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МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 
САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

В статье отражены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение моти
вационноценностных аспектов культуры самоорганизации личности студента педагогического 
вуза, обозначен состав мотивационноценностного компонента культуры самоорганизации лич
ности студента.  

Понятие  «самоорганизация»  зародилось  в 
недрах синергетики и в настоящее время ши‐
роко  распространено  в  различных  отраслях 
науки.  Самоорганизация,  с  точки  зрения  си‐
нергетики,  –  базовое  свойство  любой  живой 
системы,  заключающееся  в  её  способности  к 
самообеспечению,  саморазвитию,  саморегу‐
ляции  не  столько  за  счет  притока  энергии, 
информации, вещества извне, сколько за счёт 
использования  её  внутренних  возможностей 
(М.  С.  Каган,  Е.  Н.  Князева,  С.  П.  Курдюмов  и 
др.). 

В  отечественной  психолого‐педагогиче‐
ской  литературе  понятие  «самоорганизация 
личности»  трактуется  достаточно  широко. 
Мы придерживаемся позиции тех исследова‐
телей (С. С. Амирова, Н. А. Заенутдинова, Н. П. 
Попова  и  др.),  которые  рассматривают  эле‐
менты процесса самоорганизации в одном ря‐
ду  с  личностными  характеристиками,  детер‐
минирующими  самоорганизацию  как  психо‐
логическое качество, как «понятие, включаю‐
щее  в  себя  как  природные,  так и  социально‐
приобретённые свойства личности <...>, а так‐
же  способность  личности  оптимально  ис‐
пользовать  свои  психические  ресурсы»  [12]. 
Вместе с тем понятие «самоорганизация лич‐
ности студента» важно рассматривать в кон‐
тексте культуры личности. Культура самоор‐
ганизации  личности  студента,  являясь  ча‐
стью общей культуры студента, представляет 
собой осознание студентом роли самооргани‐
зации  личности  в  успешности  учебно‐позна‐
вательной  и  дальнейшей  профессиональной 
деятельности,  стремление  к  овладению  на‐
выками самоорганизации и их совершенство‐
ванию, а также сами действия по самооргани‐
зации.  

Формирование  культуры  самоорганиза‐
ции  личности  происходит  на  протяжении 

всего жизненного пути человека, но с разной 
интенсивностью в различные периоды онто‐
генеза.  Одним  из  самых  сензитивных  перио‐
дов  является  студенческий  возраст,  так  как 
развитие  названной  культуры  становится 
возможным лишь тогда, когда личность дос‐
тигает  определённого  уровня  осмысления 
своего  бытия.  Культура  самоорганизации 
личности студента представляет собой слож‐
ное  системное  образование.  В  её  структуре 
мы выделяем четыре компонента: когнитив‐
ный,  рефлексивный,  мотивационно‐ценност‐
ный и деятельностно‐волевой. 

Основанием  для  выделения  в  структуре 
культуры самоорганизации личности студен‐
та  мотивационно‐ценностного  компонента 
послужили  идеи  о  взаимосвязи  самооргани‐
зации  и  мотивации  учебной  деятельности  
(А.  А.  Бодалёв,  Е.  А.  Ашихмина,  Л.  П.  Гримак,  
О. С. Гребенюк, А. Т. Цветкова, В. А. Яковлев и 
др.). Феномен самоорганизации личности, по 
мнению  ряда  исследователей  (Л.  В. Фалеева, 
С. Н. Капустин, Н. С. Копеина и др.), наиболее 
тесно связан именно с мотивационной струк‐
турой  личности:  «самоорганизация  −  осоз‐
нанная  совокупность  мотивационно‐лично‐
стных  свойств,  согласующихся  с  индивиду‐
альными особенностями субъекта, оптималь‐
но  воплощаемыми  в  приёмах  и  результатах 
деятельности» [9, с. 214]; «при сформирован‐
ной мотивации может происходить самоорга‐
низация учебной деятельности и у студентов 
это  может  сопровождаться  изменениями  в 
области самоорганизации»  [1,  с. 38];  «в каче‐
стве  мотивационной  основы  личностной  са‐
моорганизации  студента  лежат  потребности 
в  обучении  и  ценностные  ориентации  учеб‐
ной деятельности» [6, с. 45]. 

