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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 
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Проведен анализ cоциально-культурной самоорганизации учащейся молодежи с точки зрения лич-
ностно-ориентированного подхода. Обращение к данной теме обусловлено актуальностью данного понятия 
в современном обществе, т.к. наша страна сегодня остро нуждается в современных молодых людях, обла-
дающих такими значимыми качествами, как способность к самоорганизации и самоопределению, умение 
отстаивать свою точку зрения и иметь определенную жизненную позицию, создающих и развивающих 
подлинно гражданское общество. Процесс самоорганизации личности учащегося молодого человека обу-
словлен включением его в учебно-профессиональную и другие виды деятельности. В результате развития 
навыков самоорганизации развиваются такие личностные качества, как активность, ответственность, само-
контроль, самодисциплина, умение делать выбор. На основе личностной самоорганизации учащейся моло-
дежи формируется самоорганизация общности, в которую вступает молодой человек. Общественная само-
организация учащейся молодежи – спонтанный процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или 
совершенствуется молодежное сообщество как постоянно развивающаяся структура. Социально-культурная 
самоорганизация формируется под влиянием определенных социально-культурных факторов, традиций 
и ценностей, свойственных тому или иному обществу. В контексте личностно-ориентированного подхода 
социально-культурная самоорганизация учащейся молодежи – целенаправленный процесс, направленный 
на оптимизацию деятельности с учётом личностных качеств учащихся. 
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The analysis of social-cultural self-organization of students and youth in terms of personality-oriented 
approach. Appeal to the topic due to the relevance of this notion in the modern society, since our country is now 
in dire need of modern young people with such important qualities as the ability to self-organization and self-
determination, ability to defend their point of view and to have some vital position, creating and developing a 
truly civil society. The process of self-organization of individual student young man is due to his inclusion in the 
educational-professional and other activities. As a result of the development of skills of self-organization develop 
such personal characteristics as activity, responsibility, self-control, self-discipline, ability to make a choice. On the 
basis of personal self-organization of the studying youth is formed self-organization of the community, which shall 
take a young man. Public self-organization of the studying youth spontaneous process in which course is created, 
reproduced or improve youth community as a constantly developing structure. Socio-cultural self-organization 
formed under the infl uence of certain socio-cultural factors, traditions and values inherent in a particular society. 
In the context of child-centred socio-cultural self-organization of the studying youth – focused process aimed at 
optimizing the activities with regard to the personal qualities of students.
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Современное информационное обще-
ство предоставляет для учащейся моло-
дежи множество возможностей, которые 
неизменно сопровождаются новыми ри-
сками. Их преодоление возможно только 
при условии готовности молодого чело-
века стать субъектом собственной жизни, 
при наличии развитой способности и на-
выков самоорганизации.

«А.К. Осницкий отмечает, что значи-
тельные сдвиги в формировании качества 
самоорганизованности наблюдаются в под-
ростковом и юношеском возрасте, когда са-
морегуляция деятельности и саморегуляция 
личности достигает расцвета, когда лич-
ность интересуется не только результатами 

своих усилий, но и своей позицией, своими 
возможностями во взаимодействии с други-
ми людьми» [1].

Учащаяся молодежь является активной, 
высокообразованной и высококультурной 
частью общества, которая представляет 
инновационный резерв и потенциальную 
элиту общества. Учащейся молодежи 
свойственно освоение культурных и ду-
ховно-нравственных ценностей, развитие 
нравственных и эстетических характери-
стик. В то же время для учащейся моло-
дежи характерны неустойчивость, отсут-
ствие окончательной сформированности, 
более высокая по сравнению со старши-
ми возрастными группами реактивность 
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в отношении перемен, происходящих в об-
ществе. Это наиболее чувствительная к пе-
ременам социальная группа, быстро реаги-
рующая на общественные изменения.

Особую значимость, по нашему мнению, 
приобретает изучение проблем самооргани-
зации учащейся молодежи с точки зрения 
личностно-ориентированного подхода. 

