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Предисловие 

В материалах настоящего сборника отражена работа сим

позиума по проблемам формирования мировоззренческих пред

ставлений студенчества. Симпозиум состоялся с 15 по Г7 мая 

Г973 года на спортивной базе Тартуского государственного 

университета в Кяэрику, Его организатором выступила Лабора

тория по изучению проблем коммунистического воспитания ТГУ, 

Это - уже второй симпозиум, организованный лабораторией по 

даниомог вопросу, и обсуждение проблем на нем явилось в 

значительной степени продолжением работ!», начатой на преды

дущем симпозиуме 

Всегда, на всех этапах своей исторической деятельнос

ти, Коммунистическая^ Партия Советского Союза считала задачу 

кош*унистического воспиташш одной из своих важнейших задач. 

Генеральный секретарь КПСС тов. Л.И.Брежнев в отчетном док

ладе на ХХІУ съезде КПСС указал, что и на современном этапе 

коммунистического строительства, в условиях развитого со

циалистического общества, формирование коммунистического 

мировоззрения в самьос широких массах трудящихся, их воспи

тание на основе идей марксизма-ленинизма является ядром 

всей идейно-воспитательной работы партии. 

^ Первый симпозиум состоялся с 13 по 15 мая І97І го
да. ЕІго материалы опубликованы в следующих изданиях;Мате
риалы ков^ренции"Коммунистическое воспитание , студенчест
ва", Тарту-Кяэрику, май І97І г. Часть 1,2. Тарту, ТГУ, І97І. 
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в реализацию этой ваянейшей задачи призвана внести 

свой вклад и научно-исследовательская работа в области ком

мунистического воспитания, которая уже в течение ряда лет 

систематически ведется в Тартуском государственном унивеіь 

ситете. Естественно, что на данном симпозиуме нашли свое 

отражение лишь некоторые аспекты этой работы. Центральной 

задачей симпозиума было нахождение путей и средств для мак-г 

симального приближения друг к другу двух взаимосвязанных 

сторон изучения формирования коммунистического мировоззре

ния; с одной стороны, общетеоретического, философского ана

лиза мировоззрения, его структуры, компонентов, уровней и т. 

д., с другой стороны, конкретно-эмпирического исследования 

формирования коммунистического мировоззрения, выделения в 

этих целях основных изучаемых параметров, действующих фак

торов, критериев для объективной оценки эффективности воспи

тательной работы. 

С точки зрения этой, центральной задачи симпозиума 

доклады, представленные на нем, можно на основе рассматри

ваемых в них вопросов условно разделить на три группы: во-

первкк, общетеоретические проблемы коммунистического миро

воззрения; во-вторых, методологические проблемы эіупшричео-

кого исследования формирования коммунистического мировоззре

ния; в-третьих, критика современных буржуазных концепций 

мировоззрения. 

На основе представленяшх докладов на симпозиуме раз

вернулась оживленная дискуссия. Материалы дискуссии приведе

ны на основе магнитофонной записи, с минимальными редакцион

ными поправками, чтобы читатель имел возможность как бы при
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сутствовать при устном обсуадении проблем /доклады сіыли ав

торами дополнены и отредактированы после симпозиума/. 

Главный вывод всей работы сишозиума - это необходи

мость систематического изучения проблем и задач комлчгнисти-

ческого воспитания на основе объединения и координации уси

лий представителей различннк областей научного знания - фи

лософов, историков, социологов, педагогов, психологов и ря

да других специальностей. Несомненно, такое комплексное изу

чение вполне реализуемо ішенно в условиях университета -

комплексного учебного и научно-исследовательского учревдения. 

Я.К.Ребане 
ішофеосор, зав.каф. философии 
Тартуского государственного 

университета 

7 



список УЧАСТНИКОВ СИМПОЗИУМА 

1, Аар лайд А, И. 
2, Аймр И,А. 
3, Баланц в Б.В« 
4, Браун Э.А. 
5, Бр хова Э.Э. 
б« Бущу ва О.Л, 
7, Быкова Г,Г, 
8, Вальт Л.О, 
9, Вахтер К,Э. 

10, Виммоаар К .А 
11, Горячева А,й, 
12, Дсиос ГЗ, 
13, Журав^і ва И ,В, 
14, Зак^явичюс Г'.Ю, 
15, Кадакас Л«С. 
16, К м ров. В',Ё. 
17, К нкманн П;;0, 
18, Клйн Ю,Х. 
1 , Киллак Т. 
20, Кооп А, В, 
21, Лаанеияэ А, 
22, Лей ан И,И, 
23, ІЬтвиіюва А,В. 
24, Лозовой В,А, 
25і №йн Н.Э. 
26, Матуолинио А.В. 
27, Мугра Т,Х. 
28, Мяло К.Г, 

29, Новинская М,И, 

30, Оссовокий В,Л, 
31, Петров Ю,П. 
32, Похла В.П, 

Тартусшій гооуниввровтот 
Тартуский^ го(чгниввроитвт 
Уральский гооунив рсит т 
Тартуский госунивврсит т 
Тартуский гооуниввроітот 
Невский пошт хн. инотитут 
Львовский гооуніверситет 
Тартуский госуниверситет 
Тефтуский госуниверситет 
Талшнский поштехн, институт 
Таллинский поштехн, институт 
Тартуский госуниверситет 
ИСИ АН СССР 
Каунасский политехи, инстиіут 
Институтг истории АН СССР 
Уральский поштехн, институт 
Тартуский госуниверситет 
Тартуский гос^иверситет 
Тартуский го(^щив рсит т 
Тартусщій гооунив роттет 
ЦК КП Эстонии 
Институт социологии АН СССР 
Латвийский госуниверситет 
Харьковский госуниверситет 
Челябинский п«д. институт 
Академия наук Литовской СС7 
ТЕфтуский госуниверситет 
№сти^ меядунар, раб.'движ. 

^стиу меідунар, раб, движ. 

Институт философии АН УССР 
Шжнетагильский пед,институт 
Таллинская гос. консерватория 

8 



33« Правоторов B.A, 
34. Пярна K.A. 
35. Ранник Э. 
36. Р бан Я.К. 
37. Рубина Л,Я, 
38. С л вн в М.А, 
39. Смирнов А.Г, 
40. Солотар ва О.А, 
41. Старченко А.А, 
42. Суим нко Е.Й. 

43. Сукамяти А.А. 
44. Тальв В.Х, 
45. Титма М.Х. 
46. Уу кюла Я.К. 
47. Халтк К,С, 
48. Ч рноволенко В.Ф. 
49. Ширяев В.Ф, 

50. Шубкин В.Н. 

51.- Юримяэ А. U 
52. Якуба Е.А, 
53. Ярв П.Э, 

Хсфьковский гооуниверситет 
Тартуский гооунив рсит т 
Институт истории АН ЭССР 
Тартуский гооунив^сит т 
Уральский гооуниверситет 
Московский госунив рсит т 
Московский гооуниверситет 
Тартуский госуниверситет 
Псковский госуниверситет 
Днепропетровский госунивер
ситет 
Тартуский гооуниверситет 
Тартуский госуниверситет 
Тартуский госуниверситет 
Тартуский гооуниверситет 
Таллинский политехи, институт 
Институт философии АН УССР 
Министерство высшего и сред-
него спец, образования СССР 
^стит^ м ащунар. раб,движ. 

Тартуский ІК КП Эстонии 
Харьковский госуниверситет 
ЦК КП Эстонии 

2 
9 



о НЕКОТОРЫХ НАСУЩНЫХ ВОПРОСАХ ТЕОРИЙ И ПРШЮП! 
КОИИУНИСГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

А. 6. Еооп 

Образование и воспитание новых поколений, вступаю
щих в жизнь, является важнейшим условием воспрожгводатва 
материальной и духовной жизни, обеспечивающим преемствен- . 
ность процесса развития. Поэтому на всех этапах развития 
человечества эти проблемы неизменно находились в центре 
внимания общества. Но особенно важное, общегосударственное 
значение они приобретает в условиях социарзма. Классики 
марксизма-ленинизма, создав революционное учение преобразо
вания общества, теорию построения социализма и коммунизма, 
уделяли исключительно большое внимание вопросам образова
ния и воспитания. 

UapKc писал, что "наиболее передовые рабочие вполне 
сознают, что будущее их класса, и, следовательно, челове
чества, всецело зависит от воспитания подрастающего рабо
чего поколения"^. Известно также, какое огромное значение 
придавал В.И. Ленин вопросам образования и воспитания мо
лодежи и всех трудящихся. Классики марксизма-ленинизма 
создали впервые в истории философско-педагогической мысли 
подлинно научную теорию воспитания, теорию формирования 
человека будущего общества, преодолев односторонность как 
метафизического материализма, рассматривающего человека в 
качестве пассивного объекта воздействия внешней среды, так 
и идеалистической философии и педагогики, абсолютизирующих 
роль идей в развитии как общества в целом, так и отдельной 
личности. Если свести воедино взгляды классиков марксизма-
ленинизма на образование и воспитание, то под конечным ре
зультатом этого процесса они понимали :всестороннее гармо
ническое развитие личности. Сложишаяоя в нашей стране со
циалистическая система народного образования достигла не-

^ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. Іб, стр. 198. 
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малых успехов, успешно справляясь с задачами, поставленны
ми перед нею партией и народом. Однако в области воспита
ния подрастащего поколения имеется еще много нерешенных 
проблем. В решениях исторического ХХІУ съезда КПСС отме
чается: "Съезд считает важной задачей дальнейшее совер
шенствование всей системы образования в соответствии с 
потребностями развития экономики, науки и культуры, науч
но-технической революции". О последовательном претворении 
в жизнь решений съезда, о неослабленном внимании партии и 
правительства к вопросам народного образования, свиде
тельствуют принятые ІЩ КПСС и СИ СССР важные постановления, 
определившие конкретные пути развития и совершенствоваш^я 
всех форм народного образования в нашей стране. 

Делом первостепенной важности в современных условиях 
является формирование у молодого поколения цельного, науч
ного, марксистско-оіенинского мировоззрения. 

Вопросы, связанные с мировоззренческой проблематикой, 
уже в древние времена волновали ученых, философов, педаго
гов. Этот интерес не был праздным, ибо объективные законо
мерности человеческого познания, активное отношение чело
века к окружающему миру неизбежно ставят вопрос об интег
ральном, целостном восприятии мира. Чем больше развивалась 
наука и общественная практика, тем более актуальными, как 
в теоретическом, так и в практическом плане становились 
проблемы мировоззрения. С возникновением марксизма была 
создана научно-теоретическая основа научного революционно
го мировоззрения пролетариата, а с победой Великой Ок
тябрьской социалистической революции социально-экономичес
кая, политическая, государственная основа формирования у 
широких трудящихся масс научного, материалистического ми
ровоззрения. Это величайшее завоевание социализма, имеющее 
всемирно-историческое значение. 6 этом главные источники 
силы и прочности нашего строя. 

В современных условиях формирование у советских лю
дей и, прежде всего, у молодого поколения, коммунистичес
кого мировоззрения приобретает исключительную актуальность 
ж становится одной из центральных задач воспитательной ра
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боты, в своем докладе на историческом ХХІУ съезде КПСС Ге
неральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев говорил, что 
сердцевиной всей идейно-воспитательной работы партии яв
ляется формирование у широчайших масс трудящихся коммунис
тического мировоззрения, воспитание их на идеях марксизма-
ленинизма. 

Развертывание научно-технической революции в усло
виях противоборства двух мировых систем обострило до пре
дела идеологическую борьбу. Становление идеологий двух ми
ровых систем - есть прежде всего становление и противо
борство двух мировоззрений. Атаки антикоммунизма во всех 
его проявлениях направлены, прежде всего, против марк
систско-ленинского мировоззрения, с целью развенчать его 
научную сущность, разрушить его цельность, выхолостить его 
классовое содержание. С другой стороны, громадный размах 
развития производительных сил, превращение науки в непос
редственную производительную силу, динамичность социальных 
процессов, бурный рост образованности, повышение культур
ного уровня советских людей требует от них большей миро^ 
воззренческой зрелости. 

Одной из важных задач при этом является научная раз
работка проблем коммунистического воспитания в целсяі и 
формирования коммунистического мировоззрения, в частности. 
Трудности встречаются уже при определении самого понятия 
мировоззрения и его структуры, что свидетельствует о не
достатках в разработке мировоззренческой проблематики.Оби
лие мнений по определению понятия мировоззрения, разнобой 
в определении его структуры свидетельствует о недостатках 
в исследовании мировоззренческой проблематики. 

Мировоззрение то отождествлялось с философией, го с 
научной картиной мира, то с совокупностью форм обществен
ного сознания. Однако возросший интерес к теоретическим 
проблемам мировоззрения, появление серьезных научных ис
следований в этой области, дает возможность нащупать то 
общее, которое в последнее время получает все бооіьшее 
признание в определении понятия мировоззрение. 
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В,Ф. Черноволенко в своей монографии пишет, что 
"можно определить мировоззрение, как систему таких обоб
щенных взглядов и представлений о действительности, сис
тему таких убеждений и идеалов, которые раскрывают прак
тическое и теоретическое отношение человека к миру, его 
способность іюдения, понимания и оценки окружающей дейст
вительности, способ опознания себя как конкретно истори
ческого субъекта познания и практики*'^. 

Главное в мировоззрении - это осознание человеком 
его места в мире на основе познания и оценки действитель
ности уже освоенной и преобразованной человеческой практи
кой. В современных условиях необходимо не только ясно 
представлять, что такое коммунистическое мировоззрение,ка
ково значение и место его в системе коммунистического вос
питания, но прежде всего решать вопросы его формирования. 
Необходимо изучать в тесной связи с практикой, закономер
ности сложнейшего процесса становления мировоззрения, ме
ханизм взаимодейстмя всех факторов, влияющих на процесс 
его формирования, превращение знаний в убеждения и, нако
нец, закономерности процесса обратной связи влияния миро-
воівренческих взглядов, представлений ж убеждений на по-
веденме человека, т.е. механизм регулятивной функции ми
ровоззрения. В этом плане очень важное значение приобре
тают вопросы, связанные с изучением структуры мировоззре
ния. Различные авторы рассматривают структуру мировоззре
ния по-разному. В.Ф. Черноволенко, например, различает три 
аспекта или стороны той или иной мировоззренческой систе
мы: натуралистический, гуманитарный и гносеологический, 
гуманитарный аспект мировоззрения в свою очередь расчле
няется им на четыре большие группы; социологический, об
щественно-политический, этический и эстетический^. 

Можно спорить с автором, достаточно ли обоснована 
такая схема структуры мировоззрения. Однако несомненно, 
что она дает возможность более конкретно подойти к анали
зу процесса его формирования. Она дает возможность иссле-

В.Ф. Черноволенко. Мировоззрение и научное познание. 
Киев, (Изд-во Киевского университета), 1970, стр. 54. 
3 См. В.Ф. Черноволенко, цитированная работа, стр. 62. 
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довать более конкретно, как форнируются отдельные эленен-
ты мировоззрения» какие диспропорции и противоречия при 
этом возникают в его структуре, насколько управляем сан 
процесс его формирования. Этот процесс весьма сложен s 
противоречив, ибо на его формирование оказывает влпявжв 
вся окружающая человека действительность, вся сумма воз» 
действий, весь социальный уклад жизни в сочетании с целе
устремленной воспитательной деятельностью школы и общест
венности. Исходя из этого, остановимся на некоторых проб
лемах, представляющих, на нал взгляд, известный івтврвс. 
Прежде всего необходимо остановиться на одном из вопросов, 
связанных с влиянием системы образования на процесс форми
рования мировоззрения, ибо именно через различные формы и 
ступени единой государственной системы народного образова
ния проходит магистральная линия коммунистического миро
воззрения. Вся система учебных дисциплин, в сочетания с 
принципом политехшізма и трудового воспитания, связи шко
лы с жизнью обеспечивает осуществление основных принципов 
мировоззрения - научности, целостности и действительности. 
Оцнако уже в общеобразовательной школе в процессе обучения 
и воспитания возникают серьезные противоречия и диспропор
ции. В условиях научно-технической революции вогфаотает 
количество научно-учебной информации, резко повышается 
требование к более глубокому освоению основ наук. В прак
тике школьной жизни это сопровождается увеличением объема 
и дифференциации знаний без достаточного отбора вааболм 
существенного и соответствующего современным условиям. 
Этим же объясняется в значительной мере • и механическое 
нетворческое усвоение знаний. Ученики не получают необхо
димых навыков к самостоятельной работе с книгой, пользо
ванию справочными материалами и т.д. Нарушение внутренней 
логики построения преподавания отдельных предметов, ос* 
^ление межпредметных связей ведет не только к форнал»-
зации знаний, к непрочному усвоению учебных предметов, но 
и к недостаточной интеграции знаний. Все эти ведостаткя 
не способствуют складыванию у учащихся более ихв менее 
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целостной картины мира и ведут к существенный изъянам в 
формировании научных основ мировоззрения, к нарушению 
принципа воспитывающего обучения. 

Огромную роль в деле формирования мировоззрения иг
рает правильное осуществление принципа связи школы с жиз
нью в новых условиях. На различных этапах развития нашей 
школы эта связь осуществлялась, исходя из потребностей и 
возможностей общества. Но вместе с тем, на каждом ' новом 
этапе развития неизбежно возникали и новые проблемы, ста
вились новые повышенные требования. Думается, что в сов
ременных условиях эта проблема приобрела искяючитвльш) 
важное значение. 

Уже в знаменитых тезисах о Фейербахе К. Маркс сфор
мулировал научяо-философские основы теории образования и 
воспитания. Он писал; "Материалистическое учение о том, 
что люди«суть продукты обстоятельств и воспитания, что, 
следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обс
тоятельств и измененного воспитания, - это учение забы
вает, что обстоятельства изменяются именно людьми « что 
воспитатель сам должен быть воспитан... Совпадение изме
нения обстоятельств и человеческой деятельности может 
рассматриваться и быть рационально понято только как ре
волюционная практика"^. Это классическое положение приоб
ретает в современных условиях исключительно важное значе
ние при решении образовательных и воспитательных функций 
сощ)еменной школы. 

6 новых условиях особую актуальность в этом плане 
приобретает проблема политехнизма и трудового воспитания. 

6 связи с резким повышением требований к освоению 
основ науки, процесс обучения становится все более абст
рактно-теоретическим. Ослабевает единство общего, поли
технического и трудового образования и воспитания, В ре
зультате коренных изменений в развитии науки и произ
водства проблемы политехнизма, трудового образования и 
воспиатния встали перед школой и обществом в новых аспек-

4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-ое, т.З, стр. 2. 
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Tax. Исключительная динамичность общественного производст
ва выдвигает novae теоретические и практические задвчж в 
осуществлении политехнического образования. Уровень требо
вании к политехнизации возникает значительно быстрее воз
можностей Ttx. удовлетворения. По-новому необходимо решать 
также вопросы единства общего политехнического и трудового 
обучения и воспитания. В июле 1972 г. состоялось общее соб
рание Академии педагогических наук СССР, посвященное проб
лемам политехнического образования. В докладе **0 современ
ных проблемах политехнической школы" академик АПН СССР 
В, Г. Зубов справедливо говорил, что "сегодня все еще оста
ется нерешенным и невыясненным до конца ряд весьма сущест
венных вопросов, связанных с политехническим образованием. 
К сожалению, до сих пор еще нет единого понимания принципа 
политехнизма и научного определения практических путвВ 2 
форм его реализации"^. 

Проблему политехнизма можно рассматривать о разных 
аспектов. Ншей же целью является выделение из всей сумин 
частные проблем проблемы мировоззрения. Ведь главное в по
литехнизме - это не столь вопросы твхЕЮлох и» сколько 
проблемы социальные. В современных условиях в«асвейоей 
функцией образования является социализация и профессиона
лизация подрастающего поколения. И:ііенно через политехнизм 
новое поколение учащихся начинает ориентироваться в слож
нейшей системе хозяйства в общегосірарственном пиане, на
чинает осознавать сущность главнейших хозяйственных и со
циальных задач, стоящих перед обществом и перед подрастаю
щим поколением. 

Думается, что особенно остро в современных условиях 
на повестку дня поставлен вопрос трудового воспитания и, 
прежде всего, в плане мировоззренческом. Известно, что 
действительность изменяется людьми прежде всего в трудо
вой деятельности и лишь через посредство этой деятельности 
изменяются и люди. Именно благодаря такой деятельности че
ловек осознает себя и окружающий его мир. Именно благодаря 

5 Проблемы политехнического образования. И., Т972, стр. 9. 
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тртду создается новая "человеческая среда". Именно в такой 
пояжнання труда Маркс отождествлял его е повятяеш н об
щественной ж жсторжческой прахтжхи человечества. При этой 
классихж наркскзна-^енинизна даст анализ соотношения труда 
общего и социально-спецжфжческого. Труд как создатель ма
териальных ж духовннх ценностей, как полезннй труд есть 
всегда условие существования людей "вечная ествстввнвая 
необходимость"» без которой "не была бы возможна сама че
ловеческая жжзнь"^. Окиако в условиях частной собственнос
ти труд как социально-конкретное явление приходит в проти
воречие с общечеловеческим содержанием труда. Соцщаяжзн, 
ликвидировав это цротиворечие, создав колоссальные возмож
ности приумножения общественного богатства а првврздевие 
труда в труд добровольный, без норм и вознаграждешг, в 
труд как потребность здорового человека, в труд коммунис
тический. В этом процессе изменения характера труда совер-
вается процесс изменения интеллекта, морали, психики, при-
шічек и т.п. человека, совершается изменение самой челове
ческой природы. 

Великий русский шщагог-дмюкрат ЕД;7шансхій 
справедливо писал, что человек всегда стремится к созида
нию. Это стремление, прежде всего, в труде. "Только внут
ренняя духовная, животворная сила труда служит источником 
человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственнос
ти и счастья," что "воспитание, если оно желает очастья 
человеку, должно воспитовать его не для счастья, а приго
товлять к т:^уду жизни"^. При этом великий педагог спра
ведливо отмечает, что только труд свободный оказывает на 
личность благотворное влияние. Труд подневольный разру
шает личность. Именно Ушинский ввел в педагогическую нау
ку понятие "свободный труд". 

К. Маркс справедливо подчеркивал, что с анализа про
цесса труда необходимо начинать любое философское рассуж
дение, имея в виду, прежде всего, труд проязводртвввный, 

6 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 51. 
7 К.Д. Ушинский. Собр. соч., т. 2, стр. 337-338. 
8 Там же, стр. 348. 
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лежащий в основе других его форн и обеспечивающий блаі<в^ 
приятные возможности для их развития. Учеба в шкод а в 
вузе, безусловно, не может строиться на базе прокзвощя-
тельного труда. Ш) школа и вуз должны давать учащимся не 
только знания, но и формировать их мировоззрение, комму
нистическую мораль, ориентацию для активного и творческо
го участия в трудовой деятельности. В.И. Ленин справедли
во говорил, что все дело коммунистического воспитания сво
дится в итоге к воспитанию коммунистической морали. В ос
нове же коммунистической морали лежит, прежде всего, кш-
мунистическое отношение к труду. Коммунистическое отноше
ние к труду предполагает не только и не прежде всего ориен
тацию на труд как на средство жизни или как на средство са
мовыражения личности, а как на обязанность, долг перед об
ществом, как на основную сферу жизнедеятельности, ставщзро 
естественной потребностью человека. Именно это имел в виду 
Ф. Энгельс, когда он писал, что труд действительно являет
ся источником материального богатства (наряду с природой), 
доставляет людям необходимые для их жизни блага, "Но ов 
еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он - первое основ
ное условие всей человеческой жизни"^. 

Об огромной общегосударственной важности улучшения 
трудового воспитания убедительно говорил в своем выступле
нии на ШІ съезде ВЛКСМ Генеральный секретарь Центрально
го Комитета нашей партии Л,И. Брежнев: "Воспитание юношей 
и девушек в духе уважения и любви к труду, - подчеркивал 
Л. И. Брежнев, - всегда было и остается важнейшей заботой 
Коммунистической партт и одной из главных задач Ленинско
го комсомола. Это большой государственный вопрос. В его 
правильной постановке и решении заинтересованы все; трудо
вые коллективы, общественные организации, школа 8 семья. 
Он затрагивает судьбы миллионов людей, больше того - буду
щее нашей страны". Это положение доклада 1»И,Брвхнева 
имеет программное значение в деле коммунистического воспи
тания подрастающего поколения на современном этапе и тре-

9 К. Йарскс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 486. 
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буе , прежде всего, серьезного научного анаоиза особеннос
тей процесса становіенія личности в условиях научно-техни
ческой революции. 

В ТІ7, как и во многих других вузах и научных учреж
дениях налей страны ведутся комплексные исслвдования в 
этой области. Ценные в теоретическом и практическом аспек
те данные получены лабораториями коммунистического воспи
тания студенчества, педагогики высшей шкоды, социологии и 
другими исследовательс^ми группами. 

В связи с этими исследованиями необходимо сделать 
серьезные выводы. Во-первых, исследования убедительно по-
казываот, насколько важно комплексное исследование проблем 
образования и воспитания на современном этапе, настолько 
важно дальнейнее совершенствование методологии и методов 
социологических исследований, координации материального 
их стимулирования. Во-вторых, результаты исследований убе
дительно свидетельствуют о наличии серьезных противоречий 
в обучении и воспитании подрастающего поколения, и прежде 
всего, в деле трудового воспитания. Коснемся в этом плане 
вопросов профессиональной ориентации выпускников общеобра
зовательных школ, вопросов, имеющих принципиальное значе
ние для высших учебных заведений. Вместе с тем эта пробле
ма выступает как общегосударственная, связанная прежде 
всего с планомерным к цропарцвовальным регдагапованивн 
распределения трудовых ресурсов о учвт(яі динамизма і 
перспектив происходящих социально-экономических процессов. 
7же исследование вопросов, связанных с конолектованиш 
высших учебных заведений, говорит о сложности и трудности 
регулирования этих процессов. Социологические исследова
ния, проводимые за последние годы в различных регионах 
страны, говорят о довольно значительных различиях в 
ориентации выпускников школ на вуз. Самая низкая ориента
ция (немногим более 50 ^ из выпускников средних школ) на 
эуз наблюдается в нашей республике. Положение усугубляет
ся и тем, что у нас и наименьшие в стране конкурсы - ме
нее двух кандидатов на одно место, а многие специальности 
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комплектуются без всякого конкурса. Есть основание предпо-
логать» что эта тенденция уиеньшения ориентации моикювжя 
на вуз будет увеличиваться. Исходя из изложенного внше, 
вряд ли правильньш будет утверждение о, якобы, чрезиерноіі 
стремлении молодежи к приобретение высшего образования. 

Шзывает озабоченность также тот факт, насколько 
легкомысленно происходит у абитуриентов выбор вуза и спе
циальности. Очень большой процент абитуриентов делает вы
бор непосредственно перед вступительными экзаменами. По 
данным исследования поступивших в вузы ЭССР в І97І г. вы
яснилось, что лишь 40 % опрошенных знали более или невее 
удовлетворительно что из себя представляет избранная ини 
специальность. Поэтому неудивительно, что каждый четвертый 
из поступающих не смог назвать ни одного места работы по 
избранной им специальности. Исследования также показывает, 
что абитуриенты вузов ориентированы не столько на спе
циальность или на труд по данной специальности после окон
чания вуза, сколько на повышение своего общеобразователь
ного уровня, на потребление культурных ценностей, на само
обогащение и т.д. Так, лишь 14 % поступающих в ТІУ в І97І 
г. были прочно и сознательно ориентированы на избранную 
специальность. Исследование студентов и выпускников уни
верситета показывает, что указанные недостатки имеют место 
и на последующих этапах. Уже в течение I семестра 17,6 % 
первокурсников имели желание изменить специальность. Из 
студентов же 17 курсов лишь немногим более 60 % не имели 
такого желания. При этом следует учесть также, что в свя
зи с переходом ко всеобщему среднему образованию, расшире
нием объема других форм образования, количество учащейся 
молодежи будет возрастать. Это обусловит отстранение зна
чительной части молодежи до 23-24-летнего возрасте от 
производительного труда, что еще больше сократит роль фи
зического труда в воспитании молодежи, уменьшит её обязан
ности по отношению к семье и т.д. Необходимо также иметь в 
виду, что с повышением общеобразовательного уровня молоде
жи еще больше увеличится ориентация на творческий труд, в 
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то время как и в промышленности, и в строительстве, и осо
бенно в сфере обслуживания еще в значительной степени сох-
ряняются физические, нетворческие форіш труда. Привлечение 
в эти сферы рабочей силы регулируется исключительно повы
шением заработной платы. Отсюда и результаты - появление 
у части молодежи чисто потребительских интерейов, падение 
в их глазах ценности образования и т.д. 

Л. И. Брежнев в своем докладе на ХУІІ съезде ВЛЕСИ 
не случайно говорил, что было бы неправшіьно недооцени
вать опасности таких негативных явлений как эгоизм, стяжа
тельство и потребительское отношение к жизни. Необходимо 
упомянуть и наличие других противоречий. Имеется в виду, 
что из года в год падает ориентация на естественные и уве
личивается ориентация на гуманитарные науки» происходит 
процесс феминизации высшей школы и не только в области гу
манитарных специальностей, также процесс омоложения кон
тингента студентов, т.е. увеличение процента студентов, не 
имеющих производственного опыта. И, наконец, изменение со
циального состава студентов вузов республики, имеет тен
денцию нарушения пропорционального охвата вузовским обра
зованием различных социальных слоев, что идет в разрез с 
одной из важнейших функций высшей школы - формирования со
циальной структуры развитого социалистического общества в 
направлении социальной однородности. Известные противоре
чия в этом плане возникают уже ввиду постоянного увеличе
ния удельного веса выпускников классов с расширенной прог
раммой обучения и уменьшения удельного веса абитуриентов 
йз вечерних школ и школ заочного обучения и т.д. 

О чем свидетельствуют вышеприведенные факты? Они го
ворят о наличии еще серьезных недостатков в деле коммунис
тического воспитания молодежи, в деле формирования целост
ного, действенного коммунистического мировоззрения, в де
ле трудового воспитания. Поэтому для успешного выполнения 
задач исторического ХХІУ съезда КПСС необходимо коренное 
улучшение научно-исследовательской работы в области вос
питания молодежи в тесной связи с практикой к(яшунисти-
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чеокого строительства и на этой прочной основе осуществле
ние дальнейшего совершенствования системы общего и высшеі*о 
образования в нашей стране. 
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КІТЕРОШЯ •УБЕЯШЕНИЕ" И ПРОЦЕЮС ФОРШРОВАНИЯ 

ШРОВОЗЗРБВИЯ 
А.А, Стцяхвнв 

Забота партии об активном воспитании широких масс в ду~ 
хе марксистско-ленинского мировоззрения, внсоких идейных и 
моралБНО-іюлитических качеств направлена на решение второй 
необходимой предпоснлки коммунистического строительства -
 qE»a o a  e коммунистических убеждений, выступапцих идеоло
гической базой комуіунизма, ндейной основой сознательной и 
целенаправленной деятельности трудшцихся масс. 

Сложный по своему содержанию и протекающий в различных 
формах процесс вдеологичеокого воздействия на массы выпол-
ня ч важную роль средства фориирования коммунистических убе
ждений, В свою очередь опирающиеся на марксистскую теорию 
коммуньстические убеждения выступают ближайшей целью всей 
идейно-воспитательной работы партии. Категория у б е ж -
Ж е н и я выступает в связи с этим центральным элементом 
в системе понятий, конструирущих в своей совокупности по
нятие процесса идеологического воздействия. 
Будучи целью воспитательного процесса категория убеждения 
своим конкретным содержанием и структурными компонентами 
предопределяет специфику - наиболее эффективные формы,, мето
ды и содержательную направленность - всего процесса идеоло
гического воздействия. 

Научный подход к идеологической, в том числе научно-
пропагандистской и особенно педагогической деятельности 
предполагает тщательный философский анализ категории убеж
дения, выявление всех слагаемых и составных компонентов это
го сложного понятия. Цель анализа - теоретическое овладение 
структурой этой категории и эффективное практическое исполь
зование механизма идеологического воздействия в любом инфор-
мационног-пропагандистском и педагогическом процессе, в том 
числе в процессе воспитания научного мировоззрения у студен
ческой молодежи в условиях вуза. 
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Когда речь вдет об згбевденжях, то кмеется в виду слож
ное состояние сознания отдельной личности или социальной 
группы, вклкчащ как объективные, так и субъективные эле
менты. Предде всего ол^ет указать, что убеждение связано 
с системой или совокупностью определенных к о н ц е п ц и й, 
т.е. взглядов и представлений личности о конкретных явлениях 
и событиях реальной действительности, с вытекащими из этих 
кощепций практическими следствиями. Содержание концепций 
определяется достигнутым общим уровнем развития научных зна
ний в области естествознания и общественных наук, а также 
степенью индивидуальной осведомленности, уровнем образова
ния и культурного развития конкретной личности. 

Для фощирования убеждений характерно не просто нали
чие определенншс концепций. Взятые сами по себе они опреде
ляют лишь информационную сторону дела - наличие конкретных 
знаний человека об отдельных сторонах реальной действитель
ности, Превращение знаний в убеждения предполагает в качест
в е  о б я з а т е л ь н о г о  э л е м е н т а  д е я т е л ь н о - в о л е в о е  
отношение личности к самим концепциям и вытекащим из них 
практическим следствиям. Это проявляется в практических пос
тупках, деятельности или поведении конкретного лица. Нали
ч и е  о п р е д е л е н н ы х  у б е ж д е н и й  в л е ч е т  а к т и в н у ю  д е я т е л ь 
ность, направленную на претворение в жизнь исходных -кон
ц е п ц и й ,  ж б о  а к т и в н о е  п р о т и в о д е й с т в и е  и х  
практической реализации, И в первом, и во втором случаях це
ленаправленная деятельность опирается на присущие человеку 
убеждения, которыми он руководствуется в жизни. Мы сталки
ваемся иногда и с такими ситуациями, когда у конкретного ли
ца отсутствует явно или неявно выраженное деятельно-воле
вое отношение, а имеет место пассивное отношение - воздер
жание от деятельности как "за", так и "против". При такой 
позиции "волевого нейтралитета" трудно говорить о наличии 
каких-то определенных убеждений вообще, В таком случае бо
лее точным будет сказать, что данное лицо не имеет еще сфор
мировавшегося определенного убеждения по конкретному вопро
су. 

Материалистический подход к процессу фориирования убеж
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дений позволяет выделить социально-ценное т-
н у ю ориентацию й установку личности иж соци -
альной группы как главнейший среди множества факторов, детер-
минирущих выбор лицом тех ели еовшх концепций, В этом процес
се выбора участвуют и такие факторы, как црофессиональная 
ориентация, культурные традиции, религиозные верования, по
литические и этические склонности и позиции и т,п. Однако од-
ределящая роль в этом процессе остается за социалБно-эконо-
мическим фактором, который проявляется в классовой принадлеж
ности с его отчетливо выраженным социальным интересом. 

Существенное значение в процессе формирования убежце -
н и й  и м е е т  т а к о й  с у б ъ е к т и в н ы й  ф а к т о р ,  к а к  о с о з н а н  о и е  
/понимание/ лицом действительного характера и природы тех 
концепций, кото|яіе составляют основу его згбежданий. Выражен
ное в концепциях объяснение реальных процессов может быть 
правильным, истиннЕШ, но может быть и ошибочным, неверным 
объяснением. Осознание личностью того факта, что исходная 
концепция является истинной, а значит и прогрессивной идеей 
чрезвычайно важно для форшрования устойчивых, подлинно на
учных убеждений и перевоспитания стихийно сложившихся взгля
дов и верований. 

Таким образом, анализ приведенных компонентов позволя
ет вычленить четыре существенных признака в любом типе убеж
дения: I/ социально-ценностная установка личности; 2/ объек
тивно-гносеологическое, инфоруіационное содержание принимае
мых концепций; 3/ субъективно-логическая оценка полученной 
информации; 4/ деятельно-волевое, психологическое отношение 
личности к вытекающим из принятых концепций практическим 
следствиям. На этой основе определение категории "убеждение" 
как одного из важнейших понятий идеологического процесса со
ответственно может быть представлено в следующем виде. Убеж
дение - это определяемая уровнем развития научных знаний и 
социальным интересом конкретная совокупность взглядов . и 
представлений отдельной личности или социальной группы о яв
лениях действительности, детерминирующая целенаправленное 
деятельно-волевое поведение людей. 

Несмотря на тесную взаимосвязь указанных элементов, 
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казвдый из них выполняет относительно самостоятельную роль в 
формировании убеадвний. Так, объективно-гносеологический 
э л е м е н т  в ы р а ж а е т  о с н о в н о е  и н ф о і я і і а ц и о н н о е  с о д е р ж а н и е  
идеологических концепций. Три других элемента характехжзуют 
с различных сторон - социальной, логической и психологичео-
кой - отношение субъекта к самю концепциям и вы
текающим из них практическим следствиям. Эти различные па их 
функциональной роли элементы, принимающие участие в формиро
вании любого типа убеждения, могут служить отпраявным дунктом 
методологического анализа этой категории. В этом случае они 
ВЕШОлняют роль методологического средства исследования каж
дого конкретного вида убежцения. Поскольку такие существен
ные элементы,как социальный, обвектжвно-гносеологический и 
логический предопределяют в конечном счете характер деятель
но-волевого поведения, то тем самым различные их сочетания 
фориируют в относительно чистом виде основные типы или раз
новидности убездений. 

В качестве исходного пункта анализа конкретных убежде
ний может выступать каждый из указанных трех элементов в за
висимости от тех целей, которые преследует исследователь. 
Так, использование социально-ценностного фактора в качестве 
исходного пункта анализа хар^терно для генетического подхо
да к процессу форшрования згбеждвний, поскольку социально-
ценностная позиция является первичной и исходной материаль
ной предпосылкой, определящей гносеологическую позицию и 
психологические взгляды, Есж за исходный пункт принять гно
сеологический фактор, т.е. объективное содержание самих иде
о л о г и ч е с к и х  к о н ц е п ц и й  і  т о  м ы  б у д е м  и м е т ь  с о д е р ж а т е 
льный подход к процессу формирования убеждений с точки 
зрения прогрессивного жбо реакционного характера базисных 
и д е о л о г и ч е с к и х  к о н ц е п ц и й .  Т р е т и й  в а р и а н т  -  л о г и ч е с 
кий подход к процессу формирования убеждения, когда за 
исходный принимается такой элемент, как осознание или сти
хийное восприятие личностью ивфоі»«ационного содержания ло

гических концепций, 
В дальнейшем изложении будет использован третий, т.е. 
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логЕческя& вариант анажза. І^ссіютрш последовательно каж-
ДЕій В8. элементов» а также првшщпжальную cxeiiQr, поясвяощую 
структуру различных типов убеждения. 

I/ Анализ убежденияг с точки зрения субъектив-
шо-логжческого элемента представляет собой вы
явление логического отношения субъекта к знаниям, составля-
щим содержание идеологических концепций. Это выражается в 
о  с о з н а н и и  / ш у ш а в а в т /  и л и  н е  о с о з н а н и и  
/стипйнои воспитании/ личностью логического статуса исход
ной и^рмации. 6 первом случае личность понимает, что по 
своему содержанию идеологические концепции являются истинны
ми» во втором - не понимает иж не задумывается над вопросом 
об истинности или ложности исходных концепций, а іфинимает 
их» руководствуясь иными соображениями. В этом случае прин-
цишшлБная схема типов убелщения может быть представлена в 
следующем виде / рис. I/. 

субъективно-
логический 
уровень 

ОООЗЕІАВАБШБ 
КОНЦЕПЦИИ 

НВОООЗНАВАБШЕ 

йіс. I 

2/Инфо-рмационный /объективно-гносеологи-
ческй/ анализ - это выявление основного содержания идеоло
г и ч е с к и х  к о н ц е п ц и й  с  т о ч к и  з р е н и я  и х  и с т и н н о с т и  
или ложности. В одних случаях информация» содержа
щаяся в идеож>гических концепциях» является истинной, пра
вильно отражающей положение вещей и закономерные связи меж
ду явлениями реальной действительности. Примером такой ин-
фоіжиции могут служить естественно-научные концепции или на-
учнонматериалистическое истолкование социальных закономер
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ностей. Вул^чг истаншшЕ, такие концепции ооставлшот ос
нову научно-прогрессивных теорий и убеадений. 

В дрстпк cj^aflx идеологические концепции, в силу нар
учного заблудденияг, узксяслассовой ограниченности или явной 
апологетики, являптся ложными, изврящящши реальные жизнен
ные связи и социальные отношения. Это характерно, нащшнер, 
для буржуазных и иных социально ограниченных политических, 
экономических, а также антинаучных религиозных взглядов ж 
представлений, являющихся реакционными идеологическими кон
цепциями. 

Схема форвирования тшіов убеждения на этсяі уровне ана
лиза будет выглядеть следующим образом /рис. 2/. 

ПРОГРЕО-
НЫЕ /лож-
ные/ КОЕ-
цБПЦИИ 

ЛОГИЧЕСЗШ 
НГІКПІЩ 

''истин-
ныв 

ЮНЦЕІІШ 

I. 2 

субъективно-
логический 
уровень 

Информа
ционный 
уровень 

НЕОООЗНАВАБМЫБ 

2.3 2.4 

ПРОГРБС— 

/истин-
ные/КОН-

ШКЦВ-
0Г~ 

КОНЦЕПЦИИ 

йіс. 2 

В первом случае Д.І/ при сознательном форуіировании 
убелщений, имеет место: либо понимание и осознание того фак
та, что исходные концепции правильно отражают реальные про
цессы и связи между явлениями, т.е. являются истинныш, а 
значит и прогрессивными концепциями/2,1/, либо понимание то
го, что эти концепции являются ложными, а в социальном пла
не - реакционными идеями /2.2/. 
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Во втором сдучае Д.2/ лщо не отдает себе отчета и не 
осознает действительную природу исходных идей - истинный 
/2,3/ или ложный/2.4/ характер носят те концепции, которые 
лежат в основе его целенаправленной деятельности. Сами кон
цепции и внтекащие из них практические следствия принима
ются не в силу их прогрессивного характера, а опираясь лишь 
на идею их полезности, целесообразности, социальной или 
практической выгодности. 

3 /  С о ц и а л ь н о - ц е н н о с т н ы й  у р о в е н ь  
анализа п р е д п о л а г а е т  о т в е т  н а  в о п р о с  о  з а и н т е р е с о -
ванжости в самих концепциях, а также в реализации 
вытекающих из них практических следствий. 

Схема, показыващая формирование убеждений на этом эта
пе, приобретает следухяций вид /рис. 3/. 

В случае /З.І/ имеет место заинтересованность в исход
ных концепциях, во втором случае /3.2/ сами концепции и 
практические следствия противоречат социальным или иным ин
тересам личности. Понятие заинтересованности истожовывает-
ся в данном случае в широком плане, как состояние, опреде
ляемое общественными, групповыми или индивидуальными эконо
мика-социально-политико-культурно-профессиональными и иными 
интересами и ценностными установками личности. 

В итоге вырисовывается по четыре варианта внутри созна
тельного /З.І - 3.4 / и стихийного /3.5 - 3.8 / типов 
убеждения. В представленных восьми вариантах убеждений /З.І 
- 3.8/ имеют место либо заинтересованность, жбо незаинте
ресованность в истинных, либо ложных концепциях, которые в 
одном случае осознаіотоя, а в другом - стихийно воспринима
ются субъектом. 

4 / Д е я т е л ь н о - в о л е в о й  у р о в е н ь  а н а л и з а  
п о к а з ы в а е т  а к т и в н у ю  г о т о в н о с т ь  л и ц а  д е й с т в о в а т ь  
с целью реализации тех следствий, которые вытекают из ис -
х о д н ы х  к о н ц е п ц и й ,  л и б о  а к т и в н з ш  г о т о в н о с т ь  п р о т и в о 
действовать им. Решающим фактором, предопределн-
тпрш деятельно-волевое поведение человека, выступает при 
этом главным образом социально-ценностная установка личнос-
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ти. Так, при осознании Д.І/ истинного характера концепций 
/ 2,1/ и заинтересованности в них /3,1/ характерно активное 
действие, нацравленное на реализацию соответствзгщего инте
реса, Для другого случая, когда взаимодействуют, например, 
такие элементы, как осоотание Д,І/ истинного характера кон
цепций /2.1/, но лицо не заинтересовано в них /3,2/, - ха
рактерно противодействие реализации самих концепций и выте
кающих из них практических следствий. 

Опираясь на идею решающей роли в формировании убеждений 
такого материального фактора, как социальная позиция и соот
ветствующая ценностная установка личности, можно завершить 
построение общей схемы типов убеждения, которая в итоге при
обретает следующий вид / рис,4/. 

В представленной схеме различное сочетание таких альтер
нативных признаков /элеметтов/ убеждения, как: І/осознание 
либо неосознание исходных концепций, 2/ истинность или лож
ность самих концепций, 3/ заинтересованность либо незаинте
ресованность, 4/ активное действие лица по реализации выте
кающих из концепций практических следствий жбо противодей
ствие им позволяет выделить восемь различных типов убежде
ния, представленных в схеме под первыми - восьшош номерами 
А - 8/. 

В свою очередь их можно разделить на две большие под
группы, Первая подгруппа Д-4/ - это четыре вида убеждений, 
для формирования которых характерно о с о з и а^н и е , 
или понимание информационного содержания исходных концепций. 
Вторая подгруппа /5-8/ - это четыре вида убеждений, формиро
вание которых протекает стихийно, неосознанно, без 
понимания инфоруіационного содержания исходных концепций. 

Рассмотрш разновидности убеждений в каждой из подгрупп. 
В первой подгруппе имеются две противоположные пары згбежде-
ний; и третий, второй и четвертый, ПехявыА и третий 
типы представляют собою позитивные убеждения, при 
этом первый - это прогрессивное убеждение, а третий - реак
ционное убеждение. 

Подлинно научным видом убеждения является первый /1/, 
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который с полным основанием может быть назван научно 
обоснованным типом убеждения. Такое убеждение 
формируется прт осознании прогрессивного, истинного харак
тера ИСХ0ДШ2Х концепций, которые совпадают с социальными 
ценностями, интересами и идеалами и потому сопровождаются 
активной деятельностью по реализации вытекающих из концеіь 
цкВ щ)актических следствий, Шенно этот тип убеждения харак
терен при марксистско-ленинской идеологической деятельности. 

Коммунистическое воспитание ставит своей задачей фор-
вшрование у широких масс трудящихся не любых, а именно науч
но обоснованных убеждений. Основными элементами такого убеж
дения является: а/созыательное овладение всей 
совокупностью положений кяарксистско-ленинской идеологии; б/ 

ігонимание и осознание, а не просто стихийное восприятие на 
веру, истинного и прогрессивного характера марксис
тской теории; в/ понишние того факта, что открытые и разра
ботанные в марксистской теории социальные закономерности 
и  в ы т е к а ю щ е  и з  н и х  п р а к т и і ч е с к и е  с л е д с т в и я  в ы р а ж а ю т  к о 
р е н н ы е  м а т е р и а л ь н ы е  и  д у х о в н ы е  
интересы трудящихся; г/ активно-волевое 
поведение в процессе практической деятельности по претворе
нию в жизнь революционных идей марксизма. 

Воспитание научно обоснованных убеждений является необ
ходимым звеном в любом процессе идеологического воздействия 
в том числе и в процессе фоіииирования у студенческой молоде
жи марксистско-ленинского материалистического мировоззрения. 

