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Psychological features of the self-organisation of life in rural and urban areas
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Аннотация
Цель. Целью работы является исследование психологических особенностей самоор-

ганизации жизни сельского и городского населения. Методология. Методология работы 
включает в себя применение методов статистического анализа, исторически-правового 
анализа, синтеза и сопоставления. Результаты. В статье приводятся результаты эмпири-
ческого исследования самоорганизации жизни населения, проведенного в рамках работы 
с проектом Программы развития Организации Объединенных Наций (ЕС/ПРООН) 
«Поддержка регионального развития Крыма». В качестве испытуемых выступили 
600 жителей Бахчисарайского района Республики Крым, в котором преобладает сельское 
население. Показана роль системообразующего фактора самоорганизации жизни насе-
ления, на эмпирическом материале выявлены некоторые психологические особенности 
как городского населения, так и жителей сел. Обнаружено, что самоорганизация насе-
ления в большой степени обусловлена устойчивыми обобщенными детерминантами, в 
основе которых лежат действие ценностно-мотивационно-смысловых механизмов и акту-
ализация соответствующих социально-психологических образований. Заключение. В 
процессе исследования были выявлены следующие особенности системообразующего 
фактора деятельности по самоорганизации жизни населения Бахчисарайского района 
Республики Крым: в потребностной сфере наиболее удовлетворенными испытуемые 
считают себя в области семейных отношений и наличия социальных связей, наименее – в 
сферах материальной обеспеченности, обеспечения услугами культуры и общей безопас-
ности; ценности-цели, которыми в первую очередь руководствуется население исследуе-
мого региона в процессе самоорганизации жизни, – это «любовь», «семья» и «здоровье»; 
наиболее предпочтительными качествами личности в актуальной ситуации самооргани-
зации жизни население считает терпимость, жизнерадостность, ответственность, акку-
ратность и честность; наиболее типичный образ жизни населения исследуемого региона 
можно охарактеризовать как активный, открытый и оптимистичный.
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Введение

На стыке эпох, во времена распада государств и участившихся кризисных событий 
остро встает вопрос о поиске новых форм социального взаимодействия. В охваченном 
хаосом глобализированном мире архаичные формы управления социальными систе-
мами уже не выдерживают стремительно нарастающей нагрузки, что неизбежно уско-
ряет приближение новых социальных катастроф. В таких условиях особую актуаль-
ность приобретают вопросы самоорганизации населения. Теория самоорганизации 
социальных систем позволяет раскрыть мотивы социального поведения людей, понять, 
от чего они зависят, какие возможности существуют для того, чтобы регулировать 
направленность их деятельности в условиях растущей сложности и масштабности 
современных социальных изменений, дать творческий толчок и запустить прогрес-
сивные тенденции развития.

Теоретические основы исследования самоорганизации жизни населения

Феномен самоорганизации заключается в самопроизвольном, спонтанном обра-
зовании упорядоченных структур в неупорядоченных стохастических системах. 
Самоорганизующаяся система способна изменять внутреннюю структуру и способы 
поведения: «процесс самоорганизации представляет собой автоматический процесс, 
при котором выживают комбинации, выгодные с точки зрения адаптации» [Хакен, 
1980, 5].

В социальных системах подобные процессы могут протекать как на микро-, мезо-, 
макро-, так и мегауровнях взаимодействия [Береснева, Механизмы управления самоорга-
низующимися системами…, 2016; Береснева, Механизмы управления самоорганизующи-
мися социальными системами…, 2016; Береснева, Самоорганизация…, 2016; Береснева, 
Самоорганизующиеся системы…, 2016; Береснева, Управление самоорганизующимися 
социальными системами…, 2016]. На региональном уровне социальная самоорганизация 
сельских территорий заключается прежде всего в способности населения к социальному 
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взаимодействию и согласованию социально значимых целей. Общественную самоорга-
низацию населения ряд исследователей определяет как целенаправленный динамический 
процесс самостоятельного принятия решений населением и осуществления действий, 
позволяющий сделать оптимальный выбор из множества вариантов решений и действий 
и провести соответствующую корректировку хода проекта достижения общественно 
значимых целей [Филиппова, Рысаев, Сулейманов, 2008]. Местное сообщество в таком 
случае представляет собой упорядоченное пространство совокупности самоорганизо-
ванных социальных групп, сообществ и общин, находящихся на одной территории, где 
социальные группы – группы, члены которых имеют общий интерес и могут иметь близкие 
цели; сообщества – группы людей, осознающих свою общность, свой общий интерес и 
часто способных поставить общую цель; общины – группы людей со сложившимся и усто-
явшимся жизненным укладом, обычаями, правилами поведения, основной целью которых 
является сохранение себя, воспроизводство традиций и образа жизни [Там же]. Также необ-
ходимо отметить, что по мере повышения сложности и, соответственно, уровня своего 
развития местное сообщество как социальное образование обретает поточные характери-
стики, становится своеобразным текучим социокультурным полем, в котором границы со 
средой размыты, а устойчивость достигается за счет параметров порядка, возникающих и 
обновляющихся в процессе непрерывной самоорганизации [Романов, 2001]. Под влиянием 
психологических и социальных факторов создаются условия, при которых социальный 
контакт субъектов в местном сообществе перерастает во взаимодействие, приобретает 
относительную устойчивость. Закрепившись в новых устойчивых формах (неформальных 
структурах самоорганизации) и вступая во взаимодействие друг с другом уже на новом 
уровне (системная самоорганизация), данные условия приводят к росту упорядоченности 
системы [Бондалетов, 2015].