Личностно-ориентированный подход 
предполагает активное участие личности 
в том или ином виде деятельности, осно-
ванной на самоорганизации, а также учет 
индивидуальных особенностей для оптими-
зации этой деятельности и совершенствова-
ния самой личности. В результате молодой 
человек учится осмысливать и переосмыс-
ливать поступки, формировать личност-
ное отношение к ним, что, в свою очередь, 
способствует учебной, профессиональной 
и творческой деятельности. Развиваются 
такие личностные качества, как активность, 
ответственность, самоконтроль, самодисци-
плина, умение делать выбор. Все это помо-
гает молодому человеку обрести ценностные 
ориентации и установки, осуществляет его 
развитие как человека культуры и целостной 
личности, поддерживает его индивидуаль-
ность и творческую самобытность. 

На необходимость развития у современ-
ной молодежи навыков и способности к са-
моорганизации обращается внимание и в за-
конодательных актах. Так, государственная 
молодежная политика среди прочего призва-
на обеспечить разностороннее и своевремен-
ное развитие молодых людей, их творческих 
способностей, навыков самоорганизации, 
самореализации личности, умение отстаи-
вать свои права, участвовать в деятельности 
общественных организаций [2].

В современном обществе необходимо 
воспитывать молодого человека, имеющего 
четкую позицию, проявляющего граждан-
скую инициативу, обладающего такими ка-
чествами, как решительность, уверенность 
в себе и своих силах. Основой этих качеств 
должно быть не просто самоуправление 
групп, коллективов, объединений людей 
для свершения общих дел, а ответственная 
самоорганизация. 

«Самоорганизация – это процесс или 
совокупность процессов, происходящих 
в системе, способствующих поддержанию 
ее оптимального функционирования» [4].

Филиппова Н.М. формулирует ряд опре-
делений самоорганизации:

– самопроизвольное усложнение фор-
мы, или в более общем случае, структуры 
системы при медленном и плавном измене-
нии ее параметров;

– объединение самопроизвольно возни-
кающих образований;

– упорядоченность, образуемая в от-
крытых системах, находящихся в неравно-
весных состояниях, которые возникают 
в «точке бифуркации» (раздвоение, развет-
вление), когда поведение системы становит-
ся неоднозначным, и особое значение при-
обретает роль даже самых малых внешних 
воздействий, возмущений (флуктуаций), 
ведущих к значительным непредсказуемым 
последствиям;

– процесс упорядочения, возникновения 
из хаоса определенных структур, их пре-
образование и усложнение, при этом сами 
процессы характеризует нелинейность, на-
личие обратных связей и связанные с этим 
возможности управляющего воздействия на 
систему [6].

С точки зрения личностно-ориентиро-
ванного подхода, самоорганизация – это «не 
только использование правил научной орга-
низации труда, но и определённые умения, 
направленные на оптимизацию учебного 
труда с учётом личностных качеств» [5]. 
Самоорганизацию можно также рассматри-
вать как деятельность и способность лич-
ности, связанные с умением организовать 
себя, проявить себя в целеустремлённости, 
активности, обосновывать мотивацию, са-
мостоятельно планировать свою деятель-
ность, быстро принимать решения, нести за 
них ответственность, критически оценивать 
результаты своей деятельности, иметь чув-
ство долга (Фалеева Л.В); как процесс упо-
рядочения и активизации качеств, необхо-
димых для оптимальной реакции на вызовы 
внешнего мира (Пахмутова М.А.). 

Процесс самоорганизации личности 
учащегося молодого человека обусловлен 
включением его в учебно-профессиональ-
ную деятельность, а способы организации 
этой деятельности выступают в качестве 
основного фактора самоорганизации лич-
ности. «Личная организованность стано-
вится важнейшим навыком для выживания 
в современном мире, где добиваются успе-
ха лишь те, кто умеет эффективно организо-
вывать себя и свое окружение» [3].

