств представлен в работах В. А. Беликова, В. А. Лабунской
1
. Взаимосвязь 

мотивации и самоорганизации рассмотрены в работах Д. А. Бокова, М. С.  Моча-

ловой
2
, самоорганизации и личностных качеств – в трудах Ю. Колесникова,  

Т. И. Моисеевой, Б. Г. Рубина
3
, самоорганизации и аксиологического подхода – в 

трудах О. С. Анисимова
4
. Вопросы социальной безопасности молодежи отражены 

в трудах М. Б. Лига
5
. Результаты исследования в области ценностных ориентаций 

студенчества рассмотрены в работах А. В. Кирьяковой, Н. В. Корж, Т. И. Морозо-

вой,
6
. 

Однако, изучение особенностей самоорганизационного процесса студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений) не получило достаточного 

рассмотрения в единстве теоретического и эмпирического анализа. Социологиче-

ские исследования, посвященные данной проблеме, в основном охватывают само-

организацию учебной деятельности студентов, не принимая во внимание самоор-

ганизацию коллективную, лежащую в плоскости внеучебной деятельности, усло-

вия, факторы, детерминирующие направленность данного процесса. Это исследо-

вание мы и предполагаем предпринять.   

Объект – студенчество высших учебных заведений Еврейской автономной 

области. 

Предмет – особенности самоорганизации студентов-гуманитариев (на приме-

ре высших учебных заведений Еврейской автономной области). 

Цель исследования состоит в выявлении и объяснении особенностей процесса 

самоорганизации студентов-гуманитариев и разработке на этой основе методики 

для выявления уровня сформированности процессов самоорганизации студенче-

ства вузов. 

Для достижения указанной цели предполагалось решить следующие задачи: 

                                                           
1 Беликов,В. А. Образование. Деятельность. Личность : монография. М., 2010. 340 с. ; Ла-

бунская В. А. Невербальное поведение: структура и функции. Ростов н/Д, 1986. С. 5–35. 
2
 Боков Д. А. История развития студенческого самоуправления в отечественной высшей 

школе // Рос. науч. журнал. 2008. № 5. С. 152–158 ; Мочалова М. С. Самоорганизация, мотива-

ция и самомотивация, как основа успешной учебно-профессиональной деятельности студентов 

физкультурных вузов // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2012. № 9 (91). 

С. 116–118. 
3
 Колесников Ю.С., Рубин Б. Г. Студент глазами социолога. Ростов н/Д, 1968. 175 с. ; Мои-

сеева Т. И. Теория непрерывного образования и стратегия инновационной деятельности. URL: 

http//www.sch1929.edusite.ru. (дата обращения:30.08.2014) ; Рубин Б. Г., Колесников Ю. С. Сту-

дент глазами социолога. Ростовн/Д, 1968. 175 с. 
4
 Анисимов О. С. Акмеологические основы рефлексивной самоорганизации педагога: твор-

чество и культура мышления : автореф. дис. … д-ра психол. Наук : 19.00.13. М., 1994. 45 с.  
5
 Лига М. Б., Павлова Н. С., Щеткина И. А. Социальная безопасность молодежи: организа-

ционно-управленческое обеспечение // Российская Академия Естествознания. М., 2012. 
6
 Кирьякова А. В. Аксиология образования. Ориентация личности в мире ценностей: 

монография. М., 2009. 218 с. ; Корж Н. В. Трудовые ценности современной студенческой 

молодежи : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04. Пенза, 2011. 161 с. ; Морозова Т.  И. 

Самоорганизация молодежи как форма социокультурной рефлексии (регион. аспект) // Научные 

ведомости БелГУ. Сер. Философия, социология, право. 2008. № 8. Вып. 3. С. 190–196.   
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- раскрыть теоретико-методологические основы социологического подхода к 

изучению социальной самоорганизации как процесса; 

- рассмотреть условия развития самоорганизационных процессов в системе 

образования как социального института;  

- проанализировать на теоретическом уровне особенности самоорганизации 

студентов- гуманитариев в рамках образовательных организаций; 

- выявить существенные особенности процесса самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений) посредством социологи-

ческого анализа данных ранее проведенных и собственных прикладных исследо-

ваний;  