Альтернативой научно обоснованному тицу убеждения яв
ляется сознательно-реакционный тип 
убеждения /5/» Оно формируется также на основе ігоншлания 
жлі осознания, но не прогрессивного, а реакцисшного, ложно
го характера исходных концепций. При этом кощепции совпа
дают с узкоклассовыні, эгоистическими социальными интереса
ми и сощювождаются активной деятельностью по реализации 
іфактическвх следствий, совпадающих с социальными ивтересаг-
ми личности. 

В основе таких убеждений могут лежать, к щшіеру, док
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трины и теории, направленные на защиту эконошгееских, соцк-
альных, политических интересов эксплуататорских классов, со
временные бзфяуазные теории, овравдцващие агрессивную импе
риалистическую политику, а также различного рода националис
тические, расистские и иные реакционные идеи и концепции. К 
этому тину относятся также различные реакционные апологети
ческие убеждения» 

В альтернативном отношении находятся друг к другу и два 
других вида убеадеюй первой подгрушш - четвертой к второй, 
которые можно назвать негативными типами убежде
ний. Так, четвертый тиж убеждения /4/ формируется на основе 
понимания иж осознания реакционного, ложного характера ис
ходных концепций, которые противоречат социальным и иным ин
тересам личности и поэтому вызывают с ее стороны активное 
противодействие как самим концешщям^так и вытекакщин из'них 
практическим следствиям. Для этого типа убеждения характеіь 
на антиреакционная направленность. Такое 
убеждение всегда связано с сознательным протестом передовых 
представителей трудящихся и прогрессивных общественных дея
телей кашиталистических стран против реакционной внутренней 
и внешней политики империажстических государств, а также 
против различного рода реакционных идеологичесіЕсих теорій и 
кощепций. 

Альтернативное ему убеадение второго типа /2/ имеет 
противоположщ/ю, антипрогрессивную направ
ленность. Оно формируется на основе ігошшания истинного, про-
гресривного характера исходных концепций, которые, однако, 
противоречат социальным узкоклассовым интересам личности и 
вызывают ее активное противодействие как самим концепциям, 
так и вытекающим из них практическим следствиям. К этому ти
пу, в частности, относится такая разноввднооть политических 
убеждений как контрреволвдионные убеждения. 

Научно обоснованное убеждение первого типа и альтерна

тивное ему сознательно-реакционное убеждение третьего типа 
по своей логической структ^ относятся к позитивно констру-
ируемЕШ убеждениям потому, что каждое из них представляет 
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конкретную совокупность вполне определенных - прогрессивных 
либо реакционных - взглядов, представлений и действий. Дру
гая пара алі>тернативных убеждений - антиреакционное и анти
прогрессивное - относятся шо своей структуре к негативно 
конструщ)уемым убеддениям, ибо их основная функция - про
тиводействие реакционным либо прогрессЕвным концепциям. 

Следует отметить, что позиттаные и негативные убеяденівя 
теоретически и щюктически могут иметь самостоятельное су
ществование, Однако убедцение приобретает большой вес и зна
чимость, если оно объедшяет в себе позитивный и негативный 
элементы. Так, ігозитивное научно обоснованное убеждение 
вполне естественно дополняется однородным ему негативным 
антіфеакционным убеждением. Точно также позитивное созна-
тельно-реакщюнное убежцение, как цравило, дополняется од
нородным ему негативным антипрогрессивным убеждением. Шен-
но такие сочетания характерны для встречающихся в практике 
типов убеждений. 

Ццея взаимосвязи позитивного и негативного моментов 
имеет важное значение для правильного формирования комму
нистических згбеждений: идеологический щюцесс воздействия 
должен содержать в с^е как позитивную систему добытых в 
марксизме знаний, так и негативный элемент - обоснованную 
принципиальную критику антимарксистских буржуазных теорий, 
а также критику различного рода ревизионистских извращений 
марксизма. Отмечая активную деятельность империажстической 
пропаганды, использующей самые изощренные приеш и мощные 
технические средства, Л.И. Брежнев указывал в Отчетном док
ладе ЦК КПСС ШУ съезду партии: "Долг наших работников про
пагандистского, агитационно-массового фронта - давать сво
евременный, решительный и эффективный отпор этим идеологи
ческим наскокам, нести сотням миллионов людей правду о соци
алистическом обществе, о советском образе жизни, о строитель
стве коммунизма в нашей стране"^. 

Ко второй подгруппе относятся четыре типа стихий-

^ Материалы ХПУ съезда КПСС, М. Госполитиздат. 1970, стр. 
91. 
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ff н X уббвдений. Ср ди них в альтернативном отношении нахо
дятся пятый и седьмой как позитивные, а также восьмой и шес
той как негативные типы згбежденйй. 

Убедцение пягюго типа /5/ представляет собою стихи
йно-прогрессивный тип убеддения. Оно форми
руется на основе истинных, прогрессивных концепций,При этом 
лицо не осознает их истинного характера,^ но социально заин
тересовано как в самих концепциях, так и в вытекащих из них 
практических следствиях и потому активно действует по реа
лизации этих следствий. 

Такой тип убеждения часто присущ представителям прогрео^ 
сивных, революционных классов и социальных групп, не овладев
ших научной теорией революционной борьбы и действующих на ос
нове лишь частично осознаваемых интересов и "веры в правое 
дело". 

Альтернативно ему убеддение седьмого типа /7/,Оно так
же формируется без осознания, но уже реакционного, ложного 
характера концепций, когда лицо ссщиально заинтересовано в 
самих концепциях и активно действует по претворению их в 
жизнь. Это стихийно-реакционный тип 
убеждения, К неіцу относятся также различные виды религиоз
ных убеждений, которые нередко представляот собой реакцион
ные убеждения вследствие невежества. 

Вторая пара - это убеждения восьмого и шестого типов. 
П е р в о е  и з  н и х  / 8 /  я в л я е т с я  а н т и р е а к ц и о н н ы м  
типом стихийного убеждения. Оно формируется при неосознании 
реакционного, должного характера исходных концепций, а так
же при незаинтересованности в самих концепциях, чем и обус
ловливается активное щютиводействие реализации вытекающих 
из них практических следствий. Этот тип убеждения лежит в 
основе проявляющегося в капиталистических странах стихийно
го протеста широких прогрессивных кругов против реакционных 
внешне- и внутриполитических акЦий бурікуазных государств, 
либо против поощряемых ими антидемократических, расистских 
и иных теорий и действий. 

Альтернативным ему является антипрогрес
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с ж в н о e стихийное убеадение /6/. Оно формируется на 
основе непонимания прогрессивного, истинного характера ис
ходных концепций, в которых данная личность социально не за
интересована и поэтому активно противодействует реализации 
вытекающих из концеивдий практических следствий. В данном 
случае активная реакционная деятельность определяется либо 
невежеством, либо социальным интересом, либо тем и другим 
вместе. 

Среди стихийных типов убеждения также имеются две раз
н о в и д н о с т и .  П о  л о г и ч е с к о й  с т р у к т у р е  п о  з и т и в н ы м и  
являются стихийно-прогрессивное и стихйно-реакционное, а 
к негативным относятся стихийное антиреакцион-
иое ж стихийное антипрогрессивное убедцения, Щщ этом пози
тивные виды убеждения на практике нередко дополняются нега
тивными, т.е. объединяются в сознании отдеошных лкщей в еди
ный тип убеадений. Так, стихі!йно-прогрессквное убеждение не
редко дсшолняется антиреакционным, выступащим обратной 
стороной первого. Точно так же стихийное-реакционное может 

•дрполняться антипрогрессивным убеждением. Если в первой под
группе такие объединения протекают осознанно, с пониманием 
гносеологической, логической и ссщиальной прщюды исходных 
концепций, то в данном случае стихийные позитивные убежде
ния дополняются негативными преимущественно под влиянием 
стихийно осознаваемого социального фактора. 

X X 

X 

Анализ основных компонентов, взаимодействущих в про
цессе формирования убеждений, выявление их спещ^ики способ
ствует более ясному представлению о существенных структуЕ>-
шлг элементах идеологического воздействия и тем самым позво
ляет более эффективно и действенно влиять на сам прсщесс 
кошунистического воспитания. 

Конечной целью коммунистического воспитания является 
формирование у строителей нового общества наз^о обоснован
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ных маіжсистско-леншюкях: убеждений. Этот ошкный и мноро-
плановій щюцесс нередко связан с перевоспиташаен и переу-
беддением отдельных членов общества, когда форшрование на
учно обоснованных убеждений протекает щит нейтрализация 
вредного влияния врадцебной идеологии и критической пере
стройки различного рода религиозные и иных, далеких от на
учно обоснованного, типов убеждений. 

Точно также нуждаются в серьезном научно-идеологичес
ком воздействии различные стихийно-прогрессивные типы убеж
дений, ибо строители комійунистического общества - это высо
кокультурные и образованные, воспитанные на идеях марксиз-
ма-ленинизма, вооруженные коіищунистическим мировоззрением и 
тем самым сознательно, ^ не стихийно, ошфаясь лишь на "ве
ру Б правое дело", действующие строители нового общества. В 
Отчетном докладе ЦК КПСС ХПУ съезду партии Л.И, Брежнев 

специально отметил, что "даже самая передовая идеология ста
новится реальной силой только тогда, когда, овладевая масса
ми, она побуждает их к активным действиям, определяет ноі»«ы 
их повседневного поведения"^. 

Истинный, прогрессивный характер идеологических концеп
ций не снимает с повестки дня проблел^у эффективности пропа
ганды, ибо правильная теория становится действительной силой, 
если она осознанно, с понятием и знанием сути дела, а не 
просто на веру воспринимается массами и становится их внут
ренним убеждением и стимулом к активной, целенаправленной 
деятельности. 

Верование или вера представляют собою стихийно склвды-
вмяцийся тип убеждения, без осознания личностью истинного 
иж ложного /соответственно прогрессивного или реакцисшного/ 
характера исходных концепций. Но при этом личность активно 
действует иж противодействует реализации вытекающих из ис
ходных концепций практических следствий. В одних случаях, та
кая активность прямо иж косвенно определяется осознаваемым 
социальным интересом, в других случаях она результат неве-

^ Материалы ШУ съезда КПСС, М.,Госполитиздат, 1970, cJfр. 
93. 
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жества и вабіуад ния. В соответствии с этим вера может быть 
двоякого рода: вера в прогрессивные идеи /вера в правое де
ло/ и верой реакционной /к примеру, религиозные верованид/. 

Задачу формирования: кошіунистических убещений нельзя 
считать заверпенной, если ограничиться такими убещениями, 
которые основаны лишь на веровании масс в ксшяунистические 
идеалы. Оптимальные требования к процессу идеологического 
воздействия на современном этапе это форшрование научно-
обоснованных коммунистических убеждений с целью воспитания 
сознательных строителей KOM»/tpHCTH4ecKoro ^общества. 
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наресисгсео-ленинское нировоззрещб и еоштшсти-
чесжая убевденносгь 

/теоретжчесжое уточнение понятий/ 

М.А.Селезнев 

Важнейаев задачей всей системы внскего образования в 

СССР явішется подготовка молодых специалистов» являющихся 

не только квалифицированными работниками, но и убежденными 

по своему мировоззрению коммунистами, способными быть ак> 

тивными проводниі^и политики партии на тех участках, х!де 

они оказались в силу государственного распределения. Эффек

тивность коммунистического воспитания студенческой молоде

жи, формирования у нее научного мировоззрения будет тем вы

ше, чем больше преподавательский состав вузов, партийные и 

комсомольские организации осведомлены об уровне коммунисти

ческой воспитанности, о степени сформированнооти научного 

мировоззрения студентов. 

Одним из важнейших средств получения достоверной ин

формации о глубине марксистско-ленинской убежденности со

ветского студенчества являются эмпирические социологические 

исследования. Но их, к сожалению, все оце проводится мало. 

Одним из препятствий на пути этих исследований является сла

бая разработанность необходимого концептуального и термино

логического аппарата. Поэтому теоретическое уточнение поня

тий марксистско-ленинской концепции формирования научного 

мировоззрения приобретает в настоящее ^емя первостепенное 

значение* 

В литературе, посвященной анализу структуры обществен
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ного сознанЕЯ» вое белые ттверіжается точка зрения, что 

мировоззрение является ядром общественного сознания в це

лом, ядром сознания отдельных ооциадьнвх групп, в частнос

ти, классового сознания, ядром сознания личности, и что 

сердцевиной научного, марксистско-ленинского мировоззрения 

является его идейно-политический компонент. 

Нельзя не обратить внимания на то обстоятеяьство, что 

в термин "мировоззрение" в настоящее і^емя вкладмвается на

ми значительно большее содержание, чем он букваіьно озна

чает. 

В буквальном смысле слово"мировоззрение*означает сис

тему взглядов, воззрений на мир, и только. И линь при до

полнительном разъяснении обращается внимание на то, что,го-

В(фя о мировоззрении, мы имеем в виду такие взгляды, возз

рения на место человека в мире и его отношение к миру. Ины-

а словами, линь при дополнительном анализе шясняется, что 

мировоззрение отнцдь не совпадает с картиной мира, что из 

всей картины мцра в мировоззрение входит лишь та ее часть, 

которая выделяется человеком в соответствии с его ценност

ной ориентацией, что в мировоззрении содержится оценка мира 

человеком. 

Нировоззрение, таким образом, кіступает не только как 

миропонимание /безразлично, основано это миропонимание на 

знаниях или заблуждениям^, но и как мирооценка. 

Марксистско-ленинское мировоззрение является однощ)е-

менно и научным миропониманием /поскольку оно опирается на 

обьектнвно-научнзФ к^фтину мира, его для краткости можно 

было бы обозначить как научное мирознание/ и научной миро-
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оценкой. 

Марксж9я^енжнізм выступает научной мнро ценк й пото> 

ну, что он оценивает одцественнув жизнь как составную часть 

того ннра, в котором жнвут, страдают ж борвтоя лоди, с позж-

цжй рабочего кхаоса, жнтереон которого объективно совпадаот 

с потребностяни общественного развпия. /Понятия "жирозна-

яже" и "нирооценка" в какой-то мере объединяется термином 

"мироучение" иди "учение о мире". Учить чему-то, не оцени

вая это что-то, невозможно. Нарксжзм-ленинизм является на-

учннм учением о мире/. 

Дать оценку окружащей действительности «то значит, с 

одной стороны, вынести приговор всему тому, что противоре

чит интересам данной социальной группы, и одновременно зая

вить о желании изменить (жружащую действительность в соот

ветствии с интересами своей группы, иди иначе, сформулиро

вать свой идеал общественного устройства. Иными словами, ми

ровоззрение есть не только система взглядов на мир, каков 

он есть в действительности, не только система взглядов на 

прошлое и настоящее человечества, во и система взглядов на 

мир, каким он должен быть, система взглядов на будущее че

ловечества. 

Особенность ценностного подхода людей к действитель

ности заключается в том, что, вынося приговор отрицательным 

явлениям и ратуя за вопдодение в жизнь положительных идеа

лов, люди эмоционально переживают свое отношение к миру. 

Оценка явлений окружающей действительности, таким образом, 

никогда не остается на уровне рассудочных размышлений. Она 

неизбежно вызывает определенные чувства, эмоции, настрое-
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нжя. Эмоциональная окрашенность, направяеннооть строя чувсп 

во взглядах, возвренкях ва мнр и в оценке пира находит свое 

выражение в сравнительно широко употребляемой философском 

термине "мироощущение", хотя этот термин при сощ)емеином 

уровне разработки мировоззренческих проблем не мохет расс» 

матриватьоя удачным. 

Шютрой чувств, эмоциональная направленность взглядов 

бывает оптимиотической и пессимистической, нигилистической 

и апологетической, революционно-критической и реакционно-

критической. Ценностный подход к явлениям объективной дейст

вительности с позиции рабочего класса порождает и закреп

ляет оптимистическое мироощущение. Шігилизму и апологетике 

марксизм-ленинизм противопоставляет революционно-критичес

кое отношение к миру. 

Научное знание о мире и научная оценка явлений окру

жающей действительности с позиций рабочего класса, приобре

тя соответствующую оптимистическую и революционно-критичес

кую эмоциональную направленность, обеспечивают предрасполо

женность к действиям в коммунистическом духе. Но для того, 

чтобы данная ценностная, эмоционально-окрашенная ориентация 

превратилась в готовность действовать.в коммунистическом 

духе, готовность всегда и везде выступать борцом за комму

низм, она должна быть дополнена волевым моментом, она долж

на выступать в качестве неустранимого желания претворить 

выработанные или воспринятые идеалы в жизнь, непреоборимого 

стремления переделать мир в соответствии со своей ценност

ной ориентацией. 
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"Философы лишь различным образом объяснили мир, но де-

ло заключается в том, чтобы изменить его" - /Маркс/. "Мир 

не з^овлетворяет человека и человек своим действием решает 

изменить его" /Ленид/. Эти и другие высказывания основопо

ложников марксизма^енинизма свидетельствует, что волевое 

момент органически присущ марксизму-ленинизму. Благодаря 

ему марксистско-ленинское учение преодолевает черты созер

цательности. свойственные многим прогрессивным учениям до-

марксовского периода, приобретает действенный характер. Ов

ладевая массами, оно превращается в систему норм и принци

пов их поведения. 

/Вероятно, наиболее приемлемым термином для обозначе

ния волевой стороны мировоззрения будет термин "мироустрем-

ление". В этой связи необходимо отметить непригодность тер

мина "миросозерцание" для обозначения марксистско-ленинско

го учения, хотя этот термин нередко встречается в марксист

ской литературе. Действенность, а не созерцательность ха

рактерна для марксистско-ленинского мировоззрения/. 

Предложенный структурный анализ формы марксистско-ле

нинского мировоззрения, выделение основных элементов этой 

формы; знание, оценка, эмоция, воля, принцип поведения зас

тавляет сделать вывод, что марксизм-ленинизм есть не что 

иное, как система убеждений. Ведь все элементы, из которых 

складывается мировоззрение, это все элементы убеждения.Этот 

же анализ приводит к выводу, что марксизм-ленинизм как жи

вое, функционирующее мировоззрение содержит в себе и психо

логический аспект. Превратить марксистско-ленинские знания 

в убеждения можно лишь превращая -их в эмоционально окрашен-
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lys цвшіфвтную (фжеитацжв i вожеустрешение. 

Овладевая внутреннш шфом человека, преобразуя ооот-

ветотвущш odpasoH ие только отрой мыслей, но н отрой его 

чувств ж волеуотремлеянй, маркоистсхо-денннсхже убеждения 

пржобретавт черты веры в коммунизм. Термин "вера в комму

низм" очень часто встречается в документах мирового комму-

нистичеехого движения, в частности, в документах ЕШС, и 

употребляется главным образом как равнозначный развернуто

му терану: "основанная на научных знаниях убежденность в 

победе коммунизма на воем земном маре", "убеждежность в не

избежном осіігцеотвденни коммунистических идеалов". I сожале-

HHS, в нааей философской и социологической литературе поня

тия "вера в коммунизм", "убежденность в победе коммунизма" 

разработаны крайне недостаточно, что дает возможность вся

кого рода ревжзжонистам ^оде Р. Гароди, спекулировать на 

термине "вера". 

На наш взгляд, правы те исследователи, которые счи

таю, что нельзя техяан "вера" употреблять только для обоз

начения слепой веры в сверхъестественное, сводить его к ре

лигиозному вероучению.^ Показательно в етом отношении вы

сказывание акадешоса Ф,5. Константинова: "Конечно, жить 6es 

веры в рабочий класс, народ, в победу дела мира и прогрес

са, дело социализма и коммунизма - без такой веры жжть пе

редовому человеку, коммунисту нельзя"^. 

Говоря об убеждении как алементарной единице мировоз

зрения и указывая на его синтетический характер, нельзя не 

X EjgjygB. От^^кт^ религиозного сознания. U., 

2 ТГлжй^'илпяI"Правха", Іб/ХІ. 1972., СТр.4. 
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упокянуть, что в социологической и социально-психологичес

кой литературе иногда можно встретить утверж/ение/ что по-
3 нятие "убеждение" по сути дела тождественно понятиям "цен

ностная ориентация" и "социальная установка". На вам взгляд« 

целесообразно их различать. 

Если же с этим утверждением согласнтьоя, то тогда при

дется от двух из упомянутых терминов отказаться. Ведь оу-

цествование каждого из иих может ииеть оправдание линь в том 

случае, если дает возможность подвести к процедуре измерения 

коммунистической убежденности. 

Мировоззрение, как и все на свете, имеет свою качест

венную и количественную определенность. Это касается как ми

ровоззрения в целом, так и отдельных его форм. К сожалению, 

количественная определенность далеко не каждой формы мировоа-

зрения наола свое терминологическое выражение. В наиболее 

"выгодном" положении находится религия. Если термин "рели

гиозное мировоззрение" выражает качественную сторону рели

гии как явления духовной жизни общества, то термин "религи

озность" - его количественную сторону. Степень религиознос

ти в понимании мира, в отношении к миру и в поведении в ми

ре, естественно, всегда колебалась и колеблется от О до ІСХ). 

В настоящее время она измеряется строгими социологическими 

методами. 

Если мировоззрение в целом не имеет термина, выражаю

щего его количественную сторону, то каждая из трех состав

ных частей мировоsjspeHHH имеет оба термина. Проиллюстрируем 

3 См. Э.й, Ппдодлв. Культура и личность. Изд. "Наука". Л., 
1972, стр. 171,175. 
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это на щяшере наркожстско-^венинского нировоззрения: 

конмуиис-

тичеоков 
цролетарокое мироотноіение 

партжйвооть 
мжровоз-

зренже 

научное ннропонинанже 
научность мщ)о-
воззрення 

мжровоззренжя 
практжчески-іфеобраэо-
вательное нжроуотрен-
ление 

действенность* 
революционность 
нжровоззрежжя 

хошунистж-

>ческая 

убежденность 

Каждая жз трех сторон наркоистско-ленинской кошунис-

тичеохой убежденности /научность, партийность, действен

ность/ имеет свою специфику» и коща речь заходит об изме-

ренжж степени ее зрелости у студентов, то оказывается, что 

она может быть измерена разными средствами в зависимости от 

того, идет ли речь о знаниях, оценке окружающей действитель

ности или волеустрёмлении, выражающемся в поведении. 

Объем знаний, кругозор, глубина понимания студент(ж 

той или иной общественной науки могут быть измерены препо

давателем на экзамене в соответствии с принятой пятибалль

ной системой. Отепень общественной активности в поведении 

студента также может быть более или менее хорошо Измерена, 

если общественные организации разработали социологически 

ітрамотную форму учета общественно-политической работы соуд н-

тов. 

Хоі^да же речь заходит о измерении отношещш студента 

К социалистическому общественному строю, к социалистическим 

ценностям жизни и культуры, т.е. когда речь заходит об изме

рении ядра коммунистической убежденности, то оказывается. 
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что оно далеко не воеща может быть полностью измерено пре

подавателями и общественшшн организациями. Здесь на помощь 

приходит социология с ее методикой конкретных исследований. 

Но она может дать определенный результат линь в том случае, 

если марксистоко->]іенинское мировоззрение как пролетарское 

/соір^алистическое, коммунистическое/ отношение к миру« как 

классовая ценностная ориентация в мире, как мирооценка под

вергалось предварительной операционализации. 

Таким образом, эмпирическое уточнение понятий, свя

занных с мировоззрением как мироотношением, упирается в тео

ретическую разработку каждого вида мировоззрения /философ -

СКОРО,экономического, нравственного и т.д./ как системы цен

ностей. Ведь операционализация мироотношения /мирооценки/ 

реально может осуществляться лишь как операционализация фи

лософских, экономических, политических, нравственных, пра

вовых, эстетических и других понятий о ценностях. Здесь при

ходится констатировать, что такая работа осуществлена в со

ветской литературе крайне недостаточно. 

Некоторые исследователи на этом основании выражает 

известное сомнение в возможности операционализировать поня

тие научного мировоззрения в ближайшем будущем. Показатель

но в этом отношении высказывание В.А. Ядова. "...Некоторые 

исследователи, - пишет он, - пытаются эмпирическими метода

ми изучить влияние многообразных факторов на формирование 

научного мировоззрения трудящихся. Предлагаются различные 

гипотезы, но они не поддаются проверке в эмпирическом иссле

довании, потому что при современном состоянии наших знаний 

неясно, как определить и зафиксировать в четких признаках 
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уровни научного мировоззрения /это - предельно общее поня

тие /индивидов*^. 

Нам предотавляетоя, что для таких осшнений нет серьез

ных оснований. Если советский социологаи-атеистан удалось 

осуществить энпирическуо интерпретацио религиозного миро

воззрения, точнее - религиозности^ и добиться ощутимых ре

зультатов в ее измерении, то при соответствущеі постановке 

дела можно дать и эмпирическую интерпретацию коммунистичес

кому мировоззрению, точнее - коммунистической убежденности 

и добиться не меньших результатов в ее измерении. 

Сознание личности всегда формируется под влиянием ок

ружающей социальной среды. Коммунистическая убежденность со

ветского челочка, его идейно-политический облик формирует

ся, с одной стороны, под влиянием сознательно осуществляе

мого Коммунистической партией идейного воздействия, а с дру

гой - как результат постоянного воздействия социалистическо

го образа жизни советских людей. Црочнооть коммунистических 

убеждений советского человека в равной степени зависит от 

обоих факторов. Что же касается степени научно-теоретичес

кого осмысления коммунистических убеждений, то, естественно, 

она находится в прямой зависимости от уровня марксистско-

ленинской образованности советских людей, в прямой зависи

мости от систематической и целеустремленной работы партии 

по формированию коммунистического мировоззрения масс. 

Поскольку формирование научного мировоззрения студен

чества невозможно осуществяять без идеологической работы 

4 В.А. Яипв. Социологическое исследование. Методология, 
программа, методы. "Наука". И., 1972, стр. 69. 
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преподавательского состава, партийных и комооііольсхих орга

низаций вузов, в теоретическом плане, естественно, возникает 

вопрос о соотношении понятий "научное шровоззрение" и "на

учная идеология", теп более, 4то в последнее ^ня в иссле

довательской и пропагандистской литературе первое заметно 

потеснило второе. 

На ваш взгляд, научное мировоззрение составляет ядро, 

сердцевину идеологии, как и всего общественного сознания 

развитого социаяистического общества в целом. Всякое науч

ное мировоззренческое убеждение одновременно является убеж

дением идеологическим, но даяеко не всякое идеологическое 

убеждение следует возводить в ранг мировоззренческого. По

скольку грани между научным мировоззрением и научной идеоло

гией весьма относительны, это неизбежно должно сказаться и 

в социологических исследованиях процессов формирования на

учного мировоззрения. Для зтих исследований крайне важна 

операционализация таких понятий как "идейная стойкость", 

"идейная выдержанность", "идейная непримиримость", "идеоло

гическая принципиальность", "идеологическая активность". 
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о ПРИРОДЕ И СОДЕРІАШ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Е.И.Суим нко 

Міфовозвренческий процесс как реально функционирующее 
мировоззрение личности есть специфический духовный фено
мен, не тождественный мировоззрение класса или социальной 
группы. Данное положение, насколько известно, не вызывает 
сомнений и не рождает п|)инципиальных разногласий. 

Сложность возникает при определении самой природы ми
ровоззренческого- процесса и его содержания: (I) представ
ляет ли собой этот процесс целостность только лишь абст-< 
рактно-логического, рационального порядка или он включает 
в себя также эмоционаиьно-чувственные моменты и (2) синте
зом каких духовных качеств он является? 

В последние годы получила распространение точка зре
ния, согласно которой мировоззренческий процесс есть син
тетическое образование, ислючающее в себя рационально-ло
гические, чувственные и эмоционально-волевые компоненты. В 
несколько иной интерпретации эта же точка зрения высказана 
на нынешнем симпозиуме В.Ф. Черноволенко, который рассмат
ривает мировоззрение личности как единоцелостную систему, 
соединяющую в себе когнитивный, эмотивный и поведенческий 
слои* 

Думается, что данная точка зрения нуждается в сущест
венных поправках. 

Во-первых, включение в содержание мировоззренческого 
процесса эмотивного компонента приводит к тому, что катего
рия мировоззрения личности утрачивает свою качественную 
специфику и тем самым затрудняет логическую субординацию 
важнейших понятий и категорий, отражающих различные состо
яния и моменты человеческого сознания. В частности, зат
рудняется при этом различение категорий мировоззрения и 
социальной психологии. Хотя мировоззрение и социальная пси
хология личности не существуют реально в гносеологически 
"чистом" и взаимообособленном виде (только лишь рациональ
ные и только лишь эмоционально-чувственные системы), но 
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тем не менее, будучи тесно связаны и взаимопереплетенн, они 
представляют собой качественно различные уровни функциони
рующего сознания: первый - как рационально-логический, уни-
версалъно-лелостный концептуальный уровень, второй - как 
эмоционально-волевой, обыденно-фрагментаршій. Наличие этих 
уровней с особой наглядностью обнаруживается тогда, когда 
в различных жизненных ситуациях между ними нередко пару-
шается гармония, когда осознание необходимости соответст
вующего поведения или действия -приходит в конфликт о кон
серватизмом социальных чувств и установок (привычек). Миро
воззрение в таких ситуациях нередко функционирует в форме 
внутренней напряженной борьбы, драматизма, в которых логи-. 
ческие императивы осуществляют ломку старых привычек,' восс
танавливая гармонию "мысли" и "сердца". 

Во-вторых, точка зрения, включающая в содержание миро
воззренческого процесса эмотивннй слой, неявно, опосредо
ванно предполагает, что побудительно-регулятивной природой 
обладают только лишь чувственные, эмоционально-йолевые фе
номены человеческого сознания, а рационально-логические 
формы в своей непосредственности якобы не обладают этим 
свойством. По всей вероятности, основанием для включения в 
содержание мировоззренческого процесса эмотивного компонен
та послужило для коренников рассматриваемой точки зрения 
то обстоятельство, что и функционирующее знание и отношенйе 
личности к миру в форме оценки как правило сопряжены с 
чувствами, сопровождаются эмоционально-волевыми реакциями и 
в определенном отношении обусловливаются ими. Но данное об
стоятельство - всего лишь свидетельство тесной и органичес
кой связи мировоззренческого процесса с социальной психоло
гией, а. не основание для включения эмотивного слоя в ка
честве неотъемлемого структурного элемента в мировоззрение 
личности. Ведь очевидно же, что логические императивы функ
ционирующего знания (в форме методологии) выполняют побуди
тельно-регулятивную "поведенческую" роль мировоззрения за
частую без помощи и без всякого участия эмотивных реакций. 
Достаточно сослаться на тривиальный пример повседневной 
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научной практики ученого, который всегда руководствуется 
определенной методологической установкой, совершенно ицдиф 
ферентной к обрамляющим ее эмоциям. 

Таким образом, мировоззрение личности, подобно миро
воззрение класса или группы, всегда рационально по своей 
природе и в качестве своего специфического "минимума" об
ладает универсально-целостной концептуальностью, независи
мо от того, выражается последняя в научных категориях и 
терминах или в "своих", индивидуально-особых обиходных по
нятиях. 

Вместе с тем гносеологическими, когнитивными элемента 
ми, концептуальностью не исчерпывается содержание мировоз
зренческого процесса, 

Мировоззрение - не просто единоцелостная совокупность 
знаний или определенно организованный мыслительный процесс 
а такие знания и такое мышление, которые, во-первых, высту 
пают в форме субъективности, оценки и, во-вторых, сами по 
себе предстамяют ценность для личности, катализируя ее 
активность и самопереживание. Иными словами мировоззренчес 
кий процесс включает в себя отношение личности к миру, но 
только не в качестве "чистой" субъективности, непосредст
венно отражающей интересы и потребности личности, а опосре 
дованно через приобретенные устойчивые знания. При этом 
субъективно-оценочная сторона мировоззрения выступает на 
рациональном уровне (как форма функционирования знаний и 
как форма когнитивного процесса). Эмотивный же уровень, 
включающий в себя оценку, есть как бы сопутствующее функ
ционирующему мировоззрению явление. Поэтому, рассматривая 
содержание мировоззренческого процесса, следует включать в 
него не эмотивный слой человеческого сознания, а рациональ 
ный слой субъективной оценки "катализирующую" способность 
знаний, которая состоит в обнаружении соответствия этих 
знаний интересам личнооти. 

Наконец, в содержание ыи^овоззренческого процесса вхо 
дит побудительно-регулятивная способность знаний или, как 
выражаются некоторые участники симпозиума, "поведенческий" 
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элемент. Этот последний представляет собой наибольшую слож-
нооть в определении его субстантивной стороны: в каком 
смысле можно говорить о "поведенческом" элементе мировозз
рения» если последнее идеально по своей сущности? В попыт
ках решения этого вопроса чаще всего происходит отождест--
вление поведения личности о ее "функционирующим сознанием", 
что тавтологично совпадению "поведенческого элемента" ми
ровоззрения с функционирующим, материализирующимся знанием. 
Однако поведение личности, ее практическая деятельность, 
какого бы высокого уровня осознанности, целенаправленности 
они не достигали, всегда включают в себя нечто не совпадаю
щее с идеально моделируемым действием, нечто "неожидан
ное", т.е. "функционирующее сознание" никогда не совпадает 
полностью с реальным поведением. Это, во-первых. Во-вторых, 
знания (и установки, и воля) не всегда функционируют в не
посредственных поведенческих актах, действиях личности: как 
элементы мировоззрения они функционируют лишь в конечном 
счете, - в определенных условиях, в решающих или значитель
ных жизненных ситуациях. Если же таких условий нет или если 
жизненные обстоятельства не позволяют им актуализироваться, 
они создают внутреннюю психологическую напряженность лич
ности и, если выражаться образно, напоминают собой сжатую 
пружину, заряд потенциальной энергии. Эта внутренняя напря
женность, это внутреннее мучительное беспокойство есть так
же особая форма функционирующего мировоззрения. Подобные 
ситуации знает человеческая история. 

Известно, что в периоды жесточайшей реакции или поли
тического террора против инакомыслящих, как это было, ска
жем, в царской России, многие прогрессивные деятели были 
крайне ограничены в возможности всестороннего и полного вы
ражения своих убеждений. Чтобы обезопасить себя от преследо
ваний и расправы, такие люди вынуждены были прибегать к не
легальным методам своей деятельности или идти на временные 
компромиссы. Атеистические и революционно-материалиртичес-
кие убеждения известного французского мыслителя Гельвеция 
не всегда адекватным и непосредственным образом выражались 
в его делах и поступках: самое из крамольных его произведе
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ниЯ » трактат "О человеке" автор завещал опубликовать пор-
ле его смерти, чтобы не навлечь очередного гнева со сторо
ны церкви и света, подобного тому, который был в свое вре
мя вызван первым его трактатом "Об уме". 

Учитывая столь сложный и опосредованный характер 
"функционирования" знаний, мышления, установок, воли, пра
вомерней говорить не о "поведенческом" элементе мировоззре
ния, а о побудительно-регулятивной его способности, лишь в 
конечном счете и в совокупности множества поступков и дейст
вий личности реализущейоя в определенное поведение. 

Таким образом, мировоззрение личности представляет со
бой единство познавательной,ценностно-оценочной и побуди
тельно-регулятивной сторон сознания, которым соответствуют 
и различные аспекты его анализа ~ гносеологический, аксио
логический и праксеологический. 

Операционализация этого понятия встречает трудности 
по меньшей мере двоякого рода. Во-первых и прежде всего, 
представляет большую сложность нахождение группы таких эм
пирических индикаторов, каждый из которых целостным обра
зом содержал бы в себе вое основные элементы мировоззрения. 
До сих пор большинство проводимых исследований стремилось 
зафиксировать набор односторонних показателей - показателей 
разорванных, обособленных апементов мировоззрения (сами по 
себе знания, сама по себе не связанная с ними общественная 
активность и т.д.), - и не пытались обнаружить целостные 
триединые показатели, т.е. определить, функционируют ли 
именно эти знания в этих формах общественной активности и 
представляют ли для личности ценность именно эти знания. 

Во-вторых, поскольку побудительно-регулятивная способ
ность мировоззрения еще не означает в своей непосредствен
ности реального поведения личности, по одним лишь зафикси
рованным или доступным исследованию наличным поведенческим 
актам еще нельзя судить о характере мировоззрения, его 
уровне и направленности. Известно, например, что сама по 
себе "общественная активность" студента (выполняемая им 
общественная работа) не может служить надежным индикатором 
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его коммунистической убежденности. 
Учитывая эти сложности определения эмпирических инди

каторов, необходимо, очевидно, разнообразить их таким об
разом, чтобы полностью охватить все стороны деятельности и 
поведения личности. И одновременно с этим необходимо, по 
возможности, взять в качестве основных индикаторов те зна
чительные, радикальные (поворотные, критические или конф
ликтные) значимые ситуации, в которых бы чисто спонтанно 
обнаруживало себя мировоззрение личности (путем выбора, 
принятия решения). Такие ситуации чаще всего могут быть 
провоцируемы в общественной практике студентов, во время 
трудовых семестров (в качестве социального эксперимента) 
или, по крайней мере, прожектироваться в беседах или в ан
кетном опросе. 

8 
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ИЕГГСЩЗФПШСКИЕ ПРОБШЫ ЭМШРИЧБСНОП) ИССЛЁДОВШЯ 

№Р0В033РШЯ 1Ш0Ш 
U.X. Тяпш 

ВЬмЦуНИвФНЧ вКО Шфововвр ни являвтея Н только ТОО-

р тач окті орухи н в борьбе против буряуавіш, но и основой 
прахтіч сяой д ат льности рабочего кшоса. Это ішровов-
врвнк п(ЯЮГло рабоч цу- классу поотронть ооциашак в на
шей стране'. Разработка целей» основанных на интере.оах ра
бочего кдаоса» привела к вовникиовенив сиоф^ук общестіэен-
нш: наук» вЕфажажщих штучное шрово&арение» которое іфо-
тивопоставляется равшчным ішрововвренчеоким концепциям 
бурауавии и является основой построения нового обіщ ства. 
Как всякое научное внание оно развивается» отраш по
ступательное даих ние саіюго социашстич ского общества. 
Сама практика классовой борьібы ставила п^д учеными перво
начально вадаяу рася^шь идеологически и гносеологичесх^гю 
природу равличнах иирововвренческих систем и разрабаты
вать именно Фи стороны комцунистического мировоззрения. 

В услэвиях развитого социалистического общества пер
воочередной вадачей становится формирование нового чело
века. Ск)ставной частью втой задачи» как говорилюсь на Д1У 
оъевде КПСС, является формирование у членов нашего общест
ва коммунистического мировозврения. Осіювой втого не мокет 
быть пропагандистсконіроов тительиая работа и простое про-
тивопоставдэние мировоззрения рас^чего класса бурзуазног^у, 
а саію зто міфововзрение долзкно стать основой повседаев-
іюй деятельности членов общества. Это требует раскрытия 
комцунистического мировоззрения на уроше личности, Еыраяе-

ния его со держания на этом уровне» что повышает значение 
проблематики мировоззрения личности. 

Порой вту цель» поставлені^ партией, пытаются рас
крыть спеідглятивню, подобно методу социатстов-утопистов, 
которые на основе реальных свойств тчности пытались соз
дать собирательный о(^в человека будущего С предполагалось 
развитие одних качеств - хорошх» и утрата других - плохих). 
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Суіц с7вук№іи взгляда лвд й ыохво ов оФи к оСвд нноцу- иш 
масоовоиу соананто» изучение которых плодотворно лишь для 
выявления общественного мнения. Поі^аеііые таким образом 
модаш всесторонне и гаръюничеоки развитЕос личностей или 
комц/нистического мировоззрения предотавляют из себя cneiQr-
ляцию "голыми абстракциями? 

Даже самые абстрактные категории, несмотря на то, 
что они ~ именно благодаря своей абстрактности -> имеют си-> 

для всех эпох, в самой опредешнности этой абстракции 
представляют собой в такой же мере продукт исторических 
условий и обладают пошой значиыюстью только для тих уо-
швий и щутри их". Следовательно, в содержательном ана^ 
лизе различные категории мировоззренческой проблематики 
должны выражать кошфетное историческое содержание. При 
зтом нельзя пренебрегать самой формой (^ествования и фор
мирования мировоззрения. В письме к Ф.Меривгу Ф.Энгельс 
предостерегал именно против такого подхода к духовным яв
лениям * ІЬішь исследование распространенных в обществе 
мировоззржческих представлэний дает вошожность прогнози
ровать сдвиги в прелртавлениях членов общества и состав
лять более абстрактное представление о ступенях и типах 
такого развития. Изучение мировоззренческих представлений 
членов нашего общества необходимо для более целеншравлен-
ного формирования у них комцунистического мировоззрения. 6 
частности, массовые змпирические исслэдования позволяют 
более точно описать имеющиеся своеобразия взглядов отдель
ных групп наоелшия. 

Идеальная модель мировоззрения личности„ созданная 
без зкширгческох'о изучения реально существующих мировоз
зренческих представлений есть абстракция, которая не может 
быть іфимешіма в качестве зталона в воспитательной работе. 
Она не содержит в себе целей, штекаищих из мировоззрен
ческого своеобразия воспитуемых. А своеобразие в мировоз-

^ К.Марко и Ф. анредьс. Соч., т. 12, стр. 731. 

^ См. КІМаркс и Ф.ангедьо. Соч., т. 39, стр. 82. 
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зрении свойственно не только иолодехИі но и равличным дру
гим группа^ наоел нил^ Имение актуального гшрововарения 
члшюв общества позволяет шявить и пути его форшіробания, -
которое не есть . результат одной воспитательюй работы, а 
складавается под воздействием всей общ ственю-ііоттич с-
кой ситуацЕЖ. Раскрытіе родя проиоходшцих в обществе 
процессов в формировании представлений людей, позволяет 
более сознательно управлять и сдвигами в сфере соз
нания, ОчевидЕЮ, что змпиричеоиое етание об этих про
цессах необходимо не только для практики формирования ком-
іОщистичеокого мировоззрения у членов нашего общества, но 
и для филэсофокого анашза прблем мировоззрения шчыос-

,ти^ 
В настоящее время существует значительный разрЕів 

между филэсофским, социально-философским знанием и уровнем 
описания мировоззрения и его змпирическим изучением. От
части это обусловлено различием предмета исследования 
(разтчнне аспекты мировоззрения). Так, философы сосредо
точили свое внимание в основном на изучение мировоззре
ния класса и особенно его гносеологических и идеологичес
ких аспектов^ При этом они абстрагировались от реально 
расщюотраненных мировоззренческих представлений, изуче
ние которых порой недооценивалось. Социологи-эмпирики на
оборот, изучают конкретные представления или процессы, 
влиящие на возникновение этих предотавлений. Совершенно 

3 Это показывают данные, накопленные нашими ведущими 
социологами, работащими в этой области: В.А.Ядовым, А.Г. 
Здравомысловым, Б.А. Грушиным, Л.Н. Коганом, и 

Наиболее четко это выявилось в дискуссии о зсестотюн-
нем развитии личности на страницах журнала "Вопросы фи
лософии "в 1963-1964 годах. 

5 Недостаточная разработанность категориального аппа
рата мировоззренческой проблематики четко обнаружилась в 

8одр іщсі^оии вокруг книги П.В.Копнина "^лосо^кие идеи 
Ш.Дшина и логика^'. См. Л.Д, Вла>диолавокий, БД. ^аев. 

Обсувдение книги П.В.Копнина "Шилэсотские идеи ВЗ.Л нина 
и логика!! - "Опросы философии", 1970,   7, стр. 116-128; 
С.ТЛадтин. Проблшы ЛОГИКИ научного исследования. - "Фи
лософские науга", 1970,   5, сор. 141-148. 
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оч видао, что труда поол дних огр.аничиваится эмпирическим 
описанием мирововвр нческих представлений различных групп 
населения^ Поднять же эмпирическое значение на более аб
страктный уровень не позволяет неразработанность самого ка
тегориального аппарата мировоззренческой проблематики. От 
неразработанности такого понятийного аппарата страдают как 
теоретики, не способные использовать эмпирический материал, 
так и эмпирики, которые не могут связать свой материал с 
более общими социально^філософскими выводами. 

Неразработанность понятийного аппарата оказывается и 
на форгаровании комцунистического мировоззрения у членов 
нашего общества. Сами эти понятия становятся выразителями 
коммунистического мировоззрения и их неоігоед л нность ска
зывается на содержании, которое они носят, Неооблвдени 
принципов комцунистического мировоззрения человеком иног
да есть следствие забл^уадшия в отношении его истинного 
смысла. 

Особенно же важен понятийный аппарат для конкретнык 
исследований. В условиях огромного множества понятий, опи
сывающих духовные явления очень трудно в программе эмпи
рических исследований составить концептуальную схему. 

Вся социология сознания, отчасти также социология тч-
ности, труда, расовых и этнических отношений, массовых 
комьо'никаций, а также поттическая социология и изучение 
общественного мнения исследуют в разных аспектах ьшровоз-
зренческие представления лвдей. 

7 С-аш) праістическое употребление этих понятий, конечно, 
обогащает их й позволяет на новом уровйе изучать само 
мировоззрение. Тем самЕШ мы возражаем Х.Майеру ( сделав
шему, кстати, наиболее обстоятельный анализ использования 
понятия мировпяярениА в различных (|млософских школах), ко
торый видит в распространении употребления понятия мировоз
зрение. а также лругих связанных с ним понятий в прак
тической жизни мошление данного понятия. См, подробнее: 
H.Q.lIeler. "Weltsanschauung" Studien zu ілвг Geschichte 
und Theorle des Begrlffs. T970, 

8 ti Необходимо отметить, что учадые, работающие над 
проблемами бурйуазного сознания СГ.Г, jQ^     c   , Ю.А, 
Замошкин, и др.), достигли значительно больших успехов 
в философской интеріфетации эмпирических данных. 
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цоавошщую на ооотв тствупщем уровне выразить цеш иссле
дования и соответственно собрать данные, а потом их интер
претировать, 

В настоящей статье мы остановимся на трех важных ддд 
еширтеокого исследования вопросах: 

1) в зшшрическом исследовании предаетом и у^іеяия яв
ляются актуальные мирововвренті окие представления опреде
ленных групп населения» Единицей измерения выступают воззре
ния личности. Воззрения шчности обладают явной спецификой 
по сравнению с мировоззрением класса, которое может быть 
представлено в системе наук. Особенности личности как но-
шітеля мировоззрения и выступают предіетом обсуждения в 
первой части статьи; 

Z) конкретное изучение мировоззрения требует выделэ-
ния его компонентов им составных частей* Основа структу-
ризации должна быть такой, которая позволяет змпирически 
верифицировать наличие отдельнюс- компонентов мировоззрения 
у обследзг^го контингента; 

3) эмпирическое исследование мировоззрения требу т 
раскрытия его форсирования и функционирования. Просвети-
телвское понимание функционирования личности неоднократно 
критиковалрсь в философской печати, и нет надобности дока
зывать, что носителем мировоззрения являются не только 
знания, но и другие уровни сознания. Отскща необходаюсть 
построения концептуальной схемы^ позволяющей описать меха
низм функционирования мировоззрения личности. Это позволит 
не только віщетть для исследования конкретные элементы, 
но также интерпретировать в этом аспекте материал, уже 
поі^ нный социальной психодогией и социологией. 