Особенности поведения населения, специфика принятия решений, выбор того или иного 
вида активности в рамках территории строго детерминированы структурой системообра-
зующего фактора деятельности по самоорганизации жизни [Береснева, Психологические 
аспекты…, 2009]. Системообразующий фактор самоорганизации жизни населения – соци-
ально-психологическое образование, под влиянием которого формируется качественная 
специфика системы самоорганизации жизни в конкретном населенном пункте и сохраня-
ется ее устойчивость. В связи с этим изучение данного психологического образования пред-
ставляется нам особенно перспективным.

Цель исследования – выявить особенности и специфику самоорганизации жизни насе-
ления регионов Республики Крым. В данной статье мы остановимся в большей степени лишь 
на некоторых чертах системообразующего фактора самоорганизации жизни, так как в нем 
задействованы более устойчивые личностные структуры. В связи с тем, что население Крыма в 
2014 году осуществило выбор, вскрывающий особенности своего самоопределения, подобная 
фокусировка позволит со временем увидеть возможные предпосылки такого поступка.
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Описание выборки и методов исследования

Исследование было проведено в рамках работы с проектом Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ЕС/ПРООН) «Поддержка регионального развития 
Крыма» в марте-июне 2013 года. Из всех административных районов республики для иссле-
дования был выбран Бахчисарайский район. Большую часть исследуемой территории зани-
мают сельские поселения: в состав Бахчисарайского района входит 79 сел, 5 поселков и один 
город (Бахчисарай). В целях получения максимально репрезентативных данных при форми-
ровании выборочной совокупности жителей исследуемого региона использовался стра-
тифицированный метод отбора единиц. Принцип формирования выборки базировался на 
социально-демографической структуре населения г. Бахчисарай и Бахчисарайского района 
по полу, возрасту, этнической принадлежности и месту проживания. В исследовании были 
задействованы респонденты из 32 населенных пунктов Бахчисарайского района. Объем 
выборочной совокупности – 600 испытуемых, предельная ошибка выборки составляет ±4%, 
доверительная вероятность – 0,95. Для вычисления использовалась формула:

n = Z2pq/e2,
где n – объем выборочной совокупности;
z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверия;
p – найденная вариация для выборки;
q – (100 – р);
e – допустимая ошибка.
Сбор эмпирической информации производился методом стандартизованного интервью 

по месту проживания испытуемых по базовой методике М.А. Бересневой «самоорганизация 
жизни населенного пункта» [Береснева, 2013]. Диагностика ценностей жителей осущест-
влялась с помощью модифицированной методики «Ценностные ориентации» М. Рокича.

Выборочная совокупность соответствует структуре населения г. Бахчисарай и 
Бахчисарайского района и выражена в следующих квотах: 1) национальный состав: крым-
ские татары – 129 испытуемых, славяне (русские, украинцы) – 450 испытуемых, лица 
других национальностей – 21 испытуемый; 2) половой состав: мужчины – 256 испытуемых, 
женщины – 344 испытуемых; 3) возрастной состав: 18-39 лет – 253 испытуемых, 40-59 лет – 
226 испытуемых, 60 лет и старше – 121 испытуемый.