- разработать методику оценивания уровней сформированности процессов са-

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

Теоретико-методологические основы исследования. Методологической и 

теоретической основой диссертационного исследования стали положения и выво-

ды, обоснованные в трудах по социологическим наукам. Определенную методо-

логическую роль в работе играют идеи Г. Хакена как основоположника синерге-

тики, использованные нами на начальном этапе изучения самоорганизации. Тео-

рия И. Пригожина о структурах, спонтанно возникающих в открытых неравно-

весных системах, утверждает, что когда система под влиянием внешних факторов 

переходит в «неравновесное» возбужденное состояние, то элементы такой систе-

мы упорядочиваются и начинают действовать согласовано. Между ними возника-

ет корреляция. Теория Р. Мертона (в рамках структурно-функционального подхо-

да) позволяет рассматривать процессы самоорганизации в студенческой среде, 

выделяя явные функции института образования как части общественной структу-

ры, в части содействия развития процессам самоорганизации, латентные элемен-

ты структуры самоорганизационных процессов и явлением «дисфункции» в при-

знаках социальной системы – студенчество, учет их характеристик и особенно-

стей. Анализ базировался на совокупности приемов, методов и принципов, при-

меняемых в трудах по социологии и смежным наукам. В диссертационном иссле-

довании использовались системный и статистический анализ, а также методы эм-

пирического исследования. 

Эмпирическая база исследования: 

- результат формализованного опроса, проведенного автором в сентябре-

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

борка квотная на этапе формирования единиц отбора, случайная на этапе отбора 

респондентов (n=700); 

- результаты фокус-группы (коллективного фокусированного интервью), про-

веденной 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 интервьюирова-

ние) проведенного в ноябре 2014 г. на базе ПГУ им. Шолом-Алейхема г. Бироби-

джана (n=7); 
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- 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, проведенный 

лабораторией социологических исследований под руководством Е.Л. Луценко. В 

2012 г. – удовлетворенность внеучебной деятельностью студентов-потребителей 

услуг ПГУ им. Шолом-Алейхема (анкетный опрос студентов ПГУ им. Шолом-

Алейхема, г. Биробиджана, (n=200)), в 2014 г. – опрос работодателей о качестве 

образования в ПГУ им. Шолом-Алейхема, (анкетный опрос работодателей г. Би-

робиджана, (n=48)), в 2015 – удовлетворенность внеучебной деятельностью сту-

дентов-потребителей услуг ПГУ им. Шолом-Алейхема (анкетный опрос студен-

тов 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 проводи-

мых ВЦИОМ, ФОМ, по вопросам участия в общественных объединениях, форм 

участия, частота участия, выявления приоритетных ценностей молодежи, лич-

ностных 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 заведе-

ний);  

 - описаны уровни сформированности процессов самоорганизации студентов ву-

зов; 

  - предложена методика, направленная на определение уровня сформирован-

ности 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 соци-

альной активности студентов в объединениях (степень участия в объединении, осо-

знание принципов, целей их создания, причины участия/неучастия в их деятельно-

сти); 

- уровень индивидуальной активности студента, проявляющийся в готовности 

студентов к участию в деятельности объединений (осознанная мотивация, коллек-

тивные ценности, личностные качества).  

2. Исследование характерных особенностей отличающих процесс самооргани-

зации студентов-гуманитариев от не гуманитариев, показал, что студенты-

гуманитарии больше склонны к проявлению форм коллективной самоорганиза-

ции. Личностные качества студентов гуманитариев ориентированы на эмпатию и 

сотрудничество (готовность к социальному взаимодействию), характеризуются 
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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 «само-

развитие», «деятельность» тем сильнее у студентов выражены «ценностные ори-

ентации» 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 ценно-

стей, неудовлетворенность жизненной ситуацией, желание изменить приводит к 

созданию или вступлению в объединения (позитивных или деструктивных). Мо-

тивация студентов-гуманитариев ориентирована на избегание неудач и преду-

сматривает компромиссное поведение и поведение, ориентированное на сотруд-

ничество (коллективная самоорганизация). 

5. К объективным индикаторам оценки сформированности процессов самоорга-

низации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений) можно 

отнести индикатор участия в студенческом объединении (степень социальной ак-

тивности, высокая степень познавательного интереса, а также степень использова-

ния 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 ча-

сти мотивационной сферы, ценностных ориентаций, личностных качеств. 