Ммровоззрение индивида формируется под воздействием 
социального опыта человечества. В личности этот социаль-

q 
^ Это убедительно доказал на историческом материале 

м.Вебер, показывая связь мевду цротестантизммі как миро-
возар^ м бур^зии и развитие капитализма. См. н.шаЬа-р. 
Тім l^ot«8tant Bthlc aad the Spirit of Capitalism. H.Y*. 
1958. 
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ный опыт приобретает новое качественно неповторимое существ 
вование, которое о б шдает существенным своеобразием. Это 
качественное своеобразие часто игнорируется, и мировоззре^-
ние тчности об<шсняется на основе мирово,ззрения класса по 
аналогии древних греков, раскрывавших сущность человека 
как микрокоде. Такой перенос порой порощает феномеію--
логизм в отношении мировоззрения личности. Обшдая марк-
ои8мом-ленини.8мом как научным мировоззрением,вопрос оконк-
ретшш исследовании актуального мировоззрения мох т ка
заться излишним, поскольку эти воззрения мохно просто за
менить мировоззрением класса. Подобные иллюзии весьма за-^ 
манчивы, однако, исторический опыт показывает их несоо-
тоят лыюсть. Ведь никоі^ и в голову не щжд г объявить, 
что он компетентен во всех проблшах даже в пределах 
одшй общественной науки, но теоретически мохш} предщола-
гать, что научное мировоозрение и мировоозрение личности 
идентичны. Показывая вопреки взглядам буряуазных филосо
фов зависимость мировоззрения индивида от воззрений клас
са , Шіркс ш снял проблец^, а указал на основу возникнове-
н]ия представлений лодей, объединенных общим интересом. Даль
нейшая разработка проблетаы должна была уже учесть основу 
и выявить своеобразие преломления ьшровоззрения класса в 
представлениях личности. Ведь индивид выступает как ио-^ 
торич ски деятельное тцо, как личность и отстаивает по
зиции конкретюй личности. Следовательно, и коммунистичес
кое мировоззрение трансформируется б ее сознании в путе
водитель личной жизни. Его структура преобразуется в соот
ветствии с позицией личности - субъекта исторической дел-» 
тельности. 
Для выделения своеобразия различных носителей мировоззре

ния можно использовать мысль Ф.Энгельса, согласно которой 

"... построение точного мыслшного отображения мировой 

систшы, в которой мы живем, остается как для.нашего вре

мени, так и на все времена делом невозможным... Фактичес

ки каждое мысленное отображение мировой систшы остается 

ограниченны!,! объективно-историческими условиями, субъек
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тивно физическими и духовными особенностями его автора"!*^. 
Резервуаром построения своего мировоззрения для индивида 
служит весь исторический социальный опыт человечества. 
Этот опыт преломляется через конкретную историческую об
щественно-политическую практику общества, членом которого 
является индивид. Мировоззренческие системы» включенные в 
эту практику, составляют объективно-исторические условия 
становления мировоззрения личности, ибо последняя, как 
правило, не изобретает новые, а воспринимает уже имеющие
ся, индивидуализируя их. Этот опыт преломляется через кон
кретную историческую общественно-политическую практику об
щества, членом которого является индивид, В качестве сле
дующих уровней преломления социального опыта выступают 
различные социальные общности, в которые включен индивид 
/преаде всего, класс/-'"'-. Интересы класса, однако, отражаю
тся-в интересах личности лишь частично, ибо интерес лично
сти всегда обладает особенностями, не свойственными клас
су в целом / даже возраст и пол, например, значительно 
индивидуализирую^т интерес индивида Следовательно, 
интересы личности не перекрываются полностью интересами 
класса и обусловливают индивидуальность отражения ею дей
ствительности» Интересы класса не выражаются в мировоз
зрении личности столь полно, как в мировоззрении класса. 
Еще большую роль в индивидуализации мировоззрения лич-

К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, т, 20, стр, 3G, 

Интересно ан^зирует формирование этого аспекта 
классового сознания / а, следовательно, и мировоззрения / 
Г,Г,Дилигенский, показывая опосредованноеть отражения 
классовой позиции в буржуазном обществе. См. Г.Г.Дилиген-
ский. Массовое политическое сознание в условиях капита
лизма, - "Вопросы философии", І97І, 9, стр, 54, 

Эту основу использует К,Маннгейм, развивая идею 
партикулярных идеологий, т,е. по существу мировоззрений. 
См.к.Mannheim. Ideology and Utopia. London, 1960. 
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ности играет ограниченноСФЬ двят дьнооти иниивдди йетере-
оы повнаютоя стихийно или оовнательно шшь в щюцэсее че-
ловечеоЕой деятельности - практической иш дуговаонювна-
вательной. Ест класс в целом обладает практически неогра
ниченными возможностями теоретической равработки своэто 
мирововар нияу то у тчности они явно ограничены» Лаже 
учшый обладает лишь частью понятийного аппарата, н обхо^ 
димого для ВЕфажения комцунистического мирововвр вия в на-» 
учно-теоретической форме, не говоря ухе о членах общества» 
занятых в сфере ^производотва материальных ценностей и в 
сил/ того мшенных возмоянооти упорядочить сюи іфедотав-
л ния при помощи категориального аппарата науки. Сдедова^ 
тельно, деятельность человека существенно ищдавидуатзи-
рует как способ усвоения, так и само содержание мировоs-
зрения личности. 

Партикулярность интереса и деятельности дроошя тся 
субъективно-физическими особенностями личности. Ограничен
ность самой человеческой жизни, а также огранитанность пси
хики и сознания обусловливают существенное своеобразие 
индивидуального мировоззрения. В первую очередь следует 
отметить ограниченность физических и духовных возможностей 
тчности по сравнению с классом. Если класс в целом оіра-
ничен в своей познавательно-теоретической деятельности 
только имеющимися в обществе ресурсами и опытом, то лич
ность в значительно меньшей стшени может заниматься та
кой деятельностью и реальные щюблемы удовлетвор шш жиз* 
н нных потребностей формируют ее мировоз^ние   I q}e -
ственно в практической деятелыюсти. 

%ровоззрение тчности - это живая (жст ма щюдотавлэ-
ний, регутрующая ее жизнедеятелыюсть и изменвпцаяся под 
воздействием внешней среды в процессе деятельнооги. Эти 
особенности формирования оказывают оіфеделяющее влшние и 
на сацу структуру мировоззрения тчности. Если наушое 
мировоеі^ени , выраженное в логической форме науки, сни
мает свои прежние, пройденные в процессе становления фор
мы, то у индивида история возникновения его воззрений не 
снимается, и само мировоззрение безотносительно к практике 
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как чисто логическая конструкция не функционирует. Так, 
В.й. Ленин показал,что рабочие и крестьяне приходит к. ком 
MyHH0TH4e0K0jty мировоззрению в основном через практику 
классовой борьбы, а не через логиі^г нцуки^. Все это не оз 
начает, конечно, умаления роли науки в формирвании миро 
воззрения, но показывает, что. нельзя пренебрегать формой 
функционирования мировоззрения шчности и, снимая его 
структуру, представлять его как чисто логическую конст
рукцию, 

Штесказанное особеЕ^но ваяно для аштаріческих иссле
дований, ибо представляя мировоззрение личности логичес
кой конструкцией, которая соответствует структуре мировоз 
зрения класса, выраженного в науке, мц строим концептуаль 
ную- cxeity, весьма формально описывающую реальцую струк
туру мировоззрения шчности. Ест при гносеологическом 
анатзе так называемое обыденное сознание несущественно, 
то для социолога оно составляет предмет исследования, и 
он должен изучать его структуру и содержание. Это относит 
ся и к мировоззрению тчности, при исследовании которого 
необходимо сначала выд тть его реальную структуру, а за-^ 
тш уже решать вопрос о его класси(|мкации в соответст
вии с логикой шуки, т.е. переходать на уровень абстрак
ции, Таким образом, ясно, что при эмпирическом изучении 
массовых мировоззренческих представлений нельзя отвлекать 
ся от самой структуры мировоззрения личности, выступающей 
в качестве единицы измерения. 

Все эти особенности мировоззрения тчности как пред
мета научного анатза существенно усложняют., его эмпири
ческое исследование. 

Наибольшие трудности при интепретации - эмпирического 
материала и обобщении данных о действительных мировоэ*-

1 о 
Интересно пишет об же в связй с социальным 

происхоадением с-^дентов Е.й.Суименко. См. ЕЛ.Сушенко. 
О крайних тевдетщиях в щюцессе формирования коммунис
тической идейной Священности. - Материалы' кон^юреиции 
•Тйзмііунистич оісое воспитание студенчества". Тарту-Кяэри-
ку, май 1971 г., часть И, Тарту, 1971. 
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зр нч ских предртавл ниях равлишас^ груш населшшя вотахя; 
в связи с вопросом об уровнях функционирования ішрововвр -^ 
ния. В качестве оснований этого іфоц сса . философский ана
лиз выделяет уб а;д нив и знанид* 6 убеяпениях чаще всего 
выделают их познавательную, эмоциональную и поведенчесіо^ю 
стороны (их иногда именуют такх миропонасаниек, мироощу-
щещіеи и мироуотремлением^ в некоторых случаях, впрочем, 
под мировоззрением понимается лишь познавательная сторона, 
а о мироощущении говорится отдельно), В социоловической и 
социально-психологической литературе, равно как и в психо
логии шчности, термин "ус^зц^ение" широко не используется. 
Аппарат эмпирических исслэдэвіаний в этих областях знания 
опирается на совершенно иные понятия* С!опоставляя эти по
нятия с фиж)софской терішно логией можно прийти к шводу, 
что в эмпиріческих исследованиях термину "убедцение" соот
ветствует понятие "ценкюстные ориентации". В ценностных 
ориентациях, как и в убеящении, выделяют сдюдующие компо
ненты: а) когнитибны[й (познавательный) - миропонимание, б) 
эмоциональный - мироощущение, в) поведенческий - мирово ле-
ние (мирустремление). При достаточно широком понимании 
мировоззрения можно предполагать, что все целостные пред
ставления имеют мировоззренческую-нагрузі^. 

Учитывая неразработанность конкретного аппарата, не
обходимого для исследования мировоззренческих образований, 
точнее го^ерпретировать взашюсвязь ме:вду всеми терлинави, 
примшяемьаш в эмпирических исследованиях, и выявить ми-. 
ровоззренческую роль других духовных образований, в нас
тоящее время трудно. Эта обметь явно, требует усишй фило-» 
софов, ибо социодоги-эмпирики,. социальные псжхологи и пси
хологи решить подобную задачу не в состоянии. 

Основой эмішрич ского изучения.мировоззрения явшется 
разбиение его на составные части,'т.е.структуризация. А.Г, 
(^пиркин в "Философской шциклопедии" вычленяет в содержа
нии мироБоззрения:п6 объекту отражения воззрения "... на 
мир в цеюм,на место отдельных явлений в мире и на свое 
собственное меото в нш...",по формам ойцеотвенного со
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знания "...оовоі^шсть н^^щх, философских, политичес
ких, правоанх, нравственных, эстетических...". Более раз
работанную классификацию компонентов мировоззрения по фор
мам отралвэшя дает В.Ф. Чершволшко, который выделяет 
три оторсдан мировоззренческой системы - натуратстичес-
кую, гуыашн?аріую и гаосеологичесі^, а в последней четы
ре группы представіюний: социолэгические, общественно-по
литические, эмческие и эстетические^^ Такая классифика
ция шмвзяа как для гносеологического, так и для логичес
кого анат^ мировоззрения личности, рассматриваемого не 
как логическая структура» а как осшва ее сознательной 
деятельности, 

Социожгический анализ мировоззрения личности должен 
основываться на реальном своеобразии объекта исследова
ния. Вое исші дрватели отмечают, что специфику мировоз
зренческих образований э сравнении с другими духовными яв
лениями оовтавляет. выполняемая ими регулятивная роль, т.е. 
то, что они определяют отношение тчности к явлениям внші-
него мира и к самоцу себе. При этом регуттивная роль ми
ровоззрения включает в себя следущие функции. Во-пер-
вых, оно аддает направление познавателыюй деятельности. 
Во-вторых, мировозарение определяет то. как выражается от
ношение шшости к некоторому объекту . В-третьих, им оп
ределяется направленная вовне предметная деятельность тч
ности. Наконец, в-четвертых, мировоззрение проявляется в 
постровюш внутреннего мира тчности, в том числе ее ап
парата познания. Отсюда следует, чп?о частью мировоззрения 
становятся тшь те духовные образования, которые несут в 
себе информацию о значимости тех или иных явлений. Осталь
ные Ізоззр шш можно отнести к картине мира данного инди-

пршгп М^воззрение как научное позна
ние. Киев, І970, стр. 58-71. 

15 Часть авторов при определении мировоззрения делает 
упор им^во на этот аспект ^]^o   x явлений. См., напри
мер, R-A- 4apHtnc- Теоретико-социологические проблемы фор-
михювания шучно-материатстического атеистического ми-
ровоззрашя. Алма-Ата, 1970, стр. 10. 
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вида у более емкой по содержащейся в ней иіфрыации, ч€к 
его мирововарение. Это, конечно, не означает, что в миро
воззрение не входят предотавлания о мире, не относящиеся 
к данной личности или вообще к чеж)ве]Е^. Отношение чело
века к окружамщему миру и его действия по отношению к 
этоіі^ миру определяются пр вде всего тем, каким ецу ка
жется мир независимо от нэто и безотносительш к нецу. 
При этом от картины мира мировоззрение отличается именно 
регулятивной функцией составляющих его воззрений. 

В наиболее общем виде регулятивная функция мировоз
зренческих представданий ВБ5)ажается обычню понятием "от
ношение", которое конкретизируется посредством различных 
видов познавательной и практической деятельности. Эта 
функция мировоззрения приводит, с ОДЕЮЙ стороны, к посто
янному взаимодейсттю с внешнщ миром, а с другой - к це-
лэотности входящих в него представлений, образующих еди
ную систему во внутреннем мире личности. Эта система по
стоянно упорядочивается и обладает значительной жизненнос
тью. Подобную яизненность обеспечивает ей тот факт, что она 
составляет основу всей жизнедеятельности человека, обуслов-
твая и определяя его взаимодействие с внешним миром и из
меняясь в процессе этого взаимодействия. Таким образом, 
осно^ для структуризации мировоззрения личности состав-

Ifi 
Против антропоц нгристского или узкофилооофского 

истожования мировоззрения выступают как философы (см., 
например, А,я. Роль Фишоофии в формировании 
мировоззрения. С, 1964, стр. 5), так и естествоиспыта
тели (Н.ТГ. Яубітним Современное естествознание и научное 
мировоззрение. - "Вопросы фишоофии", 1972,   3, стр. 76-
87). Такая позиция означает не возрождение натурфилосо^^ 
а как раз ее преодоление как в философском, так и в ми
ровоззренческом плане. См. С-Т. Штп іц Ленинское понима
ние материи и его значение для диалектико-материалисти-
ческого мировоззрения. - "Философские науки", IWO, 1 2, 
стр. 61-71. 
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17 ля т оама живнед ят льность индивида , Следует отметить, 
что в жизнедеятельности проявляются интересы личности, и 
более гдубоко -мировоёврение может быть осмыслено на этш 
уровне. Однако, для.эмпирического изучения структуриза
ция мировоззрения, исходящая из сфер его жизнедеятельное 
ти, наиболее пригодна. 

Ведь эмпирически мы не можем непосредственно исследо 
вать. дпфокие и абстрактные мировоззренческие принципы^®; 
нам доступны при этом лишь образования, лежащие на поверх 
ности психики и поддающиеся измерению. Но подобные об
разования организуются в соответствии с жизнедеятельнос
тью индивида, так что становится оправданной гипотеза о 
том, что ей сообразна и вся структура мировоззрения. 

Для эмпиріческого исследования важно указать 
в стурктуре мировоззренія личности место тех представле
ний, которые будут непосредственно измеряться. С этой це
лью мы ниже классифицируем воззрения человека соответст
венно сферам его жизнедеятельности. 

17 ' Некоторые авторы оігоедедяют мировоззрение личности 
именно на этой основе. См, ю.А. Опнпвин. Научное мировоз
зрение и его формирование у студенческой молодежи. Авто
реферат кацц, дисс, Казань, 1971, стр, 9, Такой подход 
вполне гфименим в социологическом исследовании, хотя ра
зумеется, не исключает других основ струійуризации, Так, 
например, психологический подход требует выделения элемен
тов псиішч ской стр^уры и определешя их мировоззренчес
кой рот. Есть авто^, которые утверадают, что даже ми
ровоззрение (возьмем ^айний случай) не есть результат иск 
ключительно социального. Г В.м. кянтнтгпв^ y-JA^ Йпаав. к 
вопросу о типологии челэвека, В сб. Проблемы шчности. М, 
1969, стр. 77), Разумеется, верификация этой гипотезы тре
бует соответствующих психоіюгических исследований. Что же 
касается социально-психологических исследований, то они, 
структурируя мировоззренческие представления в соответст
вии с форйюй их функционирования, делают упор на изуче
ние того, как содертание мировоззрения определяется этами 
форибши. 

18 Наиболее общие из них віфажают дух соответствующей 
эпохи. - См, Ги.,Гяп"» "Полезность" к^^^основное понятие 
П]^свещения. - Вопросы философии , 1972,   4, стр, 103-
І14; В.В. Ляяарев. Антиномии современного буржуазного соз 
нания и ихистоки. - "Вопросы физюсофии", 1971,   8, стр 
25-37, 
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Важнейшим компонентом мигровоаврения личности явшшгся 
гс , представления об устройстве общественной аиани. Ото-

вдествление своих представлений с интересами рабочего 
класса не только позволяет участвовать в построении ново
го общества, но и сіужит фундаментом для решения других 
проблш индивидуальной жизни и формирования субъективно
го мира. Представления, раскрыващи этот ашвкт нировоз-
зрения» реально внраясашся в общественно-политической дея
тельности. К этой категории можно отнести и представления 
о буржуазии и ее мировоззрении. 

Вторым обязательным ксишонентом мировоззрения личнос
ти выступают представления, связанные с трудовой деятель
ностью вообще и конкретным видэм труда в частности. Как 
указывал ЪЛ, Ленин, "инженер придет к признанию коммуниз
ма не так как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, 
а через данные своей науки, что по-своа^ придет к при
знанию нрмцунизма агроном, по-своему шсовод и т.д"^? На
иболее адекватно научное мировоззрение выражается имшно 
в то й части мировоззрения индивида, которая связана с его 
трудовой деятельностью. Достижения естественных и общест
венных наук, необходимые в будущей работе, являются основ
н о й  ч а с т ь ю  т а к  н а з ы в а е м о г о  с п е ц и а л и з и р о в а н 
ного сознания, в результате которого взгля
ды врача, физика, филолога и др. существенно различаются. 
Их картина мира не только адекватнее отражает действитель
ность в данной области, но вместе с профессиональными зна
ниями они приобретают также опредежнный подход к окружа
ющему. Шровоззренческие особенности, обусловленные приоб
ретенной специальностью, пока мало изучены, но повседнев
ная практика указывает на их значиіюсть. 

6 жизнедеятельности индивида возникает множество 
проблем, которш не столь значимы для класса, в уісловиях 
классовой борьбы, но становятся все важнее в процессе ста
новления комь^униотического общества. Проблема устройства 
индивидуальной жизни приобретают в настоящее время все 

in 
В.И, ТТАНИ^ ПОШ. собр. СОЧ., т. 42, стр. 346. 

71 



большее значение, ибо черев них ШЧЕІОСТЬ проявляет свое 
отношение к построошю коіш^уни ма. Именно непонимание 
того, что человек участвует в строительстве комь^низма 
не вообще, а черев устройство индивидуальной жизни часто' 
делает негффективным воспитание комцунистич ского мировоз
зрения. Упор делается на формирование взглядов в отноше
нии устройства общественной жизни, тогда как вопросы уст
ройства иццивидуальной жизни и решения личных проблэм в 
соответствии с коммунистическим мировоззрением, остаются 
нераз'ьясненными. 

Взгляды, относящиеся к устройству индивидуальной жиз
ни, составляют третий компонент ішровозщэения тчности. 
Среди них можно выдетть следующие сферы: 

а) Выбор профессии и трудовая деятельность.Место тру
довой деятельности в жизни человека и пресл^цуеше им 
при этом цели - составная часть воззрений личности, опре-
делшсщая характер и качество второго компонента ее 
воззрения; 

б) Устройство семейной жизни. Вступление в брак, проо-
л ма потомства и его будущего, сшейная жизнь - все это 
составляет существенный компоншт индивидуальной жизни 
челэвека, который формирует его взгляды не только в отноше
нии этих проблем, но и в более широком плане; 

в) Непосредственно к семейной жизни примыкает склад 
жизни и быт индивида, а также окружающий его мир вещей.На 
этот аспект формирования мировоззренческих представлений 
обратит внимание іультурны антропологи, изучая примитив
ные культуры. Как показат их работы, вариации в организа
ции своего уклада жизни были весьма существенны; 

г) Общение в различных группах, в которые включен че
ловек. Если в прошлом принадлежность к той ит иной общнос
ти не зависела от субъективных желаний индивида, то в на
стоящее время общество предоставляет ему в этом отношении 
большие возможности для выбора. Участие в жизни определен
ных групп в основном формирует и представления человека 
о других группах, составляющие в условиях социальных раз

72 



личий мелщу этими грушами существенный компонент, его ми
ровоззрения. Таі^ роль играет, к примеру, гф.инадлежш)сть 
к ншсоторой нацюнальной общности; этого рода факторами 
обусловлены в осшвном и нравотв нные представления лич
ности; 

д) Занятия в свободЕюе время играют все более сущеот-
веннук) роль в развитии шчности. Уже К,Маркс указывал, что 
свободное время становится основной сферой развития личнос
ти в условиях комцунистіч ского общества • Мировоззрение 
личности все в большей степени характеризуется теми воз
зрениями, которые определяют ее занятия в свободе вреия. 
Кроме внешнего мира, сущеотвует внутренний MHfrlycTpoftcfBO 
которого в условиях некоторых, решгий задимаію у части иа^ 
сешния большую часть времени. Tax, будіщзм направлял ак
тивность человека именно на формирование его щу^ нн го 
мира. Воззрения,, в соответствии с которыми индивид форми
рует свое я, оценивает себя, строит свои іфавств нные кри
терии, понимает долг и достоинство, іфиофетап все боль-
щую мировоззренчеоі^. значішооть. К сожалеш», тот ком
понент мировоззрения недооценивается как в идаодэгичеоко-
воспитательной работе, так и среди ученых. 

Мировоззрение личности - вто основа построения (^ъ к-
тивного мира индивида (как внешнего, так и внутршн го)* Ч г 
рез него прошлая история иццивида вшяет на его настоящее 
и будущее . Наиболее сжато принцип организации субъ ктив-

^ См. K.MapKft и.§.анг9льп. Соч., т. 25, ч. II, стр. 387; 
Соч., т. 39, стр. 165-170. Интересны также соображения О, 
Хаксм по тон^ поводу. -См. АжВшйІі* Hfw World. 
Н.І., 1932; Вгат* Н«« world Bevlslted* Lmdoo, 1959. 

pi _ 
Подробнёе см.: A -Г. _Сттар]рн СппнаняА й вамосознание.. 

М., 1972, стр. 129-.гб ' 2fi6-277' Ф.В. Еапсии. О^СИЛ я" И 
"психологической защите". - "Вопросы философии", 196 , * 2, 
стр. 118-125. 

22 • Направленность мировоззрения в настоящее, будущее 
иш прошлое имеет существенное значение в жизнедея^льнос-
ти индивида См. Анашз с этих позиций сознания вообще. См. 
O.K. ниттлаАв. Социальш-психологичесвие аспекты предвиде-
ния. - "Философские науки", 1971, » 3, стр. 33-40. 
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Horo мира віфах я в цели (идеале) жизни индивида. В пре-
обладащ м болышнотве случаев человек ста,виФ перед собой 
идеал, к которому он стре^штся как в процессе совершенст
вования своей личности, так и управляя ее внешними про
явлениями. ЕЬ идеал не всегда занимает место реальной жиз
ненной цет, совпадая с ней лишь в воображении. Тем более 
из него не мохут быть выведены конкретные цет, реатзуемые 
в шзнедэятельнооти человека. Возможш двоякая зависимость 
между идеалом и целью жизни. В одном случае человек, исходя 
из идеала, ставит перед собой более конкретные цеш, и та
ким обравом происходит движение к достижению идеала. Более 
естествшным, однако, іфедставляется форшрование жизнен
ной цет в ходе решения іфотиворечий реальной жизнедеятель
ности, прич^ эта цель подвергается коррекции в соответст
вии с уже достигнутыми целями и открываюирямися возможнос
тями. 

Цель жизни, которую ставит перед собой человек соот
ветствует уровню его притязаний, что существенно влияет 
на характер преград, которые возникают в его жизни^ Что 
же касается реальной жизнедеятельности, то ее соответствие 
поставленной жизненной цет во многом зависит от прила
гаемой человеком воли. Приступая к построению своего ми
ра, человек всегда исходит из мира, уже построенного его 
предшественниками. Являясь центром своего мироздания, ан 
все время должен считаться с тем, что другие лвди вносят 
энтропию в его мир и что без соответствуащіх усишй он не 
способен осуществить своей цет. 

Принципиальным вопросом при построении субъективного 
мира становится соответствие индивидуальной жизненной це-
т целям общественного класса. Общественно бесмысленная 
цель приводит даже самого сильного человека к трагичес-

23 "Особенная же форма осознания направления тчности, 
совокупности ее деятельности и отношений на значимом для 
нее даительном отрезке жизни представляет собой ценность, 
віфажаеі^ю в тершне "цель жизни" ( М.Г. Мптгярп-и. Истори
ческое развитие категории "цель" и ее значение в современ
ной науке и философии. Докт. дисс. Тарту, 1907,стр. 209. 
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ЕОі^ К0ЯЦ7, как показал Д.Лондон в романе "Mapлш Дден^, 
В то же время Павел Корчагин аюг построить мир, соответ-
от^хщий его жизненной цеш, хотя піжтязания в етом 
ciQ^ae бнш очень васокини: речь шла о крушении ст£фого 
общества. 

Таким образом^ соответствие цеш ищддвидуадьаой жиз^ 
ни целям поступательюго движения общества способствует ее 
реализация. Цель жизни, ваступая оргаии?ущим началом бв-
тия и хизн дэят льности индивида, о(^еогвляет целый ряд 
телеономических функций. Эта детерминированность жизнж ин
дивида самим собой составляет оде^ из основннх тем зкзис-
тенциашзиа. Обрэдшнооть мировоззрения чіеловека в буду
щее, настоящее или прошлое имеет (^еотвенвое значение, 
ибо 8Т0 в значительной мере обусловливает субъективную 
оц шу всей реальности. 

Цепочка целей и основанных на ней планов дет |ішни-
ру т жизнедеятельность независтю от наличной ситуации^^ 
Структуриі^ мировоззршие соответственно жизнедеятельнос
ти индавида, мм имеем вогможность гмпирически измерять 
конкретные воззрения и в последущбм анализе вывели уже 
более абстрактіогю ее структуру. 

2Л ^ Подробнее см.: С.м. Ковадав. Отстает ли сознание 
от бытият - "Вопртсы философии", 196 , 5, стр. 128-138. 
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СТУДЕНТ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ИДЕОЛОгаЧЕСКАЯ БОРЬБА 
Г. Ю. Закарявичюс 

Многие івыступления на данном симпозиуме ещ раз 
подтверадают вывод о том, что мировоззрение личности - од
на из сложнейших сторон духовного мира человека, в которой 
особенно ярко отражается суть индивидуального "я", его 
многогранные связи с внешним миром и сознательно-волевая 
деятельность. 

о значении мировоззрения можно говорить в разных ас
пектах. В том числе и как о ценности, к которой студент 
стремится и которую он приобретает, и как о движущей силе 
самого воспитательного процесса. Безусловно, оба аспекта 
имеют различный уровень, им характерны свои "параметры" и 
вместе с тем они тесно взаимосвязаны. Но если говорить о 
значении мировоззрения для формирующегося будущего специа
листа вообще /имея в виду ситуацию вузовской жизни, задачи 
коммунистического воспитания и наши стремления осмыслить 
это значение через призму социологических исследований/, 
то оно может определяться многими моментами. е таковым,на 
наш взгляд, прежде всего необходимо отнести: 

1/ непосредственность влияния мировоззрения на ин
теллектуальное развитие студента, его повседневную трудо
вую ж общественную деятельность; 

2/ появление определенного уровня научной и классо
вой зрелости в мышлении академической молодежи; 

Ъ/ еозреваніе у студента надлежащего умения и спо
собностей глубоко осмысливать приобретаемый им "мировоз-
зренческмй материал" в свете уже имеющегося собственного 
жмзнеяноге однта; 

4/ возрастание значимости накапливаемых в высшей 
школе мировоззренческих знаний для правильного понимания 
будущим специалистом сложных проблем жизни всего советско
го общества и задач коммунистического строительства; 

5/ воздейстше формирующихся у студенчества мировоз
зренческих взглядов и суждений на правильное осознание им 
CB01X будущих социальных ^нкций и профессионального дол
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га; 
б/ нировоззренческая ГОТОВЕОСТЬ яапих воспиту мых 

правяяьно субординкровать личнііе интересы с обцественнымж, 
их отрешение и настроенность к совершенству, к проявлению 
активности в реализации своих жизненных планов. 

Все эти вбпросн и стороны индивидуального иировоззре-
ния очень важны. Но, к сожалению, они тяжело поддаются со
циологическим исследованиям. 

Как известно, само понятие "мировоззрение личности" 
в нашей литературе до настоящего времени еще не определено 
с необходимой точностью и полнотой. Однако на пути решения 
данного вопроса сделано уже немало. Прилагаются серьезные 
усилия дать этому понятию всестороннее, глубокое определе
ние. В ряде статей и книг мы уже имеем много интересных 
суждений и размышлений о мировоззрении как психологическон 
и социальном явлении. К примеру можно взять хотя бы недав
но изданный труд А.Г. Спиркина, в котором мировоззрение ин
дивида интерпретируется как ядро всей структуры личности, 
как предельно обобщенный, упорядоченный взгляд человека на 
окружающий мир, как своего рода духовная призма, через ко
торую личность отражает и оценивает дейстгаітельность во 
всем многообразии ее форм и связей^. Надо согласиться с те
ми авторами, которые здесь выступали и говорили /А. Стар-
ченко, М. Селезнёв, И. Лейман и др./, о необходимости упо
рядочения понятийного аппарата, о создании идеальной моде
ли самого понятия "индивидуальное мировоззрение", которая 
служила бы как "отправная точка" для многих эмпирических 
исследований, связанных с разными сторонами формирования 
коммунистической сознательности студенчества. 

Эта необходимость обуславливается многими причина
ми. 6 том числе и тем, что в настоящее и^емя, как отмеча
лось в докладе Л.И. Брежнева, посвященном пягидесяпиетжв 
СССР, "все большее значение приобретает такая задача, как 
формирование сознания людей"Эта задача является акгуаль-

^ См» А.Г. Спиркин. Сознание и самосознание. М., 1972, 
стр* ^66— 
2 Л.И.Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалис-
тйТескіЛ Республик. М., Политиздат, 1972, стр. 
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Hol 1 в конкретном процессе обучения и воспитания стулен-
чесхой молодежи напх вузов. 

Іфи этом не следует забывать, что ндеологи антихомму< 
низма в настоящее время пытаются очень тонко подойти к ми
ровоззрению советской молодежи, проявляя особый интерес к 
ее духовным ценностям и моральному состоянию. Зачастую в 
таких случаях зарубежная пропаганда прикрывается мнимой 
"объективностью" и "нейтральностью". Она особенно заинте
ресована направить острие своих диверсий против идей науч
ного атеизма и дружбы народов СССР, которая утвердилась в 
многонациональных молодежных коллективах^ в том числе и 
среди вузовской молодежи. Характерной чертой сегодняшней 
ее деятельности являются также попытки исказить отношения 
между разными поколениями советских людей и посеять среди 
молодежи неверие в коммунистические идеалы. Для осуществ
ления 9Т0Й цели пускаются в ход разнообразные версии и по
дыскиваются все новые методы. Это особенно наглядно видно 
на примерах идеологической конфронтации империализма про
тив советских республик Прибалтики. Не случайно на ХУІ 
съезде КП Литш /І97Іг./ отмечалось, что в современных ус
ловиях реакция стремится всяческими способами протолкнуть 
буржуазное мировоззрение в жизнь советских людей, в той 
числе применяя лозунги абстрактного гуманизма и "чистой 
демократии", которые отрываются от классовой основы^.Глав
ная цель такого приема - свести молодежь с іфавильных 
мдеолопіческхх позиций и внушить ей мысль о так называемой 
"девальвации" социалистического сознания, посеять верно 
сомнений по отношению тех мировоззренческих ценностей, ко
торые складывались в процессе борьбы с пережитками прошло
го и закреплялись годами, при активном воздействии советс
кой школы, новых норм общественных отношений, идейно-вос-
пнтательной работы партии, всего социалистического уклада 
жизни. 

Следовательно, борьба за правильное, научное миро
воззрение сегодня приобретает особую остроту. Поэтому все 

3 ХУІ съезд Коммунистической партии Литвы, аільнюс, І97І, 
стр. 77. 
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вопросы, жмеющже прянув ил кос веяную связь с форорова-
ніем мжров ззренчесхжх представлевкй студенчества, стано
вятся чрезвычайно ахтуадьннам. 

Особенно необходимо изучать факторы, которые сущест> 
венно В1ИЯ0Т на мировоззрение будущих отрядов нашей моло
дой интеллигенции, роль которой заметно повышается во мно
гих сферах коммунистического строительства. Вино раскрыть 
взаимные связи, суцеству ще между этими факторами. Відимо 
щ>и проведении социологических исследований в этой области 
необходимо прежде всего ориентироваться на такие первосте
пенные задачи, как: 

а/ попытаться ощ>еделить эффективность влияния ву
зовского преподавания на процесс формирования мировоззрен
ческих понятий у будущих специалистов; 

б/ стараться установить, какие факторы ідгльту|жюй 
среды являются самыми важными для современного студента в 
его мировоззренческом совершенствовании; 

ъ/ обратить внимание на роль самовоспитания, как 
составного компонента в системе мировоззренческого воспи
тания академической молодежи; 

г/ изучить, в какой мере влияет на.формирование сту
дента отдельные отрицательные факторы и явления, еще имею
щие место в нашей советской действительности; 

д/ более конкретно заниматься вопросами влияния бур
жуазной идеологии на процессы духовной жизни студенчества 
и борьбы с этим влиянием; 

е/ глубже изучать роль социальных отношений и со
циального общения в повышении мировоззренческой зрелости 
студента; 

ж/ дать правильную оценку тому вкладу, который вно
сится работой общественных организаций высших школ в деле 
формирования мировоззрения молодого поколения. 

Разумеется, предложенный здесь схематичный певечень 
задач отражает лишь некоторую часть большой и важной ра
боты по изучению факторов, повседневно вкияющих на уро
вень и качество мировоззрения студента. Мы понимаем, что 
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такая сложная работа должна выполняться объединенными си
лами многих вузовских ученых, представлясщих различные от
расли снециальных знаний. 
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о принцшаі ИЗЛОЖЕНИЯ цдйного кжа 
МЙШЖТСКО-ЛЕВШЖОЙ ®шхщи 

В.Б.Кемеров 

Эта работа предотаокшет собой талму обосшвать 
црчнціиіы rocTpoem еоршого курса марксястско-лвнінсвой 
фЕжюофнж дхЕГ шхяюхчэ учввбшя заведі| яія , Необходи
мость гкопершевта ватеяает не тодыю кз потребностж щ»» 
дершЕваться в учвбшй работе п^ммцшщ динстаа маркс сто-
ж>-ііеншокой фвжхжфЕЩ^ первоначально она cosBaeros giyg 
ряд оцутиша н ідостатков ж не(увязок, щяцущц дейспдте-^ 
sty вурсдг /о нк речь дашве/, однако, црв более Г4убоком 
щюншснавенви в щяфоду недрстаткав г н^гвязок сташшкг^ 
оя ясно, что иногге жз няг не являются следствием особых 
щмчго, но ииеют в своей основе единую ыринышу - разделе-
ние диавіата и истмата 

Первоначально мы рассмотром арсументв в іюдь^ отота»-' 
вашвой наш лщ'шщ и структура курса, цредставлявщіе вам^ 
ность в свете общвх задач марксистско-ленинской фияооофік, 
на совреыеншяі уровне ее развития. Затаі перейдем к арогу-
ментам, возникающим нешсредственно из практики препода
вания. 

^ Фактически для ВТУЗа, где общая црододкигельность ^лвк— 
цжшного кэфса не цревшает 50 часов в год. В ,твш»недшиі 
рассуадениях мы будем иметь в виду ГЛЕШННМ образомоднаго- * 
личный курс ВІТЗа, хотя изложенные здесь .соображения жар§̂  
ются, очевидно, преподавания и в других ^н философотжх/ ш-
Зах, а также указывают на проблемы, выходящие за пределы 
преподавания. 

^ В плане теоретическом вопрос об единстве м^систско-
ленинской философии станилед Д«Аі МвШОШВ статье: Еетнс^ 
во мащсисткой философии. Вопросы философии , іэьь, jk. д 
плане практическтаі іюпнтку решить эту проб^чу п^д^ 
аилософыиз ГДР. См. их учебник: MarxisT;xsche pmosophie. 
Lehrbuch. Berlin, 1967* тогтт 
Наш попытка чтения единого курса была ДРвДПРИ^а 
72 уч. году на тешгоднергетичеоком факультете Уральского 
политехнического института. 
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Последнее двадцатилетие в раавитш фшвософии в С(Ш 
бяжз стаіеч но бзфныаг наступленжем по всевлу фронту тематики, 

в особенности же жродвжнулась разработка в области проблем 

логвкж, теории гознания, методолотии науки, в области фж~ 

лософско—социологических проблем. Однако темпы и качество 

этого наступления недостаточно отразились на содеішанжй ж 

поряже преподавания философии в внсппп: учебных заведени

ях, Знаменательно, ^И'о подведение итогов по изданию "Фило

софской энциклопедии" послужило гговодом для вопроса о соче

тании философских исследований и преподавательской пржти-

ки. "Анализ штериалов "Энциклопедии" показывает, что в этом 

отношении наметился определенный разрыв. Во всяком случае, 

реально достигнутый уровень развития нашей философии Н НБ.— 

ходит пока достаточного отражения в существуетдих вузсвсют: Q 
программах и учебных пособиях по философии" . 

Последнее двалдатжлетие особо подчеркнуло значение фж-

лософской проблемы человека, связь этой проблемы с научяо-

техническим прогрессом, с социально-политическимЕ пдвісгаі ж'^. 

Эта проблема наложила отпечаток на дискуссии по вопросаь^ сс-
отношения философии и науки, философии и культуры, поалукж-

ла и служит серьезным испытанием жизненной силы и возмож

ностей теоретического разуш, побуждая последний к рефлек
сии по поводу основ своего происхождения, движущих сил раз

вития, связей с реальным жизненным контекстом, в котором 

тгятти и относительные границы и действительное оправдание к 
его сзпцествованию и реализации. Вопросы соотношения объек
тивной необходимости и деятельности людей, науки и гуманиз

ма, исторического развития и индивидуального бы'і''::п:  ̂ f • 
ти, - как Еэоказывают международные философские и ' сгаг 

ческие конгрессы последних двух десятилетий, - сохраняя 

свою собственно философскую роль, приобретают особый смысл 

3 Важный многолетний труд завершен. "Вопросы философии", 
I97I,   5. 

^ ст т. Фппжтв. Современная наука и гуманизм. "Вопросы фи
лософии", 1973,   3. 
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в подбмикв с буржуазной ддеологией, в разоблачении соіврв-
вюнтдго реыізгонизвиа, і. й:. Брежнев в Отчетном ттв-тоту» цк 
ШЮС ХХи съездзг говорил: "Убедітельжють критики буржуаэ-
ных и ревжзиояиотскжзг наскоков на нашу теорию и практику в 
огромной степени усиливается тогда, когда сша опирается на 
активное и творческое іщашггае общественных наук, марк
систско-ленинской теории" 

Обоснование н^^учного МЕШБВЯИЯ, которое віфажало бн са-^ 
МО научное мышление через диалектику практического преоб
разования мира и саморайвитият человека, отвечает не только 
современной ситуации в мирт, не только задачам борьбы с 
буржуазными и ревизионистскими течениями оно дает воз
можность понять условия и необходимость возникновения марк
систской философии, ее щ)инципиальное отличие от школ как 
клас»зичесвой, так и современной буря^зной философии, ее 
прешорщества в решении мировозэренче(жих и методологичес
ких задач. 

Обращаясь ко времени во^шснсяіения фшюсофии марвсиэ-
ма^ мы долхнк акцентировать, внимание на тсж, что преодоле
ние разрыва между материализмом и диалектикой, онтологией 
и логикой, практическим и теоретическим разумом, щюододю-
ние чуждости философии зшэяенно-щрактическим проблшюм бы
ло осуществлено на основе обращения Маркса и Энгельса к 
выведению материалистичв<жой диалектики социальной жизви, 
на основе постановки основного вопроса философии, кэзючом 
к решению которого явилось понятие общественной практики 
как предметной деятельности. 

С точки зрения логической^ понятие общественно-истора^-
ческой практики является центральным пунктом, благодаря 
которому развертка познавательных, логических фори црояв-

^ Материалы Ш7 съезда КПСС, М., 1972, стр. 103. 

б См. р.рвпрря. и.Зренн Ленинское пон^ние 
и f>r>-ppftMfiCTTOfl*Fb. ''Философские науки ^ 1970,   3, й.ЗбДВ~ 
ттн. Марксистский и фенсяменолоігическіш взгляд на кризис 
науки, •допросы философии", 1973,   I. 
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ля т свое генетическое происхоадение к зависимость от раэ^ 
вершванкн соцввтвш: и культурнюс фори, пороащаемЕЛ, воо— 
прожаводшшг и ра№нвавівх в процессе материальной хизни и 
деятельности лхщей. Сказать иначе, логический; принцип марк-
бжстсво-лвнинскйі фюгосо^^, щюдиктованный диалектиЕо-іію-
твриажстичиясим решением осноиіого вопроса фидюсофжи, тре^ 
буег внражешвг единства философии в структуре цреподавания, 
требует поншіашя: единства философии как научного ядра шн-
роівоззренжя, на какие бн части не делилась она под действи
ем кнутреннеЛ тенденции к ді^вренциацни, в интересах иссле
довательской практики или удобства преігодавания. 

Остановимся на осношшх недостатках существующего кур
са. 

Первым из этих недостатков, на наш взгляд, является 
то, что кетегории фшгософии не выводятся, а постулируются 
я ощ>еделяются. Исходя из оіфеделения основных философских 
категорий, курс движется к рассмотрению конкретных проблем 
диалектики пшкяения, познания и социального развития. В 
свяаі а этим принципа марйЬистско-ленинской философии вос-
щринимаются студентом как своего рода непреложные постула
ты, идеи или онтологические сущности, предшествующие про-
дассу щ)актической деятельности общества, развитию позна
ния и других щпьтурных форм. Например, сознание в курсе 
диамата рассматривается как сознание вообще, т.е. как оп
ределенная ступень эволюции форм отражения, но тут же - в 
его отношении к мозгу. Заметим, что проблема личности и ее 
сознания, в соответствии с установленным поххядком, изуча
ется в курсе исторического материализма. Таким образом, во
прос о непосредственном носителе сознания /и мозга/ иссле
дуется приблизительно через пять месяцев после того, как 
проанализировано . отношение сознания и материи вообще, то 
есть вопрос о социальной природе сознания разрывается, 
/Нельзя обнаружить социальную щ)ироду сознания, выяснив 
сначала его зависимость от общества, а потом через некото

рое время - от личности/. 
В существующем курсе сознание далее анализируется 

в его логической и гносеологической функции. Разъяснение 
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этих функций сознания наталкивается на целый труднос
тей . Главная сложность заюпочается в том, что студеш' не 
имеет полной уверенности ію іговоду того, коиу цринадлвжит 
познащее и мЕісяящее сознание. 

Если исходить из того, что категории и законы яв2йеот-
ся всеобпцши формами мышления и познания, то ояедует внно-
нить, каким образсш общество щюизводит эти формв, в рщ-
ках какой форш деятельности /производства, техники, ва^ 
ки, философии/ они восефоизводятся. 

Полоосение об обществе как субъекте познаявя усшавва-
ется плохо еще и іютомдг, что в гносеологической тематике 
курса значительное место заншоает воп]^с о чувстаенной ж 
логической ступенях познашга, их взашиосвяаи; вопросы же 
методологии научного познания, как правило, рас«ютіява-
ются отдельно. Акцент на чувственное и^логическое в объяс
нении познащего сознания склоняет студента к мысли, что 
в качестве познащего субъекта все-таки действует индавшн 
дуальный человек и "познающий аштрат" этого человека 
следует искать, начиная с его психологии Так, несмот
ря на положетие об общественной і^яродв челсшеческого по
знания, присутствующее в учебниках, для студента представ
ление об индивиде как познаэдем субъекте остается домини-
рущим. Другая крайность, - реже встречающаяся - представ
ление об отчужденном сознании, познащем мир как бы от-

^ В существующих учебных пособиях, конечно, указывается 
на опосредуіяцую роль деятельности общества в развитии соэ-
нания, .мышления, познания. Но это указание не имеет принци
пиального характера, ибо само развитие общества, сам про
цесс, в котором возникают, устанавливмотся, изменяются 
формы сознания /мышления и познаніи/, учитываются во 
второй части, то есть в курсе исторического материализма. 

® Это вообще один из пунктов, в котором заметно проявля
ется отставание преподавания и учебного изложения от 
уровйя современного философского исследования, (йя., на
пример, р.А- Пшотпнов. Уровни знания и этапы процесса по
знания. В кн.: "Проблемы логики научного познания". 
Г9в4, а также работы П.В. Копнина, П.В. Таванца. В.а. Швн-
рева, Е.А. (5«ирновой, опубликованные еще до 1965 г. 
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дельно от реальной жизнедеятельности людей Под оболоч
кой этих неясностей пульсирует проблема взаимоотношения 
обыденного и теоретического познания, не могущая быть рас^ 
смотренной без предварительного анализа диалектики соци
ального гфоцесса. 

Сложность описываемой ситуации усугубляется явным 
или пюдразумеваеміш вощюсомі откуда берутся субъект и 
объект познания - весьма важные в гносеологическом отно» 
шении понятия. Если не ограничиваться простым разъясне
нием или определением этих ЕЮНЯТИЙ, то неизбежно возника
ет проблема их выведения из разверіутого понятия общест-
венно-исторической практики, необходшюсть указать на их 
конкретно-историческое содержание, что опять-таки невоз
можно без цредварительного истолкования диалектики соци
альных процессов» В этом же ряду оказывается и проблема 
объяснения активности субъекта, активности человеческого 
познаниЕ и мышления. 

С^ествущая сиз^ация такова, что проблема человека, 
ето деятельности, активности, щюблема индивидуального бы
тия общественного человека аказывается как бы сдвинутой 
во вторую часть, в кзфс исторического материализма. Фи
лософия и наука, как особые форлы! общественного сознания 
/и, добавим, - духовно-теоретическсй деятельности/, изуча
ются в конце курса исторического материализма, тогда как 
категории философии и методологии науки разбираются в кур^ 
се диамата /по срокам - чуть ли не за шесть месяцев до то
го, как выявляется место философии и науки в жизни об
щества, их деятельная, методологическая функция/. Послед
нее обстоятельство особо подчедркивает сложившуюся ситуа-

^ Практика преподавания показывает, что у студентов, в 
особенности, философские категорш закрепжпотся на пр^ 
стаэлениях обыденных, привычных. Поэтов студе^ воспро
изводят в своем сознании иногда не столько понотийнш^ 
состт учебного пособия, сколько соответствугоп^^крз^' 
ты™ шедставлений! Замена связи представлений от-
к^^^^гос^ских понятий возможна только при том ^ловт, 
??0 эти понотия выявляются в процессе 
понятий через определение и псстулирова^^избежш сп^ 
собствует их закреплению на обыденные примеры или предста-
ВЛЮНИЯе 
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цию. 