В результате развития навыков самоор-
ганизации формируются такие личностные 
качества, как активность, ответственность, 
самоконтроль, самодисциплина, умение 
делать выбор. Все это помогает молодому 
человеку обрести ценностные ориентации 
и установки, осуществляет его развитие 
как человека культуры и целостной лично-
сти, поддерживает его индивидуальность 
и творческую самобытность. 

На основе личностной самоорганизации 
учащейся молодежи формируется самоор-
ганизация общности, в которую вступает 
молодой человек. Основываясь на точке 
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зрения Ж.Б. Хохловой, «общественная са-
моорганизация рассматривается в концеп-
ции: личностного адаптационного ресурса, 
интеграции личности со средой, параме-
тров общественной самоорганизации, кре-
ативной жизненной установки и готовности 
к общественной самоорганизации, лич-
ностной самооценки, удовлетворенности 
собой и результатами деятельности [6]. 

Общественная самоорганизация уча-
щейся молодежи – это механизм упоря-
дочения социальных связей и отношений, 
естественный, спонтанный процесс, в ходе 
которого создается, воспроизводится или 
совершенствуется молодежное сообщество 
как постоянно развивающаяся структура.

Следует отметить, что общественная 
самоорганизация рассматривается в кон-
цепцииях личностного, адаптационного ре-
сурса, интеграции личности со средой, па-
раметров общественной самоорганизации, 
креативной жизненной установки и готов-
ности к общественной самоорганизации, 
личностной самооценки, удовлетворенно-
сти собой и результатами деятельности [7]. 
Сам процесс самоорганизации предпола-
гает изменения в отношениях. По мнению 
А.Г. Кирпичника, Р.С. Немова, эту позицию 
можно определить как дифференциацию 
всех видов отношений и соответствие этих 
отношений нравственным. Это выражается 
в таких характеристиках, как ответствен-
ность, коллективизм, сплоченность, кон-
тактность, открытость, организованность, 
информированность.

Можно выделить несколько самоорга-
низующихся молодежных общностей: ком-
пания друзей, объединение по интересам, 
в которые в той или иной степени вступает 
каждый молодой человек. Флешмоб («ум-
ная толпа») типичный пример самооргани-
зации современной молодежи, широко рас-
пространенный сегодня как за рубежом, так 
и в России. Организация флешмобов часто 
имеет социальную или культурную направ-
ленность (в поддержку волонтерского дви-
жения, в честь Олимпийских игр). Флэш-
моб – сообщества креативных, творческих, 
общительных людей.

Филиппова Н.М. выделяет следующие 
признаки общественной самоорганизации 
учащейся молодежи:

– субъектность (ценностно-ориентаци-
онное единство и самостоятельность груп-
пы в целеполагании);

– продуктивность деятельности, на-
правленной на преобразование окружаю-
щей среды;

– конструктивность деловых отношений 
внутри группы (критичность и самокритич-
ность, принципиальность в вопросах член-

ства, дисциплинированность, открытость, 
информированность);

– позитивность психологического кли-
мата в общности (общий энтузиазм, уверен-
ность в успехе мероприятий);

– инновационность как стиль жизнедея-
тельности группы (социальное творчество, 
постоянное обновление идей, методов ра-
боты, субъективная значимость оригиналь-
ности, необычности при проведении меро-
приятий, акций и реализации социальных 
проектов);

– удовлетворенность членов объедине-
ний участием в общественной деятельно-
сти и отношениями;

– конструктивность внешних взаимо-
отношений с социальными организациями, 
находящимися в непосредственной близо-
сти (отношения с вышестоящими органа-
ми, организациями-конкурентами, другими 
субъектами окружающей среды);

– адекватность организационной струк-
туры задачам и содержанию совместной де-
ятельности;

– интенсивность, естественная динамика 
развития группы (обновление состава груп-
пы, смена лидеров и функционеров) [6].

Основываясь на институциональном 
делении общества, можно выделить эко-
номическую, политическую и социально-
культурную самоорганизацию. Социаль-
но-культурная самоорганизация постоянно 
происходит в рамках каждой страны как 
закономерный естественноисторический 
процесс и формируется под влиянием опре-
деленных факторов, свойственных той или 
иной территории и поведению людей. 