6.Уровни сформированных процессов самоорганизации студентов-гуманитариев, 

позитивно отразятся на готовности студентов к принятию и построению социаль-

ных отношений, выработке умения работать в коллективе, способности выделять 

ключевые проблемы и находить вариативные пути их решения. К основным уров-

ням сформированности самоорганизационных процессов относятся: высокий – со-

циально-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 созда-

ния объединений, политику учебного заведения, допускающую возможность про-

явления процессов самоорганизации среди студентов, толерантность руководства 

организации к появлению новых студенческих структур, качественную информа-

ционную среду студентов, наличие площадок взаимодействия студентов (комму-

никативные площадки), обеспечивающих распространение позитивного опыта 

участия, обмен опытом, передачей знаний, материально-техническую базу обра-

зовательной организации. Оптимальное сочетание внешних и внутренних условий 

имеет принципиальное значение в развитии процессов самоорганизации в вузах. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 1) 

 расширены представления о возможностях теоретического анализа особенностей 

процесса самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных 

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

наличие или отсутствие процессов самоорганизации студентов; 3) определены ха-

рактеристики уровней самоорганизационных процессов студентов вузов; 4) опи-

сана методика исследования уровней сформированности процессов самооргани-

зации студентов вузов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-

пользования его результатов при разработке программ, мероприятий и механиз-

мов в учебно-воспитательной и социально-образовательной деятельности учре-

ждений высшего и среднего профессионального образования, местных органов 

государственной власти, формирующих и реализующих государственную моло-

дёжную политику относительно оценивания процессов самоорганизации студен-

тов вузов. Полученные знания могут способствовать организации эффективного 

сотрудничества между учебными заведениями при организации подготовитель-

ной работы (с учетом студентов не гуманитариев). Методика социологического 

исследования может быть адаптирована для проведения исследований на межву-

зовском уровне. Кроме того, материалы диссертационного исследования могут 

быть использованы в учебном процессе. 

Достоверность и надёжность научных результатов диссертационного ис-

следования обеспечивается использованием в работе обширной зарубежной и 

отечественной теоретико-методологической базы, включающей положения раз-

личных областей научного знания; методов социологии, адекватных целям и за-

дачам исследования; обоснованным отбором статистических показателей как ин-

дикаторов состояния социального института науки; вторичным анализом матери-

алов проведенных ранее исследований, результатом собственных социологиче-

ских исследований. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные поло-

жения диссертации использованы в выступлениях соискателя на конференциях 

Всероссийского, регионального и областного уровня: (г. Хабаровск, октябрь 2011 

г., г. Екатеринбург, октябрь 2012 г., г. Биробиджан, январь 2013 г., ноябрь 2015 г., 

г. Хабаровск, февраль 2013 г., г. Москва, апрель 2013 г., г. Санкт-Петербург, но-

ябрь 2013 г.) и ряде других. 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 «Студен-

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

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

к.п.н.)» (г. Биробиджан, 2013). 

 Основные положения и выводы диссертационного исследования опубликова-

ны в 16 научных трудах, 4 – в ведущих рецензируемых научных журналах и изда-

ниях, определённых ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации 
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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. 

 

 

ОСНОВНОЙ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо-

вания, характеризуется степень ее разработанности в отечественной и зарубежной 

научной литературе. Определены цели и задачи исследования, объект, предмет, 

теоретико-методологические основы, представляется эмпирическая база и методы 

проведенного исследования, подчеркивается научная новизна. Выдвигаются ос-

новные положения на защиту с учетом обеспечения их достоверности и обосно-

ванности, освещается теоретическая и практическая значимость исследования, 

область возможной апробация результатов. 

Первая глава «Теоретико-методологический подход к исследованию осо-

бенностей самоорганизации «студентов-гуманитариев» (на примере высших 

учебных заведений)» состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению 

научных подходов к пониманию самоорганизационных процессов студентов-

гуманитариев как части социальной структуры общества. Представлена социоло-

гическая оценка особенностей процессов самоорганизации как процесса социаль-

ной системы. 

В первом параграфе «Феномен самоорганизации студентов вузов как объ-

ект социологического анализа» представлен анализ теоретико-

методологических подходов к пониманию самоорганизации как процесса и как 

явления. Как показал проведенный анализ, специфика понимания данной катего-

рии заключена в следующих трактовках: 1) самоорганизация как процесс, заклю-

чающийся в формировании, поддержании или ликвидации совокупности дей-

ствий, ведущих к созданию устойчивых, производственных и межличностных от-

ношений в коллективе на основе свободного выбора принятых правил и процедур 

(Б.Г. Юдин, А.А. Ивин, Н.Н. Моисеев и т.д.). 2) как явление самоорганизация 

представляет собой набор элементов, служащих для реализации конкретных про-

граммных целей. Основоположником в изучении вопросов самоорганизации как 

явления стал Г. Хакен.  