Мэж т возникнз^ть вопрос : допустимо ли вообще изж)жб— 
ние философии на основе самЕіх абстрактннх ее понятий? 
зумеется, допустимо. Но... Любая наука в той; иж иной сте
пени требует обоснования своих исходных принципов и предпо
лагает свой особый раздел, служащий этой цели. К филооо-
фш это относится в наибольшей степени. Если перенести этот 
вопрос в плоскость преподавания, то можно заметить, что в 
отличие от цшслов частных дисциплин, философия /на н фнло-
софских факультетах/ в рамках концентрированного однотодич-
ного курса должна представить и свои собственные обоснова
ния и развернуть эти обоснования в логический ряд катего
рий и законов, тем самым философия должка аргушнтировать 
и свою зависимость от общественной практики и свое право 
служить методоогогжей научного познания и преобразования 
действительности, ядром научного мировоззрения. Другие 
общеобразовательные и частные дисциплины не являются дос
таточным условием для выведения основных философских каг-
тегорий, следовательно, процесс их выведения, принцип их 
выведения должны быть объяснены самого философией. Установ
ление щ)инципа выведения категорий есть в то же время ус
тановление спец]^ики марксистско-ленинской философии как 
диалектического, исторического материализма, установление 
ее противоположности идеализму, ее отличия от метафизи
ческого материализма. Рассмотрение общественно-историчес
кой практики является непременным условием истолкования 
социальной истории как процесса развертывания человечес
ких сил и способностей, процесса, опосредующего единство 
объективных затонов развития и их логического выражения 
в категориальном строе философии. Как нам кажется, по
нятие практики должно быть не просто привлечено для рас
смотрения гносеологической или логической проблематики, 
ло должно быть развернуто в качестве принципа, определя
ющего основные законы общественного развития. Развертыва
ние логики общественно-исторического процесса и должно 
послужить, если не выведению отдельных категорий, то во 
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всяком ацучав пониманию m-wmiMim их вьюедшшя, а соответ
ственно - их іиеста в общественной жизни и деятельности, 
Лівнин писал: "Категории надо навести /а не "произвольно 
вшганичестси взять/ /не "рассказывая", не "уверяя", а дркя-
знвая/" . Реализация этой задачи представляет большую сло
жность не только в рашах учебнсй щюграввмн, но и в работе 
фюкюофов, занимащшюя вопросами построения сшстеш кате
горий материалистической діаяектики. Тем не менее, практи
ка лретдвтавш требует^ чтобы дрият^ шторттяття- категорий 
оказалюя в центре рассмотрения, ибо уяснение этого 'пршщи-
іш есть клЕЯіевой момент танимания спещ^ики марксистско-
ленинской фишзсофии. Работа над построением системы кате
горий диалектики имеет много стшхулов, но потребности пре
подавания, хотя и несколько прозаические, подчеркивают не
отложный характер этой работы. 

Говоря об условиях преподавания философии в ВУЗе, мы 
должны отметить еще два обстоятельства. Обстоятельство пе|ь 
вое связано с тем, что обучение в школе познакомило будущих 
студентов с зачатками различных человеческих знаний, обу
чение же ж ВУЗе /особенно в техническом ВУЗе/ акцентировано 
на іфиобретение специальных знаний и навыков мышления. Ес
ли в первое десятилетие будущие студенты знакомились с ос
новами человеческой культуры, представленной в ее различных 
образцах, то в институте их задачи концентрируются в іголе 
усвоения особой сферы деятельности и мышления общественно
го человека, спеційического содержания и функции культуры, 
Положетие несколько напоминает то, которое сложилось в ис
тории накануне кризиса классической философии; существует 
реальная опасность противопоставления гармоничежого един
ства человеческой культуры специфической функции деятель
ности и мышления, опасность фетишизации специального зна
ния и методологии, превращения шк в единственную норму и 
ценность жизни и ее истолкования. В этих условиях на фи
лософию возлагается особая культурная, воспитательная 

пж Ленин.Позм. собр.соч., т. 29, стр. 86. 
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функщш: она дожна шказать единство разиообразныг форм 
двятельностж и ішпшенЕя, шфаэвтБ в cboiz понятиях гвнет»» 
ческое ж структурное едииство чешввчешай культурн. Пре^ 
имущество марксистской филосЬфш перед всеиг дрочшд состо
ит в том, что она шжазквает диалектическое едінстао раз-
личншс культурных и шслителБных форй как их историческое 
единство, деяюнстрирувт систетшыЯ характер бытия и мЕоита-
НИЛ на основе истолкования общих таконов развития. 

Обстоятельство второе заключается в том, что оцредежя 
некоторые категории в начале курса, мы так или иначе долж
ны ра<язчитывать,что остальные категории, - без уіготрвбжнкя 
их не обойтись, - буцут первоначально восприниматься на ин
туитивном уровне. Нізіфимер, в существущем курсе мы с са
мого начала используем категории: сущность, истина, за
кон, общество, личность, - задолго до того,' как они шлу-
чат соответствущее теоретическое истолкование. Ш должны 
учитывать, что за пределами преподавания философии сущест
вует обширная сфера обыденного и теоретического опыта, иде
ологически окрашенный культурный фон, который участвует 
/хотя и помимо преподавания/ в усвоении положений филосо^ 
фии. Этот опыт .может играть как положительную, так и отри-
цательнуи роль, причем, и та и другая связаны с за!фешг&-
нием философских понятий на уже известные представления. 
Причем, как свидетельствует практика, отрицательный эф
фект воздействия этого фона тем больше, чем выше . уровень 
философской абстракции, которую пытаются истолковать 
опираясь на обычные представления. Положительное воздейсть-
вие этого фона проявляется тогда, когда само философство
вание и его средства выводятся из процесса реальной жиз
ни и деятельности людей, когда устанавливается ряд опо-
средствований: экономика, политика, техника, наука, - встаг-
тппртг актуально и исторически между обыденным представле
нием и философскими абстракциями. 

Завершая рассмотрение предпосылок, стимулирукидах 
перестроение курса, в качестве предварительных выводов 
отметим следующее. Положив в основу курса вопросы диалек
тики общественного развития, мы получаем возможноагь по— 
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казатБ діааектическое движение познанш и мшления как ре-
зужтат н яак сторону щюцесса совокутой общественной дея-
тельжости. Такое построение не исключает исследования объек
тивной диалектики, но прщюда с той точки зрения ползгіает 
объективное выражение через категории, отражающие сам про
цесс выделения человека из природы. Наиболее абстрактные 
понятия, прежде всего понятия материи и сознания, будучи вы
веденными как философские категории, не заключают курс, но 
находятся в центре курса, в середине логического построе
ния. Кдиннй курс представляет собою как бы симметричного 
іиэнструкцню, восходящую линию которой представляют проб-
леш диалектики социальных процессов, позволяющие вывести 
категории духовно-теоретической деятельности и философии, 
дающей предельные категориальные выражения бытия и мышле^ 
ния, нисходящую же линию пгредставляет конкретизация пре-» 
дельных философских понятий в разнообразных категориях ш-
твриалкстичесжой диалектики. Движение от конкретности че
ловеческой практики к высотам философской абстракции яв
ляется реальным основанием для движения философских аб
стракций к кйікр тному выражению в пойятиях развития приро
ды, общества и человеческого мышления. Обращение фиж)соф-
сяой теории ссщиальноь-политическим и конкретно-научным со-
держанием гарантирует жизненность философии в качестве 
научного мировоззрения и методологии социально-щршстичес-
кой и теоретической деятельности. 
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прОФБШГОналБШш: юрмь и: мйеовоззеше 
ст7денче(ж(ж l je) g^if 

jr,H. іубика 

Еще недавно дискуосяоншш считался вощюс о сажаі 
существотаниж профессиональной этивд, Аргумяитятрвг против^ 
ниЕов щцелвнияг этого сившфгаеского ів^оелв этжчесаой вду-
ки состояла в следящей: мораль еств $орив обществеянохю 
сс^нашЮу классввого в юевюсхщж о(^еств , и это odqee, 
являясь в индивидзгальном мФрадьноя соіетании, вполне содва-
дает ш> содержанию с действущими в црофесенанальноі гррк 
пе нориаии и принЕщпапи: тем более это очевщцно, косгда 
речь идет об обществе, в котором утв^щилось моральшыю-
литичеекое единство, в иоторон различия между согщатапк 
ми группами преодолевается, стираются, в теш числе и в об
ласти нравственвш: отношений. 

Отгоогоаси этой точки зрения можно обнс^тжихь в дкясуо-
сионннх публицистических статьях, авторвг которнх недвуемн©-
jiSEHO заявляют, что в нашем обществе нет отдельных этик у 
врача и болБшзго, учителя и ученика, щхлсурора и подауди-
шго - этика у них одна, общая, ибо хранить тайну, не вре
дить, не искажать правду обязан каждой человек в лвбых об
стоятельствах. Такие эмощшальнне заявления отнюдь не ре
шают гфоблемн, поскольку споры-опорами, а профессионадь-' 
ная мораль существовала и существует реально, ЙЕ принадіе-
жит определенное место в мировоззрении личности, в систе
ме регулирования поведения ^хеловвка. Если обратиться к ис
торико-философским источникам, вяожно легко убедиться в 
том, что наличие профессиональной морали - факт, откіштйі 
не только сегодня. В учениях филсхіофов от античности до но
вого времени повторяются мысли о том, что для воспитания 
личности надо знать, какие таланты и добродетели свойствен
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ны дкщям ^вншс проф о.с.ий) что ш нно в принадл знооти к 
оіф д л шіой оф рв труда лкщи приобретают свою нравствен
но оть, находят приеінани и честь. 

ОчбвиднБШ представляются сегодня такие моменты: 
-І.ЛІришцшНг -которшо! руководствуются специащсты в 

своей проф всиональном поведеінші» окашваются неодинако-
ввми» и их содержаниа . опредё.дяется равшчиями в конкрет-
нах целях, которю ставят д^вд собой проф ссионаліінш кол-
л&вяяш, равтхшями в социальных функциях того или иного 
рода деятельности. 

Профессиональный долг ученого пр дпи(яівает иу быть 
объективным и докавательным в научном споре, обсуждает люн-
бне попятки скрыть истиі^ - это вытекает ив главной функции 
научной деятельности - поиска истины. Усташвитъ истину, 
восстановить справедливость стремится судья, и долг обя-
аыва т его, если он собирается приговорить подсудамого к 
строгой мере наказания, откровенно и недвусмысл нщ обія-
вкть об втек, ивлохить все свои соображения, шсіоппать и 
оцвяитв довода противной стороны. Во имя сохранения и прод
ления ЖИ8НИ человека, ради ивлечения болеани врач, напро
тив, обяван иногда скрыть от больного правду и тем прибт-
вить успех своего дела. 

В професеяональной деятельности общие принципы долга, 
отв ФОЕВвнности, совести, чести пріобретают сп^рфическое, 
особенное содержание. И вта область особенного не может не 
щягаиматься во внимание в тех сферах деятельности, кото
рые имеют непосредственные ітманистические цеш. 

2. Обра8овани.в устойчивых профессиональных групп в хо
де ра^еления труда.приводит к формированию устойчивых 
г^^гппоюх интересов. В каждой конкретной сфере общественной 
деят дыювти складываются на этой основе специфические 
нравственные отношения» Определенный-зид.хруда /ит, по Ф. 
Энгельсу, род деятельности, род проф—«й/ наклазает от
печаток на пскхолюгию лщцей, на их вваимоотношения, на ка
чества тчности, проявляемые в тих отношениях, на харак-

. тер человека и т.п. Чаще всего йівает так, что не столько 
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характер человека оор іііеляет его жізнь, інбор оооввда-
ння, ошсоба дрвятеяьвоетя» сяолбко род деятельностя $орм№-
EjFer его характер. 

3. В ск$цест:юшоіі соонавик скявдаваются стереошш 
кятаетв работаккоя кшшретнбго ифо^шп ухе в тон» как 
говорят: "Он в шажож вв ученого", "Это настоящкК педагог", 
"Ож нрЕфетдвнвнІ арткет". ж т.п. - есть шяша требомшА об^ 
і^ства к качветшн епацвалюта в ощіадвяеввоА о$ере труда. 
Этж каівства на сшсщвтен нн к ахркЗ^ак втшинічі обловя, нн 
к врощденнш овобвшоетзш шяштчеезваго скщцв. Вт вдет о 
иоралБнвг качествах, когорне фррицріувтсн в i^Gsircoe оташхв-
ленкн дчностж, в щхщ оев восянтавнг, в таи чввяе и що--
фаеешвялпигого. 

І^еящмва тся, і̂то ішісщо& спещалют» ыачиння тр^да-
vjn даятельностБ в щюфвсокяаяшші ROJaeeKTHBerNyae облада
ет не только MHHHHUM» 2 ТРУДШИДД НаВНЕСаМН, ШО Н ШраЛБНЕ  ̂

іш качестаамн, необхцдишош дуй вшголнешк основных функ-

hbS .HjHHHoff щю^есожк, дш общввшя с хохшгамн. 

Этж обстоятельства понволнст нак щяооелкшпъен к мне-
нжю тех жсследовате^, которое пржанают (^цествование про-
фесскшальшзй нораж ж, соответственно» раащела этичеекой 
наукж, ііаучшщійі црофессжональную спеш^жкзг шраш. 

Профессноналіяая этика - раздел обіце& теорнж норалж, 
объектом жзучіеыия которой явлнетея іфофессжанальная вюралБ, 
т»'е. ссшокупность щжвственных требованжЕ ж норм поведения 
личности в процессе ее Ti^OBot даятелБностж; СЬдерханже 
профеоепшалБне^і морали связано со сяхещфосой объекта тру-

особстностямж социалвннх связей вюкду лютіииг данной 
црофессии и обществоя, классом, с характере» заовдсишстж 
спецжалжстов друг от друга. 

Означает ли это, ^го функцжж іфофесешяальнай мэралж 
расщюстраняются на все іфофессжж беа жеилючвши, что мож
но с равном цравом говорить об особой моралі врача, учитбк 
ля, спортсмена, продавца, шофера ж~т.ЛТ7 

На наш взгляд, такая "расвщржтельнаяг" тенденция в 
трактовісе прсфессионіальной морали не утатвает ее особен-
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НПРО содержания ж в ксше^шом счете іфжвозщт к отрицаншз ее 
сущвстаавашет, ябо в давтж олршв под трудавой моралью ра-
эуюяот не что шяое, как нравоівеинре отнеаюшю к тружу. Шэ-
ражкаая сторона присуща, действительно, кащщой профессии, ж 
отшшеяия в трудилсА сфере рерулируются общими щлшцшшми 
клвушютичесзкой нраяственностж. Требования добросовестно-
F0 отвошенхя к труду , соблхщения цркнцихюв коошктивизив и 
взаинозкяЕщи, сояаатедьной дисцкнлины и т.п. являются обя-
эатеиЕБвшш щя всех профессионалвных каюгективов. Но из 
атого не сяеадг», ^ето каждая іфофессия иивет еще и свои 
оеск^ шрміг, особое щ)авственнЕіе Еодекск. 

СЕЮордфжческое содержгшие шральных требований дает о 
себе эиатв ж тег щгафессяяі, зрде в качестве объшсга труда 
шетуішет сан^таловек, его физическое и душешое здоровье, 
его духошнй шр. В этих щхзфесскях; общение с людьми явля
ется сюшвой деятельности, ттиуятрм яредртвом решения про-
фессковадьных задач. 

Педагогжчесжая, врачебная, юридическая, художественная 
и т.п. двятвльшсггБ предполагает непосредственное общение 
педагога ж учештоа, врача и пациента, актера и зрителя, ад
воката и шздсудиного. Иссле^гсователк обратиж внимание / с», 
работы KJL Петросяна, Ф.В. Согомонова, jlm, Артангельского, 
Н.В^ Кйшвшавой, С.А. Поздняковой/ на специфический, проти
воречивый характер этих отношений, на их "равенство - нера-
в№Ство". С точкж зрения юридических, грааданских, нравст-
ветнЕпс прав обе стороны отншенин равноправны, руководст
вуются обцшірашятшии норншіи шрали. Но, включаясь в обще
ние, они преследуют разные цели, вешолняют раадые функции, 
у них неодинаковы ожидания и способы поведшия. Одна сторо
на /ученик, пациент, клиент/ заинтересована в помощи дру-
гсй, нуждается в ней, надеется на нее. В свою очередь, учи
тель, врач, горист, оправдывая эти надежды, віфаве рассчиты
вать на определенное довеіяге, щжаежание, откровенность,от
ветную готовность своих подопечных. 

Реализации взаимных ожи,ті:яний в этих отношениях вза-
ивюзависимости и неравенства способствуют не только про-
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фессжгеалБннв достожнства еиещшдшста, но н его моральные 
качества, его чувство оііввтстаенэостж, долга, совести, кото
рые помогают ещ найти кошфетные средотва для достажвняя 
шножительного результата общения. 

Б отличие от нсрк норалн, щ^дписыващих ввсовсовравст-
венное отношение к труду, ноши шюф»гпдш;»іудир--эстчесше 
ВЕіступают в ранЕщ? ш>НЕретно2 црофессш вак дсшолнкгельнне 
к общша в качестве стедства реали^цми гуманжяотческих 
целеі труда, 

В настоящее время ш переживаеті тот этап, когда с раз
витием общества в условиях научно-технической революции, с 
возрастаниею социальной направленности и гумннистич«жаго 
содержания разных видов труда оФеиа шюФеесионадьной юра-
ди расшишетея. І^ианистичесшй становится щюфесожя инже
нера, который вшзтупает сегодня не щюсто как технический 
спеіщалист, но и как организатор, воспитатель, и его о(й?е-
ние с коллегами, с товарищами ею труду создает в колзшкти-
ве сііщіфіческий ішсихолоэпажский и моралБный климат, кото
рый также служит средством достижения прсжзводственннх це
лей. Поэтому раэя70В0р об этике инженера вполне заиономеревг. 
Возрастает в этих условиях интерес к этике ученого в свя~ 
зж с расширением коллективных начал в научном поиске, с об
щей гуманизацией научного творчества. Увеличение удельного 
веса и роли социального управления, ка^ственные ишветения 
в содержании его вызываш к жизни новне нравственные ваоііен-
ты во взаимоотношениях руководителей и подчиненных, и соот-
ветствущую этику руководителя. Оіфеделенная совокупность 
нравственных регуляций возникает в процессе художественно
го творчества, журналистской деятельности, в отношениях 
деятелей искусства, работников печати, радио, телевидения 
с обществом, с профессиональной средой, с читателями, слу
шателями, зрителями, • Эти отношения регулируютЬя соответст
вующими нормами морали, котоіше обойцавт и изучает этшса 
художника, журналиста и т.п. 

Профессиональная мораль входит в систему морального 
сознания общества, группы, личности, регулируя поведение 
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человека в трудовой офере. В ней щюслвживаетея та же дка-
леятжЕЮ общегеьооохЗешого- вщі.іі ви,ііл?адьного, общечеловеяіес^ 
кого ж классового, рационального ж эмоционального, те же пу
ти формщюваншг, что ж в Любой: другой области морального 
сознания:. Одновременно нормы професхзионально- тжческие яв
ляются элемевтсш сівциалжзироваатэго сознания шрфессио^ 
налЕноЙ грушш, связаны с системой ценностных представлений, 
интересов, потребностей сиищалистов определенюго щюфи-
ля, и в качестве такового выполняют роль духовных регуля
торов и коятролеров, определяя соответствзгющие ораентации 
и жизненные планы личности. Эти функции выголняются про-
фессжшальной. вюралью тем более успешно, чем точнее отра
жаются в ее шршг-нравственные взгляда всего общества. 

Следовательно, не ради защиты корпоративных интересов 
и не в целях утилитарной стандартизации шведения специа
листов оформляются этичесші кодешяг советского врача, пе
дагога, инженера и т.п. Они отражают специфические практи
ческие жрввствевше отношения в профессиональных колзіекти-
вах и сиособствучют наоілучшей реализации профессиональных 
функций. 

ІГришщш, требования щхэфессжшальной морали регулиру
ют отношааяя членов профессиональной группы к объекту тру
да, грушш в целом — к обществу и отношения между специалис
тами. Эти отношетя и составляют предмет щюфессиональной 
этики. Кроме того, профессиональная этика изучает нравст-
таяяикт качества сшщіалиста, обеспечивающие выіюлнение 
жрофессионального долга, а также стороны его личности, ко
торые формируются под влиянием его трудовой деятельности в 
специализированном коллективе. Эти качества, безусловно, 
связанн с чертами характера человека, со всем жизненным 
опытом его, особенностями воспитания и самовоспитания. Они 
проявляются не-ТОЛЬКО в официальных служебных отношениях 
и тех ситуациях, которые сявязаны с трудовой сферой, но и в 
других, областях практической жизнедеятельности. Профессио
нальная этика изучает также цели, пзгти, методы щюфессио-
нально-зтического воспитания и самовоспитания. 

Моральные требования профессии вырабатываются в живом 
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опнте Еріфесвкшального (Х^енш, в кошфотныг вра!всзвв»> 
ных снтущЕшх; сшв аіцробируются, ззЕсрешвшотся н обееввчж-
ваются о(^цественннвг мненкем, в отлжчже от чшяо оа^дв^шх 
требований-иредщюаний, нео<1тдіішсть вшюяншош которых 
закреплена юрццичвски и шание которнх дается сщвовр м№-
жг с профессіаональнаб жщготсшко&. Свою "деоатолш'дчвшую? 
чЕЮть швеет не толыго^ иедицква» оумю служебных обязаввоо-
тей цредшсана z автеру, іг юржсту, к рз^ководатело коиыкктя-
В8* Мфральннв хе ho|ss отражают и оіфеделшот не только са-
ш следование необхо^рмоств, но и то, таловвк в своей 
профессяональной деятельности ей следует - сознательно лн, 
или принудительно , в соответствии ж е убедцвшями, тво^н 
чески ли и т.п., каковы вютивы выбора им сшсоба действия 
в реальных ситуациях. 

Эта особенность возникновения ж функщюшфования цро-
фесояшально~атіч«ских шащ правомерно пцдтарЕЕивя тся в ш-
тературе по вравственноцу воспктаншо сшциалжстов» Однако 
при этой цредЕЮлагается, что шжщББе специалисты, щшсту-
пая к работе, включаясь в спщиализированный коллектив, ап
риори вполне готови и пригодны для выіюлнеижя про$есскшаль> 
ных функций, в том числе и в моральном отношении, 

Формальным критерием пригодности к решению задач щю-
фессжональной деятельности служит сам факт окончания соот
ветствующего учебного заведения. Моральным - лишь желввже 
начать трудовую деятельность и готовносч^. более или ишее 
сознательно и добровольно выполнять необходимые функщж, 
более иж менее ясно представляя их. Практический (шыт 
впоследствии корректирует это желание и навыки общения^ 
оцешшает их. 

Установить с полной мерой достоверности объетстжвнне 
показатели интенсивности проявления профеосионально-эти-. 
ческих качеств специалиста в период его подготовки в вузе, 
до начала трудовой деятельности, действительно, нелегко. 
Исследования в этой области сталкиваются с большими труд-
ностявяи методологического организационно-практического ш>-
рядка. Во-пврвых, потому что очень сложным оказывается вы
членение "чисто этического"аспекта, а во-вторых - они вв-
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дутся іфвдставитвлнми раашічиых наук - психологами, педаго-
гаж, социологавя, этжками, редко абьедтенныш в единые твор-
одсаше коллштжвн, занятые компявксным в^згчением спещфи-
чвекжг оообетностйі профессий: и ггожснами методов оценки, от
боре, класся|шгацші работнвЕсов. 

В процессе ШДГОТОВШЕ работников віісшеб квалификации 
в вузе /не тошго дш "традиционно" гуманистических профес'^ 
сяй, яо л для других сфер деятелльности, предшзлагакицих не-
шсредственное общение с дщелщ/ учитывается сотраальная по
требность в сішциалистах данного профиля ж стенень готовнос
ти челювека к вншлнению обществеЕшых требований. При атом 
акцент делается на качественно-кваліЁЬикашюннуго СТОРОНУ ПОД

ГОТОВКИ. Шправлшя выпзгскника вуза на работу, рекомендуя на 
юшфетную должность, мы устанавливаем и учитываем ощ)еде-
линную совокупность качеств, которыми он обладает: природ-
вне способности сиециалиста, его общенаучную, общепрофесси-
ошиньную, специальную подготовку, общественную активность, 
самостоятельность, интерес к творческим аспектам будущей ра
боты и т.п. Это необходимо и правильно. Но при этом совер
шенно недостаточно учитывается, что уже в период обучения 
идет щхщесс формирования спецжажэированного сошания сту
дента, общего с той іфофессиональной групшзй, в которую он 
вливается после окончания соответствущего вуза. 

Уже в і^гзе оогределяется моральный аспект будущей тру-
дгоой деятельности, причем не только в общем плане нравст
венного отношения ж труду, но и как совокупность специфи
ческих морально-зтических требований к профессии. Эти нор-
ш и требования усваиваются а/ вместе с осознанием гуманис
тических ііселей и функций своей профессии; б/с постижением 
внутреннего содержания и спещ^икк ее; в/ вместе с позна
нием особенностей взаикюотношеннй лвдей в данной професси
ональной среде; г/ в процессе форущрования навыков общения 
с дг\тг^»яг - организаторских, педагогичесясих, психологических, 
фарширования способности к самостоятельной моральной ориен
тации. 

Вычленение щрофеосионально-этического аспекта в миро
воззрении специалиста важно не только в теоретическом от^ 
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ношенж - для познания особенностей форщрованвя группово
го сознания. Оно имеет больщую ценностБ для црактшси восок-
тательной работы со студентами, В ходе учебного процесса, в 
производственной практике раскрывается конкретное щтст^ 
венше содержание и формируются понятия щюфессионаіБного 
долга, профессиональной ответственности, совести, такта. 

Представления о них j студ^ов, особенно на младщих 
курсах, либо абстрактно-обище, либо обыденно-эмпщягееские. 
Сшацифшческое содержание их раскрывается для молодого че
ловека в іфоцессе развития всех элшентов структуры мировоз
зрения. 

Студент может усвоить это содержание в виде определен
ных знаний, получаемых им в плане знакомства с соответству-
щими темами в общих научных дисциплинах, жбо в ходе изу
чения специального курса профессиональной этики. 

Уже в вузе он имеет возшжность узнать, что професси- • 
ональный долг ученого, например, проявляется прежде.всего 
через такой іфинцші, как объективность, истиншзсть.Вклю
чаясь в процесс поисков истины, ученый через объетст позна
ния оказывается в определенной позиции по отношению к об
ществу и к коллегам, поскольку им совсем не безразлично, 
какими путями и ради чего достигается истина. Складывают
ся особые отношейия между ученым и обществом, ученым и про
фессиональной средой, возникают новые обязанности, новый 
характер приобретает ответственность за последствия сво-» 
ей деятельности. Проявляются нравственные ситуации, неред
ко конфликтного характера, наіфимер в случаях плагиата, при 
выяснении меры заслуг каждого в коллективном творчестве, в 
связи с проблйиой приоритета, иерархией отношений и т.п. 

Такие ситуации могут быть щюанализированы и показа
ны варианты их решения в соответствии с тем, как обдай 
долг реализуется в соблвдетии более конкретных принципов -
доказательности в научном споре, уважения оппонента, при
знания ошибочности своих взглядов и выводов, верности соб
ственным научным убіэждениям, активности в защите истины 
/см. исследования Ю.Н. Тунднкова/. 
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ДоаоЕвое в даятвльностж медицинского работника реализу
ется череа такие принцшш поведетия врача, которые щюд-^ 
шпявают вцу не вредить,оказывать помощь кахдоцзг нуящающ -
му«« в Het, не участвовать в действинг, направленных против 
іщ^вьа: человека ж тговечеотва. Можно раскрыть механизм 
даіетвжя этжг норм в сжтувдіиг, связанных с оощтвевием вра-
чебшзА ТАЙНЫ, с необходщюстью принтдительного лечения, с 
ктре(5носты) в саюножЕфтжшаннж и т.п. 

^эдг щцкгага, Х77(вавжка, руководителя определяет осо-
ввкность таких требованМ, как четкость идейной позн-

щв, граждансквЕ зрелость ж у^Зеждшюсть ж др. Ш нравствен^ 
ям оіхуаціж в каждой жз этжх афер деятельности неповторяиы, 
рпшршг вошфетные холліэяж ж сшсобы жх рештакя/ взажмбн 
отшзшеяш '*ірвнжя'' и "негениев" в творческой груше, проблв-
мт дову^этжіюстж лжж в отношениях учителя и учеников и т.п./. 

Инвет сшсх авакяютво студоэтов с различными профес-* 
оювалкшиж щдексани. Они узнают, что эти **студийше'' ко-
двюзв возижкают на основе повышенных требований специалист 
ftm друг к другу, вотоіше иужны им для решения щюфессиоваль-
вых аадач в тех яоляектжвах, где нельзя провести четкой гра-
шшш между вравшшмж щра$ессии и правилами шзведения , по> 
Toaqr ч*о последние служат средством более разумвого щюв»-
ДВВЯВ в чимиь ЕВ^ЮОГ. Пээтсяну' МОЖНО на любом кодексе шхка-
звтБ, что "заповеди" ваго складываются либо из общечеловечве^ 
жжх Hopt и качеств, шхлучаадих в данной сфере характер про-

нюбюджмых, либо ИЗ црофтосиональных качеств, 
которіе приобретают характер должных, становятся этически 
звачвшміЁ 

Вваденяе в щтаах курсов и спецкурсс® по профессиональ-
Bofl атаке, дий&щренцщрованных в соответствии с профилем ву
за, представляется нам необходима и своевременным. 

Участие студентов в обсуждении этических проблем про-
фвсеяи, их оценки, суждения стсобсті|ют не только расшире
нию жителлектуальной стороны их сознанжк, но активизируют 
и соответствупцие нравственные чувства. Таким образом, да
же в іфоцессе чисто теоретического, словесного способа при
общения к профессии могут формироваться црофессионально-эти-
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HTORze предатасвления, которые щяучают к шшкретшш обя-
эаввостш, к выголвению конкретного долга, пробуждают цро-
фвссиональцую совесть. 

Шчинаетс£г этот цроцесс ранвше, о выбсфа щюфессик, с 
определенЕя: уровня готовности "Фвловева к ней. Нотнвн внбен> 
ра, сам внб(^; удо!влетво{) шость ей, конечно, находщтсв в 
c^sK ж е ценвсютннш орювкекщяШр в с особеяшхтеш 
ноотных качеств. Признавая, что каждая гумшшетжчесвая про
фессия требует собствевюго набора качеств ж щххводя в со-
сяЕветсявжж с этжн работу во щзфеосяональЕЕоІ орнвнтацнж 
околввжков, ш»однако, іфжаваен ж то, что щр суцествущем 
отборе в вузе швоаюжна учесть этот автвт - наличии os-
ределвнноі оснош для формфОЕюнжя црофееожовалБно-этео-
нжх качеств сп циалвспа, поскольку сзбзтов конкурсво2 про
верки касается лишв ннті^ііт^ктунтртшт каэввтв ж (яюсобвоствй 
ж отнюдь ве ваправлгаа на ввяежешв прсфессишалБноІ щш-
годностЕ» Івжзввстно, ншіримвр, есть лж у ас^птржеяга жеда^ 
гогжчесхого ввстжтута ввдержва, тцрвавже, любовь к детям, у 
поступающих в ішядіііцінсииі институт доброта, чуткость, 
способгость сострадания и т.п, В щут ж» речь может ждтж 
либо о раэвжтжж этжх качеств, жх савервевотвованжж, лжбо 
о констіятацжи их отсутствия у студевтов, и это іюеовдвее 
нередко является одш& из причин разочарования в оввцнахЕг-^ 
ноотж, 

Соответстауюшие звания во многом облегчают шхшесс са
мовоспитания студшта, поскольку ои получает ясные цред-
ставление о том, какие качества, важные для стгятщашгостж, 
необходимо углублять, шяЕ^^сшать, как более умело жспользо-
вать их для решения профессиональных задача Вопрос о савкн 
воспитании. встает перед нши с самых пвртх момевтов вузов
ской ЖЕЗНЖ, когда выясяіяетса, для чето. собствгана, собщ)аг-

ется человек овлад іват^ профессиональным мастерством, уо-
тойчива ли его црофессиовальная ориентация, созвает ли 
он, в чем состоит честь, сотесть, ответствеяность спвцжа-
жста данного профиля. Характер щшзвания первоначальво вы
ясняется на уровне "зова сердца", но, как говорил К. Пауо-
товский, "щоиходят годы возмужания, и мы явстветно слвк 
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шш кроюа призывного гошоса собственного сердаа, новый 
мощный зов - зов своего времени, своего народа, зов че
ловечества" . 

Окончание sjsa — завершение этапа воацзисания, когда 
чаговвк скатшается способным выжмшить ссщиальный заказ, 
осознавая его как личную потребность, как мотив даятельно&-
ти. Профессиональная вяоралБ выполняет здесь роль своеобраз
ного шсредншса меаду общественнвии требованиями, интере
сами сшціализироганной группы и индивидуальными нравствен-
нымк ютребностями. 

Через развитие прп^еппжпнального интереса, трансфор
мацию его из абстрактно-юэгнитивного в конкретно-деятельный 
в вузе шжет быть осуществлено и востштание профессжональ— 
шзй шраж. При этом ваяно, чтобы и моральные ценности про
фессии'усшаивались не только на когнитивном уровне, но, и, 
эиоцшнально щ)инятые и пережитые, проникали в глубшшые 
пласты сознания, становились элементами мотиведионного яд
ра личности* 

Для развития позитивного эмоционального отношения к 
профессии, улучшения психологической подготовки к будущей 
работе по спщвальности в процессе воспитательной работы 
мюгут быть іфивлечены и эстетические средства,в частности, 
Ефоизведения различных видов искусства. Правда, речь идет 
об жсполБзовании их именно как средств эстетических, дей
ствующих по законам эстетического восприятия, а не о пре
вращении КЕИГ, фильмов, песен о врачах, учителях, журна-
жстах в простые иллюстрации к профессионалвным моральным 
кодексам. 

Профессионально-этическую ориентацию студентов мож
но сделать более направленной через' воздействие на лич
ность всех видов производственной практики, которая уже 
в период обучения расширяет контакты студентов с профес
сиональной средой, ставит человека в конкретные нравст
венные ситуации. При этом вполне возможны моменты пере-

^ К.ТТяупФп-нспшй. Собр. СОЧ., т. 2, М., 1958, стр. 501-502. 
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оценки ценностей поя ъшяштя и новых првдотавлеявй о 
щнзфессии, и практического знакомства с разяичныиш, в том 
числе и теневыми сторонами профессиональной деятельности. 

Весьма полезную роль при шдведёнии итогов может снг-
рать Фактор шенки црофессиональио-этичесяак качеств сту
дента, выявленных в ходе практики. 

Для фориированин профессиональных качеств специалист 
та как будущего организатора и руководителя жщлетггива важ
на система общественно^голитичеюкой іфактшаі, которую, как 
показывают исследоадния,целесообразно, особенно на стар
ших курсах, в максимальной степени приблизить к профессио
нальной деятельности. Это уже дело вузовской педагогики. 

Все это, в свою очередь, поможет будущему спевдгалио-
ту активнее проявиться в щюфессиояальных отношениях, усь 
петь сказать свое слово, не превратившись до времени / ео^ 
ли использовать образ Н.Актяова/ в юных охранителей уста
ревших традиций, в эпіигонов с атрофированшй фантазией, не 
растворившись в старом организме. Иначе говоря, это ігозво-
лізт ускорить процессы адаптации молодых специалистов в 
трудовых коллективах. 
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РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СТАНОаЯЕНШ молодого СПЕЦИАЛИСТА 

Й»И. Лвйман, М.Г. Лазар 

Нравственное воспитание молодого поколения - неотъем
лемая ;таоть коммунистического воспитание. В своей речи на 
ХУТІ Съезде ксжюомсяа Л.И. Брежнев отмечал: "Выполнение 
ленинского завета о воспитании у молодежи коммунистической 
морали приобретает в настоящее время особенно большое зна
чение, Мы живем в эпоху развитого социализма, в эпоху стро
ительства материально-технической базы коммунистического 
общества".^ Это требование приобретает особую важность при 
рассмотрении процесса нравственного воспитания и подготов
ки кадров науки в высшей школе. 

В СССР в настоящее время высшая школа вшускает около 
630 тыс. специалистов, а в науке более 50^ работников -
это молодые люди до 30 Лет. Наука в наши дни стала массо
вой профессией, причем за последнее десятилетие происходаж 
экспоненциальный рост ее кадров: от 660 тыс. в 1966 г. до 
712 тыс. человек в 1967 г. и бсшее миллиона в настоящее 
время. Если же учесть всех людей, занятых в науке /обслужи
вающее звено, службу информации, управление наукой/, то их 
численность составит сейчас более 4,5 млн. человек. Прибаг-
вим к этому огршный отряд сегодняшний студентов, завтраш
них молодых специалистов, из которых около 75-80^ ориенти
рованы на науку и прикладную науку^ и таким образом по
лучается, что более 6% самодеятельного населения занята в 
сфере науки. 

С дрзггой стороны,следует отметить, что лишь 3-5^ вы
пуска отвечает требованиям, предъявляемым научным творчес
твом к личности. 

1 Л.И. Брежнев. Речь на ХУІІ Съезде ВЛКСМ. М., Псиитиздат, 

2 По даннш С.А. Кугеля ок. S0% закончивших технические 
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Количественшй рост в настоящее время сопровождается 
усиленным интенсивным ростом кадров в науке, что связано 
тесным образом с ростом требований к моральному облику спе
циалиста, особенно молодого поколения работников науки. 

Подготовка молодого специалиста представляет собой 
сложный процесс передачи определенного минимума теоретичес
ких и практических знаний, выработки необходимых для трудо
вой деятельности навыков и умений. Этот процесс объединяет 
разные стороны деятельности: образование, воспитание, пос
тоянное самообразование и самовоспитание. 

Любая из этих форм предполагает наличие выработанной 
идеальной модели будущей профессии, с ее специфичными тре
бованиями и умениявш, необходимыми для отправления своей 
профессии, К ней относятся следующие аспекты: 

- вуз, как правило, ориентирует своих выпускников на 
то, что по его окончанию данный специалист становится в ка-
кой-то мере "командиром производства", человеком, который 
будет оперировать не только материальными ценностями, но и 
людьми /организатором производства, коллектива/, В отноше
нии профессии ученого, надо отметить, что вуз нигде не го
товит "ученого" как такового; 

- становление молодого специалиста требует еще некото
рого периода времени после окончания института,вуза,варьирую
щегося Б зависимости от профессии от 1,5 года /в сфере ма
териального производства/ до 5-7 лет /в сфере науки/, перио
да, связанного с адаптацией к специфике должности, профес
сии, к нормам отдельного коллектива; 

- наконец, конкретная профессиональная деятельность 
предполагает овладеть искусством общен^ш, руководства людь
ми, выработку определенных морально-психологических черт, 
качеств, культуры производства и профессиональной этики. 

вузы Ленинграда"направлены на исследовательскую и проект-
но-конструкторскую работу и ок. 70% опрошенных студентов 
последних кумов выразили желание заниматься научной дея-
•^ельностью. См, С,А,Кугель, Экономические проблемы высшего 
и технического образования, В сб,: Науковедение, прогнози
рование, информатика, Киев, 1970, 
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Наша задача состоит в том, чтобы показать,какую рожь 
играю* профессиональная этика и моральные нормы ж процессе 
становления молодого специалиста в указанных аспектах. В 
основном MB рассмотрим поставленную проблему на пржмере мо
лодых специалистов в сфере наукн,^ 

Долгое времяг предметом спора был вопрос о том, необхо
димо ли существование профессиональной этики наряду с о<йци-
ми проблемами моралж. Этот спор продолжается ж по сей день. 
Дискуссия имеет два аспекта: а/ что понимать под самой про
фессиональной этикой? /т.е. нужна лж вообще она/, б/ нужда
ется ли каждая профессия в моральном кодексе? 

В силу социально-политического и идейного единства на
шего социалистического общества, в силу совпадения основных 
экон(мяических, политических и культурных интересов всех 
классов и слоев населения, в СССР нет необходимости з том, 
чтобы іиддый класс, тем более представители каждой профес
сии имели свою собственную мораль. Поведение всех членов 
советского общества регулируется общими принципами ж норма
ми кшмунистической мораіи. 

Но с другой стороны, нельзя не видеть при этш, что 
эти общие принципы и норші морали жмеют свои характерные 
особенности проявления и регулирования поведения представи
телей разных профессий. 

На наш взгляд, профессиональная этика и представляет 
собой отражение и конкретизацию основных принципов и норм 
коммунистической морали, их преломление через призму тре
бований профессии. 

Профессиональная этика - это система претил поведения, 
принципов и норм специалиста определенной про(|)ессии или оп
ределенного крута специальностей, без усвоения и соблюдения 
которых невозможно отправленж им его служебных и трудовых 
функций. 

S См. об этом; И. И. Дейман. М.Г. Дазар. Г.Е. Подторанова. 
О нравственной и профессиональной социализации молодого 
специалиста /К вопросу о соотношении науки и морали/. 
В сб.: Молодежь. Образование, воспитание, профессиональ
ная деятельность. Л., "Наука\ 1973,стр.ІІЗ-І22. 
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%o касается второго аспекта проблемы, то пока отме
тим, что моральный облик человека, обладающего твердыми мо
ральными принципами и убехденвши имеет особый вес в тех 
профессиях, в которых характер межличностных отношений в ра
бочей грутаіе имеет непосредственное влияние на результат 
труда, или в тех, в которых предметсял труда являетвя чело
век /система образования, воспитаню, медицина, юридическая 
п^)актика, спорт, наука/. 

Это и объясняет тот факт, почему наиболее разработанны
ми областями являются специфические вопросы врачебной, педа
гогической, спортивной этики и лишь в последнее время появи
лись разработки типа "этики инженера" ижи"этики ученого''^. 

Но здесь надо отметить сразу главный аспект проблемы: 
кахдай молодой специалист, вступая на поприще трудовой дея
тельности, находит ухе готовый, сфохАшровавшийся трудовой 
коллектив, со своими традициями, морально-групповыми норма
ми, морально-психологическим климатом. 

Коллектив - это не простая сумма людей,входящих в него, 
а сложное многостороннее образование. 

Основой любого коллектива является разделение и коопе
рирование труда, закрепленное определенными административ^ 
но-юридическими правилами и нормами, на основе которого воз
никает сложная система межличностных отношений. Наконец, 
коллектив характеризуется системой групповых норм поведения» 
образующих так называемый нравственно-психологический кли
мат данного коялектива. Именно эти групповые ценности и нор
мы отличают один коллектив от другого, даже если по числен
ности и характеру работы они одинаковы. 

В профессиональной сфере групповые нормы и правила 
обычно имеют две сферы действия: в них входят прежде всего 
те правила, которые обусловлены прО(|)ессиональной областью 
в целом и с незначительными вариациями присущи всем группам 

4 См. С. Уткин. Тральный кодекс и пвофессиональная специ-
(шка морали, Ростов-на-Дону, 1964;^ В. Нестеров^ и др. Эти
ка инженера, Свердловск, І%9; Н.Д. носков. А, Ф. Титков. 
Этика руководителя /уч. пособие/, і^стов-на-дону, 
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в этой сфере, во-вторых, те специфические ноі»лативн, которые 
характерны лишь дяя данного коллектива. Важно отметить, что 
реаяьно, на практике нормы функіщонируют на уровне межлич
ностной неформальной структуры коллектива. Не отражаясь в 
групповом сознании и как идеализированный портрет коллекти
ва, написанный его членами, они приобретают относительную 
самостоятельность, становясь чем-то внешним по отношению к 
группе в целом и каждому его члену. Эти норш, ценности, 
"правила игры" превращаются в своего рода "знамя полка", 
выражающего его честь. Это знамя независимо от каждого в 
отдельности члена в том отнсмпении, что приобретает характер 
традиции, обычая, передается от поколения к поксхяению и мо
жет сохраниться, даже если произойдет смена всех лиц. Эти 
норлш и правила составляют нравственну» основу научннх шкся, 
ассоциаций ученых, объединяющих несколько поколений иссле
дователей. Такие школы возникают воіфус и на основе новых 
идей, методов и методик исследования, но сіфепляются нрав
ственными чертами и отношениями, заложенными еще родоначаль
ником школы, ̂  

Нравственно-психологический климат в науке тесно свя
зан с профессиональным кодексом моральных норм, с научной 
этикой /правилами полемики, цитирования, принципами соав
торства, взаимоотношений учителя и учеников, генераторов 
идей и разработтаков и т.п./. 

В научной коллективе непрерывно возникают вопросы, име
ющие нравственный аспект и их решение существенным образом 
влияет на единство и сплоченность коллектива. К этим вопро
сам относятся: I/ Правила полемики, так как наряду с о(^шни 
для науки правилами существуют групповые эталоны - крат
кость или обстоятельность, жесткость или мягкость критики, 

5 Научные школы лишь недавно стали объектом науіСоведческого 
анализа, хотя в мемуарной литературе и в историческо-на-
учной плане проблема сшвствовала давно, Ол,: Г. Кребс. 
Становление ученого, "широда", 3, 1969, стр. ьсььу; 
статьи Н.Н. Семенова. П.К. Анохина. К.И. Скрябина в кн.: 
Наука сегодня, М., і^у; исооенно детально проолема клас
сических и современных научных школ рассмотрена в кн.: 
К.А. Ланге. Организацияг управления научными исследовани-
ями. Л., І97І. 
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организованность или стихийность, формализм или разговор по 
существу. 2/ Методы цитирования: они зависят от научной дио-
циплинн, по іфайнвй мере они различны в естественных и тех
нических науках и в гуманитарных; цитировать можно с эмоци-
онально-психологической оіфаской, придащей иронический, 
апологетический или сомневающийся оттенкж; скрупулезно пря
тать мысль ссылками на литературный прецедент или вообще не 
ссылаться на предшественников и т.д. 3/ Принципы и норяы 
соавторства, ставшие сейчас чрезвычайно актуальными, так как 
коллективность работы подчас нивелирует индивидуальный 
вкдад; соавторство для "проталкивания" статьи молодого спе
циалиста, которое становится,к сожалении,иногда "злой необ
ходимостью".^ 4/ Взаимоотношения учителя и ученика, "откры
вателя проблемы" и разработчика, научного сотрудника ж ла
боранта и т.п. К тому же, если несколько десятилетий назад 
становление молодого ученого принимало форму "ВЗПЗ - научный 
сотрудник", то в настоящее время преобладает форма "ВУЗ -
лаборант - научный сотрудник", что в свою очередь порождает 
новые моральные проблемы во взаимоотношениях руководителя 
и молодого специалиста. 