Эмпирическое исследование самоорганизации жизни населения

При анализе психологических компонентов системообразующего фактора, выявляя его 
общие закономерности в мотивационно-потребностной сфере, необходимо отметить, что 
жители Бахчисарайского района считают себя наиболее состоявшимися в области семейных 
отношений и наличия социальных связей: уровень удовлетворенности потребностей по 
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пятибалльной шкале – 4,2 и 4,3 балла соответственно (рис. 1). Наименее удовлетворенными 
испытуемые исследуемого региона считают себя в сферах материальной обеспеченности 
(3,2 балла), общей безопасности (3,4 балла) и потребления продуктов культуры (3,4 балла).

Рисунок 1. Уровень удовлетворенности потребностей населения Бахчисарайского 
района (средние величины оценок по пятибалльной шкале)1

Ценности-цели, которыми в первую очередь руководствуется население Бахчисарайского 
района в процессе самоорганизации жизни, – это «любовь», «семья» и «здоровье»: они 
заняли первые ранговые позиции системы ценностных ориентаций испытуемых. Именно 
эти ценности являются ориентирами для населения при постановке целей и принятии 
важных решений. Наименее значимыми ценностями среди населения исследуемого региона 
являются «общественное признание», «творчество», «познание» и «развитие». На рис. 2 
«Терминальные ценности населения Бахчисарайского района» и рис. 3 «Инструментальные 
ценности населения Бахчисарайского района» представлены среднестатистические 
ранговые позиции выборов всех испытуемых.

Свойствами личности, наиболее предпочтительными в актуальной ситуации самоор-
ганизации жизни в населенных пунктах Бахчисарайского района, являются «терпимость», 
«жизнерадостность», «ответственность», «аккуратность» и «честность». Причем последний 
критерий у городского населения более значим, чем у жителей сел (среднее ранговое 
значение – 3,6 и 4,3 соответственно). Данные качества составляют вершину ценностной 
иерархии, служат своеобразным инструментом для достижения целей населения в исследу-
емом регионе. Наименее значимыми свойствами личности респонденты считают «приспо-
собляемость» и «непримиримость к недостаткам в себе и в других».

1 Примечание: 1 – минимальное значение, 5 – максимальное значение.
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Рисунок 2. Терминальные ценности населения Бахчисарайского района, ранговое 
значение (средние показатели)

Рисунок 3. Инструментальные ценности населения Бахчисарайского района, 
ранговое значение (средние показатели)
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В целом выявленное содержание терминальных и инструментальных ценностей испы-
туемых внушает исследователям определенный оптимизм своей «сохранностью», так как 
ценностно-смысловые ориентиры населения выступают в качестве «ядра» самоорганизации 
социальной системы, обеспечивая ее устойчивость и качественную специфику. В периоды 
кризисов подобные «ядра» испытываются на прочность и подвергаются значительному 
риску трансформации. Если общество переживает кризис, то в нем, подобно экономическим 
и политическим институтам, нравственные ценности тоже находятся в состоянии глубокого 
кризиса, разрушая единое поле нравственных ориентиров. Представления о том, что такое 
хорошо и плохо, что желательно и нежелательно, нравственно и безнравственно, справедливо 
и несправедливо, становятся крайне фрагментированными, социально значимые и институ-
циональные ценности начинают заменяться обычными прагматическими целями. Общество, 
не имеющее абсолютных и самодостаточных целей-ценностей, теряет способность к органи-
ческой эволюции и нормальному развитию [Красикова, 2006; Красикова, 2010].

Помимо этого, применение на территории ряда стран когнитивных технологий транс-
формации социального поведения, влияющих на устойчивые личностные структуры именно 
через трансформацию ценностей и смыслов, еще более расшатывает сохранность защитных 
механизмов саморегуляции социума [Сундиев, Смирнов, 2016]. Вопросы ценностных и 
социальных аспектов с точки зрения теории управления также изучали Э. Арато, К. Бланшар, 
М. Вебер, Н. Винер, Э. Дюркгейм, С. Канингем, М. О’Коннар, А. Коэн, А. Портер; ценности в 
контексте самоорганизации и аутопоэсиса исследовали Ф. Варел, Н. Луман, Н.Н. Марфенин, 
У. Матурана.