В контексте нашей работы сущность самоорганизации как процесса рассмат-

ривается нами как упорядочение элементов в системе за счёт изменения при из-

менении внешних и внутренних условий ее функционирования. Процессы спон-

танного упорядочивания студенческих объединений отражают своеобразный пе-

реход от хаоса к порядку, «подстраивание» системы. Усложнение структуры про-

исходит за счет включения новых членов в объединение.  

Самоорганизация с точки зрения социальных наук – адаптационный ресурс 

общества, который представляет совокупность внешне проявляемых и наблюдае-

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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мых, сформированных и закрепленных социальных действий: целеустремлен-

ность, активность, планирование своей деятельности, самостоятельность и ответ-

ственность за принятые решения. Анализ различных подходов позволил выявить, 

что класс систем, способных к самоорганизации - это неравновесные, открытые и 

нелинейные, диссипативные системы.  

В соответствии с теорией Р.Мертона
1
 в рамках описания латентных и явных 

функций, самозарождение процесса самоорганизации студентов возможно из не-

которой совокупности элементов (мотивов, целей и т.д.), которые при несовме-

стимости могут выполнять латентную функцию, приводя к непредсказуемым ре-

зультатам. Одной из явных функций в системе образования является формирова-

ние в том числе процесса самоорганизации у студентов. Самозарождение процес-

са самоорганизации студентов возможно из некоторой совокупности элементов, 

которые при несовместимости могут выполнять латентную функцию, приводя к 

непредсказуемым результатам, например, деструктивные проявления студентов, 

распад студенческого объединения.  
Проведённый анализ показал, что предметом социологического исследования 

процессов самоорганизации студентов, протекающих в социальной системе, явля-

ется комплекс условий, имеющих влияние на формирование процессов группооб-

разования студентов. Поэтому социологический подход не может устраниться от 

анализа процессов возникновения спонтанных структур на основе самоорганиза-

ций в студенческой среде. 

Во втором параграфе «Условия развития процессов самоорганизации 

студентов в системе образования» представлен анализ возможностей системы 

образования с точки зрения содействия развитию процессов самоорганизации 

студенчества. Происходящие в системе образования динамичные изменения 

направлены в сторону усложнения внутренних и внешних взаимосвязей, неодно-

значности явлений и процессов, в сторону усиления неопределенности, требуя 

повышение социальной интеграции, уровня социальной субъектности, социаль-

ной активности. Сложившаяся ситуация требует новых подходов к достижению 

актуальных задач системы образования и вызывает необходимость развития про-

цессов самоорганизации студента в условиях образовательной среды вуза.  

В этой связи вуз может, а возможно, и должен способствовать развитию усло-

вий, направленных на повышение процессов самоорганизации: не препятствовать 

и не навязывать создание продуктивных студенческих объединений, участие в ко-

торых будет способствовать повышению уровня социальной субъектности, спо-

собствовать накоплению опыта социальных практик, опыта социального взаимо-

действия в группе, предоставлению возможности для проявления себя, для разви-

тия личностных качеств. Учитывая влияние дисфункций на развитие процессов 

самоорганизации студентов, вуз призван решать задачи для содействия развития 

позитивным процессам, создавая условия с учетом внешних и внутренних факто-

ров, оказывающих явное и латентное влияние. Оптимальное сочетание внешних и 

                                                           
1
 Мертон Р. Явные и латентные функции. М., 1968.  
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внутренних условий имеет принципиальное значение в развитии позитивных 

форм процесса коллективной самоорганизации. 

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 обеспече-

нию противостояния последствий нелинейной социокультурной динамики в раз-

личных сферах жизнедеятельности людей. Внешние факторы среды выступают 

условиями, способствующими или препятствующими объединению элементов в 

систему
1
. 

 К внешним условиям, условиям для проявления и развития процессов само-

организации можно отнести наличие правовой базы, необходимой для создания 

объединений, политику учебного заведения, допускающую возможность прояв-

ления процессов самоорганизации среди студентов, толерантность руководства 

организации к появлению новых студенческих структур, качественную информа-

ционную среду студентов, наличие площадок взаимодействия студентов (комму-

никативные площадки), обеспечивающих распространение позитивного опыта 

участия, обмен опытом, передачей знаний, материально-техническую базу обра-

зовательной организации. 