При всей пестроте форм и типов научной деятельности, 
тшологии ученых и научных коллективов в научнсщ исследова
нии есть ряд моментов, обязательных дяя любого научного ра
ботника, имеющих повышенную "нравственную нагрузку": выбор 
темы исследования, выбор методов, выполнение экспериментов 
и стандартов проверки, публикация результатов дискуссии. 

Выбор всегда предполагает нравственный момент. Начина
ющий ученый поставлен перед необходимостью віиЗирать между 
объективной необходи ̂ остью концентрировать усилия молодежи 
на кардинальных вопросах науки, что требует мужества, увле
ченности и многолетних усилий без отдачи и необходимостьв 
выбора "диссертабельной" темы. "Научный карьеризм" возника
ет как при выборе темы, так и при дальнейшей ее разработке 

6 См. ст. 3. Переведенцева. - Коллективизм истинный и лож*-
ный. "Литературная газета", 11 16, 19 алр. 1972 г. 
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при выборе метода исследования и проверки /когда из то
го іке стремления - а иногда и необходимостью - быстрее "ос
тепеняться*, пренебрегают достоверностью результатов, выби
рая более "быстрые метода" каіпжжяции,. плагиата/. 

Это и есть требование научной честности. Известный фи
зик пик» Леонтович писал: "Назгчная честность ... это не 
только чисто и добросовестно делать работу, публиковать то, 
что дейбтвительно сделано лично тобой, трезво оценивать ре
зультаты ... Наука прежде всего должна быть объективна. Она 
не станет педдша^ся никаірш внешним воздействиям, в том 
числе влиянию конъюнктуры"" 7^ 

Такие черты личности как доброжелательное отношение к 
критике, добросовестность, бескорыстность, принципиальность, 
личная ответственность, умение вести себя приобретают осо
бый вес ш условині научной деятельности. Это и объясняет 
тот ответ, полученный сотрудниками ИСИ АН СССР при опросе 
молодых сотрудников о качествах научного руководителя, в ко
торых на первый план выступают именно моральные качества: 

"I/ Высоконравственная личность: бескорыстен, сдеражан, 
человечен по отнсяпению к подчиненным, принципиален, исвре-
нен, прост с подчиненными, человек с высокими моральными ка
чествами, тактичен, вежлив,... должен обладать обычной и на
учной честностью, быть объективным, притягательным как лич
ность,.. И далее "видимо, в такслі акценте на этике учено
го можно видеть остро актуальный характер этических, соци-
альнот-психологичещсих качеств и отнотений для успешной ра
боты коллектива" 

Остановимся на взашоотношениях научннх руководителей 
и молодежи. По нашим данным, в институтах АН СССР в Ленин-

7 А-ШІ. пттянова. Физика о физиках. М., 1968,стр.208-209. 
я R.G. Кшсношпанова. Л.С. Хотин. К.И. Шилин. К клаоси^тка-

ции качеств научного руководителя, й со.: • Проблемы дея
тельности ученого". Научный коллектив!, вып. 4, л., 
стр.84. 

9 Там же,стр. 185. 
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граде 73^ аопгрантов, стажеров, соискателей приход^іт в нау
ку без четко сформулщ)Ованной темы собственной работы, Bfr-
бор ее полностью ложится на пле^ старших товарщей. Кат
кие сроки аспирантуре /3 года, из которкх один уходит на 
сдачу кандидатского минимума/ тсто порождают отремхенше 
выбирать заведомо **диооертабельную*' тему. В этсм вопросе 
очень многое зависит от научной, гражданской и нравственной 
позиции руководителя, от коллектива, от характера отношений 
людей в нем, от воспитательной работы общественных органк-
заций. 

С другой стороны, в науке часто приходится встречаться 
со случаями полного доверия, почти преклонения молодежи пе
ред руководителем, особенно, если это человек таких нрав
ственных и научных качеств как Курбатов, Орбеллж, Ландау и 
др. При всей необходимости хороших отношений и уважения к 
авторитету шефа подобные ситуации не всегда полезны. Они 
могут породить слепое преклонение, конформизм, вообще про
тивопоказанные науке. Нжльс Бор отмечал, что воспитывать 
молодежь ему помогал юмор, который позволиж ^в^кгъся к ав
торитетам с уважением, но без прекяоненняг. Оджк із крупных 
ленинградских ученых выразил ту же мысль славами, что в 
нравственную задачу любого руководителя входит борьба с соб
ственным культом личности. Ибо без этого не воспжтаешь са
мостоятельно мшлящего згченого, способного принять эстафе
ту познания. 

Субординация и иерархия в науке необходимы, но они не 
должны заслонять собой равенства всех ученых, независимо о* 
их знаний и занимаемых постов, перед научной истиной, т.е, 
в решении сугубо назгчных вопросов. 

Как и в любых других коллективах, в научных группах и 
лабораториях подчас возникают социальные напряжения и нрав-, 
ственно-психологические конфликты. Конкретный анализ пока
зывает, что самые "простые" конфликты внутри коллектива 
приводят к резкому снижению производительности труда, а 
иногда и к полной невозможности научного творчества. Обес
печение благоприятных условий, преодоление конфликтных си
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туаций требуют не только интуитивных способностей того или 

иного руководителя, но и серьезных психологических и социо

логических исследований. 

Проведенные нами исследования конфликтных ситуаций в на

учно-исследовательских учреждениях Ленинграда в течение рядд 

лет, начинав с 1964 г., методами интервью и анализов доку- -

ментов' позволяют разделить все причины конфликтов на'три 

большие группы: I/ психологическая несовместимость, вызван

ная чертами характера, невоспитанностью, неприязнью друг к 
другу. Психологи утверждают, что лишь от преодоления подоб

ных напряжений производительность труда может колебаться в 

пределах 18^. 2/ Конфликты, порожденные неумением руководи

теля осуществлять научное руководство, именно руководить, а 
не командовать, что недопустимо в науке, или научнів ш разно

гласиями между ним и сотрудником коллектива. 3/ Нап^нжения, 

порожденные недостатками в организации труда, т.е. конфлж-

ты из-за рабочего места, распорядка работы, очередности ра

боты на установке и т.п. 

Одной из^ форм превращения конгломерата ученых в подлин

ный коллектив, т.е. в органическое единство, подчиненное 

единой функциональной цели, является внутрилабораторное сво

бодное обсуждение методов работы, полученных результатов, 

литературных даяных и т.п. Достаточно вспомнить при этом 

знаменитые павловские "среды" или "вторники" академика Ка-
пиды. О таких же принципах коллективной работы у Н.Бора пи
шет Р.Юнг в книге "Ярче тысячи солнц". Подобные традиции, к 
сожалению, не всюду внедрены или же осуществляются слишком 

формально. В то же врем?? только они способны "материализо

вать" коллективную мысль и стать лучшей академией творчес^-

кого роста научных сотрудников. Неформальный характер обсуж

дения любых проблем - от планов работы до обсуждения прочи
танной литературы - совершенно необходимый атрибут научного 

творчества. 
Отмеченные выше (Тормы этики ученого приобретают осо

бый вес при становлении молодого специалиста - ученого, в 

зависимости от морально-психологической структуры данного 

коллектива. 
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Освоение сложного и подчас противоречивого комплекса 
нравственных норм, ценностей и установок - длительный про
цесс, выступающий одной из граней профессиональной социа
лизации. 

Профессиональная социализация проходит ряд стадий, эта
пов, достаточно рельефно отделенных один от другого и щя-
ходящихся на различные институты общества: семью, социаль
ную среду, школу, вуз и, наконец, собственно научный кол
лектив. В социальной психологии принято различать следующие 
этапы и фориы социализации: I/ формирование представлений 
о профессиях-/начинается в детстве и закрепляется в процессе 
обучения в школе и вузе/; 2/ подготовка /обучение/ к профес»-
сиональной деятельности в конкретной сфере /вуз, работа в 
ШО, практика в НИИ и т.п./; 3/ освоение профессиональной 
ролевой позиции, овладение ролью и формирование ролевого 
статуса в процессе начавшейся трудовой деятельности в науч
ном коллективе 

Последняя стадия в определенном смысле является важней
шей. В настоящее время ощущается определенный разрыв меаду 
уровнем высшей школы и требованиями переднего фронта науки, 
к тому же высшая школа лишь знакомит студентою с элементар
ными навыками научной работы /лабораторные занятия, курсо
вые и дипломные работы/, не давая в полнш объеме представ
лений о современной науке, ее техническом оснащенжж, богат
стве методических приемов в арсенале исследований; не дает 
представлений и о социальной структуре научного коллектива, 
системе отношений и структуре ролей. Go всем этим молодому 
специалисту приходится и осваиваться лишь попав на практи
ческую работу. Этим и определяется роль коллектива в профес
сиональной и нравственной социализации ученого. 

Наконец, последний аспект нравственного воспитания мо
лодых ученых касается выработки высокой нравственной ответ-

10 Т. С.Бодня. Процесс становления молодого специалиста в 
научном коллективе, В сб.: Молодежь: образование, воспи
тание, пра!)ессиональная деятельность. Л,, "Наука", 1972. 
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стввнности и гразвданской смелости отстаивать свои вдеи, свои 
позицша. 

ОссхЗый смысл нравственная ответственность зпвциалиста 

приобретает на уровне отдельного научного коллектива, будучи 

связана с эффективностью работы коллектива, с качеством науч
ной продукции, с успешным ростом молодого пополнения в науке. 
На этом зфовне она выступает как важнейший элемент нравствен
ного и коммунистического воспитания молодого поколения уче
ных, фор/іирования таких важнейших моральных качеств исследо~ 
ватвлл как честность, незаинтересованность /бескорыстие/, 
принципиальность, преданность науке и др. 

Отмеченные нами аспекты формирования нравственных ком

мунистических черт у молодого поколения исследователей не

разрывно связаны с процессом обучения и воспитания студен

тов в высшей школе. Причем речь идет не только об узкой или 
широкой профессиональной специализации /вопросе самом по 

себе спорном/, но об освоении тех знаний и умений нравствен

ного порядка, которые сделают более коротким и безболезнен

ным сам процесс "вхождениа" в науку, в новый профессиональ

ный коллектив. 
Преподавание общественных дисциплин, марксистко-лвнин-

ской этики - один из путей нравственного воспитания. Но и 

здесь надо отметить два крупных недостатка; 

а/ преподавание этики введено лишь в некоторых' вузах 

страны /преимзгщественно в гуманитарных/; 

б/ даже там, і^це читаются такие курсы, не всегда чита
ются интересно, вызывая скорее обратную реакцию, угасание 

интереса к актуальным проблемам марксисткой .этики. К  o^^y же 
при этш редко учитывается специфика будущей трофосоии, то, 
чтобы этот курс был действительно полезным и стал курсом 

по профессиональной этике. 
Здесь сказывается отсутствие высококвалифицированных 

преподавателей-этиков, особенно в периферийных вузах страны. 

На подготовку студентов к особенностям будущей профес

сии ученого сказывается и отсутствие регулярнь'х контактов 

между научно-исследовательскими институтами и вузалш, как 
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по джнЕК преподавания, подготовки, так и по линии отбора 
молодых кадров науки. 

Особую роль должны сыграть студенческие исследователь
ские кружки и комсомол, преподаватели, вея атмосфера сту
денческой средн. 

Указанные аспекты нравственного воспитания студенчес
кой молодежи и молодых: специалистов в науке позволяв! де
лать вывод о растущей роли нравственных начал в жизнеделн 
тельности научной среды как реальных рычагов регулжщж де
ятельности отдельных научных коллективов, повышеижв их эф
фективности и дееспособности. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ КАК ФШОР ПОЛИТИ-
ЧКЖОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦЙАЖСГОВ 

Н.Э.Майн, В.Г.Мордковіч 

Цели коннтниотического строительства, задачи дальней
шего развития страны требует от высшей школы подготовки 
специалистов, которые обладали бы не только глубокими про-
феосиональными знаниями, но и навыками организаторов тру
довых коллективов, политических воспитателей трудящихся, 
идейных наставников молодежи. 

ногое зависит и от того, какой педагог придет в шко
лу. 

Эффективность политико-воспитательного воздействия на 
ученика во многом определяется уровнем развития личности 
педагога, его положительным примером. А это не может быть 
следствием одних лишь профессиональных знаний. От идейнос
ти и убежденности педагога во многом зависит формирование 
общественно-политической активности школьников: нельзя на
учить другого тому, чего не знаешь сам, привить качества, 
которые у тебя отсутствуют. Это, в свою очередь, ставит на 
повестку для вопрос о роли вуза в формировании личности 
молодого специалиста, в привитии ему навыков и умений соот
ветствующей работы о учениками. 

Рассмотрим некоторые аспекты указанной проблемы. 
I. Показатель участия студентов ЧГПИ в общественно-

политической деятельности довольно высок - 70 %* В процен
тах поведения студентов было выделено три уровня: "высо
кий", "средний", "ниже среднего". Первые два объединяют сту
дентов, принимающих участие в практической общественно-по
литической деятельности, но различающихся по качественным 
и количественным характеристикам участия. 

Студенты, чье поведение в сфере общественно-полити
ческих отношений отнесено к "высокому" уровню активности, 
обладают сформированным ценностным отношением к данному ви<~ 
ду деятельности, затрачивают на нее не менее трех часов в 
неделю, проявляют инициативу при выполнении порученного де
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ла и зашшаотоя общественной работой достаточно оистеиати-
чески - 34 ^ исследуемого массива. 

"Средним" уровнем активности обладают отуденты, хотя 
и участвующие в правтической общественно-политической дея
тельности и включающие ее в сиотему ценностей, пргіктичес-
кое поведение которых обладает, однако» пониженными ка
чественными и количественными характеристиками ( . . отли
чается меньшей систематичностью при выполнении поручений» 
меньшей инициативностью и существенно меньшими затратами 
времени) - 36 ^ исследуемого массива. 

Е уровню активности, названному "ниже среднего", от
несены студенты, не участвующие в практической общественно-
политической деятельности, хотя большинство их и обладает 
достаточно ясным пониманием необходимости и полезности дан
ной деятельности для себя и для общества. Учаотие этой ка
тегории студентов в общественной жизни ограничивается пот
реблением социально-политической информации и более или 
менее активным участием в выработке, обсуждении и привятим 
решений на собраниях. Доля данной группы в ооотаве оту. 
дентов вуза - 30 

II. Годы обучения в вузе - не только период приобрете
ния общих и специальных знаний. Студент педагогического 
института, будущий учитель должен приобрести за это время 
целый ряд умений и навыков по организации жизни школьного 
коллектива, по проведению различных пионерских и комсо
мольских мероприятий, должен уметь применять эти знания и 
умения на практике. Достижению этой цели служат педагоги
ческая практика студентов в школе, различные кружки по ин-
тереоам, организованные в подшефных школах и дворовых клу
бах, работа в качестве пионервожатых и многое другое. Не 
секрет, однако, что есть немалое число студентов, не прояв
ляющих должного понимания важности этих и других форм при
обретения нквыков организации педагогической работы в шко
ле. 

Материалы исследования позволяют проследить достаточ
но четкую зависимость между общественно-политической актив
ностью студента и той работой в школе, которую он проводит. 
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Так, бб % молодых учителей, обладавших во время уче
бы "тоокин" уровнем активности, ответили, что они работали 
о пионерами регулярно в течение воего учебного года, что им 
самим неоднократно приходилось за время учебы в вузе прово» 
дить пионерские оборы/ слеты, занятия в школе пионерокого 
актива, помогать в выпуске стенной газеты, разучивать с ре
бятами пионерские песни, танцы, проводить читательские кон
ференции, организовывать туристокие вылазки. Среди тех, кто 
находится на "среднем" уровне активности, подобными навыка
ми обладают 55 % студентов, а на уровне "ниже среднего" -
50 %: 

Чем пассивнее в общественно-политической жизни сам 
отудввт, тем ограниченнее, как правило, и объем его связей 
со шсолві, Такі если из числа студентов с "высоким" уровнем 
активнооти недостаточную в этом плане подготовку имеет каж
дый пятый отудент, то среди тех, чье общественно-политичес
кое поведение "ниже среднего", каждый третий отудент рабо
тает о детьми "эпизодически", "от случая к случаю", "только 
во время ладней практики" и т.д., и не имеет цеобходимого 
опыта в организации школьных мероприятий. 

III. Чрезвычайно интересный материал дает сравнение 

общественно-политического поведения студентов и молодых 

учителей. Данные проведенных исследований еще раз подтверж

дают мысль о преемственности, о том, какую огромную роль 
для последующей жизни учителя играет формирование общест

венно-политической активности личности в студенческие годы. 

Разумеется, полного совпадения общественно-политичес

кого статуса каждого специалиста в вузе и после его оконча
ния ожидать не следует, однако, вероятность сохранения 

прежнего типа поведения остается достаточно большой. Сту

денты с "высоким" уровнем активности демонстрируют "высо

кий" уровень в школе в 53 ̂  случаев; со "средним" уровнем -

ъ 39 % случаев, а с уровнем "ниже среднего" - в 30 ̂  слу
чаев. И наоборот: если из тех, кто имел в студенческие годы 

"высокий" тип общественно-политического поведения, не участ

вуют в общественной работе 29 % молодых учителей (т.е. пе

решли на уровень "ниже среднего"), то из тех, кто был на 
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"среднем" уровне, не участвуют уже 40 %, а из тех, кто 
имел уровень "ниже среднего" - 51 %, 

Иными словами, вероятность сохранения прежнего типа 
общественно-политического поведения превышает 50 % как в 
случае высоких, так (и даже в большей мере) в случае низ
ких характеристик активности. 

Не останавливаясь подробно на вопросе о причинах, 
обусловливающих в ряде случаев понижение общественно-поли
тического статуса учителя, заметим только, что речь здесь 
идет о молодом специалисте, лишь недавно начашем трудовую 
жизнь, оказавшемся не только в новой роли, но и на новом 
месте, часто в иных, непривычных условиях жизни. Понятно 
поэтому, что в :рЕачестБе наиболее часто приводимых причин 
неучастия мы находим ссылку на небольшой срок работы, на 
отсутстте времени из-за загруженнооти работой и на изме
нившиеся семейные обстоятельства (появление ребенка, напри
мер). Совершенно очевидно, что многие ив этих причин носят 
временный, ситуативный характер и не могут препятствовать 
тому, чтобы молодой учитель, имеющий опыт и навыки общест
венной работы, активно включился в дальнейшем в этот вид 
деятельности. 

Интересно также, что в практическую общественно-поли
тическую деятельность включается после окончания вуза поч
ти половина (43 %) тех студентов, чье поведение в сфере об
щественно-политического отношения характеризовалось нами 
"ниже среднего" уровня. Большинство из них (73,0 %) согласи
лись выполнять то общественное поручение, которое им было 
предложено на новом месте, а 10 ^ даже сами выбрали себе 
поручение. Причем половина пристз^і-ивших к общественной ра
боте мотивировали* свое решение тем, что участие в делах 
коллектива "расширяет круг общения", "помогает быстрей ос
воиться в коллективе, найти контакт с людьми". 

ІУ. Работа по повышению общественно-политической ак
тивности школьников, по формированию у них коммунистическо
го мировоззрения и навыков управления делами коллектива -
важнейшая часть педагогической деятельности учителя. 
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Нат риалн нооледовавий показывает, что еущеотвует оп
ределенная корреляция между тем» каков обцеотвенно-полхти-
чеохий статуо студента, а затем молодого учителя, и тем, 
ваокольхо активно и осознанно проводит он работу по разви<» 
тис обцеотвенно-политичеокой активности своих учеников. 
Посмотрим, как зависит работа по политическому воспитанию 
учащихся от того, какова активность будущего учителя. 

63 % студентов, обладащих "высоким" уровнем активное 
ти, проводит в дальнейшем эффективную и целенаправленную 
работу со школьниками. Они полностью осведомлены о том, ка 
ково ооатояние дел в клаосной и школьной комсомольской и 
пионерской организациях, знают, в какой конкретно помощи 
нуждаются школьные активисты, имеют план работы в этом нал 
равлении, и представляют себе, какие именно обстоятельства 
влияга на степень развития активности их подопечных. 5 % 
студентов, имевших высокий уровень активности, проводят 
среднюю по степени эффективности работу, Ql 22% работают в 
этом смысле неудовлетворительно. 

Среди студентов "среднего" уровня активности показате 
ли эффективности работы со школьниками менее оптимальны 
(соответственно 55 %, 18 71 %), 

Студенты, не участвующие в практической общественно-
политической деятельности (тип поведения "ниже среднего") 
только в 47 ^ случаев смогут в будущем эффективно руково
дить общественной работой учащихся. В 17 % случаев их дея
тельность может быть названа среднеэффективной, и в 36 ^ 
случаев - неудовлетворительной. 

Приведенные примеры, а число их может быть значитель
но увеличено, убедительно сшдетельствуют о том, какое 
сильное и прямое влияние оказывает уровень развития общест 
венно-политической активности студента на дальнейшее пове
дение его в сфере общественно-политических отношений, как 
долго сопровождает он молодого специалиста в самостоятель
ной жизни. Не может быть двух мнений относительно того, на 
сколько важно грамотное руководство процессом развития об
щественно-политической активности школьников, как велика 
роль педагога в подборе, распределении, усложнении поруче-
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нйй, в деле корректирования адияния родителей на обществен
ную активность детей. Здесь нравственные качества учителя, 
его личный положительный пример прямо определяют успех де
ла, Работа преподавательского коллектива и общественных 
организаций института по развитию и формированию общест
венно-политической активности студентов должна вестись с 
полным пониманием того, что она отвечает не только запро
сам сегодняшнего дня, но и является работой на перспективу. 

•16 
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к ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССЙОНАЛЬШХ ИНТЕ
РЕСОВ СТУДЕНТОВ 
ВД«.Правоторов 

Профессиональные интересы являются одним из действен
ных внутренних побудителей трудовой активности личности, 
собственно, это есть одна из форн стремления личности реа
лизовать себя, "дать себе объективность",'^'выполнить себя" . 
В них находит свое выражение отношение человека к труду 
как первой жизненной потребности, превращение его труда в 
источник радости, в высшее из известных нам наслаждений 
В условиях строящегося коммунизма целенаправленное форми
рование профессиональных интересов личности становится од
ним из важнейших аспектов воспитания нового человека. 

Особое значение приобретает формирование профессио
нальных интересов у студенческой молодежи. От современного 
специалиста требуются не только глубокие профессиональные 
знания, но и его высокая профессиональная активность, твор
ческое горение, увлеченность своим делом. Знания сами по 
оебе,"' без внутреннего стремления специалиста реализовать 
эти знания на практике, "опредметить" их, могут остаться в 
нем, по словам В,Г, Белинского, "мертвым капиталом". Надо 
оказать, что проблеме формирования профессиональных интере
сов как одной из существенно важных внутренних предпосылок 
трудовой активности личности, не придается должного значе
ния. Обычно трудовую активность связывают исключительно с 
моральными стимулами к труду, особенно тогда, когда речь 
заходит о формировании коммунистического отношештя к труду. 
В нашей литературе, например, четко прослеживает я теі-ідек-
ция свести эту проблему к чисто морально-этической пробле
ме. Как справедливо подчеркивает Р.И, Еосолапов, "наблю
дается, можно оказать,"этизация" проблемы воспитания комну-
нистического отношения к труду.Критикуя эту тенденцию, 
Г.С. Батищ в назвал ее "моральной иллюзией 
1 нги: лягіин. ч»и.?гпсг>фпкий тетради. М. 1965, стр. 194. 
2 Цдртгг! W Ф. Соч., Т. 2, стр, 351. 
3 кпошгяппв. Коммунистический труд: природа и стимулы. 

1I.I968. 
4 См.Доклады Академии педагогических наук РСФСР. 1962, Л 2, 



В.ИШенин под коинуністичеокжм трудом понимал преие все
го бесплатный труд,труд без раочета на вознаграждение,^труд, 
осознанный как общественная необходимость.%ти олова В.И.Ле
нина цитируется многими авторами,обосновывающими мысль, что 
коммунистический труд * это труд, побуждаемый исключительно 
моральными мотивами, высокой сознахельаоотьо ліщей»()інако«іЧ}-
воря о коммунистичеоком труде, В.Й.Ленин неоднократно подчерк 
кивал, что этот труд будет побуждаться и личными интересами 
к познанию, общению, созиданию/что это будет труд - призвание, 
труд - потребность человеческого бытия.'''с превращением труда 
в коммунистический,материальные отимулы не исчезнут вообще 
как таковые, а перенеоутоя в другую сферу - в сферу самого 
труда, то есть само функциональное содержание труда, оам про
цесс труда станет стимулом к труду.Огоща следует,что форіж-
рование сознательного отношения к труду должно теоно увязы
ваться с развитием профессиональных интересов личности, эти 
два аспекта воспитания должны решаться в органичеокш единст
ве. 

Исследования показывают,например,что трудовые идеалы сту
дента и его профессиональные интересы находятоя в теснейшей 
взаимоовязи.Разшіваясь в единстве, взаимообогащая и отимулж-
руя друг друга, они образуют один из наиболее действенных по
будителей учебной и научной деятельности студента;Л^ен вы
яснилось, что каждый в отдельности, один без другого,хах идеал 
так и профессиональный интерес обладают меньшей побудитель
ной силой, нежели их единство. Щ)офеооиональный интерес без 
идеала * односторонен,малоустойчив; непооледователен^ндеал 
без интереса - не жизненен,не практичен;'бездей0твенен. 

Профессиональный интерес - это активная избирательная 
направленность личности на тот или иной вид специфичеокой 
деятельности,социально фиксируемый в конкретной профеооии. 
Профессиональный интерес не есть чисто эмоциональная направ
ленность, склонность к определенной деятельности,в социологк-
ческом смысле это есть активно-деятельное отрешение к оамо-
рездизации.к самоутверждению в определенном виде труда. Это 

^ Т>.И.ЛАНИН. nfUTH.NNRTP.NNQ,, т,39, СТр, 360. 
®_ЕЛЛанай. Полн.собр.соч., т.40, стр. 315, 

В.И.Данин. Там же. 
123 



стрввление внотупает как специфический способ выражения лич
ностью целой оиотены ее социально-поихологичеоких особеннос
тей: способностей, склонностей, профессиональных задатков,эмо
циональных свойств, «оральных и собственно социальных качеств. 

Профессии в современных условиях отличастоя не токоько по 
функциональному содержанию труда, но и по уровню материаль
ного вознаграждения, престижу в обществе и т.д. Это обуслав
ливает некоторую противоречивость в формировании профессио
нальных интересов. Находясь в неразрывном единстве, эти сто
роны профессии так или иначе влияют на избирательную направ
ленность, они как бы вплетаются в интерес личности к самому 
содержанию труда. Это влияние заметно оказывается на стадии 
зарождения профессионального интереса, когда молодежь еще 
не сталкивается с практической деятельностью. Особенно это 
характерно для профессий, требующих высшего образования. 

Изучение динамики профессионального интереса студента, 
на наш взгляд, требует разграничения таких понятий как "ин
терес к профессии" и "профессиональный интерес". Интерес к 
профессии - это избирательная направленность личности на 
профеосжю как социально-профессиональную роль. Профессия в 
данном случае воспринимается личностью как совокупность 
всех ее внешних стимулов, она как бы абстрагируется от под
робностей самого процесса труда. В интересе к профессии на
ходят свое выражение поверхностные знания и наиболее общие 
ценностные ориентации молодежи в сфере профессиональной дея
тельности. Профессиональный интерес - это избирательная нап
равленность личности непосредственно на сам процесс труда. 
Рамки избирательной направленности как бы сужаются и она 
выступает уже как деятельное стремление личностк к щ-'-обре» 
тению профессиональных знаний и навыков, стремление к твор
честву, к выражению своих способностей, задатков и т.д. 

Многократные исследования профессиональной направлен
ности абитуриентов и студентов разных курсов позволили ус
тановить, что в ходе развития этой направленности на этапе 
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абитуриент - студент -старшекурсник вскрывается целый ряд 
противоречий, связанных с необоснованностью выбора профео-
сии. Основание!! этому служит более подробное знакомство 
студента с избранной профессией. Приобретая специальные 
знания, умения и навыки студент апробирует свои способнос
ти, склонности и задатки,' обнаруживает их соответствие или 
несоответствие избранному профилю профессиональной деятель
ности, более подробно знакомится с реальными перспективами 
профессии, соотносит их о ранее сложившимися ценностными 
ориентациями и т.д. Избирательная направпеннооть на профес
сию на этом этапе конкретизируется, "заземляется", если 
так можно оказать, В исследовании зарегистрирован опреде
ленный опад избирательной направленности студентов на про
фессию. Число разочарованных избранной профессией, напри
мер, постепенно возрастает к старшим курсам. На вопрос 
"Избрали бы Вы эту профессию опять, если бы Вам вновь приш
лось поступать в вуз" отрицательные ответы студентов расп
ределились следующим образом: 

в % 

" I курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
Не избрали бы эту 
профессию 10,9 17,6 21,5 24,4 27,8 

Эти данные подтверждаются материалами исследований, прове
денными социологами и в других городах, в частности, ленин
градскими социологами /из числа опрошенных студентов 4-  
вузов повторили бы свой выбор: на 1-ом курсе 71,4 %, на 
5-ом - 56,4 %1 категорически нет: на 1-ом курсе 8,9 на 
5-ом - 25,6 %/ ® Часть студентов, напротив, придя в вуз с 
безразличным отношением к избранной профессии, в процессе 
активного присвоения профессионального опыта серьезно ув
лекаются ею, находят в ней свое призвание. 

Таким образом, в процессе последовательного освоения 
профессии, постепеігаого углубления в нее протекают с рьез-
ные изменения в отношении студента к ней. Измерение профес-
8 им. iHYPP.Tvrm. Изучение профессиональной направлен

ности студентов и задачи воспитательной работы в ву
зе. В сб.:"Студент в учебном процессе",Каунас,1973, 
стр. 313. 
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сионального интереса требует разработки такой шкалы, кото
рая давала бы возможность зафиксировать его изменение на 
определенном отрезке времени, зафиксировать направление 
этого изменения. 

Субъективную сторону избирательной направленности 
студента на профессию в каждый данный момент можно зафикси
ровать по таким проявлениям,как удовлетворенность выбором 
профессии, оценкам привлекательности избранного профиля 
деетельнооти, мотивам избирательного отношения к профессии 
и т,д. Однако эти показатели сами по себе, т.е. как момен
тальный снимок, не дают нам очень важной информации - тен
денции развития профессионального интереса, направления 
этого развития. Относительно невысокая удовлетворенность 
отудента выбором профессии; например, может отражать или 
момент зарождения интереса, или, наоборот, момент его уга-
вания. Дія того, чтобы зафиксировать это направление, не
обходима инф(фмация о предшествующем состоянии профессио
нального интереса, которая может быть получена или в рет^ 
роспективной ситуации или путем повторного среза проявле-
нжй интереса отудента через определенный промежуток време
ни. Показатели срезов в двух "точках" движения профессио-
наньного интереса, естественно, могут быть разными, в той 
или иной комбинации они дают разные уровни и направления 
развития профессионального интереса студента. В нашем исс
ледовании эти показатели мы комбинировали следующим обра
зом: 

Субъективные проявления профес
сионального интереса студента в 

данный момент. 
выоший 

Субъективные 
проявления 
профессио
нального ин
тереса в рет
роспективной 
ситуации 

уровень ^ lldSBTSSmiS нвйтралыше йегатив-

позитивные 6 ! 7 Л 

нейтральные 2 \ 5 / 8 \ 

негативные 3 \ 4 / 9 1 

низший 
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Таким образом, мы имеем 9 разных уровней профессио
нального интереса: к высшему относится первый - устойчивая 
позитивная направленность,низшим в данном случае будет де
вятый - устойчивая негативная направленность, остальные бу
дут составлять промежуточные уровни. Если учесть, что уче
ба это процесс последовательного освоения профессии, посте
пенного углубления в нее студента, то устойчивость позитив
ной направленности, характеризующая первый уровень профес
сионального интереса, по существу отражает движение интере
са от низшей формы /интереса к профессиц/ к высшей /профес
сиональному интересу/. Следующие за высшим второй и третий 
уровни по сути дела отражают ту же тенденцию и в этом смыс
ле их можно объединить. Последние три уровня отражают об
ратное направление изменения интереса, их тоже можно объе
динить в один уровень. В результате мы получаем 5 уровней 
профессионального интереса, которые можно принять за интер
валы шкалы, позволяющей количественно измерить субъективную 
сторону интереса. 

Однако субъективные показатели не дают нам исчерпываю
щей информации о состоянии профессионального интереса как 
активно-деятельной направленности студента на профессию, 
для этого необходимо учитывать объективные проявления этой 
направленности. Объективная сторона интереса фиксировалась 
по таким показателям: успеваемость, время, затрачиваемое на 
самостоятельную работу, участие в научной работе и др. Упо
рядочив их в соответствующие уровни и комбинируя с пятью 
уровнями интереса по субъективным показателям, мы получим 
шкалу, дающую возможность измерить профессиональный интерес 
студента в единстве его субъективных и объективных проявле
ний. 

Пробные исследования показали, что применение этой шка
лы в изучении профессиональных интересов студентов имеет не
сомненные преимущества, ибо дает возможность привлечь неко
торые математические методы. Получены, например, интересные 
данные о характере влияния факторов, определивших выбор 
профессии, на последующее развитие профессионального инте-
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peea в частности таких как оенейные традиции, 
знакоиотва и встречи с лвдыш избранной профессии, советы 
учителей, друвей, знакомых, кинофильмы, книги, настояния 
родителей и т.д. Значимость этих факторов оценивалась сту
дентами по пятибалльной системе. Теснота связи этих оценок 
о уровнями профессионального интереса, зафиксированного по 
шкале, получилась такой /по коэффициенту Спирмана/: советы 
учителей р = +1,00, знакомство и встречи с людьми избран
ной профессии р S 4-0,90, кинофильмы, книги, выставки и т. 
д, р - + 0,90, семейные традиции р «= +0,80, советы това
рищей м друзей р = «0,30, предполагался небольшой конкурс 

р = ^ 0,10, настояли родители р 0,40 и т;д. Как видим, 
иаж^олее "квалифицированным" влиянием оказались советы учи
телей, знакомства и встречи с людьми избранной профессии, 
семейные традиции /к сожалению, значимость этих факторов 
при выборе профессии оценивается студентами сравнительно 
ниже, в ряду всех факторов они занимают 7, 4, 8 места/. 

Ланная шкала позволяет изучить влияние самых разнооб
разных факторов на процесс развития профессиональных инте
ресов студентов. 
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к определению характеристш процесса формиро
вания мировоззрешя личности в социологаческоі 

исследовании 

П.О.Кенквяанн 

Широкое прииенение для управлегия формированжек ми
ровоззрения иолодого поколения результатов социологкческкх 
исследований предъявляет возрастаювще требования к темати
ке, обоснованности выводов и другим характеристикам этих 
исследований. В связи с этим встает ряд сложных методоло
гических проблем конкретного социологического исследования. 

Из всех традиционных областей марксистско-ленинских 
социологических исследований проблемы формирования мировоз-
вр ния наиболее тесно связаны с исследовательской работой в 
области личности и ее становления В свете вышеотмеченных 
требований представляется, что при планировании таких иссле
дований немалое значение приобретает определение подхода 
к форшрованию личности, применяемого в том или ином слу
чае» 

В настоящей статье т и постараемся, основываясь на 
опыте марксистских исследований наметить основные направ
ления исследований в области становления личности и ее ми
ровоззренческих представлений. 

Общий методологический подход, разрабатываемый на ос
нове адекватного познания процесса становления личности в 
данных социальных условиях определяет кроме общего подхода 
и более конкретные процедуры эмпирического исследования. 
Это происходит как через определение организации присваи
ваемой личностью социальной информации в структуре общест
ва, так и через создание определенного образа человека, из 
которого исходит социолог при разработке процедур анализа 
т 

о проблемах конкретного исследования мировоззрения лич
ности см. статью П. X. Титма в настоящем сборнике. 
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личности 
Социологический анализ форнирования личности в конк

ретных социальных условиях ножет иметь в принципе два нап
равления* Он может быть направлен или на личность как про
дукт, процесса становления, или же на сам процесс. Такое 
разделением/последовательно оно может быть проведено, разу
меется, лишь в абстракции/ правомерно и целесообразно. Оно 
позволяет, в частности, систематизировать проводимые иссле
дования и вывести их основные направления. 

Если попытаться определить в самых общих чертах нап
равления исследований личности как результата процесса 
присвоения социальной информации, то в качестве одного из 
них шступает анализ структуры личности - с одной стороны, 
как определенного психического образования, и, с другой -
как социально типического 

В советской социологии изучаются отдельные социаль
ные компоненты личности. Среди них выделяется анализ оп
ределенных черт личности - таких как новое отношение к тру-
J;y, коллективизм, патриотизм и интернационализм, социальная 
активность и др 

Исследовательским аспектом, который особенно в пос
леднее время все шире привлекает внимание социологов яв-
ІІІЯі; В. 1. Ананьев, ^овек как предмет познания. Л.. ЛГУ. 
1969J Г;іІ.АЯДР66Ва.Образ человека и выбор гипотез в социаль
ном иббЛеДбйаНИй.-Социология и идеол'огия.М., 1969;Н.Ф.Нау
мова. ІЬоблема человека в социологии.-"Вопросы фиЛбСбфИЙ", 
T5TT7J6 7;Е.В.Осипова.Некоторые проблемы теории личности.-
Социальные ЯббЛеДбБаНия.Кіпуск 3.Проблемы труда и личности, 
М;^,І970. 

3 Ср.Личность в социологии.-Философская энциклопедия. Гл. 

?ед. Ф.В. Константинов. т.З. М., 1966. 
м.разные точки зрения:Я.Щепанский.Элементарные понятия 

социологии.Н,, 1969,гл.УГВ. ІІ.ТурариНов.Марксистская теория 
личности на настоящем этапе.-'-Философские науки", 1971,14; 
Й.'С.Яаган.Е построению философской теории личности.-"Фи-
ЛбббфбКИе науки".І97І,^б;К.К.шіатонов.С) системе психоло
гии.И., 1972, гл.4, а также статьи в:іфоолемы личности.Иате-

Виалы симпозиума.т.I. 2. М., 1970. 
м.такие работы какгйоммунизм и личность.М.-1964;Строи

тельство коммунизма и духовный мир человека.м.,1966;Ком
мунизм и социальный іфогресс.Л.,і973,гл.ІУ;Пути форішро-
вания социальной активности личности при социализме. И., 
1972, а также работы по отдельным характеристикам личнос
ти в таком плане. 

130 



ляется анализ определенных компонентов личности как крите
риев поведения. Актуализация данного аспекта связана с раз
витием социалистического общества, изиенениеи положения 
личности в системе общественных отношений. Значение субъек
тивной регуляции поведения повышается в результате роста 
реальной свободы личности, пошшения роли ее активности. 
Быстрое развитие материальных и социально-политических ус-
ломй деятельности лвдей в некоторых случаях приводит к не-
соответстшБ между этими возможностями и развитость!) субъек
тивных критериев их использования. Кроме того, необходи
мость анализа внутренних критериев поведения личности выте
кает из хода идеологической борьбы, которая в настоящее 
время все больше направлена на проблемы индивида и ее лич
ной жизни. 

В качестве таких критериев выступают прежде всего 
жизненные планы, которые больше исследованы по отношение к 
образованию и профессиональной деятельности Интенсивно 
исследуются также более конкретные ценностные представления, 
регулирующие поведение молодежи в области образования и 
профессионального самоопределения: ценности профессии и об
разования, престиж и привлекательность профессий и т.п.'''. 
Более обобщенным компонентом личности, рассматриваемым в 
этой связи являются ценностные ориентации 

Кроме данного регулятивного аспекта ценностные компо
ненты личности анализируются еще исходя из других аспектов 
и сфер. Одними из более исследованных являются, например, 
ценности культуры 
о им. Іизненные планы молодежи. Свердловск, 1966. 
7 К этой области относятся многочисленные исследования по 

социологическим проблемам труда и образования. Среди них 
выделяются исследовательские проекты В.Н.Шубкина и В.А. 
Ядова. 

8 См. В.В.Водзинская. Понятия установки, отношения и цен-
ностНбй орненгации в социологическом исследовании. - "Фи
лософские науки", 1968, £ 2.  

9 См. Проблемы духовной жизни рабочего класса СССР. Сверд
ловск, 1970; Духовный мир советского рабочего. И., 1972 
и др. работы. 
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Іы ограяжчиваенся этими общими указаниями на некото-
рве направления иоследовательской работы в данной области. 
От этого аспекта исследования становления личности мы те
перь переходим к рассмотрению специфических проблем массо
вого эмпирического анализа формирования личности в аспекте 
^одебой присвоения- социальной информации становящейся лич
ность!) • 

Реально процесс формирования личности в конкретных 
социальных условиях может быть охвачен под тремя ракурсами. 
Первый из них - изучение институтов, передающих социальную 
информацию, второй - анализ жизненных путей /социальной рет-
роопективц/; и третий - рассмотрение социальных позиций как 
интегральных характеристик процесса формирования личности. 
Эти подходы, разумеется, тесно связаны между собой, но для 
методологического анализа их разделение представляется це
лесообразным и обоснованным. 

Первый подход направлен на выявление роли тех социаль-
' ЯИ1ІІНСТІТУТ0В. которые участвуют в процессе становления 

личности. При подходе к становлению личности как процессу 
социализации для их обозначения применяется понятие агента 
социализации. 

В качестве первого социального фактора, воздействую
щего на личность, выступает социальная структура, влияние 
которой конкретизируется в первую очередь через семью. Пос
ледняя и юступает чаще всего объектом анализа, особенно 
если речь идет о первом этапе формирования личности - детст
ве. При такой характеристике семьи возможен подход с двух 
сторон; Во-первых, функционирование семьи как агента пере
дачи социальной информации определяется ее местом в более 
широком социальном окружении /социальной макросреде/. Ха
рактеристикой позиции семьи; а также всей социальной ситуа
ции формирования личности выступает ее место в социальной, 
территориальной, профессиональной, этнической структуре об
щества. Первостепенное значение здесь имеет социально-про
фессиональная характеристика. 

Из внутрисемейных факторов существенное влияние на 
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становление личности оказывает коішозиция семьи, а также ее 
эиоциональная атмосфера?®. Влияние внутрисемейных факторов 
очень индивидуализировано, оно трудно поддается характерис
тике через ограниченное количество признаков. Поэтому в та
ком исследовании можно фиксировать влияние на формирование 
личности лишь в некоторых весьма общих чертах, выводя фак
торы, значение которых показано в специальных исследованиях. 
Е примеру, в качестве характеристик композиции семьи чаще 
всего анализируются наличие обоих родителей, братьев иди 
сестер, а также принадлежность к семье представителей тре
тьего поколения - прародителей. 

С семьей связана следующая группа институтов передачи 
социальной информации - общественные институты восшдания и 
образования. При их анализе выделяется два плана в их функ
ционировании. Во-первых, они выполняет данную функцию через 
сознательные воспитательные воздействия работающих в них 
людей. Во вторых, эти институты создают основу для функцио
нирования ряда других социальных институтов, которые также 
участвуют в формировании личности. Последние могут быть как 
институционадизированными /ученические коллективы, общест
венные организации учащейся молодежд/, так и неинституцио-
нализированными, из которых наибольшее внимание привлекают 
в настоящее время разные группы сверстников, играющие воз
растающую роль на самых первых стадиях становления личнос
ти. 

Концентрация молодежи в учреждениях образования и их 
длительное пребывание там в условиях относительно ослабив
шихся контактов с представителями старшего поколения - ос
нова формирования специфической среды деятельности молоде
жи, называемой молсдежными субкультурами. В буржуазной /в 
особенности американской/ социологии этому явлению посвяще
на обшрная литература.Внимание к молодежным субкультурам 
обусловлено, в частности, тем, что усваиваемые в них нормы 
и ценности часто вступают в противоречие с общепризнанной 
и социально санкционируемой системой норм поведения. В со-

10 Оо определении эмоциональной атмосферы семьи ом. Е.Е.мас-
соЬу. The Choice of Variables in the Study of Soeiali^-
tion.-E.S.Daf;er(ed.).Socialization.Process,Product,and 
Change.Chicago rMarkham, 1971. 
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циалистическоіі обществе соответствующие явления ииеш: дру
гую природу, но их анализ с точки зрения их роли в станов
лении личности /а отсюда и в достижении гомогенности об
щества/, несомненно, заслуживает внимания. Эмпирический ана
лиз такого весьма аморфного социального явления представляет 
бааьшую трудность, чем изучение других институтов с более 
определенной структурой, анализ влияния которых на личность 
является в марксистской общественной науке уже традиционным 
(например, исследование роли коллективов учащихся в педаго
гике). 

5 социологических исследованиях, направленных на оп
ределение роли разных социальных институтов в становлении 
личности в зависимости от исследовательских задач применяют
ся разные характеристики самих институтов образования. При 
учреждениях образования низших степеней таковыми являются 
тип приобретаемого образования, а также специальность, кото
рая может быть получена вместе с общим образованием (в дан
ном случае речь идет о среднем образовании). Местонахожде
ние учреждения образования связывает конкретные признаки 
цриобретения образования с более общими характеристиками об
разовательной ситуации^^ которые не могут быть установлены 
через массовый социологический анализ, а требуют привлече
ния дополнительных источников информации. 

Необходимо прежде всего определить объективные рамки, 
в которых происходит воздействие на личность конкретных со
циальных институтов. Следовательно, при исследовании со
циальной макросреды (общей социальной ситуации) в качестве 
исследовательской задачи выступает выявление особенностей 
демографической, социально-экономической, культурной и об
разовательной ситуации регионов и их специфических подраз
делений, Сюда же относится определение характерных тенден
ций в массовом поведении населения региона по отношению к 
образованию. В качестве исходных данных выступают данные 

• ПАнализ обшзовательной ситуации см.: М.Н.Руткевич, Ф.Р. 
Филиппов, Изменение "образовательной бігоуаций" и социаль-
ЯЫе Пбреиещения молодежи, - Молодежь, Образование, воспи
тание, профессиональная деятельность. Л,, 1973. 
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государственной статистики, натериалы органов образования; 
а также натериалы исследований, которые уже проводились по 
отдельным регионами 

На уровне микросреды формирования личности (друліми 
словами, конкретной социальной среды) анализ проводится уже 
не по регионам и их специфическим подразделениям, а по со
циальным типам внутри изучаемых контингентоів молодежи и 
соответствущим типичным характеристикам взаимодейсття ин
дивидов с социальными институтами; которые являстся сопос-
таммыми по регионам сравнительного исследования. Бьсявяеиие 
разошчий в этих типошх характеристиках и их соотнесение с 
социальными макроусловиями в том или ином регионе позволяет 
провести анализ влияния отдельных компонентов социальной си
туации регионов на функционирование институтов образования 
как факторов становления тех или иных личностных образова
ний. 

Следующий агент передачи социальной информации, являю
щийся предметом социологического анализа - трудовой коллек
тив^^, В советской общественнбй науке есть' давние традиции 
рассмотрения коллектива как одного из основных связующих 
звеньев между обществом и личностью. Место коллектива в 
системе общественных отношений социалистического общества 
определяет го роль в становлении личности: имеется принци
пиальная возможность целенаправленного управления формиро
ванием личности члена коллектива через сознательное направ
ление жизни коллектива, которая производится самим коллек
тивом. Так, в педагогической науке имеются разработки проб
лем детского и школьного коллектива в аспекте его влияния 

13 на личность . Социологией и социальной психолсігией рассмат-
ри^тся проблемы коллектива рабочи:^^ колхозников^^ уче-

12 См. оозор проолем исследования взаимоотношения коллектива 
наличности: В.Г.Йванбв. Коллектив и личность. Л., ЛІ7, 

13 См., к примеру,А.Л.Шнирман. Коллектив и развитие личности 
школьника. Л., Іуь^; Н.Л; ,оломинский. Психология личных 
вз^моотношений в детСЁбіі йбЯЯбИЯБб. Минск, 1969 и др. 
работы в этом направлении. 