Социально-культурная самоорганиза-
ция формируется под влияние внешних 
факторов и обусловливает приобщение мо-
лодого человека к нормам и ценностям со-
временного общества. 

Социально-культурные механизмы са-
моорганизации – это социально-культурные 
условия и факторы, определяющие функци-
онирование и развитие общества, духов-
ные ценности, нормы, идеалы, к которым 
приобщается личность в процессе своего 
личностного становления. В ходе и резуль-
тате самоорганизации используется интел-
лектуальный, эмоциональный, волевой по-
тенциал личности, ее установки, привычки, 
ценностные ориентации, которые в свою 
очередь оказывают определенное влияние 
на окружающих. 

Заключение
Таким образом, социально-культурная 

самоорганизация учащейся молодежи – це-
ленаправленный процесс, сформирован-
ный под влиянием социально-культурных 
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установок, в ходе которого создается, вос-
производится или совершенствуется орга-
низация сложной системы; это определен-
ная организация деятельности, применение 
определённых умений, направленных на 
оптимизацию этой деятельности с учётом 
личностных качеств учащихся. Социаль-
но-культурная самоорганизация форми-
руется под влиянием определенных со-
циально-культурных факторов, традиций 
и ценностей, свойственных тому или иному 
обществу. Согласно личностно-ориенти-
рованному подходу, социально-культурная 
самоорганизация учащейся молодежи про-
является в умении организовать собствен-
ные действия, контроле за ними, связана 
с осознанием целей и следствий своей 
деятельности, обусловлена включением 
учащейся молодежи в тот или иной вид 
деятельности. 

Список литературы

1. Князькова О.Н. О понятии «культура самооргани-
зации личности студента» // Молодой ученый. – 2012. – 
№ 11. – С. 428–432.

2. Концепция государственной молодежной политики.
3. Моргенстерн Джулия. Самоорганизация по принци-

пу «Изнутри наружу» [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: http://www.koob.ru. 

4. Общая и проф. педагогика: учебное пособие для сту-
дентов педагогических вузов / под. ред. В.Д. Симоненко. – 
М.: Вентана-Граф, 2006. – 368 с.

5. Основы вузовской педагогики: учеб. пособие для 
студентов ун-та / под ред. Н.В. Кузьмина. – Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1972. – 312 с.

6. Филиппова Н.М. Педагогическое обеспечение обще-
ственной самоорганизации учащейся молодежи: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. – Кострома, 2007.

7. Хохлова Ж.Б. Общественная самоорганизация под-
ростков как проявление социокультурной креативности // 
Вестник МГУКИ. – 2012. – № 2. – С. 91–95.

References

1. Knyazkov O.N. The concept of «culture of self-organiza-
tion of the student’s personality» // Young scientist.2012. no. 11. 

2. Concept of state youth policy.
3. Моргенстерн Julia. Self-organization on the principle 

of «outward» [Electronic resource] – access Mode: http://www.
koob.ru.

4. General and professional education: a Training manual 
for students of pedagogical universities. amended DUDKA Sy-
monenko. M/: Ventana-Graf, 2006. 

5. The foundations of University pedagogy: Textbook. 
manual for students of the University, Ed. N.V. Kuzmina. HP: 
Izd-vo Ленингр. University, 1972. 

6. Filippova NM Pedagogical support of public self-organ-
ization of students : Avtoref. Diss. kand. Cand. Sciences – Ko-
stroma, 2007.

7. Khokhlova BALTHASAR Public self-organization of 
adolescents as a manifestation of sociocultural creativity // Bul-
letin of Moscow state Institute of culture. 2012. no. 2. 

Рецензенты: 
Лыкова В.Я., д.п.н., профессор кафедры 

гуманитарных наук Смоленского государ-
ственного института искусств, г. Смоленск;

Гавриленков А.Ф., д.и.н., доцент, за-
ведующий кафедрой социологии Смо-
ленского государственного университета, 
г. Смоленск.

Работа поступила в редакцию 29.11.2013.