Создание условий для повышения эффективности коллективных самооргани-

зационных процессов будет способствовать появлению и закреплению осознанно-

го понимания четких целей студенческих объединений, как у администрации 

учебного заведения, так и у самих участников студенческих объединений, форми-

рованию единых механизмов, методик в деле организации деятельности студен-

ческих объединений, совершенствованию понимания роли студенческих объеди-

нений в процессе формирования и развития студентов как будущих активных 

участников общественной и производственной жизни, повышению мотивацион-

ного уровня учащейся молодежи, развитию позитивных социальных связей, при-

обретению участниками навыков командообразования и командной работы, сти-

мулированию креативных качеств студентов, осознанию собственных возможно-

стей. 

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). Несоответ-

ствие внутренних и внешних условий есть проявление неопределенности – необ-

ходимость условий входит в противоречие с недостаточностью. Оптимальное со-

четание внешних и внутренних условий имеет принципиальное значение в разви-

тии процессов самоорганизации в вузах. 

                                                           
1
 Баженова Н. Г. Играизированные практики как активизирующий фактор самоорганиза-

ции студенчества // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2013. № 1(28).  

С. 259–264.  
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В третьем параграфе «Особенности самоорганизации студентов-

гуманитариев (на примере высших учебных заведений)» представлен анализ 

особенностей процессов самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере 

высших учебных заведений) как основы активной общественной, творческой и 

иной деятельности. В работе обосновывается, что процессы коллективной само-

организации студентов-гуманитариев имеют типичные отличия в сравнении со 

студентами не гуманитариев (на примере высших учебных заведений).  

Автор отмечает, что студенты представленных групп отличаются степенью 

проявления активности. Исследование характерных особенностей отличающих 

процесс самоорганизации студентов-гуманитариев от не гуманитариев (на приме-

ре высших учебных заведений) показал, что студенты-гуманитарии больше 

склонны к проявлению форм коллективной самоорганизации. Личностные каче-

ства студентов-гуманитариев ориентированы на эмпатию и сотрудничество (го-

товность 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). Ценностные 

ориентации обеспечивают определенные критерии отбора форм активности сту-

дентов. Обнаружено, что у студентов технических специальностей и направлений 

более часто встречается ориентация на социальный успех, приобретение и по-

требление, тогда как студенты-гуманитарии преимущественно ориентированы на 

творческую самореализацию, развитие собственной индивидуальности, стремле-

нию к поддержанию благополучия близких людей, развитие собственной индиви-

дуальности, но также имеются устремления в приобретении социального успеха. 
В силу специфики специальности, гендерного соотношения обучающихся встре-

чается 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.  

Мотивационная направленность студентов-гуманитариев характеризуется не-

достаточной убежденностью в возможности контроля, самоконтроля внешнего 

поведения. Как следствие, поведение в противовес внутренней системе ценно-

стей, неудовлетворенность жизненной ситуацией, желание изменить приводит к 

созданию или вступлению в объединения (позитивных или деструктивных). Мо-

тивация студентов-гуманитариев ориентирована на избегание неудач и преду-

сматривает компромиссное поведение и поведение, ориентированное на сотруд-

ничество (коллективная самоорганизация). 

В итоге автор утверждает, что перечисленные отличия определяют то особен-

ное, типичное в процессах проявления самоорганизационных проявлений студен-

тов исследуемых групп и детерминируют изучение процессов самоорганизации в 

контексте выделенных особенностей. Деятельность образовательных организаций 

по развитию процесса самоорганизации студенчества позволит решить некоторые 

задачи образования, в рамках формирования компетенций выпускников. 
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Вторая глава «Социологическая диагностика особенностей самооргани-

зации «студентов-гуманитариев» (на примере высших учебных заведений)» 

посвящена социологическому эмпирическому анализу особенностей процесса са-

моорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений), 

выделению индикаторов оценки и уровней сформированности процессов самоор-

ганизации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений); раз-

работке методики для изучения уровня сформированности данных процессов в 

студенческой среде.  

В первом параграфе «Анализ самоорганизационных процессов в студен-

ческой среде» представлен анализ состояния самоорганизационных процессов 

российской молодежи. Выводы сделаны на основании вторичного анализа данных 

исследований, проведенных в разных регионах России в 2013 и 2014 годах.  