14 См., к примеру. Социалистический производственный коллек-
лигиц* й J Подмарков. Введение в промышленную социо-

15 См.Коллектив колхозников.Социально-психологическое иссле
дование. М., 1970. 



16 НЫХ-" Все эти исследования в определенной иере касаются и 
роди Еоллективов в формировании каких-Фо качеств личности, 
поскольку это является одной из основных функций социалис
тического трудового коллектива. При выполнении данной функ
ции важными оказываются такие факторы, как: коллектив как 
опосредователь влияния процесса труда; коллектив как источ
ник целенаправленного воздействия и др^"^. 

Как показывают соответствующие исследования,степень 
воздействия коллектива на формирование каких-то качеств лич
ности зависит^ от того, в какой мере коллектив ^гмеет охваты
вать и другие сферы жизни своих членов, регулировать влия
ние других агентов формирования личности. С этой точки зре
ния важным фактором становления личности в трудовом коллек
тиве становится социальное планирование приводящее к но
вому качеству в управлении процессом формирования личности. 
Для составления планов социального развития на предприятиях 
проводятся социологические исследования, охватывающие и 
проблематику взаимоотношения коллектива и личности. 

Известной спецификой обладают массовые коммуникации 
как институт передачи социальной информации, характерный 

именно современной ситуации становления личности. В марк
систской социологии уже накоплена обширная литератда пс 
проблемам массовой коммуникации. Сами исследования направ
лены на изучение различных сторон данного социального явле-
І6Х'М: ГГМ; Кйчетдв," В.Н. Шубкин, Руководитель,коллега,под-

чиненныи. - иоциальные исследования. М., 1968. 
IV Анализ этих факторов см. в:Личность и труд. М., 1965. 
18 По проблемам социального планирования на предприятии вы

ходит большое количество литературы различного содержа
ния. Отметим среди них следующее: Т^оолемы разработки пла
нов социального развития на промышленных предприятиях.Л., 
1967: П.П.Лузан, Планирование социального развития произ-
водствбННйРо КбЛлектива. М., 1972: А.Величко.В.Подаарков. 
Социолог на предприятии. М., 1973; ь.А.иевелюк, и и, ііеі^-
«овский. Социальное планирование и коммунибтическое вос-

ИТаНйё. М,. 1974; З.И. Файнбург. Современный этап науч
но-технической ревоЛіЩЖТГТГбршсьное планирование. -
"Вопросы философии", І97І, Л 10, 
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жшя,будъ то анахнз отдельных каналов хошувжкации (пресса^? 
?п ?т . 

кино і тедевиденне^-^и др.) или же прниі» свецифнхи воздейст
вия нассовой коммуникации на личность Поскольку тполне-
ние массовой коммуникацией своих оощальнах функций непос
редственно связано с влиянием на личность, то эти исследо-
ваіния в больмей или меньмей мере воеі^а охватывают и даннув 
проблематику* 

Ны ограничиваемся выме приведенными замечаниями об 
исследованиях, направленных на анализ институтов, передаю
щих социальный опыт^ Поскольку наша цель состояла прекде 
всего в характеристике определенного исследовательского 
подхода, мы не коснулись тут содержательных проблем этих 
исследований. Отметим лишь, что исследование агентов пере
дачи социальной информации само по себе может быть направ
лено на решение разных проблем: специфики каждого агента, 
их взаимоотношения, эффективности влияния; содержания пере
даваемой социальной информации и т.д. 

Второй ракурс при изучении процесса становления лич
ности средствами эмпирической социологии может определяться 
как анализ взаииоотношения становящейся личности, с теми во-
циальными институтами, которые выполняют функцию передачи 
социальной информации (предыдущее изложение касалось иссле-
дований, пряно направленных на их анализ). Основной методо-

19 Читатель и газета. Информационный бюллетень.Н^^ЖСИ ад 
СССР. 1969: Ю.'В.Вооглайд.Опот социологического и социаль-
но-психологВЧббКдР6 Иббледования читательской аудитории 
городской и районной газеты. Автореферат кандидатской 
диссертации. и., І97І. 

20 Си.ІСино и зритель; Оп^іт социологического исследования. 
М., 1968. 

21 Сн.В.ФирсовДелевидение глазами социолога.М..І97ІЙГвлеви-
зиоННШІ ауЯМігория; структура, ориентации, культурная актив
ность. Свердловск, 1975. 

22 Н.С.Мансуров.Личность и массовые коммуникации.-Социологая 
и идеолоМя.и.. І969;Р.А.1еркотн.Психологические проблемы 
массовых информационШ7ТіроЦ5ССВ'в.Н.,І973*См.также статьи 
по этой проолеиатике в сборниках:Материалы встречи социо
логов. Методологические проблемы исследования массовой 
коммуникации.Кяэрику-І9бб.Тарту,Try,I967;frо же ІІ.Цен-
ностные ориентации личности и массовая коммуникация.Еяэ-
рику-1967.Тарту,Try,I968jTo же.ІІІ.Личность и массовая 
коимуникация.Кяэрику-І9бй.Тарту,ТГУ,1969. 
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логической проблемой такого подхода выступает определение 
исходной "ячейки" исследования, исходя из которой строится 
система эмпирических прианаков этого взаимоотношения. 

Конкретная социальная среда, в которой формируется 
личность является по отношению к личности объективной,задает 
как формы становления личности, так и ее содержание, струк-
туру. Но в процессе формирования личности присутствует не 
только этот аспект, В качестве важнейшего общеметодологи
ческого принципа изучения становления личности выступает 
идея о деятельной сущности личности, ее активности в процес
се своего становления^^. Между личностью и социальной средой 
ее становления имеется диалектическое единство, которое вы
ражается в том, что личность формируется, взаимодействуя со 
средой, создавая ее в соответствии со всеми субъективными 
планами, целями. Здесь выражается субъективная сторона рас
сматриваемого процесса. 

Отсюда вытекает, что для конкретно-социологического 
исследования формирования личности в взаимоотношении со сре
дой необходимо "вцделить тот момент в характеристике челове
ка, в котором "объективное" и "субъективное" реально сущест
вовали и проявлялись бы в диалектическом конкретном единст
ве... Таким специфическим качеством является социальная дея-
тельность человека" 

Приводя понятия, которые используютсн традиционно в 
исследованиях по проблемам формирования личности можно оп
ределить основные виды деятельности индивида как йёханизмы 
присвоения социальной информации (механизмы социализации). 

Последнее понятие требует дополнительных пояснений. В 
наоей социологической и социально-психологической литерату
ре под понятием механизма формирования личности иногда подра-
зумеваются как определенные способы деятельности индивида, 
так и социальные институты, участвующие в формировании ка-
ox-JTo качеств личности^^.Целесообразно. как нам кажется. 

23В ваяббяее ооцеи виде эти принципы выражены уже Марксом в 
тезисах о Фейербахе. 

24 Л.'П.Буева.Социальная среда и сознание личности.М.,МГУ, 
1уьа7 erpj 18-19. 

25'См..например*Е."С,Кузьмин.Основы социальной психологии.М., 
1967,стр.126. 
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различать эти два типа явлений, применяя понятие иеханизна 
формирования личности в приведенном выше значении. Специфи
ка такой деятельности в том, что она не рассматривается как 
деятельность индивида > члена xaxofi-то социальной группы, а 
как массовая деятельность индивидов, организуемая в опреде
ленные комплексы исследователем* 

Необходимо также проводить различие между таким пони
манием механизмов приобщения к социальной информации и пси
хологическими механизмами, рассматриваемыми в качестве спо
собов взаимодействия личности и социальной среды в немарк
систской социологии^^. Марксистское понимание механизмов ста
новления личности трактует деятельность Как социальную, ак
тивно преобразущую реальность, не сводя ее к приспособи
тельным реакциям. 

Кы остановились на определении механизма формирования 
личности более подробно для того, чтобы на этом примере по
казать путь движения от общих методологических предпосылок 
к определению конкретного исследовательского подхода. Цри 
выдвинутом подходе социальные институты, передающие социаль
ную информацию, выступают как обстоятельства деятельности 
индитдов^У а сама эта деятельность - как механизм приобще
ния к социальной информации. Ниже приступим к анализу этих 
основных механизмов становления личности^®. 

Если подойти к социально значимой деятельности^^с та
кой позиции, то можно вывести ее следующие основные виды; 

26 ІШйиеЯбВШ Пбнятия механизма функционирования лич
ности гТ^Шиб^таи^Социальная ПСИХ0Л0ПІЯ.М,,І969; T.Pareonsi 
Ed,Shields(eds,).Toward a General Theory of Action 

27 ditP.^^Si^^^'^jfo^feK 5^* предмет познания.Л.. ЛГУ. 1968. 
Hn.'J'ii, бйоОбЯНо стр. 279. 

2Q МЫ не останавливаемся на проблеме структуры человеческой 
деятельности вообще,которая в настоящее время является 
объектом дискуссий в нашей литературе. 

29 Онторенетически первым видом деятельности, в которой 
происходит усвоение социального опыта выступает игра.Она 
является предметом специального исследования психологов и 
педагогов.См.,например, Пси-хология и педагогика игры до
школьника. М.,'І9бб. 
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деятельность по приобретению образования, профессиональная 
деятельность,общественно-политическая деятельность, дея
тельность во чреия досуга, деятельность по социальному вос
производству (семейная жизнь). 

Первым видом при таком рассмотрении социально значи
мой деятельности выступает учеба. Традиционно этот вид дея
тельности анализируется педагогической наукой. Но если к 
ней подойти как к социальной деятельности, механизму пере
дачи социальной информации, то туг виден и явный социологи
ческий аспект исследования. Учеба имеет в таком аспекте из
вестные особенности, связанные с присвоением информации от 
общественных институтов образования в "готовой", нерасчле-
ненной форме, причем при школьном обучении относительно 
низка роль постоянной практической проверки освоенных 
субъективных критериев поведения, их соотнесения с действи
тельность!) и конкретизация приобретенных обобщенных крите
риев, Эти обстоятельства превращают учебу в канал передачи 
социальной информации, имеющий весьма высокую "пропускную 
способность", но усложняющий преобразование присвоенного в 
глубоко интернализованную систему критериев поведения 

Наиболее исследованным, по-видимому, является влияние 
на личность трудовой деятельности^^. Предметом исследования 
выступают такие ее стороны, как характер и содержание тру
да опосредованное влияние труда (основной опосредующий 
фактор - трудовой коллектив^, адаптация в трудовых коллек-
тивах^^и др. На примере исследования влияния данного вида 
деятельности особенно хорошо видно значение комплексного 

30 ІЛ;*Ритма. Усвоение ценностей, - Материалы встречи социо-
Я'бГОВ II. Ценностные ориентации личности.и массовая ком
муникация. Кяэрику - І9б7. Тарту, ТГУ, 1968. 

31 О роли труда в процессе становления личности см.:В.Г.Под-
марков. Влияние труда на развитие личности при социализме. 
-4W6B6K в социалистическом и буржуазном обществе,Симпо
зиум (доклады и сообщения), U«,'1966. 

32, См,.к примеру.Й.С.Айвазян. О методике исследования влия
ния процесса труда На личность.-"Вопросы философии",1965, 
£ 6. 

33 См.,к примеру,Формирование личности в производственном 
коллективе.!.,1968. 

•34 В.С.Немченко и др.Профессиональная адаптация молодежи.М.. 
1УЬУ!'Н^ ,Аидреенкова.Социализация.личности в период нача
ла трУЯбВбИ Деятельности.Автореферат кандидатской диссер
тации.м.,Х97Х. ТАО 



подхода к ооциодогяческомт аналжзу факторов становления ліч* 
НОСТЙ в трудовой д ят лыюсти . 

кроне изучения разных факторов, трудовой ̂ деятельности 
с точки зрения их влияния на личность, рассмотрение труда 
как механизма присвоения социальной информации позволяет 
анализировать роль труда в образовании разных .характеристик 
личности - в частности, социальной активности^. 

Отсіща видно, что с трудом тесно связана общественно» 
политическая деятельность как механизм становления личности, 
значение которого на современном этапе развития социалисти
ческого общества возрастает. При социологическом исследова
нии влияния данной деятельности на формирование личности 
особую сложность представляет определение самих хшикте|>ис-
тик включенности личности в этот вид деятельности?'''. При ре
шении этого вопроса содержательное исследование условий об-
ществеяно-<политической деятельности и его разных аспектоі^ 
является существенным компонентом анализа становления лич
ности социалистического общества, 

Внетрудовая деятельность в аспекте механизмов форми
рования личности рассматривается с разных сторон. Одним из 
подходов к ней является подход, объединяющий обстоятельст
ва внетрудовой деятельности (мы не включаем сюда рассмот
ренную выше общественно-политическую деятельность) под ка-

>39 которого состоит в том, что в от-
5 личности, л,, .1965; Личность и труд, 
его работа. М.,'І967 и хр, исследова

ния. 
36 См.,нащ)имер,Т.П Богданова,Труд и социальная активность 

мол од е?;и, Ниной. bl'J', іУ сі; гл, 3. 
37 В,Г,иордкотч,Общественно-политическая активность трпя-

ЩИХеябреф6^)ат докторской диссертации.м,,1974,стрл8 
и сл. 

38 См. Общественно-политическая активность трудящихся.Сверд
ловск, І970;ч;о жв,выі^ск ІІ.Свердловск, 1973;Общественная 
^тивность молодежи.м,,І970 и др. работы. 
А.Г.Харчев.Труд ц быт в социалистическом обществе,М,, 
ІУОЭ;Ji,піЛитвинов. Некоторые ВОПРОСЫ теории и метолологяи 
формирбвания личности В труде и быту.-Всестороннее разви
тие личности ,Тула,Тульский политехнический институт,1972; 
3,Л,Янкова,Формирование личности в быту.-Социальные ис-
(ілсдоладия, Вйпкк 7,Методологические проблемы исследова
ния быта.М.,І97І; Л.Н.Іилина, Н.Т.Фролова.Пооблемы потреб
ления и воспитаіще ЯИЧНбе'РИ.ІІ.,'і9Ь$.' 
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дичие от труда деятельность здесь направлена в основном на 
потребление. В ряде случаев эти обстоятельства анализируют
ся в концепции социально» микросреды личности как совокуп
ности социальных связей 

Наиболее важным компонентом внетрудовой деятельности 
является комплекс разных видов деятельности свободного вре-
мени^^ Значение этого комплекса в формировании личности по
вышается в связи с количественным ростом свбодного времени^^ 
а также в связи с тем, что имеюг место качественные сдвиги 
в структуре деятельности молодого поколения: труд не яв
ляется обязательной сферой жизнедеятельности для определен
ной категории населения, что приводит к перемещениям во 
всех других сферах деятельности, изменению их удельного ве
са в становлении лячности Ц Противоречивый характер этих 
процессов выражается в том, что увеличение возможностей дл& 
разнообразных видов деятельности в свободное время (удлине
ние этого времени, улучшение материального положения и т.п.) 
не всегда сопровождается формированием на соответст]^гющем 
уровне субъективных регуляторов деятельности в данной сфе
ре Н 

Анализ роли свободного времени в становлении личнос
ти, исходящий из рассмотрения свободного времени под углом 
зрения определенных видов деятельности характерен тем со
циологическим исследованиям, которые проводятся в связи с 

дпІЛі; З.ОТМйШіа.СйІШально-бытовая среда и ее роль в разви-
тий ЯЯЧн&ОТЯ, Автореферат кандидатской диссертации.Сверд
ловск. 1972;®^ В. Сычев.Микросреда личности и ее место в сис
теме социальных 6МІ56Й.-Философские проблемы общественно
го развития. 14., 19 1. 

41 К.Т.Байкова.А.с;.Дугаа,А.А.Земцов.Свободное время и всесто-
вбвябё развитие лнчнббти.и. іуы^. 

42 См,данные в статистико-социологических исследованиях , 
например:Бюджет времени городского населения.М.,І97І,гл. 
71, . ^ 

43 Ср. G . P l a c k s .Youth in Crisis. II.Y,, 1971, Gli. 1. 

44 СМ Б.І^ушин. Свободное время.Актуальные проблемы.М.,1967; 
Л.А.Го оДой, Н.Й.Римашевский. Пятидневная рабочая неделя 
Я бшшое фмй М., І972. 
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ризуст индивидов в данной позиции; 
Описываемый подход к изучению процесса становления 

личности предполагает для своего осуществления постоянный 
учет ивненений в характеристиках социальной позиции, исхо
дящих из изменений в более широком комплексе отношений.Это 
отнооитоя как к изменениям в отдельных факторах, так и во 
всей совокупности этих факторов. Именно последнее обстоя
тельство усложняет анализ становления личности сощ)еменной 
молодежи. Дело в тон, что изменения в социальных иакрострук-
тзфах привели к глубокому преобразованию основных сфер жиз
недеятельности молодежи (освобождение ее на длительное вре
мя от непосредственных трудовых обязанностей, преобладание 
усвоения социального опыта посредством школьного обучения). 
Одновременно изменяется взаимоотношение институтов, участ
вующих в передаче социальной информации (выдвижение на важ
ное место групп сверстшіков и массовых коммуникаций, утрата 
семьей преобладающей роли в данном процессе на цертх его 
стадиях). Все это и приводит к изменению ситуации становле
ния личности на отмеченной стадии 

Конкретно анализ становления личности по ее основным 
позициям зависит в большой мере от стратегического плана, 
по которому проводится исследование. При повторном исследо
вании анализ направляется на выявление различий в становле
нии личности у совокупностей, находящихся на аналогичных 
позициях. Примером тут может служить исследовательский 
проект В.Н. Шубкина. Здесь анализируется становление цро-
феосиональных планов выпускников средних школ. Повторный 
характер исследования позволяет определить устойчивые ком
поненты личности, характерные для молодежи на данной пози
ции. В то же время изменения в этих характеристиках могут 
быть объяснены изменениями в факторах позиции обследуемого 
контингента (перемены в социальном происхождении, разттие 
урбанизации, изменение образовательной ситуации и т.д.)^^. 

45 и'м. й.и. іон.' шость как социальная проблема. - Общество 
и моЛбЯбІЬ. Ц., 1973. 

46 См. Количественные методы в социологии.М., 1966, гл^ПІ; 
В.Н.Шубкин.Социологические опыты.U., 1970,гл.ІУ. 

144 



ризуют ицдивидов в данной позиции; 
Описываеный подход к изучению процесса становления 

личности предполагает для своего осуществления постоянный 
учет изменений в характеристиках социальной позиции, исхо
дящих из изменений в более широком комплексе отношений.Это 
отнооится как к изменениям в отдельных факторах, так и во 
всей совокупности этих факторов. Именно последнее обстоя
тельство усложняет анализ становления личности современной 
молодежи. Дело в том, что изменения в социальных макрострук
турах привели к глубокому преобразованию основных сфер шз-
недеятельности молодежи (освобождение ее на длительное вре
мя от непосредственных трудовых обязанностей, преобладание 
усвоения социального опыта посредством школьного обучения). 
Одновременно изменяется взаимоотношение институтов, участ
вующих в передаче социальной информации (выдвижение на важ
ное место гтрупп сверстников и массовых коммуникаций, утрата 
семьей преобладающей роли в данном процессе на цершх его 
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позжциях. Примером тут может служить иоследовательский 
проект В,Н. Іубкина, Здесь анализируется становление про-
феосиональных планов выпускников средних школ. Повторный 
характер исследования позволяет определить устойчивые ком
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ции, В то же время изменения в этих характеристиках могут 
быть объяснены изменениями в факторах позиции обследуемого 
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45 Сііф й.О. Іон.' шость как социальная проблема. - Общество 
и моЛбДеіЬ. U., 1973. 

46 См. Количественные методы в социологии.М., 1966, гл,УІІ; 
В.Н.Шубкин.Социологические опыты.М., 1970,гл.ІУ. 
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в сравнительном иоследовашш аналіэ оост<жт в еоіюо ш--
ленви результатов процесса становхешю личности у контннген-
тов/ находящихся на разных позициях. Особенно эффективным 
таков анализ оказывается при сопоставлении контингентов,- за
нимающих разные позиции^ во находящихся на одинаковых ста
диях социального (а также биопсихического) развития. Взаимо
отношение социальной позиции и уровня развития личности, на
пример, показывает результаты исследования формирования кри
миногенных тенденций в личности молодежи, проводимого в ла
боратории кримонологии Тартуского госуниверситета по мето
дике, сопоставимой с нашей Исследование было проведено 
как сравнение ценностных представлений и жизненных обстоя
тельств -у учащихся общих средних школ, профтехучилищ и мо
лодых преступников; Оказалось, что структура личности, кото
рая хар^теризуется большей предрасположенностью к преступ
ному поведение чаще формируется именно в таких условиях, 
когда молодые люди еще с относительно низким уроовн н'социаль
ного развития попадают в ситуацию, где они включаются в ви
ды деятельности, требующие более высокого уровня социально
го развития."' Это происходит, например, тогда, когда уча;-
щийся, покинув школу после окончания восьмилетки иди'еще-
раньше, поступает на работу, включаясь таким образом в та
кие виды деятельности/ для субъективной регуляции, которых 
у него еще не сфорюіровалось необходикшс ярит рн в (тріуд» 
деятельность в досуг). Устранение такого несоответствия -
задача социального убавления процессом становления личнос
ти у подрастающего поколения. 

Генетический план исследования позволяет определить 
характеристики процесса становления личности на основе срав
нения результатов передачи социального опыта у одного и то
го же контингента молодежи на разных социальных позициях. 
Гримером такого подхода служит наше генетическое исследо
вание становления субъективных регуляторов профессионально
го самоопределения. Здесь исследованию подлежит целый ряд 
социаліьяых позиций:'выпускники средней шкоды, ст^тхенты. юа-

4 СМ. О подхаде к дроАлеме в этом исследовании: Е.нмкі. 
Kuritegevuse p6hjused ;ja Isiksus • -Krlsdnoloogia4Eu8BlCl 
tbid IV.Tartu Riikliku Ulikooli toiinetieed.Tartu,1974». 
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ботащая молодежь без высшего образования, молодые специа
листы» Сопоставительный анализ можно производить каЕ на 
вертикальном "срезе" (выпускники средней школы - они же как 
студенты - тот же контингент как молодые специалисты)^ так 
ж "во горизонтали" (выпуоктаки одного года как студегаы и 
как работающая молодежь). 

Подводя итог сказанному выше, отметим, что четкое 
разграничение подходов к построению системы характеристики 
процессов становления личности возможно лишь в абстракции^ 
в реальном же исследовании разные подходы взаимосвязаны меж* 
ду собой. Однако такое промежуточное звено в организапии ис
следования важно, на наш взгляд, потому, что оно укавнва яа 
пути обобщения материалов анализа разных сторон становления 
личности, рассмотрения этого процесса как определенной це
лостности. Именно последнее обстоятельство представляется 
важным, поскольку в исследовании иногда еще рассматриваются 
определенные срставные части процесса присвоения личностью 
социальной информации совершенно разобщенно, а отоутстміе 
четко продуманной системы характеристик не позволяет анали
зировать их^® целостно на уровне одного исследования^^ не го
воря уже об обобщении результатов многих исследований. 

Второе основание необходимости постановки вопроса о 
подходе к построению системы характеристик процесса станов
ления личности исходит из того, что он, как и четкое реше
ние вопроса о стратегическом плане исследования, является 
необходимой основой оценки качества собираемого першчного 
материала. Иногда наблюдается тенденция видеть решение проб
лемы повышения надежности первичной информации только в при
менении сложной статистико-математической аппаратуры для 
проверки отдельных шкал, применяемых в данном исследовании. 
Нн Ейежбіько не хоткй снизить значение статистико-математи-
4g MB І ветаваялвваогся непосредственно,на методе ^арза. 

Сг^в f ой же пмяіт?'М.К0senbe^g«The Logic ol Si^ey ^aly-
віВфИ.У;^London;Basic Boots,іу68;b«A.Goodman»Causal Ana
lysis of Data from Panel Studies and Other Kinds of Sur
veys «-American Jounaal of Sociology, Vol.68, Пг.З, March 
1973. 

49 Попытку обобщенного рас смотрения факторов становления лич
ности ск^к пртюр^^ етодика социального планирования кол
лектива предприятия.Пермь,Пермский политехнический ин-т. 



ческого обоснования достоверности и надежности инфоркации, 
собираеноА в иассовои исследовании Хочется лишь обратить 
вншіание на то, что основой решения этих вопросов в конеч
ном счете является построение исследовательской стратегии, 
определящей виды необходимой информации; процедуры обсле
дования и т.^. Требования к этой стороне массового социоло
гического анализа становления личности, несомненно, пош-
шаются, поскольку сам процесс в услотях развитого социа
лизма усложняется, и, с другой стороны, исследовательские 
результаты все больше внедряются в практику управления об
щественными процессами^^ в числе которых важное место зани
маем становление мировоззрения у подрастащего поколения. 

50 ЦЦ. Б.З.МДДДбДТЯ. Проблемы достоверности статистич скоі 
и^фбриации Б социологических исследованиях, М., 197^ 
Н.Горбунов. Обоснованность, надежность и переносииоохь 
ВбПроСНИКбВ. - Труды по социологии ІІ,Тарту7ТІУ,І97^ 
В.И.Волович. Проблема надежности эмпирических данннх в 
боЦИбЛбРИЧбйком исследовании. Автореферат кандидатской 
диссертации, Киев, 1972. 

51 См. например: Проблема управления процессом формирования 
личности (материалы второго симпозиума). Ц., МІ7, 1972. 
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НЕКОТОІШ АСЖКТЫ ПРЙМБНЕНЕН ИНТ'МРНТДП в 
ШОЦВССВ ЖХЯВДШАНШ МЙРОВОЗЗРВНШ СТУДЕНЧЕСТВА 

Ж.В. І^рракюва 

Одной ЕЭ глнвннх зада? КомцунжетічвскоЙ шлірти» являет
ся восжтанив воестор нве роявшото, образоъантто, вощну-
тащоіго мЕЕркеясФСжкленіневшг нкршоз^рением шлодого по-
шденЕяг, в той чшзле студенчества. 

Тсішшное решеніе т<^ аадачк вевошкясно des научного 
позвсаная сотрильнтг процессов, цроіящдящк в щатг вно-
шей IKOJOC, без шфового развнтжн ковкретнюг соцяальнЕіх же-
сяедовший, таираш[іганых ш разрешение насзпцннх проблем 
студемчесяой жизни. Молодежь, ст^щеячество является ^езвін 
чайно^ сложшн, подыин'нм, постоянно ишюняхщвися объектом, 
жзу^іеике которого требзгет применения еашх рашлчннх мето
дов исследовавия. Важная роль в тон.комплексе методов дол
жна принадлежать жнтервью как метода, облцдащему богатыми 
в0Ш№>жностями, ресурсшш и адекватному сложнощг характеру 
объекта и требуемой информации. 

Ва протяюнии последних 40 лет ни едва исследователь
ская техника, нж один метод не применялся столь часто в са
мых различных областях деятельности, не подвергался столь 
віногочисленныи критическим нападкам и ни о каком методе ве 
написано столько научной литературы, как о методе интер-
вно. Данное утверждение, однако, не должвю заслонить пони- . 
мание того факта, что применение интервью следует всегда 
основывать на правильном учете его возможноізтей и что 
достоверные данные могут быть получены только при сочета
нии несжольких методов, взаимодополнящих и проверяющих 
друг друга. 

Под интервью мы понимаем метод сбора первичной {вер
бальной информации, в основе которого лежит непосредствен
ное социально-псшсологическое взаимодействие интервьюера с 
одним иж несколькими лицами, с целью получения данных, 
интересущих исследователя. 
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Спещфва интервью состожт в щюцессе нехюсредствшво-
ію сопрвально-іісщшгог шокого вз&шюдействік жнтервьюерв ж 
решюндвнт8, в реі^аьтате которого зозшиЕаег воаможнасть 
получіть вахболее ясчерпвваттю ввфлрмацию о сощальннх 
фактах, ^енвях ж жх Щ)жчшах. .І^етнн^ црсщеос может также 
ішкзлБэоваіъся как проішура ксоледовввСЕя лжчоостн с црк-
сущимк eft цевшстнымн орттащяик, взглццамн ж жнтересап, 
которые невоаюжно шшвжть, яісхода лишь та наблищавой жлк 
нненіФ лще2. 

Это положение как нельзя больве относяктш к жзучению 
дроблен форюфованкн j студстчества активюго, граждавско-^ 
то отношения к явленияк и фактам эхоношпеской, нравствен-
н>й, щеолох шской, голитической к дрзггжх областей жизни 
нашего общества* Являясь сложной социальной еясстемой, вуэ 
оказывает на студента жнтегрируищее влияние учебВо-
воспитательную сиотеиу, различные $орш социальной щ)акти-
кж и щкзцвссы коллективной іо^нк. 

Исследованию данных процессов посвящены многочисленные 
исследования в Тарту, Свердловске, Вэстове, Ленинграде, 
Югоеве, Казани и: т.д. Нельзя сказать, что метод интервью по
пулярен среди исследоветелей проблйі студенчества. Предпоч
тение чаще отдается анкете,^ которая наряду с несомненными 
достоинствами /дешевизна, массовость опроса, вюньшая тру
доемкость/ обладает весьма существенным недостатком - не
способностью дать глубокую, детальную, порой неожиданную ин-

^ Елзайедвді^^о роли некоторых факторов в формировании 
мнения студстчества". Ученые записки Тартуского государст
венного зтщверситета, вып. 27S. Труда ш научному коммуни
зму, т. Г, Г9^, стр. 82. 

T^jry»i^fijrF.7TT д. Некоторые аспекты семейных отношений в сту-
денчёстве. Там же, стр. 99. 

Пжт<увтгяя Снроежтэття ШК. Некоторые вопросы ковк-
ретно-социологического иззгчения общественной активности 
студентов педвуза. Ученые записки Свердловского госу

дарственного педагогического института. Со. 121, вып. 2- , 
1970, стр. 31. 
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формавдго об исследуемых процессах, в то время как в природ 
де интервью эаложет воз»(а»ности для получения сведений 
именно такого рода. Однако наряду с определенными преиму-
ществаш, для интервью характерны и серьезные сложности, 
обусловленные все тем же процессом взаимодействия щциввдов, 
влиянием их социально-психологических параметров. В свете 
свгазанного, іголучение достоверной информации заключается, 
на наш взгляд, в решении проблемы оптимизации процесса со-
циально^психологического взаимодействия индивидов щгтем 
построения модели процесса интервью. 

Необходимость создания модели процесса объясняется 
тем, что несмотря на обилие литературы по методике, вопро
сы интервьюирования находятся на стадии рекомендаций каким 
ДОЛЖ0І быть интервьюер, как построить вопросник и т.д. Эта 
важная стадия осмысления особенностей метода нужна, и была 
сцраведлива вчера, а сегодня этого уже недостаточно. ВЬста-
т время аналитического подхода к процессу интервьюирования, 
подхода, призванного згсовериенствовать инструмент исследова
ния в направлевппг его стандартизации, утафикации и упрсяце -
ния. Построение модеж ироцесса интервью с использованием в 
качестве инструмента исследования системного анализа состо
ит из 3-  этапов: 

Г-й этап предлагает рассвяотрение структуры процес
са, т.е. выделение основополагащих элементов и описание их 
© помощью набора характеристик. 

2-  этап предусматривает описание взаимного влияния 
элементов друг на друга и их взаимодействия в процессе 
функционирования исследуемой системы. 

Рассмотрим Г-й этап - анализ структуры процесса, і^есь 
можно отметить два важных момента. Первый - обоснование вын-
бора элементов. Мы считаем, что существует 5 основных эле
ментов процесса интервью: 

I/ интервьюер 

2/ респондент 

3/ вопросник 

4/ ситуация 

5/ объект исследования. 
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Выбор наш основывается на логической рассуждении об опреде
ляющей влиянии ииенно этих элеиентов на процесс интервью. 
Например, 4-й элеиент "ситуация" в большнстве случаев в 
исследованиях не принимается в расчет, тогда как его влия
ние бывает довольно значительным - интервью не состоится 
или будет непродуктивным, если интервьюер пришел вечером,а 
респондент,куда-то спешит или устал за день - т.е. время 
выбрано неудачно, под угрозой успех интервью и т.д. 

Второй важный момент - описание данных элементов. Щ)и 
этом необходимо исходить из посылки, что описание элементов 
столь многомерного, сложного процесса должно быть подверг
нуто классификации по различным основаниям. За основание 
классификации берем такой элемент процесса как "вопросник", 
считая основным его параметром степень формализации, ЕЬде-
ление этого элемента в качестве основания кажется нам убе
дительным, поскольку, во-первых, вопросник является одним 
из активных элементов процесса, непосредственно влияющих на 
него, и, во-вторых, характер взаимодействия во многом опреде
ляется качественными особенностями вопросника, и, в частнос
ти, таким его параметром как степень формализации. 

Итак, построим ряд, на котором в зависимости от степе
ни формализации расположатся все возможные типы интервью. 
__ -- __ ^ _ 

тип тип тип тип тип 
интервью интервью интервью интервью интервью 

Крайняя левая точка ряда - I тип - предполагает наименьшую 
степень формализации процесса - тема или проблема только 
обозначены, фактически свободная беседа - и очень высокую 
квалификацию интервьюера. 

Крайняя правая точка - У тип интервью, обозначает 
наибольшую степень формализации, когда даны все основные и 
дополнительныё"^'прооы в строго определенной формулировке 
и очередности. У тип является переходной формой и называет
ся иногда "интервью-анкета". Респондент заполняет вопрос
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ник в присутствии интервьюера, что об стечивает іеомощь 
респондевту в случае необходимости и гарантирует самосто
ятельность заполнения вопросника. Высокая квалификация ин
тервьюеру не требуется. 

Три прсяиедуточные точки характеризуют И, ГГЕ, ІУ ти
ны интервью, в которых измевеиив свойств лршахсщцрг по ме
ре згвели^оБния степени форшлизации. 

В соответствии с предложенным рядом опишен эл -
\]іевты процесса интервью. В качестве цривюра рассмотрим 
схемакрично Г-й элемент шроцесса - "интервьюер". По нашеіцу 
мнению, наиболее важными группами характеристик интервью
ера для процесса интервью явлшот<ш следряцие: 

Г/ СЬциальшьдемографические 
2/ Психологические 
3/ Осщиально^психологичвские 
В качестве иллюстрации раегаиотрик одну из важных со-

циально^шзихологических характеристик - "кваліфикацня" ин
тервьюера. 

% Данная хщ)актеристика может быть описана в соответст
вии с континуумом таким образом. 

Крайней левой точке соответствуют крайние взгляды 
на квали^^гацию исключительно как на результат итуитив-
ных действий иигервьюера. Этой точки зрения придеіживаются 
например, жшадные социологи А.Сикурел, В.Гууд, П.Хээт. Ufa 
же считаем, что крайней формой выражения наивысшей квали
фикации, необходимой в интервью I и П типа, должно быть 
сочетание элементов творчества в работе интервьюера с 
щюфессионатЕБНЫМи навыками. 

Крайняя правая точка отражает взглвдн западных со
циологов Э.Ноэлле и Х.Келлера на интервьюера как на "без
думный автомат", выполнящий строго определенные функции. 
Мы: считаем, что помимо чисто механических функций - отдать 
вопросник, забрать, интервьюеру обязательно должна вме
няться в обязанность проверка полноты заполнения вопрос
ника, функция психологического контороля и возможного по

мощника. 
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По мере движения вдоль ряда мезду двумя ошса»-
НЕШН крайними точками Ероисходит уменьшение сягепенж квали
фицированности интервьюера в завиоикюсти от того, к какому 
типу интервью он имеет отношение. Такова схема. Аналогич
ные описания даются всем остальньва' характеристикам. В ре
зультате мы имеем полное описание одного элмиента процес
са. Подобным образом описываем и другие элементы. 

2-й^ этап построения модеж процесса состсшт в описаняж 
взаимного влияния элементов друг на дауга и их взаимодейст
вия. Это описание можно вести двумя путями: 

I/ дать описание каждого элемента в связи и взаимодей
ствии со веши остальными, т.е. описать связи всех характе
ристик элеметтов. Штервьюер-респоцдент, интервьюер-воцроо-
ник, интервьюер-ситуация, интервьюер^объект; ресягондент-ин-
тервьюер, респондент-ситуация и т.д. 

2/ дать попарное описание всех выделенных связей хаг-
рактеристик и на их основе - всего процесса: возраст шгрер-
вьюера - тема вопросника, пол интервьюера - пол респонден
та и т.д. Учитывая огромное число характеристик, участвуіь 
пщх во взаимодействии, следует сказать, что не представля
ется возможным экспериментально исследовать все взаимосвя
зи. Решение проблемы может быть достигнуто путем просчета 
всех вариантов на ЭВМ. Необходим и параллельный путь -
анализ уже имещихся вопросников интервью вместе с получен
ными результатами, поскольку каждое исследование наряду с 
основными задачами выполняет фзгнкцию совершенствования 
инструментария. 

Так как изучение всех этик взашлосвязей необходимо нам 
для выяснения их влияния на результат интервью, считаем 
возможным проводить описание 2-го этапа по стадиям проте
кания процесса /начало интервью, нарастание, кульминация, 
спад, завершение/ и вычленения влияния наиболее значимых 
для результата интервью связей. 

После описания стадий процесса интервью в нашем рас
поряжении окажется набор характеристик всех элементов и 
набор их взаимодействий, которые являются, если так мож
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но сказать,"строительным материалом" для общей модели про
цесса. 

Выбор тех или иных характеристик, взаимодействий и на
полнение их различным содержанием будет зависеть от типов 
интервью, а в конечном счете от темы исследования. 

Дальнейшая работа над моделью процесса интервью ви
дится нам в построении выбора частных моделей и их широко
го практического применения, в результате чего центральная 
проблема надежносгги и достоверности информации будет ре
шаться не в ходе пилотажных и полевых исследований, тре-
бугацих массы средств и времени, а в расчетах на вычислитель
ных машинах, которые дадут возможность оптимизировать весь 
процесс интервьюирования, выбрать наиболее значимые факторы 
и таким образом повысить качество собираемой первичной ин
формации, которая может оказать решающее влияние при приня
тии управленческих решений. 
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шсшорне проблемы сощальео-професскошьног 
адапгацш мсшодш в в73е 

Э.А.Бржун 

Успешность учвбно-воспкгатешной работы высшей школы 
находится в зависиности от многих факторов. Нибодее оу-
ществениын из этих факторов является, несомненно, созна
тельная и активная деятельность самих студентов как в при* 
обретении профессии, так и в формировании своей личности* 
Министр шсшего и среднего впециального образования СССР 
В.П^ Елютин отметил на шестой веооии Верховного Совета СССР 
восьмого созыва, что наше студенчество в подавяящей 
своей маесе показывает образцы такого труда, проявляет пыт
ливость, настойчивость и упорство в овладении избранной 
специальность!} с самого начала обучения В то же время 
результаты экзаменов, а так же значительные отсевы показы* 
васт, что у нас еще достаточно много студентов, не справ
ляющихся со стоящими перед ними задачами К 

Совершенно обоснованным поэтому является вывод, что с 
таким положенжем мжриться жельзя. Решения ждут мноліе проб
лемы, касающиеся системы образовашія в целом, а также овя-
занные с конкретными вузами в отдельности. С точки зрения 
практической работы особое значение имеют именно последние. 
Ведь администрация и общественные организации каждого вуза 
могут оказать студентам в их трудностях немалую помощь,соз
давая им лучшие учебные условия, окружая их в необходимой 
мере требовательной и творческой атмосферой и т»д. Повое-
дневные задачи учебно-воспитательной работы вуза имеют при 
этом особое место и их решению следует уделять большое вни
мание уже с первых дней начала обучения студентов в вузе. 

Первые дни, месяцы, учебные годы особенно существенны, 
поскольку используемые учебные штаны, программы, учебники, 
педагогические средства и методы, пути и формы подготовки 
1 О состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию на

родного образования в СССР, Материалы шестой сессии Вер
ховного Совета СССР восьмого созыва 17-19 июля 1973 года. 
М., 1973, стр. 49. 

2 Таи же, стр. 50. 
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опециаяистов относительно стабильного характера, в связи с 
чем основой и гарантией сознательной активности студентов в 
большинстве случаев является их быстрая адаптация к уже су
ществующим формам учебно-воспитательной работы и явлениям 
студенческой жизни. Это же, в свою очередь, выступает при
чиной. поднимающей проблемы социально-профессиональной адап
тации молодежи в вузе и относящей их к постоянно актуальным 
вопросам/ заставляющим ежегодно все органы вузов заниматься 
заново их решением, не только на первом, но и на всех после
дующих курсах вуза. 

Проблемы студенческой адаптации за последние годы ста
ли довольно частым объектом научного анализа как на различ
ных научных конференциях,связанных с учебно-воспитательной 
работой втза^, так и в социологической и педагогической ли
тературе . Все авторы единодушно признают большое значение 
этой проблемы, однако, конкретные вопросы понимаются ими 
различно. Многими авторами процесс адаптации студенчества 
понимается слишком узко - лишь как приспособление к вузу, к 
роли студента, аспектам же,связанным с будущей конкретной 
опециалиотью студента внимания не уделяется. 

3 См. В,П. Немченкп, Г.й. Шинакова> П.С. Белкина и др. Цро-
фессионаяьная адаптация молодежи. 11. 1969: Т. Кпнчанин. К 
вопросу о социальной адаптации молодёжи. Материалы конфе
ренции "Коммунистическое воспитание студенчества". Тарту, 
І97і; О.Д. Б^ ева. Специфика социологического подхода к 
изучению процесса адаптации студентов в вузе. - Студент и 
вузовский коллектив. Каунас, 1973; Т. Шигі тани. Социаль
ная психология. М., I969J' ц.у.Ноупя- The Psychology of 
Personal Adjustment. Few York, 1958* M.-I. Peda^aa^ 
Profeseidn«alse adaptatslooni kontseptslooa, "ІГбпко-
gude Kool" 1972, Ifr. 11 и др. 

См. Эффективность подготовки специалистов. Каунас, 1969; 
Материалы конференции "Коммунистическое воспитание сту
денчества", І-П часть, Тарту І97І; Огудент в учебном про
цессе. Каунас, 1972;^ Студент и вузовский коллектив. Кау
нас, 1973; и др. 

^ т^. Ру(<ия, п. Кплепииіспв. Студент глазами социолога. Рос-
тов^на-Дону, І968Г ДТП. Медведев. Б.Г. Рубин, ю.с. Кодес-

Адаптация - важная проблема педагогики высшей шко
лы; - "Советская педагогика*, 1969, * 3; и др. 
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На практике эти вопросы органически связаны и лишь 
теоретически, для рациональной организации учебно-воспита
тельной работы, целесообразно в процессе социально-профес
сиональной адаптации молодежи в вузе выделять два круга 
проблем: 

во-первых, приспособление молодого человека к учебно-
воспитательным, бытовым и т.д. условиям вуза и к совокуп
ности социальных отношений, определяемым общественным по
ложением студенчества как социальной группы, а также к 
соответствующему вузу, к конкретной среде курса и к новой 
культурной среде (город, общежитие); 

во'^вторых, приспособление молодого человека к своей 
будущей специальности и к связанным с ней функциям, нормам, 
традициям и т.д. 

С точки зрения лучшего решения практических задач 
целесообразным также предотавляется дальнейшая дифферен
циация этих процессов адаптации и щаеление из цельного 
процесса двух стадий: формальной и действительной адап
тации. 

Эстонские ученые-педагоги академик X. Лийметс и Б, 
Недзвецкии отмечают, что формальная адаптация ооотоит в 
приобретении знаний о новой среде, в результате чего эта 
среда станоттся для личности структурной, и человеку в ней 
легче ориентироваться В отношении студентов же это озна
чает прежде всего определенные знания об устройстве учеб
ной работы, быта, о деятельности общественных организаций, 
о структуре шсшей школы, об их обязанностях и правах, о 
предъявляемых к ним требованиях и о наиболее эффективных 
формах выполнения своих заданий и т.д. 

Действительная адаптация, будучи, в свою очередь,ес
тественным органическим продолжением формальной адаптации, 
имеет место в том случае, когда молодой человек, познавая 
и згчитывая своеобразия и структуру среды или деятельности 

б Х.И, ЛийМРТР, Б.Я. Нйяа-вятттгіі. Некоторые ііедагогичес-
кие меры,способствующие адаптации студентов І курса в 
вузе. Тарту, 1970, стр. 3-4. 
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стренится сознательно и активно приобщиться к этой среде 
или деятельности. 

Рассмотрим прежде всего первый аспект адаптации. Оче
видно, нет надобности доказнвагь, что для формальной адап
тации в отношении шсшей школы и будріей специальности 
создана основа еще до поступления в вуз. 

В Советском Союзе повсеместно распространены различ
ные формы связи между вузами и средними школами. К таковым 
относятся справочники/ агитбригады, конкретные передачи 
телевидения, радио и т.п* для учащихся средних школ. Ин~ 
фоі>мация, получаемая из этих источников, как показывают 
исследования, является одной из основ для молодежи при ші-
боре ею профессии, вуза, изучаемой специальности Одно
временно эта инф^мвфік наряду с действительным жизнен
ным путем молодого человека до вуза и его соответствую
щим опытом в существенной мере определяет как его приоб
щение к вопросам, связанным с будущей специальностью, так 
и к различным конкретным сторонам и проблемам окружающей 
его действительности ®, Сказанное подводит к выводу, что 
принятый в вуз студенческий контингент требует дифференци
рованного внимания о точки зрения решения всех проблем 
процесса адаптации. Первым шагом в этом направлении долж
но бы быть выяснение своеобразий поступивших молодых лю
дей как в отношении социально-демографических признаков, 
так и взглядов, мнений, информированности и прочих, и уже 
вслед за этим можно будет дифференцированно заложить осно
ву для успешного протекания обеих сторон процесса адапта
ции через быстрое решение вопросов формальной адаптации. 

На прдктике преподаватели эмпирически учитывают это в 
работе со студентами, однако, в отношении всего вуза или 

7 См. Содаально-профессиональная ориентация молодежи. Тарту, 
1973 

® См. Д.А.Андреева. К вопросу об адаптации студента в вузе.-
Материалы конференции "коммунистическое воспитание студен
чества", часть II, Тарту І97І; Ф.Д. Еерезин.Ц.П. Мирошни-
кпв и др. Особенности личности и адаптация студента. -
Студент л вузовский коллектив. Каунас, 1973; и др. 
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даже города, республики такие методы оказываются неэф
фективными или сожем неприемлемыми* Здесь следует при
менить более общие формы исследования, которые оснотіва-
лись бы на возможностях современной вычислительной 
техники. Например, в Эстонской ССР по инициативе Ми
нистерства высшего и среднего специгйіьного образования 
с 1969 г. регулярно осуществляется исследование абиту
риентов посредством анкетирования и заполнения перфо
карт. Особенно эффективным является анкетный метод. Так, 
анкетный опрос абитуриентов, проведенный под руководст
вом К. X. Титма в 1969 и І97І гг. дал возможность вы
явить характеристику принимаемого в вузы контингента и 
определить конкретно на уровне республики стоящие перед 
вузами воспитательные задачи, а также уяснил вопросы, 
требующие своего решения с точки зрения формальной адап
тации со студенческой жизнью 

Остановимся на некоторых результатах исследования. 
Одной из центральных задач было "... зафиксировать ин
формированность абитуриентов о деятельности вузов о 
различных аспектов..." В анкету был включен ряд 
признаков, характеризующих вуз (организация учебы, дея
тельность общественных организаций, возможности спорта, 
устройство быТа студентов и т.д.), которте обычно пре
валируют в сознании молодежи при шборе специального об
разования и значение которых в приобщении молодежи 
к вузу и студенческой жизни существенно. Выяснилось, 
что абитуриенты плохо информированы по этим вопро
сам. 