Мотивационная  сфера  личности  является 
системным, многокомпонентным, многоуров‐
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невым, динамическим образованием [3, с. 25]. 
Как и любая система, она представляет собой 
совокупность взаимосвязанных компонентов 
− социально‐значимых и закреплённых в иде‐
альных  формах  ценностей  [3,  с.  34],  побуди‐
тельные  силы,  мобилизующие  студентов  на 
успешное  овладение  учебно‐профессиональ‐
ной и профессиональной деятельностью в ву‐
зе в ходе обучения на различных курсах и эф‐
фективную  коммуникацию  с  профессорско‐
преподавательским  составом,  другими  сту‐
дентами  и  представителями  профессиональ‐
ного сообщества» [10, с. 5]. Во всех элементах 
мотивационной сферы личности присутству‐
ют ценности и ценностные ориентации [13, с. 
3], но в отличие от  знаний, которые человек 
получает в готовом виде, ценности он должен 
выработать для себя сам. Накопление знаний 
развертывается целенаправленно и успешно, 
если личности  удаётся  сравнительно быстро 
найти свои ценностные ориентиры [5, с. 285].  

В период ранней зрелости личность актив‐
но  строит  жизненные  планы,  намечает  кон‐
кретные  цели,  осознаёт  способы  и  ресурсы, 
которые понадобятся для их достижения.  

Выделяют две основные  группы мотивов: 
мотивы учения и профессиональные мотивы. 
Эти  мотивы  могут  иметь  внутреннюю  и 
внешнюю  направленность.  Внутренне  моти‐
вированная  деятельность  учения  характери‐
зуется тем, что её цели и задачи осмыслены и 
воспринимаются  студентом  как  личностно 
значимые и необходимые [11, с. 73], «учебные 
действия  становятся  не  заданными,  а  «само‐
определяемыми»  [14,  с.  305−306].  Внутрен‐
ние мотивы учения связаны с содержанием и 
достижением высоких результатов в учебной 
деятельности,  они  возникают  в  ходе  само‐
стоятельной  познавательной  деятельности, 
ориентированы  на  овладение  новыми  зна‐
ниями, непрерывную познавательную актив‐
ность, инициативу,  стремление к компетент‐
ности, самостоятельности, тем самым обеспе‐
чивают  способность  студентов преодолевать 
возникающие трудности в процессе обучения 
[11, с. 72].  

Студенты  с  внешней  мотивацией  учения 
могут  освоить  очень  сложные  виды  интел‐
лектуальной  деятельности,  решать  постав‐
ленные  задачи,  но  «самостоятельно  прини‐
мать решение в сколько‐нибудь сложной мо‐
тивационной  ситуации  и  определять  общее 
направление  своих  действий  не  способны» 
[14,  с. 303]. Профессиональные мотивы – это 

осознанные и принятые к реализации побуж‐
дения, существующие в форме субъективного 
образа  потенциальной  профессиональной 
деятельности [11, с. 73]. Релевантной являет‐
ся мотивация учения, связанная с наличием у 
студентов  непосредственного  интереса  к 
приобретаемым профессиональным знаниям, 
умениям  и  навыкам;  иррелевантной  −  моти‐
вация,  основанная  на  иных  побуждениях  к 
получению  данной  профессии.  Положитель‐
ная мотивация учения студентов (профессио‐
нальная  и  учебная)  «способствует  не  только 
их  становлению как  специалистов, формиро‐
ванию общих и профессиональных компетен‐
ций, но и ускорению темпов развития культу‐
ры самоорганизации» [1, с. 38]. 

Таким  образом,  мы  выделяем  следующие 
мотивационно‐ценностные  аспекты  культу‐
ры  самоорганизации  личности  студента:  мо‐
тивы поступления в вуз, мотивы учения, про‐
фессиональные мотивы, отношение к культу‐
ре  самоорганизации  личности  студента, 
стремление студента к самоорганизации лич‐
ности.  Высокий  уровень  сформированности 
мотивационно‐ценностного  компонента 
культуры  самоорганизации  личности  харак‐
теризуется наличием  у  студента  внутренних 
мотивов поступления в вуз и мотивов учения, 
релевантных  профессиональных  мотивов. 
Студент осознаёт значение самовоспитания и 
саморазвития в жизни человека, ценность ов‐
ладения  культурой  самоорганизации  лично‐
сти,  может  сформулировать  личностный 
смысл  обладания  названной  культурой,  вы‐
ражает стремление к совершенствованию на‐
выков по самоорганизации личности.  

Для  студента  со  средним  уровнем  харак‐
терно смешение внутренних и внешних моти‐
вов  поступления  в  вуз  и  мотивов  учения  (с 
преобладанием  внутренних),  релевантных  и 
иррелевантных  профессиональных  мотивов. 
Он  выражает  позитивное  отношение  к  куль‐
туре  самоорганизации  личности  студента 
(при  этом  затрудняется  сформулировать 
смысл  овладения  названной  культурой), 
стремление  к  совершенствованию  навыков 
по  самоорганизации  личности.  Интересуется 
проблемами самовоспитания и саморазвития, 
но не уделяет им особого внимания.  