Автором было выявлено, что самоорганизационные практики молодежи, имею 

низкий процент проявления в социуме. Проведенный опрос ФОМ в 2013 году по-

казал, что лишь 17% населения принимают участие в деятельности некоммерче-

ских объединениях на добровольной основе
1
. По данным Росстата динамика чис-

ленности зарегистрированных некоммерческих объединений представлена сле-

дующей тенденцией: 2012 г. – 8915, 2013 г. – 9290, 2014 г. – 7319
2
. Наличие 

большого количества объединений разной направленности отражают позитивные 

тенденции – каждый молодой человек может найти себе «дело по душе», однако 

тот факт, что данные объединения охватывают всего 17% молодежи, говорит о 

недостаточной активности самой молодежи, так как продолжительность жизнеде-

ятельности объединений во многом зависит от его членов. Основные причины 

неучастия: индивидуалистические тенденции, потеря интереса, навязывание уча-

стия «сверху», наличие негативного опыта социального участия, узость интересов 

современной молодежи. 

В рейтинге объединений, которые были названы по результатам опроса про-

веденного ВЦИОМ в 2014 году
3
, на первом месте стоят экологические объедине-

ния (6%), общества помощи социально уязвимым слоям населения (5%), благо-

творительные организации (5%), молодежные и волонтерские движения (4%), о 

различных политических партиях сказали 4% Большинство же опрошенных (74%) 

заявили, что не участвуют в деятельности никаких общественных организаций. 

Наиболее приемлемая форма участия в деятельности благотворительных или об-

щественных организаций – нефинансовая материальная помощь, которая пред-

ставляется наиболее предпочтительной так для молодежи (здесь предпочтение ей 

отдали бы 46%); благотворительных и общественных организаций (волонтерство) 
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– 43% молодежи; оказание  финансовой помощи было бы приемлемо для 23% мо-

лодежи.  

Ситуация, складывающаяся в Дальневосточных вузах, показывает, что сту-

денческие организации в вузах создаются не только по инициативе студентов – 

50%, но и инициируются «сверху» администрацией учебного заведения – 50%, то 

есть, образовательные организации предпринимают попытки изменения ситуации 

проявления самоорганизационных практик «сверху» (организация объединений). 

Однако, сразу изменить данное положение не видится возможным из-за сложив-

шихся тенденций социокультурного развития и социальной апатии студенчества, 

но смягчить сложившееся противоречие возможно за счет грамотной архитектуры 

внутренней социокультурной среды вуза. 61% студентов считают, что их дея-

тельность должна контролироваться органами власти образовательной организа-

ции, 28% – нет, 11% – иногда. Несмотря на представленную самостоятельность, 

большую роль в организации жизнедеятельности по-прежнему принадлежит ор-

ганизации «сверху», то есть самостоятельность не до конца ощущается студента-

ми. С одной стороны, они привыкли к руководству «сверху», с другой – не ощу-

щают свободу
1
.  

Наряду с позитивными формами самоорганизационных проявлений деятель-

ности студенческих объединений наблюдается тенденция увеличения количества 

деструктивных объединений молодежи. Так, в ЕАО в 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 (23 место в рейтинге по уровню пре-

ступности по России – 2012 год – 2184, 2013 год – 1864 на 100 000 человек насе-

ления
2
). Асоциальные группы стоят в стороне от общественных проблем. Для них 

характерно наличие более или менее четко выраженного мотива сбора: употре-

бить спиртное, выяснить отношения с соседней группировкой и т. п. Большинство 

членов неформальных объединений, в отличие от своих сверстников, не входя-

щих в подобные объединения, характеризуются зрелостью в социальном отноше-

нии. 

В процессе исследования 56% опрошенных согласны с мнением, что объеди-

нения все-таки способствуют проявлению общественной инициативы при жела-

нии людей, против скорее несогласных – 22%. 34% респондентов склонны ду-

мать, что общественные организации не нужны вовсе, а их задачи должно решать 

государство (чаще об этом говорят малообеспеченные респонденты – 46%, в 
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сравнении с опрошенными имеющих высокий достаток – 26%), однако 41% при-

держивается противоположного мнения
1
.  

Результаты анализа показывают, что, несмотря на определенный рост количе-

ства объединений, числа участников в них, основными проблемами являются 

формальное участие в деятельности объединений, отсутствие четкого плана дея-

тельности, отсутствие объединяющего начала. Задачами образовательных органи-

заций на данном этапе является создание условий для развития самоорганизаци-

онных процессов в студенческой среде, путем осознания их важности, создание 

условий для появления самоорганизационных практик, не препятствование со 

стороны администрации создания объединений на основе самоорганизации (ис-

ключение составляют деструктивные проявления).  