9 См. Социально-профессиональная ориентация молодежи. 
Тарту, 1973, стрі 9-84. 

10 
См. Uaai lmavaa te  fcu junemise s t  korgemas  коо і і з ,  I I ,  

Tartu І97І, стр. б. 
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Информированность абитуриентов о различных аспектах вуза: 
Год В общей Кое-что Шчего не 

знаш знают знают 
I. Организация учебной 

работы 
1969 
І97І 

21,1 
29,0 

52,9 
56; 2 

21,4 
12,7 

2. Уровень научной ра
боты 

1969 
І97І 

44,0 
9,6 

40,8 
48,5 

10.3 
38,7 

3. Деятельность общест
венных организаций 

1969 
І97І 

36,1 
11,0 

45,8 
50,6 

12,9 
34,5 

4. Бытовое устройство 
студенческой жизни 

1969 
І97І 

14.1 
32.2 

49,7 
53,7 

31,2 
іо;б 

5. Студенческие тради
ции 

1969 
І97І 

27,0 
22; 0 

47 Л 
52,6 

21,1 
21,7 

6. Возможности спортив
ной деятельности 

1969 
І97І 

16,1 
30,6 

42,2 
48,0 

36,6 
17,3 

7. Возможности проведе
ния свободного вре-

1969 
І97І 

14.1 -
20,3 

49,7 
48,9 

31.2 
27.3 

иени 
В то же время следует иметь в виду, что в действитель

ности уровень информированности еще ниже, поскольку субъек
тивные оценр[ абитуриентов в отношении многих вопросов, со
держание которых они не в состоянии охватить (напр.,уровень 
научной работы и др.). не отражают действительного положе
ния. 

Не лучшим оказывается положение и в отношении информи
рованности об избранной специальности. Так, в I97I г. лишь 
34 % абитуриентов могли отметить, что они очень хорошо или 
хорошо знают требования, предъявляемые избранной специаль
ностью, 43 % считали оебя более или менее осведомленными и 
22 % оовоем ничего не знали о специальности или знали лишь 
приблизительно о ней. Аналогичным было положение и в 1969 
г. 

В овязи с изложенным выше положением роль вузов в воз
можно быстром введении молодежи в курс дела со всеми возни
кающими вопросами в процессе адаптации исключительно велика. 
Іелательно, чтобы т.н. "формальная адаптация" с вузом, яв-
лящаяся предпосылкой развития воех сторон процесса адапта-

См. Социально-профессиональная ориентация молодежи. Тар
ту, 1973, стр. 50б. 
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ции, была достигнута по всзиожности раньше ~ уже в течение 

первых месяцев на I курсе. 

Многие вузы имеют в этом богатый опыт в виде серий 

лекций, знакомящих с учебой и учебным заведением, методи

ческих материалов и т,д« Большое значение имеют также и раз

личные педагогические меры 

Действительная адаптация с избранной специальностью,с 

будущей работой по специальности, с ролью специалиста - бо

лее сложный процесс. В вузе эта сторона адаптации осуществ

ляется одновременно с приобщением к вузу; будучи в то же 

время более длительным процессом. Проводить здесь четкую 

границу между формальной и действительной адаптацией трудно, 

поскольку сам учебный процесс представляет такое явление,ко

торое постоянно обеспечивает молодежь получением все новой и 

новой информации о своей специальности и которое помогает 

сознательно войти в роль и функции будущей специальности. 

Поэтому не вызывает сомнения правильность положения многих 

авторов^^ о том, что с точки зрения практики, вопросы про

фессиональной адаптации выступают в вузе в неразрывной свя

зи с вопросами социально-профессиональной ориентации, т.е. 

их сущность состоит в целенаправленном ориентировании моло

дежи на выбранную специальность. 

Использование в учебно-воспитательной работе только лишь 

Учебных программ и плановнамеченных мероприятий в целях 

достижения более высокой степени адаптации студентов со спе-
TP 

См. Х.И. Лийметс. Б.Я. Недзвецкий. некоторые педагогичес
кие меры,способствующие адаптации студентов I курса в ву
зе.Тарту, I970* А^1Ліо£оірщй£..Адаптация молодёжи к усло
виям вуза; - Л.Вотр ба. О взаимоотношениях между препода
вателем и студентом. - Студент и вузовский коллектив. 
Каунас, 1973; и др. 

См. обобщающий анализ проф. А.И. Новодворкиса материалов 
конференции, посвященной исследованию проблем адаптации 
в "Студент и вузовский коллектив". Каунас, 1973. 

Введение в качестве обязательной дисциплины "Введение в 
специальность" на 1-ом ктоое (статья В.П. Елютина, Вест
ник высшей школы, І97І, І 7, стр. 7) является очень свое
временным с точки зрения формальной адаптации со специаль
ностью, однако, не решает всей проблемы. 
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циальностью, по-видимому, не является достаточным, посколь
ку, как показывают исследования и практика педагогической 
работы, среди абитуриентов немало таких, кто ориентирован 
лишь на вузовский диплом, а не на конкретную специальность. 
Некоторые из таких молодых людей могут даже успешно окон
чить высшую школу, однако, после окончания часто поступают 
на работу, требующую значительно меньшей квалификации. 

Результаты исследований показывают, что в данном слу
чае мы сталкиваемся с проблемой отношения к специальности и 
с удовлетворенностью выбором. Данные опроса студентов І-ІУ 
курсов, проведенного в 1967 и 1970 годах в Тартуском госу
дарственном университете (в 1967 г. 1488 опрошенных, в 
1970 г. - 2200) под руководством доц. И. Калитса также под
твердили это. 

Приведем некоторые данные опроса 1970 года, (Данные 
опроса 1967 г. в основном аналогичны). 

Отношение к специальности по курсам: 
I. II III ІУ 

I. Восхищен своей специаль
ностью . 9 , 9  8,7 6,5 6,8 

2. Вполне доволен 51,9 54,Ч 46,0 48,4 
3. Более или менее доволен 22,6 24,9 32,6 33,3 
4. Не доволен 0,8 3,3 5,0 5,2 
5. Собирается перейти на 

другую специальность 1,5 0,8 0,9 
6. Затруднялись ответить 9,9 7,2 9,1 5,4 

100 % 100 ^ 100 ^ 100 % 
Как явствует из приведенных в таблице данных, среди 

студентов много недовольных своей специальностью, причем 
доля таких от О,8 ̂  на I курсе повышается до 5,2 % ка ІУ 
курсе. Однако эти люди не намерены поменять свою специаль
ность. В то же время доля студентов, намеревающихся поме
нять специальность по мере продвижения к старшим курсам 
уменьшается, поскольку план реализуется. Так, за период с 
1966 по 1970 гг. со стационарных отделений вузов республики 
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ежегодно отсеивалось около 10 % студентов Серьезным сиг-
налои является и то обстоятельство, что доля восхищенных 
или вполне довольных своей специальнооты) студентов относи
тельно скромная. Из десяти студентов лишь менее шести отно
сятся таким образом к своей специальности. 

Среди педагогов общераопроотраненной является точка 
зрения, согласно которой высший уровень успеваемости яв
ляется показателем адаптации в отношении специальности. Та
кая точка зрения находит поддержку и в педагогической лите
ратуре Анализ данных действительно показал, что среди 
студентов с более выс(Жой успеваемостью больше весхиценных 
или вполне довольных своей специальностью, но в то же вре
мя выяснилось, что среди них больше и недовольных своим ш-
бором (они более селективны). 

Отношение к специальности и средняя успеваемость; 
3 3,5 4 4.5 5 

I. Восхищен своей специаль
ностью 8,6 7,3 6,6 9,8 12,6 

2. Вполне доволен 35,5 47,4 51,1 54,5 58,9 
3. Более или менее доволен 30,1 29,3 29, 6 26,2 17,9 
4. Не доволен 2,6 2,6 3,5 4,8 6,3 
5. Собирается перейти на 

другую специальность 7,5 2,9 1.5 0,3 І.І 
б. Затруднялись ответить 16,1 10,6 7,7 4,5 3,2 

100 ^ 100 ^ 100 % 100 % 100 % 
В целом доля недовольных своей специальностью и наме

ревающихся поменять специальность в совокупности во всех 
группах успеваемости относительно константна, причем с повы
шением уровня успеваемости увеличивается доля недовольных 
своей специальностью и уменьшается доля намеревающихся по
менять специальность. Отсюда следует, что хотя более высо-
кий уровень успеваемости тесно связан с повышением удовлет-
15 В отношении всего Советского Союза этот процент несколь

ко ниже. См. В.Е. Комаров. Экономические проблемы подго
товки и исследования кадров специалистов. Й., 1972. 

° См. Х.И. Лийметс. Б.Я. Нелавегтттй .  Некоторые педагоги
ческие меры,способствующие адаптации студентов I курса в 
вузе. Тарту 1970. 
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воренноотм овецжальнооты), нельзя этот показатель полнос-
ты) прнвшать за іфитернй адаптации со специальиоотьс» по> 
скольку он, в первую очередь, отражает адаптацп) с внсвей 
школой. 

Не, инея возножнооти остановиться в данной статье под
робнее на проблеие критериунов профессиональной адаптации, 
иожеи констатировать, что результаты проведенного исследо
вания указывают на большие резервы и потребность продолже
ния работы по профессиональной ориентации в высшей школе. 
Работу по профессиональной ориентации следует, по-видииоыу, 
считать самой существенней практической задачей профессио
нальной адаптации в высшей школе. В ориентации на специаль
ность надо использовать вое имеющиеся возможности, прово
дить соответствующую ориентацию как в преподавании различ
ных учебных дисциплин, так и в воспитательной работе, в 
пяанировании мероприятий в свободное щ)емя и пр. 

Этот вывод подтверждается и практикой. Так, в более 
специфических вузах Эстонской ССР, например в Художествен
ном институте, в котором этот принцип, исходя из учебного 
процесса, является неизбежным и уровень успеваемости более 
высокий, а вместе с этим и отсеиваемость меньшая (0-3 
В то же ^емя в самом крупном вузе республики, в Таллинс
ком политехническом институте показатель средней отсеивае-
мооти в прошлую пятилетку составлял 15 

Приведенные данные убедительно показывают значение 
решения проблем адаптации в ее обоих аспектах, с точки зре 
ния адаптации как с вузом, так и со специальностью. Подыто 
живая сказанное, хочется ещё раз подчеркнуть, что решение 
вопросов, связанных с адаптацией является одной из главных 
задач воспитательно-учебного процесса. При этом о точки 
зрения практических задач особое значение в адаптации с ву 
зом имеет быстроб^ решение проблем формальной адаптации и в 
приобщении к профессии последовательное и глубокое осущест 
вление профессиональной ориентации. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВШЯ и НРОТИВОРЕЧИЯ "ЕОгРР-КУЛЬТУРЫ" 
РАДШЛЬНОЙ НОІОДШ США 

мл. Швжяская 

Радикальков мокодекнов дввженЕе в СЖ остро ставят 
рзд осЕовтах проблем ваего оегодвяіявго амерікаясхого б** 
цества. Сх жвнй xohsssso духовивх, этических и социально-
эхоионичесххх проблем, обьедняяемых раопроотравешшм в (ЯА 
терошом качество хизии*'; непосредстввнво связанные с ни
ми задачи достижения расового равенства и подлинной демок
ратизации всех сторон обцеотвеняов, политической и произ
водственной практики, моральные іфитерии внешней политики -
8ТИ вопросы^ волновавоие в 50-е годы лишь алитарные умы 
Америки, в конце бО«х годов стали достоянием массового соз
нания в значительной мере благодаря движению студенческого 
протеста. Именно в этом заключается особое значение ради
кального молодежного движения в С1А. а также причина его 
влияния на вою обцествеиную ситуацию в Соединенных Штатах 
конца бО-х - начала 70»х годов. 

Не только сам факт массового молодежного протеста в 
(ЯА, но также его формы и особенности во многом определяют
ся тем обстоятельством, что оно развернулось в обстановке 
глубокого кризиса внешней политики американского империа
лизма, вызванного войной в Индокитае, и связанного с ним 
обострения социально-политических ііротиворечий внутри отра
вы. 

Представляя собой проявление социально-политического 
и духовного кризиса американского капиталистического обще
ства лево-радикальное студенческое движение способствовало 
в свою очередь углублению этого кризиса. 

Віияние политических факторов на развитие студенчес
кого движения, равно как и политическая деятельность самого 
леворадикального отуденчестМ неоднократно исследовались в 
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советской литературе.^ Существенный вклад внесли также со
ветские ученые в разработку марксистской критики идеологи
ческих корней и идейных установок леворадикальной молоде и^ 

Вместе с тем, для понимания студенческого движения не 
меньший интерес, чем критическое иссл довани идеологич скит 
и политических течений, распространенных в различных моло
дежных группировках, представляет изучение жизненных ценнос
тей и ориентаций студенческой молодежи на уровне обыденного 
сознания, и в первус очередь, тех серьезных изменений в 
структуре и иерархии потребностей американского студенчест
ва, которые произошли в бО-х годах и выразились в первус 
очередь в кризисе в его среде традиционных господствующих 
в С1А буржуазных ценностей. Эти аспекты студенческого про
теста, менее изученные в нашей литературе^, рассматриваются 
в данной статье . 
I "ОЙА: Проблемы внутренней политики", М,, І97І; "США: со

циально-политический кризис, проблемы рабочего и демокра
тического движения", М,, 1972; А. Брычков. Молодая Амери
ка, И., І97І и др. 

^ Р.А. Зампшкян, Н,В. Мотрошилова. Критична ли "критическая 
теория обществ Герберта Маркузе? '•Вопросы философии", 
1968, М 10; Новые ле-вы^ их мысли и настроение. "Вопросы 
философии",І97І, Л 4* НІС- Плииа. Бунтующая молодежь в 
поисках идеологии. "шА. Экономика, политика^ вдеология". 
І97І, Л 9; Ия ытіті. Сю|)реалистический революциона-
ризм Герберта Маркузе, "Вопросы литературы", 1970, іі 9; 
н. Новиков. Социальное содержание современного левого ра-
дикалиама в США. "МЭиМО" 1970, М 5: Э,Я, Баталов. "Новые 
левые" и Герберт Маркузе. М,, Т97П* к.г.у МЯЛП. Прпгідема 
"третьего мира" в лево экстремистском сознании. "Вопросіі 
философии"Д972, J6 I, Идеология "тотальной свободы". 
"Вопросы философии", 1973, Jl 2 и др. 

Социально-психологическая проблематика молодвжнога дви
жения исследуется в статьях И.С. Кона. Студенческіге вол
нения и теория "конфликта поколений". "США, Экономика, 
политика, идеология". І97І, В 3; Студенчество на Западе 
как социальная группа, "Вопросы философии", І97І, J 9; 

Рдшкпвского. Молодой гуманитарий в странах совре
менного капитализма. В сб. "Борьба классов и современ
ный мир". М., I97I. 
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Социально- психологические характеристики студенчест
ва во UHorou определяют содержание идеологии, направление 
политики, политическую платформу и тактику, а также глуби
ну, продолжительность и иаоштабы молодежного протеста. В 
оценке роли социально-психологических факторов в развитии 
студенческого движения мы руководствуемся ленинской тео
рией, рассматривающей массовые революционные и демократи
ческие движения как диалектическое единство их сознатель
ных и стихийных элементов. 

Американские социологи, наиболее фундаментально ис-
следовашЕПке психологию активных участников крупных студен
ческих выступлений, непосредственно после этих событий 

(движение за свободу слова в Беркли 1964 г.'*, сидячая забас-
тоша - sit in - в Чикагском университете в мае 1966 г.^, 
кампания против войны во Вьетнаме летом 1966 г.^, события 
в Колумбийском университете весной 1968 г,'^)пришли к выво
дам, которые в целом можно сформулировать следующим обра
зом; 

во-первых, имеется четкая связь леворадикального ак
тивизма студентов с определенной системой гуманистических 
нравственных установок и ценностей, не только политических, 
но и жизненных ориентаций, которые в целом можно характери
зовать как антипотребительские и антиинструменталистокие; 

во-вторых, эти ценностные ориентации и этические ус
тановки как атрибут массового сознания части студенчества 
сріествовали уже в 50-е годы. 

Подобные выводы свидетельствуют о том, что ценностные 
ориентации на уровне обыденного сознания студенчества яв
ляются одним из главных звеньев между социальными основами 
протеста и его политическими и идеологическими формами. 
^ "Berke ley  S tudent  Revo l t .  Fac t s  апй In te rpre ta t ions "  

я .м .Т і іряр-б ,  ( eds . ) ,  Garden Ci ty  19б5 
5  R.F lacka .The L ibera ted  Genera t ion^ in  " Journa l  o f  So

c i a l  I s s u e s , 1 9 6 7 ,  N 3 .  
6  g . K e n i s t o n .  Y o u n g  R a d i c a l s .  N o t e s  on C o m m i - f l t e d  Y o u t i i .  

N . T . 1 9 6 8 .  
7  I L e J E L a l l  •  C o l u m b i a  a n d  t h e  N e w  L e f t ^  i n  " C o n f r o n t a t i o n .  

T h e  S t u d e n t  R e b e l l i o n  a n d  t h e  U n i v e r s i t i e s "  N .  Y . 1 9 6 9 .  
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ОЕинахо взатіодейотвке этих уровжей происходит не в одном 
направлении - снизу вверх - а предотавояет собой чрезвы
чайно сложной процеос/ віслючаюцнй ж обратное влияние идео** 
логических установок на психологию. 

Обусловленность ценностных ориентаций личности объек
тивными социальными факторами большей часты) не прямая» Из
вестно, что в капиталистическом обществе принадлежность к 
господствущему классу не неизбежно влечет за собой бур-
жуазно-конф рмиотохий тип сознания, и наоборот, факт при
надлежности к эксплуатируемым классам не обязательно по
рождает сознание протестующее. 

Научно-техническая революция создала для американско
го студенчества ряд новых объективных трудностей, которые 
служат непосредственным источником недовольства в его сре
де. Вместе с тем социальное бытие студентов действует на 
их психологию и в более усложненной форме. Определенный 
рост жизненного уровня, расширение материальных блаі^, став
ших доступными массовому потребителю в результате HCF,имеет 
тенденцию видоизменять систему массовых потребностей. Дости» 
жение современного среднепотребительокого стандарта, превра
щение его в привычный элемент образа жизни при определенных 
условиях м(«ет ослаблять психологическое значение материаль
ного потребления как идеала и основной жизненной ценности. 
В некоторых социальных ситуациях эти процессы порождают раз
витие антипотребительских ориентаций. Подобные тенденции, 
наметившиеся в бО-^х гг. в сознании определенных обществен
ных групп в промышленно развитых капиталистических странах, 
определеннее всего наблюдаются в (Ж - стране наиболее т-
сокого уровня жизни и менее трагического опыта истории пер
вой половины XX века. 

На массовом уровне этот процесс затронул в первую 
очередь более или менее обеспеченные и образованные слои 
молодежи. Воспринимая современный стандарт потребления как 
привычный, |та, относительно многочисленная часть молоде
жи, менее склонна переоценивать его блага, чем представи
тели старших поколений, в основном усматривающие в росте 
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потребительского стандарта коренное улучшение условий жиз
ни; Кроне того, во иногих случаях психологическая адапта
ция молодого поколения к современному стандарту потребления 
даже В'том случае, если он практически и не достигнут, так 
же может порождать неудовлетворенность чисто потребительо-
ким существованием. Приходит понимание того, что счастье 
заклсчаетоя не в "преодолении противоречия" между хорошим 
автомобилем и лучшим, а вообще не в автомобилях и возможно 
где-ФО вне сферы материального потребления. Старая истина 
"не хяебом единым'* приобретает для этого поколения новое, 
актуальное звучение 

Часто свойствентая молодежи и прежде чуткость к ду-
. ховным проблемам, поиски "смысла жизни" могут усиливаться 

и усиливаются реакцией против господства бездушного потре
бительского идеала. Американский психолог Э«3. Фриденберг 
в своем признанном теперь классическим исследовании проб
лем молодежи "Исчезахшіий подросток" приходит к выводу, что 
источником всякого рода нонконформизма у американского мо
лодого человека из средних слоев является "ужасающая пусто
та мира, в котором ему предстоит действовать",^ 

В среде студенческой молодежи эти соіщально-психоло-
гические тенденции выступают в наиболее яркой форме. Во-
первых, для значительного числа студентов, происходящих из 
белых семей верхушки средних слоев, современный стандарт 
потребления доступен с детства и воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся. Подобное обстоятельство сникает 
эффективность психологического воздейсття на этих молодых 
людей многих официальных институтов. В частности, по наблю
дению Р. Флэкса, сфера занятости располагает теперь мень
шими возможностями влияния на их психологию и поведение. 
"Такие цели, как положение в обществе и материальное бла-
госостояние, для них не столь привлекательны - замечает 
^ Разумеется, речь идет лишь о констатации определенных 
тенденций в массовом сознании и вышесказанное ни в коей 
мере не означает, что подобные тенденции приобрели доми
нирующий характер. 

9т?  .Z .Fr lp?aяпЪйгf : •  T h e  V a n i s h i n g  A d o l e s c e n t .  N . T .  1 9 5 9 ,  
p . 2 4 .  
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P, Фдэко,- поскольку они инеют все это от рождения" Хотя 
в прошлой студентаии в основной становились выходцы из 
наиболее обеспеченных сеней, их оность проходила в обста
новке общей эконоішческой неустойчивости, создаваемой ми
ровыми войнами и перманентными экономическими кризиоамь. 
Кроме того, следует учитывать рост среднего уровня жизни и, 
как его результат, ту специфическую для Америки 30»х и бО^х 
годов атмосферу "гонки потребления", в которой оказалось 
современное студенчество. 

Во-вторых, предоставляемые этим молодым людям благо
даря продолжительной учебе в средней школе (12 лет) и вузе 
(4-8 лм) возможности интеллектуально содержательной жизни 
способствуют их духовному и интеллектуальному развитию, что 
порождает их психологическую несовместимость с бездуховной 
практикой со^еменной Америки. В этом же направлении воз»-
действует новый стиль семейного воспитания, начавший рас
пространяться в средних слоях послевоенной Америки - стиль 
терпимости и тех методов психологического убеждения, комп
лекс которых разработан в широко популярных трудах Б.Спока 
и его последователей* Однако, говоря словами американского 
эксперта по проблемам молодежи X. Малькольма "правда зак
лючается в том, что наше общедтво не подготовлено для жиз
ни духовно здоровых людей... Доктор Спок, доктор Иеннингер 
и другие отцы современной психологии замечает иронически 
X, Иалькольм - не предупредили нас о том, что воспитание 
духовно здоровых детей неминуемо приведет их к конфронта
ции с обществом" , 

Психологической основой для конфронтации, помимо от
меченного выше личностного несоответствия с общест/зом, слу
жит также нетерпимость этих молодых людей к бедности широ
ких слоев негритянского и белого населения, составляющих 
более 1/5 "общества изобилия". 

Наконец, "несвязанность" стугіенческой молодежи, сво-
бсда от трудовой рутины и вместе с тем острый интерес к 
Іи м .FX f tcgg  .  Q~.  c l t .  д. i n  "B lack  Pov/er  and S tudent  Re 

b e l l i o n " .  B e l m o n t ,  1 9 6 9  p . 5 6 4 .  
1 1  H .  M a l o o l m .  G e n e r a t i o n  o f  F a r c i s s u s .  B o s t o n - T o r o n -

t o ,  1 9 7 1 ,  p . 1 5 4 .  
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своему будріему, перспективы которого часто не удовлетворяя* 
студентов, усиливают их интерес к общий социальным и мораль
ным проблемам и потребность в обогащении духовного содержа
ния жизни (пусть вначале не всегда осознаннуі) или осознан
ную негативно - скучно!"). 

В такой психологической атмосфере больший уровень се
мейного благосостояния и образованности повышает для моло*^ 
дёжи вероятность неудовлетворенности бездуховным существо
ванием и, как следствие этого, развития антипотребительс
ких и антиинструменталистских ориентацкй* Поскольку же 
удельный вес материально обеспеченной и образованной моло
дежи в Америке повышается, подобные психологические ориен
тации становятся все более распространенным явлением. Та
ким образом, ослабляется "золотая цепь" потребительской 
психологии, приковывающая массы к господствующему строю. 

, Сдвиги в характере ценностных ориентаций американс
кого студенчества существенно изменили роль высшего образо
вания в системе его жизненных ценностей. Данные наиболее 
репрезентативных обследований показывают, что инструмента-
листсхи ориентированный подход к целям высшего образования 
(как к средству "лучше устроиться в жизни"), традиционный 
для большинства американского студенчества, уступает место 
неутилитарным мотивациям (учеба в вузе как средство "луч
ше познать себя и окружающий мир" -56% студентов в 1967 
г. против 20 % в 1948 г/ . 

В результате начал меняться характер требований, 
предъявляемых студентами к содержательной стороне учебного 
процесса, и к середине бО-х годов в С1А наметился контенг-
ный кризис высшего образования. 

Для части американского студенчества стала весьма ти
пичной неудовлетворенность тем обстоятельством, что высшее 
образование дает лишь формальную сумму знаний, пусть зачас
тую даже самого высокого уровня, и не помогает разобраться 
в сложных социально-политических и нравственно-онтологичес-
Юіх проблемах современности. Критикуя с этой точки зрения 
id им.  V .  Jo i iRR.  3  o f  Col l ege  S tudent s  and the i r  
Changes . ' 'Gene t ic  Psycho logy  Monograp l i s " ,Prov ince town,  
rebruary  1971 ,p .71  ;Hj t£ L « M £ L i £ J : - G e n e r a t i o n a l  D i f f e r e n c e s  
i n V a l u e  O r i e n t a t i o n s  T o r y a r d  H i g h e r  E d u c a t i o n . " S o c i o l o 
g y  o f  E a u G a t i o n " v o l  4 5 ,  ГТ l ,  197o,p .74  



высшее образование в (Ж, бывшжй председатель СДО Т. Хейден 
писал, что оно "заменяет изучение сущностных проблем препо
даванием существенных дисциплин". 

Следует подчеркнуть, что подобные оценки высшего обра
зования ни в коей мере не характерны ни для всего студен
чества, ни даже для большей его части. Однако они представ
ляют собой новую и развивапцуюоя тецденцгаэ студенческого 
сознания. 

Представление о с^зотношенжи различных взглядов студен
тов на постановку высшего образования в США дают результаты 
общенатонального опроса студентов, проведенного зимой 1968-
69 гг. . Около 80 % опрошенных присоединились к мнению, что 
высшее образование в США "здоровое в своей основе", хотя при 
этом свыше 50 % признают, что оно "нуждается в улучшениях". 
Все же 1/5 опрошенных высказали противоположную точку зре
ния ("основа нездоровая") причем 8 % заявили, что в целом 
пребывание в колледже было для них глубоким разочарова
нием. Более того, с утверждением, что "американский универ
ситет устранился от ответственности за решение насущных мо
ральных проблем" согласилось 39 % студентов. 

С протестом молодежи против "отчужденного"знания свя
зано оживление интереса к гуманитарным дисциплинам и падение 
привлекательности для студентов инженерно-технических и от
части естественно-научных вузов. Так, если число внонь пос
тупивших в высшие учебные заведения в 1968-69 учебном году 
в среднем возросло на 4,6 то поступление в медицинские и 
гуманитарные колледжи увеличилось на 7,5 а инженерные 
специальности показали наименьший рост - всего на I 

Содержательный кризис высшего образования в США проя
вился также в новом феномене, который в американской литера-
туре получил название "отсев для саморазвития" (Де е іортеп-
іУііит. по Teach ing  and Learn ing  : ^ose  
Goa l s  a re  Impor tan t  Around Here in  G .ОоЪЪіпз ,C.B.Lee-

^eds)"'?rhose Goals for American Higher Education?" "Was
h i n g t o n  1 9 6 8 ,  p . 2 5  
1 4  " C a m p u s  U n r e s t .  T h e  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  Commis
s i o n  o n  C a m p u s  U n r e s t "  ' ? 7 a s h i n g t o n , 1 9 7 o , p p . 7 3 - 7 4 .  
1 5  " S c h o o l  a n d  S o c i e t y "  N  2 4 2 5 ,  A p r i l  1 9 7 1  p . 2 2 3 -
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tal dropout ), К. Кенистон так характеризует это явление; 
"Нолодые мужчины и женщины с хорошей акадеиической успевае-
ностьс стали покидать колледжи и вузы, высшей ступени» чтобы 
"найти себя" вне институционального контекста,.. Несмотря 
на академические успехи, эти молодые леди все менее обраща
ли внимание на формальные академические требования... Пос
тепенно они стали пренебрегать общепринятыми интеллектуаль
ными успехами, столь высоко ценившимися их родителями; вмес
то этого они решили "учиться для себя" Обучение "для се
бя", по собственным программам, выражающееся главным обра
зом в углубленном штудировании выдасщихся мыслителей прош
лого и настоящего, повышенном интересе к теории, не всегда 
сопровождается уходом, временным или окончательным, из ву
за. Часто оно осуществляется параллельно с формальным выпол
нением академической программы, становясь при этом в центре 
учебной и интеллектуальной деятельности студентов. 

Подобный уровень мотиваций в труде определяется в сов
ременной американской психологии понятием "самоактуализации". 
Известный психолог А. Маслов, введший этот термин в научное 
обращение, изучал явление самоактуализации в контексте пси
хологии творчества и считал его определяющей чертой психо
логического типа творческой личности. Уровень самоактуали
зации, по Маслову, достигается в тех случаях, когда моти
вации определяются не потребностью индивида в чем-то конк
ретном, чего ему не хватает, а в стремлении к максимальному 
развитию его способностей. Таким образом, в психологии опре
деленных групп студенчества стали проявляться черты місшего 
уровня мотивационного развития человека в трудовой деятель-
l eg .Ken l s ton .op .o l t . .  р .88 ,89 ,266-267 .  

О характере изменений отношения к высшему обравованию дает 
представление высказывание одного из студенческих активис
тов, в котором наражены довольно типичные для этой среды 
взгляды: "ЯГ был полностью разочарован в занятиях, кото
рые предусматривались учебными программами... И я начал 
читать... Читал очень много, увлекся философией, психо
логией, литературой. Я больше не учился, а читал все дни 
напролет - прочитывал 3-4 книги в день". Цит. по K.Kenis-
ton, op.cit . ,pp.82-83 •  



нооти, прежде характерного лишь отдельный творческим инди-
видуальноотям. Вследствие этого значительная часть студен-
чеотва - наиболее социально-благоподучная, адаптированная 
к высокому жизненному уровню - подходит к своему будущему с 
повышенными духовными мерками по сравнению со старшим поко
лением, выросшим в более суровой обстановке прямой борьбы 
за существование. Создается новый источник психологической 
напряженности » разрыв между возрастающими духовными пот- . 
ребностями и реальными возможностями их удовлетворения в 
условиях капиталистической практики, превращающей все сферы 
интеллектуальной и духовной деятельности в потребительские, 
коммерческие категории^ 

Разумеется, кризис официальных ценностей не всегтіа 
приводит к движению политического протеста. Однако опыт 
бО-х годов в США показывает, что эти явления коренным Ьбра-
зом связаны друг с другом. Разочарование в господствующих 
ценностях в период обострения социально-политических проти
воречий является психологической основой возникновения в 
среде наиболее интеллектуально и духовно развитой молоде
жи движения леворадикального политического протеста. 

Таким образом, политический протест студентов связан 
с комплексом новых психологических черт личности (таких как 
антиинструментализм и антипотребительство, самоактуализа
ция, альтруизм, высокая валоризация интеллектуальных и ду
ховных ценностей и т.п,)» получивших в бО~е годы развитие 
в студенческой среде. 

Своеобразие сощюменного студенческого радикализма 
заключается, на наш взгляд, в том, что его психологической 
основой служит не только недовольство теми или иными общест
венными и политическими порядками, а глубинное несоответст
вие новых ценностных ориентации значительных групп амери
канской молодежи социальным условиям существования личности, 
имманентным современной стадии монополистического капита-
ЛИ8Ш. 

Разумеется, такие проблемы как отчуждение личности, 

потребность в самоактуализации и т.п. сами по себе не яв-

174 



ляютоя принципиально новыми, равно как и в целом неприятие 
буржуазной системы ценностей. Однако, если прежде эта проб
лематика психологически осознавалась лишь немногими предста
вителями капиталистического общества и выступала как явле
ние элитарной культуры, то теперь она начинает становиться 
достоянием массового сознания. В этом, на наш взгляд, зак
лючается одна из важнейших социально-психологических нова
ций периода современного капитализма, получившая большее 
развитие в ведущей стране капиталистической системы - СЖ. 

Отмеченный процесс в первую очередь начал распростра
няться в более или менее массовых слоях интешіигенции. Орк-
нако "переоценка ценностей" многими представителями этих 
слоев поначалу не влекла за собой изменения их поведенчес
ких характеристик. Это обстоятельство явилось одной из при
чин тяжелой психологической фрустрации, раздвоенного "ква-
зи-шизофренического" существования, которое социальные кри
тики 50-х гг. - Д. Рисмен, Ч.Р. Миллс, Г. Наркузе и др. от
мечали как основную черту массовой психологии развитых ка
питалистических стран послевоенного периода, И лишь молодое 
поколение бО-х гг. заявило о своем намерении ослабить это 
направление, переведя новые установки из сферы чистой пси
хологии в область жизненной практики. 

С.Люб дд, проводивший опроси в 36 кас^сах в течение б 
месяцев (осень 1965г. и весна 1966г.) оі&іарзгкил, что студента 
в основяом равделя!» кардинальные цошостнне установки своих 
родителей, но серьезно расходятся с ними во взглядах на об
раз жизни. При этом большинство студентов одобрило воспита
ние, полученное ими в семье.Р. Флэкс, эмпирически изу
чавший психологию студентов-радикалов и их родителей, уста
новил, что "ценности, которых предшествующее поколение при
держивалось в абстрактной форме, воплотились в новом поко
лении Б качестве неотъемлемых свойств личности"^^.Большинст
во американских исследователей приходит к выводу, что наи-
более заметная новая тенденция в сознании молодых американ-

-З .ЬиЪеІІ .  Tha t  "аялргя іпп Gap"  in  "Conf ronta t ion . . . "  
op .c i t . ,p .59 •  

19 Дл_Х1Д5іка., op.cit., in "Black Pow&r and Student Re
b e l l i o n ,  B e l m o n t ,  1 9 6 9 ,  p . 5 6 5 .  
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цев заключается в той, что их "личное и политическое пове
дение основывается на ценностях, которые находятся за пре
делами простого эгоистического интереса" ^ 

Сдвиги в психологии определенной части молодежи не ог
раничиваются этші пластом сознания, а характеризуются также 
попыткой выработать новую систему позитивных ценностей и 
следовать им в своей практической деятельности. Этот процесс 
в американской литературе определяется как создание "контр
культуры", Концепции "контр-культуі«" (термин принадлежит 
Т. Рошаку) возникли в США на рубеже бО-х и 70-.X гг. как од
но из проявлений идеологии "новых левых". Авторы этих кон
цепций (в первую очередь они представлены работами Т. Роша-
ка, Ч. Р йча и Ф. Слейтера)^^ исходят из признания того 
факта, что значительная часть молодого поколения индуст
риально развитых капиталистических стран создает свою куль-
^УРУ» радикально отличающуюся по всем центральным установ
кам от господствующей культуры современного капиталистичес
кого общества. Основное содержание "контр-культуры", ее па
фос, заключается в непримиримом антагонизме господствующей 
культуре. По мнению теоретиков "контр-культуры", ее носите
ли уже теперь образуют достаточно многочисленное "контр-об-
щество", которое является субъектом будущих революционных 
преобразований.. Основным фактором социальных измеяений ста
новится таким образом антагонизм не классов, а поколений, 
выражающийся в борьбе антагонистических типов сознания, и в 
наиболее крайней форме - конфликт между всем обществом и 
деперсонифицированным "истэблишментом", В данном случае мы 
имеем дело с распространенной в буржуазной науке идеологи
ческой аберрацией, когда вместо классовых противоречий на 
первый план выдвигаются противоречия между группами разно
родного социального состава (национальными, возрастными и 
т.п.). 

Следует отметить, что выдвигаемые теоретиками "контр-
культуры" программы радикального преобразования социального 

Dissent  1971 ,  N 4 ,  р .394 .  
21  T .Roazak .  Mat ing  o f  а  Counte r-Cul tu re .  Rer lec t ion 
o f  the  Technocra t i c  Soc ie ty  and I t s  ^ ' ' ou th fu l  Oppos i t ion 
N-Y-iQ9?» n h . R e i c h . T h e  G r e e n i n g  o f  A . m e r i c a,N. Y , 1 9 7 o  ; P . S l a 
t e r . T h e  P u r s u i t  o f  L o n e l i n e s s , B o s t o n  1 9 T o .  
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строя СоедннеЕных Штатов разрабатывастоя ими на основе де
мократ ического гуманистического идеала. Однако, верно под
метив определенные ноше тенденции в развития американского 
общества, они оказались не в состоянии проникнзгть вглубь 
описываемых ими сложных общественных процессов, в частности, 
и социального характера молодежного протеста, 

Ч. Рейч, в частности, выдвигает свою утопическую прог
рамму революционного переустройства Америки посредством из
менения сознания, исходя из того, что экономика якобы пе
рестала быть определяющим фактором общественного развития, 
и ее место заняли "нематериальные интересы". Ч, Рейч конст
руирует некую идеальную модель "нового сознания" (названно
го им "Третьим Сознанием"), воплощающую ряд реальных соци
ально-психологических изменений, которые мы рассматривали 
выше. "Новое сознание", по мысли Рейча, завоюет уши сердца 
и таким образом совершится "бескровная революция". 

Гносеологическую основу такого подхода представляет 
собой поверхностное понимание процесса все большего услож
нения системы опосредований базисных и надстроечных явле
ний, происходящих в современном обществе и приводящего к 
увеличению роли идейно-психологичеоких факторов в общест
венной жизни. 

Утопичность взглядов Рейча выражается также и в пе
реоценке им гомогенности "Сознания Ш" и завершенности про
цесса его формирования. Перечисление Рейчем позитивных сто
рон "Сознания Ш" приводит читателя к мысли, что они по су
ти дела сводятся лишь к отрицанию старых жизненных норм и 
культурных ценностей. Чтобы понять образ мыслей носителей 
"Сознания Ш", Рейч предлагает "исходить не столько из обра
за жизни, который они ведут, сколько из ценностей и жизнен-

?? ного стиля, отвергнутого ими" . Отталкиваясь от господст
вующего в послевоенной Америке отчужденного функционально-
структуралистского типа сознания, ведущего к "смерти при 
жизни" ("Сознание II"), новое сознание, по мысли Рейча, 
предполагает в первую очередь "тотальное" освобождение 
72 

Г.Ъ., Relchf op.cit., p. 259-

23 
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ооботвежного "я*. Апология "тотальной" свободы личности 
сближает Рейча с маркузианокии неофрейдизнои, гудиеновским 
рештальт-анархизмом и логически приводит его к оправданию 
всех видов личностного сопротивления "истэблишменту", глав
ными из которых отаноийтся "поп-музыка" и наркотики, обост-
рящие эмоциональную восирнинчивость и тем оамым якобы пре
пятствующие "отупению" личности, в котором заинтересовано 
государство»'^^ Таким образом, очевидно, что в своей модели 
"Сознания 1" Ч. Рейч, по сути дела, лишь регистрирует рез
ные черты современной субкультуры радикально настроенной мо
лодежи, не поднимаясь до ее серьезного теоретического ана
лиза. 

Т.Ротак, подобно Ч. Рейчу, также оказывается не в 
состоянии вскрыть истинные причины социальных конфликтов, 
охватывающих вое стороны жизни современной Америки. Главную 
социальную новацию бО-х гг. он видит в том, что "вековой 
процесс взаимного отталкивания поколений трансформируется 
на наших глазах от переф ричвского опыта в жизни личности 
и семьи в основной рычаг социальных изменений" Перед на
ми снова пример упрощенного подхода к сложным социальным 
явлениям, при котором происходит "замещение" глубинных со
циально-классовых противоречий, не всегда явно выраженных 
противоречиями очевидными, всплывающими на поверхность в 
той или иной исторической ситуации. 

Утопия Т. Рошака основана полном отрицании пози
тивного характера научно-технического прогресса, который, хю 
его мнению, породил основного врага человечества - техно
кратию, т.е. "социальную форму, в которой индустриальное 
общество достигает вершины своей организационной интегра
ции" Единственно эффективный путь борьбы против техно
кратии заключается, по его мнению, в "изменении всего куль
турного контекста, в котором развивается наша повседневная 
политика". 

Попытки Т. Рошака построить свою позитивную модель 
^льтуры приводят его к проповеди возрождения первобытной 
"  іЪіает ,  р .  2$5 
24  Т .Roazn l f .  op .c i t . ,  р»1 .  
25  іЪ іает ,  p .5»  
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иагЕи и шаианисФики в качестве идеального метода воспрЕЯТжя 
и познания мира. 6 современном обществе элементы подобного 
сознания присущи, по мнению Т.Рошака, художественной перцеп
ции, которую он ставит выше научной, считая, что она более 
адекватно отражает сложность бытия, В распространении в мас
совом сознании молодежи эстетического восприятия мира, более 
того, в субъективной "артизации" действительности (отношении 
к действительности как к произведению искусства_) Т. Рошак 
видит одну из самых плодотворных сторон молодежной "контр-
культуры", Развитию утопического идеала, намеченного в пос
ледних главах книга "Создавая контр-культуру" посвящена но
вая, вышедшая в 1972 г. работа Т. Рошака "Г^стыня кончается". 

Концептуальные схемы Т.Рошака и Ч, Рейча объединяет 
свойственное обоим авторам непонимание истинной природы реп
рессивных механизмов современного капиталистического общест
ва и проистекающие из этого утопические представления о пу
тях его радикального переустройства - исключительно посредст
вом изменения сознания и культуры. 

Вместе с тем в концепциях "контр-культуры" в опреде
ленной степени улавливаются реальные тенденции массового 
сознания в современной Америке,В отрицании Т.Рошаком объек

тивного научного способа восприятия мира,отражащем распрост
раненный среди молодежи односторонний взгляд на научно-тех-
нический прогресс лишь как на орудие дегуманизации,в качест
ве рационального элемента выступает критика сциентизма, этой 
"мифологии объективного сознания*, возведенной в ранг идео
логической системы. Рошак вскрывает антидемократизм техно
кратии с ее "магией манипулирования, где роль шаманов иг
рают эксперты" ^^.Характерная для "контр-культуры" мисти
ческая окраска социального протеста имеет психологическую 
основу в том, что в условиях современного капитализма ра
ционалистический научный анализ рассматривается как часть 
идеологического арсенала правящих слоев (в отличие от 18-19 
веков^ когда государство опиралось на религиозный обскуран-
тизм и традиции, а научная аргументация была основным ору-

іЪ ійет ,  р .2бо 
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жиеи социальной критики). Аиерикаиский философ X. Аревдт за
мечает по этому поводу: "Нельзя ожидать от людей разумности, 
если они видят, что разум используетоя против них как ловуш
ка" В создавшемся социально-психологическом климате диск
редитации научного рационализма, с одной стороны, и кризиса 
институционализированной религии, с другой, » духовно-эти-
ческие поиохи протестущей молодежи логически приводят к 
распространение в значительной ее части богоискательских те
чений, являющихся существенной чертой американской "контр
культуры". 

С точки зрения марксистской методологии рассматривае
мый феномен, как нам представляется, свидетельствует о том, 
что в массовом сознании части молодежи в условиях современ
ного капитализма стихийно назревает потребность в достиже
нии социалистического идеала общественного устройства, мак
симально способствующего всестороннему развитию личности. 
Об этом говорят и позитивные элементы молодежной "контр
культуры" - приоритет духовности, отказ от своекорыстных 
интересов как оснош личности, социальный и моральный эга
литаризм, коммунитарность и т.п. ценности, несовместимые с 
социальной практикой капитализма, но органически присущие 
системе этических ценностей социализма. 

Однако в обстановке господства буржуазных представле
ний этическое и идеологическое творчество радикальной сту
денческой молодежи, отталкиваясь от господствующих норм и 
ценностей, в то же время не может полностью их преодолеть. 

В капиталистическом обществе даже самому оппозицион
ному по своей объективной природе классу - рабочему, кото
рый изначально "стихийно влечется к социализму", тем не ме
нее столь же стихийно, по определению В.И. Ленина, навязы
вается буржуазная идеология, "наиболее распространенная (и 
постоянно воскрешаемая в самых разнообразных формах)" В 
еще большей степени стихийному влиянию буржуазной идеологии 
подвержето студенчество, которому, как и всей интеллигенции 

цит.по "Anarch i sm Today"  D . 'Е .  Apt f i r ,  .T . Jn l l  ( eds . ) .  
N.y. 1972 p. 64. 

28 В.И. Леятга. Полн.собр.СОЧ., т.б, стр. 41. 
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в целой, благодаря "переходному, противоречивому положению", 
свойственны "половинчатые, клектичеокие воззрения... меша-ро 
нжиа противоположных принципов и точе.к зрения" • Вот поче
му "тотальное отрицание" ценностей капиталистической систе
мы зачастую преподносится современными молодыми бунтарями в 
рамках той же системы. 

В первую очередь это относится к тем броским формам, 
в которых на поверхности выражаются новые социально-психо
логические установки протестующей молодежи. Речь идет о но
вом стиле поведения и одежды, о создании и широком распрост
ранении среди американской молодежи субкультуры карнавализа-
ции и эпатажа, наркотиков и сексуальной революции. Этим чер
там многие западные авторы, как сочувствующее протестующей 
молодежи, так и осуждающие ее,~ склонны придавать решающее 
значение, видя в них основные определяющие компоненты "контр
культуры". Однако сами по себе эти черты, действительно сос
тавляющие принадлежность современной молодежной (и не только 
молодежной) моды, отнодь не являются атрибутами протеста. 
Напротив, именно в этой чаоти "контр-культура" смыкается с 
официальной массовой культурой, насаждаемой сверху специали
зированными учреждениями. На экранах телевизоров, на страни
цах издающихся миллионными тиражами иллюстрированных газет 
и журналов, на сценах бродвейоких театров - то же засилье 
секоа и экстравагантной моды, "поп-музыки" и авангардистско
го изобразительного искусства, что и в "подпольных" изда
ниях и "левых" театриках, представляющих "контр-культуру". 

