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Самоорганизация молодежи представляет естественный, спон-
танный процесс, в ходе которого создается, воспроизводится 

или совершенствуется подростково-молодежное сообщество как по-
стоянно развивающаяся структура, в котором фактически происхо-
дит процесс подготовки представителей молодежи к реализации себя 
в качестве свободного от властного влияния агента гражданского уча-
стия [1]. Одной из важнейших особенностей молодежной самоорга-
низации студенты выделяют в потребности проявить себя, раскрыть 
внутренние ресурсы, развивать групповую социальную солидарность.
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Студенческий театральный коллектив — это объединение сту-
дентов на основе общественно значимых целей, общих интересов 
и ценностных ориентаций, связанных с театральной деятельностью, 
совместной работы, общения, ответственной зависимостью и само-
управлением [2].

В студенческом театральном коллективе происходят динамичные 
процессы структурирования, формирования и изменения межличност-
ных (эмоциональных и деловых) взаимоотношений, распределения 
групповых ролей и выдвижения лидеров и т. п. Все эти процессы оказы-
вают сильное влияние на личность студента, на успешность его учебной 
и творческой деятельности, профессиональное становление и на его по-
ведение [4]. Студенческие театры имеют малую финансовую поддержку 
от учебных заведений, на базе которых они функционируют. Поэтому 
студентам приходится совмещать несколько должностей сразу. У них 
не хватает денежных средств на приобретение качественных декораций. 
Таким образом, студенческий театральный коллектив — это люди, ко-
торые способны тратить свое время на развитие творческого потенци-
ала, вкладывать денежные средства в «общее дело», а также формиро-
вать и развивать себя как личность.

Молодежный театральный коллектив обладает следующим рядом 
особенностей самоорганизации [3]:

· основан на добровольных началах. Все его участники связаны 
только взаимным интересом к театральному творчеству, потреб-
ностью в общении, совместной работе. Ведущей целью высту-
пает стремление к реализации своего творческого потенциала, 
самовыражению, нравственно-эстетическому духовному разви-
тию, приобщению к искусству;

· участие в работе театрального коллектива не является главной 
деятельностью студента, поэтому, как бы ни был высок уровень 
мастерства отдельных участников, их деятельность остается бо-
лее значимой для ни самих, нежели для потребителей;

· общедоступность творческого коллектива;
· не регламентирован законодательными актами: его участник 

не несет ответственности ни за дисциплину, ни за качество свое-
го труда, и обеспечить высокий уровень его участия можно толь-
ко на основе взаимной заинтересованности, тонкого, психоло-
гически точного отношения к личности;

· динамизм состава и деятельности. Если учебные коллективы 
имеют четкие сроки существования, стабильный состав, то здесь 
он может периодически меняться;
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· разнообразие возрастного и социального состава, что усложня-
ет управление им и обуславливает необходимость постоянного 
внимания к подвижности интересов участников;

· чувство товарищества, уважение в той высокой степени, какое 
может обеспечить управляемость, развиваются только в очень 
сплоченном, развитом коллективе.

Итак, студенческий театр — это место, где собираются студенты 
с разных специальностей и курсов, чтобы приобрести навыки и обме-
няться опытом в сфере театрального искусства. Занятия в театральной 
студенческой студии укрепляют связи между его участниками, во вре-
мя встреч происходит разучивание ролей, репетиции в учебном заве-
дении и на дому, обсуждение и изготовление костюмов и декораций, 
продумывание презентаций, музыкального сопровождения, шумовых 
эффектов. Все это позволяет студенту раскрыться не только как акте-
ру, но и как костюмеру, декоратору, музыканту или светорежиссеру. 
Стремясь к саморазвитию и коммуникации с другими людьми, молодые 
люди используют пространство творческих объединений, чтобы узнать 
что-то новое как о себе, так и о тех людях, которые добились успеха, 
начав с обычных студенческих кружков. Поэтому анализ деятельности 
студенческих театров как площадки творческого и личностного само-
выражения студентов актуальна и на сегодняшний день.

В рамках заявленной темы нас в большей степени интересовал во-
прос: «какие возможности для саморазвития и самоорганизации при-
влекают студентов в театральной деятельности?». Этот программный 
вопрос отвечает цели нашего исследования, которая заключается в вы-
явлении особенностей самоорганизации молодежи в рамках студен-
ческого театра. Для решения поставленных цели и задач анализа был 
использован метод опроса в виде:1) анкетирования студентов универ-
ситета САФУ, выборка составила 70 респондентов (анкета включала 
в себя 14 открытых вопросов, касающихся самоорганизации студен-
тов в театре и театральном коллективе) и 2) интервьюирования акте-
ров студенческих театров (2 человека).

Контент-анализ анкетных ответов позволил нам сделать следую-
щие выводы: театр, в представлениях респондентов, — это путь к са-
моразвитию, самореализации своих творческих способностей. Однако 
при этом большая часть опрошенных не принимала участие в студен-
ческих постановках, другая часть была слишком активна в школьное 
время и на период студенческой жизни (или не только на этот пери-
од) решили «завязать» с театром. Большинство респондентов, тем 
не менее, ответили, что хотят принять участие в постановке спекта-
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клей как впервые (люди, которые до этого не участвовали ни в одной 
постановке), так и продолжить свое занятие (студенты, которые при-
нимали участие в постановках ранее). Следует отметить, что есть и те 
опрошенные, которые не хотят принимать участие: им это либо неин-
тересно, либо они не хотят тратить свое время на подготовку постано-
вок. Также было получено несколько ответов, в которых респонденты 
говорили, что им намного больше удовольствия приносит просмотр 
спектакля, чем участие в нем. Опрошенные студенты мало интересу-
ются студенческими театрами. Их внимание больше привлекает про-
фессиональный театр, так как в нем можно проследить профессио-
нализм, который привлекает молодых людей. Лишь малая часть знает 
о существовании в Архангельске таких молодежных театров, как «Ба-
лаганчик» [5] и «фТапках».

По результатам интервью были сделаны следующие выводы: сту-
денты-театралы развиваются не только как участники театрального 
коллектива, но и как личности, что позволяет им более уверенно чув-
ствовать себя в социуме; также в некоторых студенческих театрах при-
сутствуют студенты, которые имеют профессиональное театральное 
образование, но при наборе в театральные коллективы им не всегда от-
дают преимущество, так как желание научиться чему-то новому и по-
настоящему интересному для человека председателям отборочной ко-
миссии более важно.

Подводя итог, отметим, что молодежный студенческий театраль-
ный коллектив является отдельной средой для развития молодых лю-
дей, так как особенности данного коллектива показывают, что он уни-
кален в своем роде. Ресурсы театральной деятельности для развития 
самоорганизации студенческой молодежи крайне велики, они прояв-
ляют себя во многих видах театральной деятельности.
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