Во втором параграфе «Методика эмпирико-социологического исследова-

ния процесса самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших 

учебных заведений)» проанализированы результаты опросов студентов ПГУ 

имени Шолом-Алейхема с целью выявления особенностей самоорганизации сту-

дентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений).  

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

формирования личности является студенческое объединение, мы наблюдаем низ-

кий процент активности студентов. Из числа всех опрошенных студентов-

гуманитариев 31% состоит в студенческом объединении (некоторые студенты со-

стоят в двух и более объединениях), 14% студентов не гуманитариев состоит в 

объединении. Большая часть студентов – 69% гуманитариев и 86% не гуманита-

риев не состоят ни в одном из них.  

В рамках опроса было выявлено наличие «скрытого резерва» социально ак-

тивных студентов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Хотели бы Вы вступить в студенческое объединение?  

(в % от общего числа респондентов) 

 

Потенциально активным «резервом» могут являться студенты с четким жела-

нием 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 дея-
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тельности объединений (35 % против 29 % студенты-гуманитарии). Существен-

ный процент студентов с четко не определившимися мотивами ниже у студентов-

гуманитариев по сравнению со студентами не гуманитариями («желание возника-

ет иногда и ненадолго»). 

В студенческой среде причинами, препятствующими вступлению в объедине-

ние, было выделено трудоустройство студентов, мнение друзей, проблемы ин-

формационной неграмотности. Выделенные показатели указывают на неправиль-

ное распределение и применение ресурсов студентами – временных, информаци-

онных, человеческих, материальных – а это в свою очередь приводит к снижению 

продуктивной деятельности, приносящей результаты. На этом фоне студенты-

гуманитарии выделяются, проявляя гибкость, мобильность, креативность, комму-

никабельность и т.д. В феномене самоорганизации изучение человеческих ресур-

сов в социальной системе, имеет специфический характер: не столько через коли-

чественные показатели, сколько через отношения (коллективная самоорганиза-

ция), через формирование нового качества (личная самоорганизация).  

В целом, по результатам опроса, члены объединения указали, что все их ожи-

дания 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; ожи-

дания не оправдались – 23% студенты-гуманитарии и 7% студенты не гуманита-

рии. Основные причины неудовлетворенности ожиданий были выделены такие 

как: выполнение не той деятельности, какой хотелось бы  – 18% и 21% соответ-

ственно; перестали выполнять то, ради чего объединились – 9% и 7%; цель дея-

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

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

варианты ответа были выбраны только студентами-гуманитариями).  

Основные мотивы участия в студенческом объединении показывают преобла-

дание направленности мотивов прежде всего на личностное развитие, а потом уже 

социально-статусные мотивы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Мотивы участия студентов в студенческом объединении (%) 

 

Преимущество данного ответа показывает, что самоорганизация студентов в 

первую очередь идет на единодушия, общности интересов и желаний, которые 

определяют степень результативности социальных взаимосвязей, обусловливаю-

щих группообразование. Рассматривая возможную связь цели поступления в 

учебное заведение с активностью студентов в разных сферах жизнедеятельности, 
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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 % студентов-гуманитариев и 22 % студентов не гуманитариев счи-

тают, что даже если ошибся с профессией, можно компенсировать участием в де-

ле по интересам. Являясь объективным побуждением, стремлением индивида, 

общие интересы функционируют лишь через различные формы деятельности лю-

дей, выступая побудительной силой для целенаправленной и практической дея-

тельности. 

Исходя из полученных в ходе исследования результатов, автор утверждает, 

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 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 ком-

пенсировать неудачный выбор профессии в активной деятельности. Студенты не 

гуманитарии в большей степени при выборе профессии ориентированы на лич-

ную склонность и считают, что замена неудачного выбора профессии на социаль-

ную активность невозможным. Преобладающими качествами личности у гумани-

тариев 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.  

Сформированные самоорганизационные процессы в студенческой среде поз-

волят обучающимся формировать соответствующие компетенции, образователь-

ной организации решать некоторые задачи образования – становление высококва-

лифицированного специалиста, с развитыми в том числе процессами самооргани-

зации для выполнения профессиональных задач. Данная задача может быть до-

стигнута в том числе за счет мониторинга уровня сформированности данных про-

цессов в студенческой среде. 