У  студента  с  низким  уровнем  сформиро‐
ванности  преобладают  внешние  мотивы  по‐
ступления в вуз, учебной деятельности, ирре‐
левантные  профессиональные  мотивы.  Он 
выражает  негативное  или  безразличное  от‐
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ношение к явлению культуры самоорганиза‐
ции личности, к самовоспитанию, саморазви‐
тию,  самосовершенствованию,  не  видит 
смысла быть организованнее. 

Опишем результаты эмпирического иссле‐
дования. 

В  эксперименте  приняли  участие  студен‐
ты очной формы обучения первого и второго 
курсов  факультетов  культуры  и  искусства, 
начального образования (направление подго‐
товки  «Педагогическое  образование»)  По‐
волжской  государственной  социально‐гума‐
нитарной  академии  (всего  182  человека). 
Студентам  были  предложены  разработанная 
нами  анкета  о  культуре  самоорганизации 
личности, а также опросник «Мотивация уче‐
ния студентов педагогического вуза» С. А. Па‐
кулиной и С. М. Кетько [7]. 

Изучение ценностного отношения студен‐
тов  к  культуре  самоорганизации  личности 
студента показало, что осознают смысл овла‐
дения  культурой  самоорганизации  личности 
–  98%  опрошенных;  смогли  самостоятельно 
сформулировать смысл обладания культурой 
самоорганизации  –  8%;  подчеркнули  цен‐
ность самовоспитания и саморазвития – 61% 
студентов; интересуются вопросами самовос‐
питания  и  саморазвития,  но  не  уделяют  им 
особого  внимания  –  38%;  стремятся  к  боль‐

шей самоорганизации личности –68% студен‐
тов,  вполне  удовлетворены нынешним уров‐
нем самоорганизации личности – 23%; не ви‐
дят смысла в том, чтобы быть более органи‐
зованными – 8%.  

Об  интересе  студентов  к  тому,  чтобы  по‐
высить  эффективность  учебно‐познаватель‐
ной  деятельности,  мы  судили  по  ответам  на 
вопрос: «Интересно ли Вам узнавать о спосо‐
бах  повышения  эффективности  учебно‐по‐
знавательной деятельности?». «Да» ответили 
64% опрошенных,  «нет» −  3%,  «иногда»  спо‐
собами  повышения  эффективности  учебно‐
познавательной  деятельности  интересуются 
34% респондентов.  

С целью изучения влияния на успешность 
обучения в  вузе  внешних и  внутренних фак‐
торов (среди которых находится культура са‐
моорганизации  личности)  студентам  было 
предложено проранжировать различные фак‐
торы (см. табл.). Результаты ранговых оценок 
позволяют  сделать  вывод,  что  для  респон‐
дентов  культура  самоорганизации  личности 
является  одним  из  самых  значимых  факто‐
ров,  определяющих  успешность  обучения 
студента  в  вузе,  наряду  с  целеустремлённо‐
стью,  учебной  мотивацией,  интеллектуаль‐
ным  развитием,  здоровьем,  развитостью  во‐
левой сферы, ценностными ориентациями. 

Т а б л и ц а  

Внешние и внутренние факторы, определяющие 
успешность обучения в вузе, ранжированные студентами 

Факторы, определяющие успешность обучения в вузе  Ранг 
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Результаты ответов  студентов на предло‐
женные  им  вопросы,  а  также  данные  опрос‐
ника позволили нам разделить респондентов 
на три группы по уровню сформированности 
мотивационно‐ценностного  компонента 
культуры самоорганизации личности студен‐
та.  К  высокому  уровню  относятся  26%  сту‐
дентов,  70% −  к  среднему  уровню,  4% −  сту‐
денты с низким уровнем. В совокупности ко‐
личество  студентов  с  высоким  и  средним 
уровнями  значимо  превосходит  количество 
студентов с низким уровнем сформированно‐
сти обозначенного компонента. 

На  рисунке  наглядно  видно,  что  сформи‐
рованность  когнитивного  компонента  (пол‐
нота и  глубина  знаний о  культуре  самоорга‐
низации  личности)  гораздо  ниже  сформиро‐
ванности  ценностно‐мотивационного.  Обоб‐
щая  результаты  данных  исследований,  мож‐
но  сделать  вывод  о  позитивном  ценностном 
отношении  студентов  к  культуре  самоорга‐
низации  личности,  о  потенциально  высокой 
потребности  в  ней  и  готовности  к  воспри‐
ятию информации о ней, о достаточно высо‐
кой мотивации к овладению культурой само‐
организации личности студента. 
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