Динамика социальной структуры в переходный период обычно определяется глубо-
чайшей поляризацией, сопровождающейся переоценкой ценностей. Этот процесс проте-
кает сложно и противоречиво: идет девальвация, отрицание старых ценностей, замена их 
новыми. Содержание такого процесса определяется спецификой соединения традиций 
и новаций в некоторое целое [Красикова, 2006], воспринятой населением того или иного 
региона. Население же Бахчисарайского района Крыма на момент исследования еще 
сохранило некий внутренний потенциал устойчивости самоорганизационных процессов. 
Есть надежда на то, что основные мировоззренческие установки, исторически сложив-
шиеся культурно-ценностные ориентиры выступят в качестве своеобразного иммунитета и 
помогут мобилизовать внутренние силы для защиты социального организма в агрессивной 
среде трансформации смыслов. Подтверждение данного тезиса мы нашли и при анализе 
результатов изучения еще одного критерия самоорганизации населения – предпочтитель-
ного образа жизни испытуемых (рис. 4).

Наиболее типичный образ жизни, свойственный населению Бахчисарайского района, 
можно охарактеризовать как открытый, оптимистичный и активный (данные критерии 
набрали максимальные значения выраженности по девятибалльной шкале: 7,8 балла, 7,8 
и 7,4 балла соответственно). Аспекты «жизнерадостность» и «свобода» также достаточно 
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типичны в психологическом профиле исследуемого региона (7,3 и 7,1 балла соответственно). 
Приверженность к новациям в повседневной жизни является наименее распространенной среди 
населения этой территории (критерий набрал минимальное значение выраженности у испыту-
емых – 3,6). Таким образом, неприятие новаций и склонность к поддержанию традиций у насе-
ления Бахчисарайского района могут явиться дополнительным фактором удержания сформиро-
ванного ранее «ядра» самоорганизации социальной системы, о чем говорилось выше.

Рисунок 4. Предпочитаемый образ жизни населения в процессе самоорганизации 
на территории Бахчисарайского района (средние величины оценок по 

девятибалльной шкале)2

Заключение

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что самоорганизация населения в большой 
степени обусловлена устойчивыми обобщенными детерминантами, в основе которых лежат 
действие ценностно-мотивационно-смысловых механизмов и актуализация соответству-
ющих социально-психологических образований. Феномен самоорганизации заключается в 
целенаправленной перестройке функции и/или структуры системы за счет модификации 
старых и/или организации новых связей между ее элементами. Образование, под влиянием 
которого складывается качественная специфика системы и сохраняется ее устойчивость, 
составляет системообразующий фактор системы.

В процессе исследования были выявлены следующие особенности системообразую-
щего фактора деятельности по самоорганизации жизни населения Бахчисарайского района 
2 Примечание: 1 – минимальное значение, 9 – максимальное значение.
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Республики Крым: в потребностной сфере наиболее удовлетворенными испытуемые считают 
себя в области семейных отношений и наличия социальных связей, наименее – в сферах 
материальной обеспеченности, общения с искусством и общей безопасности; ценности-
цели, которыми в первую очередь руководствуется население исследуемого региона в 
процессе самоорганизации жизни, – это «любовь», «семья» и «здоровье»; наиболее пред-
почтительными качествами личности в актуальной ситуации самоорганизации жизни насе-
ление считает терпимость, жизнерадостность, ответственность, аккуратность и честность; 
наиболее типичный образ жизни населения исследуемого региона можно охарактеризовать 
как активный, открытый и оптимистичный.
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Abstract
Objective. The article aims to study the psychological features of the self-organisation of 

life in rural and urban areas. Methodology. Research methodology involves application of such 
methods as statistical analysis, historico-legal analysis, synthesis and comparison. Results. 
The article presents the results of the empirical research on self-organisation of life that was 
conducted within the framework of the draft United Nations Development Programme (EU/
UNDP) "Support to the regional development of Crimea". The respondents were 600 residents 
of the Bakhchysarai district of the Republic of Crimea, where the rural population predom-
inates. The article identifies the role of the system-forming factor in the self-organisation of 
life and reveals the psychological features of urban residents and villagers. Conclusion. The 
article reveals the following features of the system-forming factor in the activities relating to 
the self-organisation of life in the Bakhchysarai district of the Republic of Crimea: the respon-
dents think that they are most satisfied with family relations and social ties, least satisfied – 
with material security, cultural services and general safety; values, which manifest themselves 
in the self-organisation of life, are "love", "family" and "health"; the most preferred qualities 
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include tolerance, cheerfulness, responsibility, neatness and honesty; the most typical way of 
life in the region under study can be described as active, sociable and optimistic.
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