В третьем параграфе «Формирование индикаторов самоорганизационных 

процессов студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведе-

ний)» представлена методика оценивания уровня сформированности процессов 

самоорганизации студентов вузов. 

В построении методики для изучения сформированности процессов самоорга-

низации студентов-гуманитариев, нами был выделен индикатор оценивания 

сформированности самоорганизационного процесса – индикатор готовности к уча-

стию и созданию объединений основанной на индивидуальной активности в части 

мотивационной сферы, ценностных ориентаций, личностных качеств.  
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Критериями оценивания индикатора выступают показатели подгрупп индикато-

ра, уровни наличия данных подгрупп, определяемые с помощью стандартизирован-

ных методик. 

Подгруппы индикатора готовности к участию и созданию объединений:  

- индикатор оценки мотивации студентов в деятельности объединения ( ): 

осознание собственных мотивов деятельности ( ), преобладание мотивации до-

стижения успеха ( ), сформированная социальная мотивация личности ( );  

- индикатор оценки ценностных ориентаций студентов в деятельности объ-

единения ( ): определение преобладающего типа ценностей ( ), наличие кол-

лективистских ценностей ( ) наличие корреляции между типами ценностей 

( );  

- индикатор оценки личностных качеств студентов в деятельности объедине-

ния ( ): использование качеств личности в социальном взаимодействии ( ), 

адаптация личности к новой среде ( ), основные и дополнительные черты лич-

ности ( ). 

Уровни наличия данных подгрупп индикатора (для , ,  и т.д.): пол-

ный – 1, частичный – 0,5, отсутствие – 0; сформирован – 1, не сформирован – 0, 

сформирован слабо – 0,5, сильный – 1, слабый – 0, средний – 0,5. 

Использованные стандартизированные методики для изучения уровня наличия 

выделенных подгрупп индикатора: измерение социально-трудовой активности 

(Ю.П. Платонова), диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан), диагно-

стика мотивации успеха и боязни неудач (А.А. Реан), мотивационная ориентация 

в межличностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева), оценка терми-

нальных и инструментальных ценностей личности по М. Рокичу, Ш. Шварцу, 

адаптация личности к новой социокультурной среде (Л.В. Янковский)
1
 и т.д. 

С помощью метода экспертной оценки была определена значимость подгрупп 

индикатора выраженная в числовых показателях ( =1, =0,4, =1),. 

По результатам оценки всех трех подгрупп индикатора мы можем определить 

значение индикатора готовности к участию в объединении и определить степень 

сформированность процессов самоорганизации: 

СО=K ( + + )+K ( + + )+K ( + + ) 

Для оценивания степени сформированности процессов самоорганизации нами 

были выделены следующие уровни: высокий уровень сформированности самоор-

ганизационных процессов – социально-групповой, средний уровень – личностно-

индивидуальный, низкий уровень – ситуативный. 

При подсчете и анализе самоорганизационных процессов можно увидеть «за-

падающие» аспекты, которые обладают «тормозящим» эффектом в деле развития 

процессов самоорганизации в студенческой среде. Разработанные индикаторы 

позволят давать информацию о состоянии процессов самоорганизации студентов, 

для составления реальной картины сложившейся ситуации. Учет и использование 

                                                           
1
 Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. 
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методики оценивания уровней сформированности процессов самоорганизации 

студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений), может способ-

ствовать выработке грамотных действий в развитии процессов самоорганизации 

студентов, совместно со службами вуза, ответственных за работу с молодежью. 
Заключение включает в себя концентрированное изложение основных выво-

дов, отражающих итоги диссертационного исследования. Обозначены аспекты 

социологического подхода к исследованию особенностей процесса самоорганиза-

ции студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений). Изложены 

основные результаты и выводы социологического исследования особенностей 

процессов самоорганизации студентов-гуманитариев (на примере высших 

учебных заведений). Делается заключительный вывод о том, что для развития 

процесса самоорганизации в студенческой среде в образовательных организациях 

необходимо включать в целевые программы по образованию и воспитанию моло-

дежи мероприятия по содействию данным процессам с учетом выделенных осо-

бенностей. С точки зрения дальнейшей перспективы разработки проблематики 

диссертации, заслуживает внимания такое направление исследования как изуче-

ние и дополнение выделенных индикаторов сформированности процессов само-

организации студентов-гуманитариев (на примере высших учебных заведений), 

их показателей эффективности; изучение особенностей процесса самоорганиза-

ции студентов с учетом специфики студентов не гуманитариев. 
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