Принципиальное безделье, наркомания, сексуальная рас
пущенность, выдвигаемые в качестве культурных форм анти
буржуазного протеста, в действительности являются крайностя
ми господствующих культурных установок современной буржуаз
ной "цивилизации досуга". Эти стороны "контр-культуры" 
представляют собой ни что иное как порождение общества, от 
которого молодежь пытается бежать, а попытки освобождения 
от господствующей буржуазной культуры, предпринимаемые та
кими путями, приводят к новой форме зависимости от нее, 

29 5Лж_Деяіш» Полн.ссбр.соч., т, 4, стр. 183. 
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Именно благодаря этим своим чертам "контр-культура" в 
том виде, в котором она развивалась в бО«^ годы, в настоя
щее время стала вырождаться во временный инфантильный стиль, 
коммерциализированный и умело эксплуатируемый ведущими от
раслями американского бизнеса, которые специализируются на 
производстве материального и духовного ширпотреба. -

Такой эволюции "контр-культуры" в немалой степени спо
собствовала позиция господствующих общественных институтов 
СЖ, фактически поддержавших упомянутые выше ее элементы 
как не опасные оущестщпощеиу порядку и четко отдифференци
ровавших их от иных, действительно содержащих угрозу этому 
порядку. Д. Белл и П. Кристол в связи с этим замечают, что 
в то время, как социология и политика бунтующих студентов 
подвергаются осмеянию, их темперамент и стиль практически 

30 узаконены культурой американского общества .Американские 
исследователи проблем молодежи Р. Флакс и М, Манкофф вы

сказываются по этому поводу еще определеннее. Они пшут об 
умышленной "канализации недовольства в контр-культуру" и 
отмечают наличие в США "особой атмосферы, в которой необыч
ный культурный эксперимент и новации дозволяются и в неко
торых аспектах поощряются властями" . 

В подобных условиях всестороннего давления господст
вующей идеологии и культуры, протестующая молодежь Америки, 
отвергая буржуазные принципы американского общества, часто 
оказывается в плену этих же принципов. Такие важные сторо
ны "контр-культуры" как апология чувственного опыта, вита
лизм и анти-рационализм по сути не только не отрицают, но 
непосредственно продолжают и развивают укорененные в мас
совом сознании американцев убеждения в превосходстве прак
тики над теорией, жизни нал мыслью и т.п. обывательские 
представления. 

Это противоречие, на наш взгляд, ярко отразилось в 
"Confrontation " op.cit . , р.Х 

31 М.МяпТго-Г-Г, R> Flanks. The Changing Social Base of 
American Student Movement/in "Student Protest" The 
Annals of the American Academy of Polit ical and So 
c ia l  Sciences.  May 1971,  p« 63» 
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популярной в ША рокк-опере "Иисус-Христос - суперзвезда", 
в которой узнает я наотровния радикальной молодежи периода 
кризиса движения. Образ Христа, оинволивирующий нравствен
ный идеал и жертвенность во имя спавения страждущего челове
чества, весьма созвучен описаншш нами шсоким этическим 
устремлениям американской радикальной молодежи. Однако в 
интерпретации авторов он предстает и как символ успеха, это
го основного атрибута буржуазной м ритократичеокой системы 
ценностей. Отсюда и само содержащее оттенок иронии навванне 
оперы - "Суперзвезда" (мировой истории, как явствует из 
контекста), и настойчише вопрошаиия из сегодня: как тебе 
удалось так прославиться в веках и стать тем, кем ты отал 
для человечества? Действиями евангельского "бого-человжа" 
движет вполне земное стремление - спасая человечество, са
моутвердиться. В центральном эпизоде оперы ("моление о ча
ше") меритократические чаяния звучат особенно настойчиво) 
(хочется сказать назойливо) это - меланхолическая жалоба и 
моление о посмертном вознаграждении, в которых за внешним 
смирением отчетливо проступает психология избалованного 
сына, имеющего возможность ставить свои условия онисходи-
тельному отцу. Временами это напоминает торг: я готов уме
реть, но лишь за чрезвычайное вознаграждение - за посмертную 
славу равной которой еще не знал мир. Напрашивается сопос
тавление подобной трактовки образа Христа с месоианскими 
іфетензиями,столь сильными в сознании протестующей молоде-
жи. 

Преувеличенные представления о своей исторической ро
ли звучат и в произведениях, отражающих совсем иную сферу 
творчества протестующей молодежи. В этом смысле характерны 
настроения, выраженные в книге одного из лидеров "новых ле
вых" Г, Калверта, претендующей на теоретическое осмысление 
причин кризиса движения, "Иы - пишет Г. Калверт - потерпели 
жалкое поражение в наших отчаянных попытках превратить Аме
рику Непотребную в Америку Прекрасную, и теперь из-за этого 

32 Опера закончена в октябре 1970 г.; авторы Л. Вебер и 
Т. Райе - англише, но широкое признание опера впер
вые получила в (Ш, 
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упирает наши братья и вестры"^^. Эти иитонации трагичеок го 
рвхвиеяа перекликаютоя с поэтикой "Суверзввады'^. Обратим 
также внимание на почти полное ;фоно2огичевхое еовпаденив 
окончания оперы Я.Вебера и Т.Райва - октябрь 1970 г. - о 
датой вавершения книги Г.Калверта - август 1970 г.Возможно, 
в цитированном пассаже из Г. Еадверта верно переданы субъек
тивные настроения участников радикального студенческого дви
жения этого периода, однако, явно переоценена значимость 
объективных последствий его неудач. 

Кессианские тенденции в сознании протестующей молоде
жи питаются не только различного рода концепциями револю
ционной исключительности молодежи от Г* Каркузе до теорети
ков "контр-культуры", но коренятся и в некоторых новых осо
бенностях социального бытия чаоти молодежи. 

В частности отметим возникшую тенденцию к продлению 
срока студенчества. Эта тенденция питается лщия $акгора-> 
ми - объективным, связанным с удлинением срока обучения 
из-за возрастающей сложности учебных программ, и субъек
тивным - желанием как можно дальше отодвинуть вступление 
во "взрослую" жизнь и неизбежную потерю той относительной 
свободы, которую при всех своих недостатках может им пре
доставить лишь университет.^ Американские исследователи 
обращают внимание на развивающуюся тенденцию взгляда моло
дежи на студенческий статус. Если прежде студенческие годы 
рассматривались лишь как скоропреходящий период подготовки 
к реальному миру взрослых, то теперь молодые люди все чаще 
относятся к положению студента как к перманентному образу 
жизни, предоставляющему наибольшие возможности выбора, как 
к убежищу от мира взрослых. Отсутствие привлекательных це
лей в той жизни, которую может предоставить им общество за 
дотзого» васядй школы, и проистекающий из этого страх перед 

п. Ппі й-rt, С. Тіяітяп. А Disrupted History. The New 
Left and the New Capital ism. N.Y., 1971, p. X 

^ В США студенты имеют возможность по своему усмотрению 
менять специализацию и переходить из колледжа в колледж, 
а также прервать учебу на любое время. 
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охоЕчательным выбором - такова помхолосжческая основа стрвн-
діия всемерно щ>одліТ£ пержод стз^денчеокой "яесвяванносп"* 
ОгуденчеокЛ отатув вое более отановихая для молодекж в«з-
дощевжем привлекательного стнля жкзни. В последние годы 
студентами стали называть себя мнох е молодые лпди, которые 
вовсе не числятся в каком ̂ бо высшем учебном заведеяин , 

Ны видим^ что молодежная "контр^хуль ура" в дейстж^ 
тельневти тнвдь не соответствует тея ждеальн й модели ''но
вого сознания*, какой ее представляот некоторые ее апологе
ты;' например, Ч, Рейч и І.-Л. Ревель.^ В то же время мы не 
можваі согласиться и с наиболее ожесточенными критиками 
"контр-культуры", в лучшем случае признащими за ней лишь 
одно положительное качество - психотерапевтическое вовд йст-
те на душевно^-н уравновешеннуі) молодежь. В работах такого 
рода "контр-культура" предстает либо как тождество міфовоз-
зренчеоким установкам фашизма, либо цросто жах "мертвенная 
аберрация нещретического века" 

Отвергая обе крайние оценки "контр-культуры", мы счи
таем, что: во-первых, реально-существующие новые тенденции 
массового сознания, отражаемые "контр-культурой", пока еще 
достаточно маржинальны, т.к. они распрост]^аняютоя преиму
щественно среди части белой студенческой молодежи Америки 
и практически не охватывают такие многочисленные ее группы 
как белую рабочую молодежь и негритянскую молодежь!; во-вто-
рых, "контр-культура" ни в коей мере не представляет собой 
законченного и гомогенного новообразования. 

По содержанию "контр-культура" далеко не однозначна, 
а напротив, чрезвычайно противоречива и заключает в себе 
амбивалентные возмохности развития. Так, стремление к сво
боде зачастую оборачивается склонностью к анархии; гума
низм, приоритет ценности личности - возвратом к индивидуа
лизму; отказ от традиционной ориентации на успех - през
рением к труду; разочарование в буржуазном идеале потреби
тельства - отсутствием всяких позитишіх идеалов; защита 
естественности - апологией интеллектуального и культурного 

См. ff. Мяіпоіт op.cit . , p. 228. 
Зб "The Yale Review" Winter 1971, N 2, p. 173-
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SspiVRHBisiia; отржцалие бзіржуазжой насо в й культурн ~ отка-^ 
80М от вношіх д стжжбкжй культуры прошлого. Говоря в целож» 
оуцв твуіт феделенжая угроза вщ>охдеижя "коитр-кудьтуры" 
в автжкультуру« Наконец, вжутрежняя логжка црицжпа оакоах-
туалжзацжж (оажоооуцествложжя) без позитивного оодержатвяь-
ного наполяежжя ("саноактуалжзацжя для оаиоактуалжзацжж") 
ведет к жзецреяяожу нарцжссичбокому варианту гедожизиа, к 
аооцжальным формам протеота. Нутж развития '^контр-культуры" 
зависят от того, какие ее отороны получат преобладажже в 
маооовом оознажжж анержкаицев. 
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однхяньй шшю БУИУіішх; штшшшого 
ОБЩВСт. ВТ) HMWHiMKHHif в цнижянип •ШЯДВ&> 

ТАцш" * тшішвттг 

К,Т,ЩіЕт 

Несмотря на то, что модохежво-отуденчеохже двпевія 
охватнівалм весь хашпадістічесхнЯ ннр« сейчас прежставяяетвя 
почти беоолорнвм, что свою вноіув точку, свое "акме" оші 
пережнлн именно весной 1968 года во Франции* Более того: не 
уовели собнтия чуть отодвинуться во фемени, как щюизоиа 
их своеобразная канонизация, когда они одновременно воспри'-
нимаотоя как наиболее полное вовяощение двииений уже минув-
них и как наііболее вероятная модель дшениі будущих. Так, 
волнения лицеистов; происходнаве весной 1973 года во Фран
ции, иурнал "Дувель обоерватёр" назвал "Наем самых моло
дых", "гавромей ицдустриального общества". Н. Бирнбаум за-
мечае?^, что, независимо от его практического исхода. Майс
кое двииение следует считать "црупнейнии событием ш»лнти-
ческой истории западных стран В9 протяиении озни одного 
поколения" 

Несоиненно, что особое исто]ртгаеское место Кая в ряду 
молодеиных двииений бО-х годов обусловлено прежде всего тем^ 
что только во Франции собственно студенческое движение сомк-^ 
нулось с грандиозной по размаху волной рабочего стачечного 
движения. Причины этой, хотя и кратковоременной, смычки мно-
гообразны. но в свете интересущей нас ст(фоны вопроса хо-

^N.Birnbaum. "The Crisis of Industrial Society" ,  N.Y., 

1969, p. VII. 
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тедось бы подчеркнзгсь одну нз нжх, которой, как кажется, до 
сих пор не уделялось достаточного внимания. А именно: ду
мается, что сана близость всей схемы развития университетс
кого кризиса - вопреки его экстравагантным формам, сектант
ской терминологии участников, фиксации на проблемах вовсе 
не французских - к обі^признанному национальному эталону 
политического движенияг была одним из вайейіих факторов, 
позволиавих ему развязать кризис общенациональный, достиг
нуть того порога "невозможного*, вокруг которого и стало 
складвватьоя настальгически окрашенное предание. 

і^еете с тем особая культурно-идеологическая заост-
ренн(ють движения; спонтанно обнаружившаяся в нем близость 
как к некоторым традиционным клише социального протеста, 
так и к кругу ИДОЙ и символов "демократического романтиз
ма"^ , позволила именно французскому студенчеству взять на 
себя - и отчаоти выполнить - функции идеологической рациона
лизации стихийно присутствующих в различных молодежных дви
жениях психологических установок. 6 русле "культурной рево
люции", составлявшей лишь часть - и, быть может, не самую 
главную - Майского движения была осуществлена, в форме хао
тической и эксцентрической, интеграция конкретно переживае
мого Францией периода ко всей совокупности ее политической 
и культурной истории, В более же широком смысле был осу
ществлен перевод на язык более или менее общезначимых духов
ных символов давно назревагаего в недрах буржуазного инду
стриального общества, но не находившего адекватного выраже
ния, протеста против созданного этим обществом целостного 
стиля бытия, а следовательно, и той культуры, внутри кото'< 
рой этот стиль получает ценностное освящение. 

Обратимся к знаменитым граффити, до сих пор остающим
ся наиболее полным и непосредственным выражением коллектив
ного ми$а Майского движения и образующим как бы проыежуточ-
ную ступейь между хаотической нечленораздельностью первич-
2 Комические аспекты этого рабского следования образцам 

"14 июля" и "4 августа" хорошо переданы в романе Р.Мерля 
"За стеклом" - М., 1972. 

3 Термин позаимствован у Н.И. Еонрада. См. "Запад и Вос
ток". 
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ного протеста, беспорядочно іфянериваіщего на оебя то tt$ 
то iHys ндеохогическув oxeitf, ш его уже достаточно высо
кой степенью рацЕоналжзацни в лоне "контркультуры". 

В граф$ити« несмотря на яскяюч№ельную пестроту і 
эпатирующую заостренность форнулировок, нокно шщелять 
всего лижь несколько ведущих ж органжзущжх все целое теіг« 
Это тема "Культуры как язщ>ащевия жизни**; тема революцион
ного экстаза и насилия как наиболее полного его выражения^ 
тема гедонистская: "Ны хотим получать от жизни не боль; а 
радость". Однако, многократно варьируясь» гедовистокая те
ма оказывается, как и тема насилия, подчиненной гооподстг-
вувщей антиномии: "жизнь** - как добро, "культура" - как 
зло. Культура - все то, что отчуждено; не подвержено же 
отчуждению лишь стихийное самовыражение^ возможно менее 
опосредованное мыслью, - своего рода витальный взрыв. Сама 
категоричность такого противоі^оставдевия, страстаоо втрем^ 
ление принизить "культуру" как нечто мертвенное и чуждое 
человеческой природе заставляют вспомнить знаменитые сло
ва Мефистофеля о "зеленом дереіе жизни" и наводят на мысль 
о тесной связи внутренней проблематики современных моло
дежных движений в буржуазных странах с ведущими темами ев-
ропейокого культурного самосознания нескольких последних 
веков его истории. 

Эта связанность на уровне непосредственных проявле
ний "контестации" и "контркультуры", несмотря на ярко ш-
раженное стремление начать "от нудя", обнаруживается уже в 
форме чисто негативных зависимостей. Так, например, неіфис-
тойности являются реакцией на эвфемизмы; культ наготы - на 
пуританский страх обнажения; стремление к идеалу "униоек-
оа" мотивируется протестом против жесткого различения мужст 
ких и женских ролей и панической боязни гомосексуальности; 
вызывающая нечистоплотность противостоит исключительной за
боте о гигиене, "коммунитаризм" - традиционному индивидуа
лизму, вдеал игры - идеалу серьезного дела, мистицизм - им
перативно и мирски заостренной разновидности христианства 
в"^отестантской этике". 

Однако за этими внешними противоположностями скры-
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ваетоя более общее ж цельное но духу стрекленже» оттолкнув-
таеь от одного круга жжей Нового ^ененн, в частяостж от 
основшх достухатов жнператжвиой этжхж ж "ньютоновской^ 
аиалжтжчеохой ваухг, протжвопоставжть им культуру, осно-
ванвув ва TaxKXf, связанных с яжстяко-ронантическжнж его те-
чвЁШш ждеалах, как "жнтужцкя", "уеджненже", "жжань*** од-
нкн словом; ^четнрехіюрное" вжденже щютжвопоставжть "одно-
керЕону"; 

В самом деле^ в двдгк наиболее мощных течениях, елия-
вже котормх и образует новое время - Возрождении и Реформа-
цнн - жохлвчжтельно сильна была роль неоплатонизма; с его 
мжстихо-магжчевкой окраменностьіг, как стимулятора нацряжен-
ннх духовных жскашій« Хах научные^ так и религиозные поиски 
^вого ^еменж в значительной степени шли под знаком борьбы 
неопжатонжзма протжв аржстотелжзма; натуралистического пан
теизма итальяяских натур-философов и идеалистического пан
теизма немецких мистиков против схоластики. Все эти разно-
родк^ и лногообразные умотвенные движения имели общую до
минанту: возвращение к природе, жизни, как наиболее полному 
выражению творческой эманащи верховного существа. В той ме
ре; в какой зтщ^двіхения отмечают ранние века Нового време
ни, оно еоть отамоменже не только автономии разума, но и 
автсгаиж інтухциж; личного, яе опосредованного официаль-
жвмж жноФитутамк, "благодатного" знания против религиозной 
допшгщкж ж охелаотмхн. Более того - автономии эмпирическо
го жнджвжда как жпофокоома воеленной;. "богоподобного" во 
всех оюих овоЛотвах. Именно о этим посліедним тезиоом и 
ввязаны верфекциониотокие течения, в их самых различных, в 
том чжоле и секуляризованных, модификациях. 

Исходная антиномия, в ранках которой могла и должна 
была выразить оебя первоначально "контркультура"; ухе была 
дана, следовательно, как самим переплетением этих двух нап
равлений в духовном генезисе Нового щ>енени, так их после
дующим дихотомическим разрывом в ходе становления собствен
но буржуазной цивилизации. Когда Рошак открыто говорит о 
необходимости "возрождения Старого Гнозиоа", он лишь фикси
рует post factum СТИХИЙНО И бессознательно выбранное 
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ваправхенме дух вшх жсканий, вошощевннх в ''копркульт^ё^ 
В свое время Бердяев, отдавая должное заслугам 

Нкцре в раопозваваніж им действ]поцЕХ в. истормн иррациональ
ных, "диониоиАоких" сил; отметил, что "одинокое трагачесхое 
сознание" самого №цие, ощущение им омертвения существующей 
культурн, истощения в ней источников саморазвития, в XX ве
хе получило массовое распространение (что, конечно, сопро
вождалось его снижением и вульгаризацией). Продолжая ату же 
мысль, нельзя не отметить, что даже приблизительинй взгляд 
на оовременную "идеологию протеста", на эту іфичудлив^ мо
заику из обрывков акзистенциализма, сюрреализма^^- в^ова-
лиотокой іфитики машинной цивилизации, марксизма^ нехоторнх 
положений Франкфуртокой вколн, алемевтов западной и восточ
ной мистики позволяет обнаружить стоящее за ней овижеввое 
на маосовый, а потому отчаоти "фельетонввй" (если восполь
зоваться определением г. Геоое) уровень стремлевве іфоівво-
поставить буржуазно-прогреосистсхову видеввю ввра иррацио
нальную концепцию бытия, сознание "весчаотное" - оозваввю 
"довольному*. Определенная целостность идеологии протеста 
бО-х годов - это прежде всего целостность не логическая или 

-системная, а скорее единство некоего основного духовного 
импульса, исходя из которого отбираютоя и оочетавтся в пока 
еще дотольно эклектичные схемы элементы самых различных 
теорий (они являются смутным, иррациональным выражением 
противоречивости самого бытия индивида в буржуазном общест
ве)» 

Э. Мунье писал, имея в виду "паскалевсхую" воту в эк
зистенциализме: "... философия бездны является счастливым 
антиподом различных оттенков (stimmung ) буржуазной мыс
ли, ее тупого оптимизма, ее специфического идеализма и по
зитивистского снижения реальности. Головокружение бездны, 
для каждого своей собственной бездны, является сильнодейст
вующим духовным средством против буржуазного самодовольст
ва" \ 

Не преувеличивая глубину "бездн", отхрнвпхоя маосо-
4 Horowlt?:- "Radicalism and the Revolt against Reason*, 

19o8, p. 18. 
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вому "Еесчастноііу вознанш", щжходится прнзнать в то же 
время, что освоеаже иаооой среднея буржуазии, в том числе и 
даже главным образом буржуазной по своему происхождению мо-
лодежьв некоторых тем элитарной критики суцертвулщего об
щества с точки зрения его несоответствия глубинным, наибо
лее существенным защ>осам личности явилось одной ив самых 
знаменательных черт молодежного протеста бО-х годов. Суть 
движений "контестации" и "контркультуры" - это постановка 
под вопрос не частных проявлений капитализма, а всего его 
этоса. Ведь, в конечном счете, речь идет вовсе не об отказе 
молодежи от идеалов "денег" или "успеха". Последние, в той 
мере, в какой о них вообще можно говорить как о социально 
ориентирущих ценностях, являкись лишь обыденным, вульгари-
зованным віфажением гораздо более глубоко обоснованной в 
культуре Нового ^емени этики достижений как одного из ас
пектов веры в кумулятивный прогресс. На ранних стадиях раз
вития буржуазного духа всеобщую основу этой этики составля
ла развитая в протестантизме "конгениальная", по словаи од
ного из исследователей, "картина мира как поля для неустан
ного, дисциплинированного и обновляющего труда ad шаіог ш 
gioriam deum (к вящей главе божией)" 

Прогрессирующая секуляризация жизни в буржуазных об
ществах постепенно привела к утрате этого непосредственного 
трансцендентного содержания активной мирской деятельности. 
Однако отзвуки "протестантской этики" слышатся и в позитив
ной "религии проі^есса" Г. Спенсера и 0. Конта, которая для 
обмирщвленного сознания в значительной степени обеспечивала 
суррогат ускользающего высшего смысла повседневной суеты. 

Исподволь накапливавшееся и сташее сейчас очевидным 
разочарование в возможностях науіш, крушение целостной веры 
в могущество разума и явились основными факторами стреми
тельного краха всех других, базировавшихся на этой вере 
ценностей. Неизбежный в этих условиях кризис социализации 
по необходимости принял форму антитехницистского и антира-
дионалиналистического бунта, "восстания против разу-

^ Л.ВітЬаиш. op.cit . , pp. 114-115. 
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I коль охоро это прожвожжо, ваховн псжхаіогжчеокоЁ 
рвахци ведут к радпадьному переонотру всего пуп, іірой> 
денного е^пейокой ццвіднвациеі sa последние столетня. 

Не каоаясь пока вопроса о развктом в руоле "контеста-
цні" ж "хонтркультурн* ообственнон понжмано человечесхой 
суцноотж и свобохн, попытаемся проследжть дейотвже того со-
цжологаческого нехавизна, посредством которого и бнлж ос
воены массовым созюнхем темы персонадистской, ехзхстенциа-
лхотсхой ж траджцжонной романтической хржтжхж жвдустриаль-
ного обцеотва. Ведь не шзывает сомнений, что когда наибо
лее общие и "отвлеченные" проблемы духа и цивилизации ота-
новятся катализатором социальных движение, это означает, 
что массы лцдей оказываотоя вынужденными сталкиваться с ни
ми в своем повседневном существовании. 

Кризис ценностей традиционного буржуазного проі^с-
сизма, а, стадо быть, и построенной на этих ценностях циви
лизации стал достоянием обыденного сознания в форме того, 
что можно было бы назвать, воспользовавиись термином Дюрк-
гейма, аномией общества благосостояния. 

В середине прошлого века А. де Тохвилль ухе описал 
основные симптомы этой, ныне пояучиввей массовое расіфостра-
нение болезни "буржуазных демократий"? закрепление в рядо
вом сознании идеала благосостояния как главной ориентирую
щей ценности собственного бытия и вместе с тем развитие 
чувства постоянной неустроенности, неблагополучия, неполно
ты обладания жизнью. "Именно этим причинам, - писал Ток-
вилдь, - следует приписать странную меланхолию, которую 
можно часто наблюдать у обитателей демократических стран 
посреди окружащего их изобилия, а также охватывающее их, 
среди спокойного и удобного существования, чувство отвра-
щения к жизни" X 
6 Д. Рейдер, один из лидеров американского студенчества, 

так и формулирует основной пафос "новых левых": "Их ве
ра направлена против разума. Она антирациональна. Вот 
почему они анархисты и нигилисты. Они антирационалисты".-
"Fncounter", cit .  p.52. 

'  Toquevil le,"I)e la democratee en AmerlqueV L., 1966,p.135« 
3a ЭТОЙ меланхолией скрывается вопрос, который задавала 
себе Эмма Бовари: "Откуда... эта неполнота жизни, это разложе
ние, мгновенно охватывающее все, на что она пыталась опе-
ретъсяГ - Г. Фдоберг "Избранные соч.",М.,1947,стр.148. 
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в сощ>еііенннх обществах развитого капитализма такая 
авоиия, сщущевже разрыва между данной конкретной формой со
циального бнтня« призванной обеспечить реализацшэ опреде
ленных целей, и недостижимроты) этих целей, приняла масшта
бы столь массовые, что слова Фурье: "Следует поставить ци
вилизацию под сомнение*^, - приобрели угрожащуі) актуаль
ность. Непосредственные данные, свидетельствующие об остро
те этого явления - статистика ошоубийств, нервных и душев
ных заболеваний, преступности - ̂ фезвычайно обширны ̂  , и 
адеоь нет нужда останавливаться на данной стороне явления 
более подробно. Однако и в тех •> и их большинство - случаях, 
когда не іфоисходит пряного срыва в сферу психопатологии, 
массовое распространение получают чувства пустоты и бессо
держательности жизни, не направленного ни на что томления, 
мертвенности всех традиционно предлагаемых жизненных ориен
тиров^ 

Определения типа "общество без цдеалов" стали в лите-
1>атурв общим мест (Ж, а на уровне массового ощущения эта же 
мысль была лаконично сформулирована в одном из майских граф
фити: "Нельзя влюбиться в коэффициент промышленного роста". 
Сіедует добавить» очевидно, что эта невозможность становит
ся явной лишь тогда* когда оказываются разбитыми те цельные 
мировоззренческие системы, внутри которых "коэффициент про
мышленного роста" обладал высокой способностью привлекать 
не только разум, но и страсти. И в самом деле, комментирует 
един из исследователей, "средства, которыми располагает на
ше общество, являются гигантскими,но его цели неразличиш** . 
Параметры движения определяются с исключительной точностью, 
но его направление остается весьма туманным. Это нашло поч
ти классическое выражение в принятом во Франции 71 плане 
нашіояальноге дазвития, согласно которому предлагалось идти 
8 См.Напр.). Elgozy^ G.bes damnes de 1*ори1 пс ,Р. ,1968. 

a также: в,Rosenberg. (ed.)"Mass Society in Crisis", 
K.y. 1967. 

9 
Eleozv. op. cit . , p.9. 
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"быстро и далеко, стояв быстро і дадвко.сколь это возм яно**, 
однако, совоен не тточвяхось, кгдй же імвнно. Прн зток, од
нако, ясно, что определяемое тахнм образом движение - кото
рое окорее есть движение инерционное, чем целенаправлен
ное ~ означает еце больную технизацию, автоматизацию, ''ро
ботизацию* жизни в масштабах, уже нисколько не соотносящих
ся с качествами собственно чвловеческшн. Более того: как 
справедливо отмечает Элыозн, почти в еми качествами, кото
рых требует от человека уже и оейчас современная структуіра 
производства,- памятью,способностью логического рассужде
ния, скоростью; точностью счетно-ренавщее устройство об
ладает в несравненно более высокой степешг, нежели человек. 
Это "усекновение" человека, его незначимооть для понимания 
облика современной цивилизации, вольно или невольна, нажли 
отражение во многочисленных даваемых ей определениях. %ет 
ли речь о "технической цивилизации" или "научном обцествв" 
(Фридман и Фурастье), "технотронном" (Бжезинокий) ши "тех-
ницизированном" (Эялюль) обществе, везде на первый план 
выступает более тесная связь общества с судьбами - или кап
ризами - научных и технических открытий, нежели о реальными 
интересами его членов. "Технич^кий Нолох", о котором гово
рил Бернаноо, вдруг оказывается не поэтической метафорой^, а 
оамоочевидной реальноотью, с которой так или иначе прихо
дится сталкиваться на оамых различных урошях повоеднввно-
го оуществования. 

Комические стороны "трагедии потребления" (приблнхавт 
щие ее, по словам одного из исследователей, к "опере-буфф!^) 
не должны скрывать от нас того факта, что она знаменует со
бой крушение целостного социального идеала - идеала дости
жения счастья как личноотного ощущения полноты 6itf«H на 
путях неуклонного научно-технического прогресса. 

Все возрастающая оторванность науки и техники or чис
то человеческих измерений бытия; их превращение в замкну
тый для непосвященных самовоспроизводящийся комплекс; вы
сокая степень специализированности современной науки и 
специфичность ее языка, не позволяющие ей удовлетворять 

195 



л 

ивтереоаш чистой любознательности; наконец, факт пожирания 
научво-техничеокин прогреооом вое больней чаотж валового 
жирового продукта ж созданная ин угроза оаному оуществова-
нжю жжзнж на Зенле - таков далеко не полный перечень факто
ров разрыва оощ>ененного человечества о идеалани техничес
кого оптинизна* 

6 той же нерезв какой первоначальное значение понятия 
"прогресс" - т*е* указание на определенную связь между раз-
витиен науки и оудьбани человечества как целого- сохраняет
ся, оно становится все более устранающин, хотя и не лишен-
ннн, по замечанию Рощака, отблеска все того же прометеевс
кого величия* Показательны с этой точки зрения результаты 
опубликованного французским еженедельником: "^е NouveiOb-

servatettr * опрооа общественного мнения по проблеме счастья., 
На вопрос об универсальном неочастьи, которое может пора
зить человечество, больнинство ответов связывают его с ре
зультатами научно-технического іфогреоса; Так, 29 % опро-
неиных полагают, что таким несчастьем явится отравление 
земной атмосферы, 26 % - атомная война, (на долю угроз чис
то политических - "коммунистической опасности" и "завоева
ния Запада цветными народами" - прнходитоя всего по 4 %), 
Короче говоря, знамением времени становятся не "Иллюзии 
проіфесса", а "Разочарование в прогрессе". 

Острота и сравнительная массовость ценностного кри
зиса буржуазного прогресоизна придали развишимся на его 
основе движениям своеобразный поевдорелигиозный характер. 
Воплощенное в "контркультуре" стремление выработать новые, 
нерациональные формы созняния и ноше типы социальных свя
зей, основанные на прямых, эмоционально-эротических контак
тах между индивидами, свой истинный смысл и масштаб приоб
ретает, следовательно, лишь внутри определенной структуры 
сознания, которую можно было бы назвать секуляризованным 
вариантом мифа о преображении и корни которой уходят дале
ко вглубь специфической культурной традиции новоевропейоко-
го времени. Иненно внутри этой традиции оказывается возмож-

Ье Nouvel O  servateur  1975,  5-9 Sept . ,  Nr.  46о. 
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Енм nepesoc «ех яавшенинх преобразоватеАннх оижашШ, ко
торые нехопа быдж обращены х разуму и ехч) детіщан - ваухе 
и техяжхе, ва отххжйное^, бессознательное, пряродяо-чувст-
веннов начало в человехе. На прахтнке это означает орехде 
Bcet4) возрождение первичных версий романтичеохого мирооцуще-
нхя - в чаотностх, фурьеризма во Франции и трансцендента
лизма в Анерихе. 

"После катастрофы 1793 года, - писал Фурье, - аілвпи 
рассеялись^ политические и моральные науки были опоз(фены 
и безвозвратно утратили доверие. Отныне следовало предви
деть, что от всех приобретенных познаний не приходится 
ідать счастья, что социального благоденстшя надо искать в 
какой-то «овой науке и проложить новые пути политическому 
духу..."^^. Щ)инципиальная новизна сформулированного Фурье 
хфоекта социального переустройотва» по сравнению с опровер
гаемыми им проектами Просветителей, ооотояла в иоклвчятель-
ном значеншг, которое он придавал человеческим страстям в 
качестве такого переустройства. В то же время именно в уче
нии о страстях наиболее отчетливо обнаружилось родство 
Фурье - а вместе с тем и всего созданного им направлеяия -
с гностико-мистической традицией. Универсальный "Закон все
общей аналогии", провозглашенный Фурье^ означал, в полном 
соответствии с учением мистиков об откровении бога в при
роде, что весь сотворенный мир аналогичен творцу, отражает 
его свойства. В человеческой природе нет "дурных" страстей, 
ибо вое они выявляют верховное существо и его провиден
циальный план относительно человечества. Это почти дослов
ное повторение того, что было сказано Иоанном Эриугеиой: 
"Важнейший и едва ли не единственный путь к познанию Коти
ны - сначала познать и возлюбить самое человеческую ориро> 
ду..."^^. 

С еще большей полнотой эта преемственность рпмАуряа. 
на по отноиеияр к мистическим и перфекционистохим щхеалам 

ffl*» "Избранные сочинения", Academia. мс мы 
т. I, стр. 89. ' 

Эриугена, "О разделении природы". - "Анголоии ми-
ровой философии". И., 1969, т. I, ч. 2, стр. 789. 
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npoc97BU& В творчестве Блвйха> у которого Ровак (как и у 
Вордоворта) обваружквавт варадигну нового, чувственно напря
женного ж ижстичеохж окрашенного нцджвждуадьного опыта. Дх, 
Оассмор, указав на родство "психоделического" мистицивма 
0# Хакслж, сильно повяжявиего на культуру "хнипи**, с твор-
чествон Блеяка, с его нападками на науку ньютоновского ти
па и абстрахтинЯ разум, с его пафосом младенческого состоя
ния души; замечает; 'короче говоря, Блейк напоминает нам, 
околь многое из того, что проповедуют " романтические бун
тари*, лежит в русле долгой традицо' . 

Возрождежие романтжческих умонастроений как наиболее 
дейотвенного способа противостоять давлению слишком реаль
ной необходимости, следовательно; не случайно* Оно обуслов
лено как подч^кнутой антирационалистической и антиицдуст-
риальной направленностью романтизма при самом его зарожде-
нпг, так и его тесной генетической связью с хилиастическими 
и гностико-мистическими течениями ещ)опейской мысли. Кроме 
того, в отличие от чисто философских иррациональных систем, 
романтизм не только утверждает необходимость иного бытия -
он создает иллюзию ухе частично осуществившегося пребывания 
в этом "ином". 

"Далекий от того, чтобы быть просто ^е одним из мно
гих культурных стилей, - пишет Рошак, - романтизм является 
первым сильным іфотивоядием, выработанным организмом нашего 
обцества в ответ на господствуюцее распространение одномер
ного видения» Ему пршнадлежжт исключительное, образцовое 
меото среди предтечей контрхультуры. Вот почему в наши дни 
отколовшаяся молодежь жнстинктивно тянется к романтическим 
формам и так же покоряется волшебст^ налитков и снов, 
детства и дикости, оккультного и магического..."^^. 

Однако возрождение никогда не равнозначно простому 
повторению. Элементы, данные в составе "культурного макро-
обьекта", сливаются в качественно новом звучании, обьеди-

Рпяяиіпгйг .т. "Paradise New. The Logic of the New 
Mysticism". — "Encounter" .  L. ,  vol .  XXXV, N5,pp.3-21.  

14 Roazftck.  op.  c i t . ,  p .257.  
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Еямоя В сочетаниях, удовдетворяіцжх запросам хненно дан
ной 9П0ХХ ж данного поколения. Новое рохавтнчеохое оовна-
вне отнпдь не тождественно отарону. 6 соотав ждеоногкж 
протеста 60*х годов в качестве неотьенленнх ее аленентов, 
наряду с традицнонно-ронантнчеокннн нотжвамн возвращения к 
природе и ре іниоцеициян средневековоЯ и восточно! мистики, 
каббалстики, герметики, вошли некоторые понятия левофрей-
дистокой концепции не-репрессивной цивилизации и философс-
ко->9ствтиче хие щжнципы сюрреализма. 

Н^авлеинооть молодежного лротеота против дегумани-
зирущих аспектов жжзни в современных обществах развитого 
капитализма очевидна. Однако в оамом этом протесте изна
чально прнсутсті^ет глубокая амбивалентность;- и вызов тра
диционному прогрессизму и либерализму бросается то во имя 
высшего, духовного начала в человеке, то с позиций откро
венного, натуралистически окрашенного гедонизма. 

Не случайно в связи с чрезвычайно оильнымн в левомо-
лодежном сознании гедонистокнми устремлениями уже указыва
лось, что форма человеческого общежпня, к котсфой тяго
теет молодежь, некоторыми своими черташі напоминает идеаль
ный прототип, созданный на заре Нового времени, - Телемс-
кую обитель. Как известно, доступ в последнш) огр^чивался 
строгим возрастным цензом, а единственным правилом для те-
лемитов было; "Делай, что хочешь*. НМпись на щ)атах обиі *-
ли гласила: 

... Входите к нам с открытою душой. 
Как в дом родной, пажи и паладины. 
Здесь обеспечен всем доход такой. 
Чтоб за едой, забавами, игрой 
Ваш шумный рой, веселый и единый, 
Не находил причины для кручины..." . 

Являя собой некий рукотворный космос, что олицетворялось 
четырьмя башнями, воспроизводящими четыре стороны света, 
Телемская обитель может считаться идеальной моделью гедо-

jj. Гарганма и П^агрюаль. Пер. Н. Любимова. 
И., 1966, стр. 157. 
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шжотокой хомиунятарноотж, виоодедствхн воспроиеводкной в 
тех жді іных вариантах, но по существу неивнеиной. 

С гедоннстскиыи же устреііленияіш в значительной сте
пени связано и само тяготение к форме революционного Бразд» 
нества, "революционного уик-энда". Здеоь отчетливо просту
пает отренление трансформировать вое структуру жизненного 
поведения человека, положить конец противопоставлению ті^-
да - вообще всякой "серьезной" деятельности - и досуга» На
против, способы личностного сановыражения должны быть иден
тичными и, кардинально отличаясь от того, что имеет место в 
навтоящее время, способствовать выявлению наиболее сущест
венного в человеке - его естественной склонности и способно
сти быть счастливым. 

Сана по себе гедонистская проблематика отнюдь не нова 
и для социалистических движений Бщ)опы; однако по мере уси
ления их организованности и повышения роли конкретно-поли-
тических задач она постепенно оказалась оттесненной на пе
риферию. Именно поэтому ее настойчивое подчеркивание совре
менной леворадикальной молодежью так согласуется с присущим 
ему стремлением обратиться к первичному кругу социалистичес
ких идей, еще не сташих объектом теоретизирования и щеояу-
гическосо отчуждения. Если же обратиться к истории социализ
ма, понимаемого как широкое духовное течение, совместимое с 
очень разнообразными теориями и программами, то нельзя не 
отметить, 4TQl от "Утопии" Томаса Пора до "Права на леность" 

ТА Поля Лафарга-^ тема эта, перешедшая в социалистические дви-
женйя Европы й9 ее милленаристских движений, настойчиво 

Эпиграф, взятый Лафаргом из Лессинга, мог бы принадле
жать одному из безымянных авторов іраффити - настолько сов
ременной и вызывающе парадоксальной кажется траженная в 
нем мысль: "Будем ленивы во всем, кроме любви, застолья и 
лени". 
17 Работа Лафарга, имея и современные ей аналогии (Наиболее 
известно сочинение Шоро-Кристофа "О праве на праздность и 
об организации рабского труда в греческой и римской респуб
ликах;"), опиралась в то же ]фемя на очень древнюю традицию, 
і. Г д отмечал влияние Д.Дидро, а сам Лафарг апеллиромл 
к "Буколикам" Вергилия, где праздность воспевалась как дар 
богов", к епископу Сальвиану, в У в. сравнивавшему вырож
давшихся римлян с "благородными и свободными варварами" -
германцами, к Нагорной проповеди и Ветхому завету. 
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стреиіггся сохранить свое влияние и значение. 
Во Франции, с характерный для нее переплетениен оо-

циалистической идеологии и романтической поэзии, почва для 
возрождения идеи '"счастья" (понкнаеного гедонистически, как 
неограниченное чувственное удовольствие, и внеоте с теи •» 
как идеальная ценность, иогущая регулировать вое социальное 
бытие) была; вероятно» более благоприятной, чей где бы то 
ни было. Неиалую роль в становлении такого взгляда играло 
то обстоятельство, что во Франции характерный для эпохи 
Возрождения антагонизм морального гуманизма средневековья и 
самоутверждающегося гуманизма Ренессанса получил у Просвети
телей специфический оттенок противопоставления "cbr«tieae-
te •• и "humanite", т.е. духовного и еотественно-пріфодного 
начала в человеке, при ценностном возвеличении последнего^®, 

6 целом, если обыденное сознание молодёжного движения 
непосредственно связано с условиями жизни молодежи при ка
питализме в условиях научно- технической револоции,то идео
логическое оформление этого сознания в движениях "контеста
ции и "контркультуры" обнаруживает явные исторические ис
токи, Возникшее идеологическое течение,выражение историчес
ких аналогов воздействует в свою очередь на молодежное дви
жение. Лишь становление на позиции марксистско-ленинской 
идеологии позволяет действительно радикально выртупать про
тив буржуазного строя и преодолевать наивные социальные 
утопии, свойственные "контркультуре". 

18 Обстоятельство, недавно подчёркнутое А.Ф. 
"Вопросы философии", 1973,   8. 

Шишкиным -
  8. 
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«ОРШГОВАНЙЕ МИРОВОЗЗРШКГ ЛИЧНОСТИ 

1іі*1;Титма 

г» в построетш нового общества необходішо разл®-
чатБ более близкіге и отдаленные цели. Еесомненно, целью коі№-
а^унистжческого общества является воспитание всесторонне раз
витых личностеі, Ніа основе этого у части молодежи^ заново^ 
мерно появляется стрелигеяие к всестороннацу' /чаще к одно
стороннему - духовному/ развитию своей личности. Поэтому 
вполне естественно стремление многих шлодых лщей к абст-
рактвоцу самосовершенствованэт), усмотрение в учебе лишь це-
ЛЕ, а не средства. 

В настоящее же время происходит развитие человека 
для дальнейшего проявления своих сущностных сил во вне, т.е. 
для развития всего общее т в а. Таким 
образом, целью воспитательной работы 
является формирование личности, способной к творческому 
сашвыражениго как в работе по профессии, в общественной дея
тельности, так и в устройстве личной жизни. Выдвижение же на 
пернМ план всестороннего развития личности не способству- . 
ет этому, ибо сосредоточивая усилия молодежи на усоверпен-
ствованиж своей личности, мы объективно ставим на второй 

самовыражение в труде^ т.е. даятельность на благо об
щества» Следовательно, уже постановка задачк в вгстштатель-

лой работе влияет на мировоззрение подраставдеги с; -'i'S' 
Вся совокупность взглядов, иметуемых мировоззрением, сдла 
дывается у молодежи в процессе формирования личности. В це
лом процесс формирования личности можно охарактеризовать 
как освоение социального опыта. 

Становление личности— довольно сложный и трудно 
поддающийся направленному воздействию процесс. Индивид ак
тивен в процессе восприятия внешних влияний, избиратель-
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во воспринйшет среду^ ^ что, нвсомнвяво, затрудняет 
целенаправленное формирование личности, однако, не дела
ет его невозмэжным, Отличго понимает это ж буржуазия: , 
форматно декларіфуяг свобсду и невмешательство в жвэнь ее 
членов ,на деле искусно используя прикладные ашшрические ис
следования дом выработки более дйктвеяныі методов мав»> 
пулнции человеческой личностью. Таковы- основше усжшш 
ивдустриальнай социологии^ , начишя с известных иссяеда-
ваний Е.Мвйо , Результаты же опросов общественного миныиц 
используются для воздействия на взгляды граадаж /опорой 
при этом служит известный психолоа?жческий мезшнжзмг мнвяіе 
болыпишзтва — ЩИШИЛБНО/ Такое- действие в бурідгазнвж об
ществе отшчается; "многими бурчуазшши пот^тіпдпт>мяг^;тятп^ц 
образом, в процессе становления личности можно отметить 
наіфавленнуго деятельность господствутацего класса, имещуц 
CBorft целью формировашв определенней личгости?, в тш чис
ле, и мировоззрения. Если буржуазия пытается скривать эагу 
деятельность'^, то рабочий класс щммо заявляет о своем 

Society^ IT*!*, - S.Frescieco - Toronto - Londcm - Tokyo, 
4962, pp. 337-340. 

^А.І^^^иомівпту. Педагогика v марксжаі. М; ,І965, 

^ СМ. Н»И.'ЛапяяЯІтюблееа нефотяіальной гпуит в "жв» 
дуотриальши с&вдоЖгта". - Ооцкальные жосявдоваяк, шл^« 
м., 1968, стр. 175-186; А.и.11ржрджюг. Развитие твори ор^ 
гавизации в иццустгаальнож соціиІолоШігІг - Осодиалиме жсл»-
дованян^, вып. 3. С, Г9?0, стр. 66-100. 

^ Off. В.Мато. ТЪ» Soclel Problems of аа Indaetrlal 
Civilizatico. Boston, 19^5. 

 ̂Б-ГР ШШ.  p мнений и мнения о мире. М. , 1967. 

^ С^. об этом: В.^ аіко. Sociology of Bducatlon. 
Itasca, Illinois , 1970. 

CSM. Э..М.Коржева. Проблема молодежи в бутатазной со
циологии". — социальные исследования, вып. 2; 1968, стр. 
2Г9-230; К>Л.Замошкин.Коизис буржуазного ивдивидушпгама и 
личности.. К! І96В, стр. 142-1837 
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стремлевии формировать у подрастающего поколения кощуиис-
тичесюе мирововврени . 

При етом целенаправленная воспитательная политика, про-
водрюя в социалистической обществе, принципиально отли
чается от иапольвуемой буроуавией социальной маницуля-
ции^ не столько своими средзтвами, сколько целями. Цель 
манипулятора: подтани^ своей воле определенней круг лщей» 
поведение которш; подлежит контролю. 6 условиях социализма 
целыо воспитатеяыюй политики является формирование личнос
ти, способной правильно понимать окружающее и, исходя ие 
комцунистического мирововврения, направлять свое поведение. 
Все предццущее вывывает необходимость щюанализировать бо
лее обстоятельно содержание самого процесса форшрования 
мирововвренческих представлений у молодежи. 

2. Традицж>нно вошитательннй процорс рассматривается в 
свя и со специальными воспитательными институтами общест
ва в рамках педагогической нг^уки. Такой подзсод требует от
влечения от весьма обширного круга явлений и рассмотрения 
данного явления в себе, т. е. ивотрованно от остальной 
социальной действительности. Подобный подход к самому вос-
питательноцу процессу и совдал проблематику, рассматривае
м у ю  в  с в я з и  с  т а к  н а в ы в а е м ы м  п е р м а н е н т н ы м  
воспитанием. Противоречие между воспитательной 
системой и остальной социальной действительностью создает
ся в сі^гчае, когда не учитывается связь меазду воспитатель
ными институтами и обществом как целым. Воспитательный 
процесс как часть механизма регуляции общественных отноше
ний включается в эти отношения. Следовательно ̂  в н м нель
зя достичь результатов, не акцептируемых рбществ і' зис« 
т уэй в целсм. Вот основа конфшкта между буржуазным об
ществом и ее обравовательной систоюй (особенно в вузах)^ 

Реально аффективное воспитание в специальных учреж
дениях требует учета окружающей социальюй действительнос-

а 
См. исследования, подчиненные этой цели: f .Boethiis-

berger. W.Dickson. Management and the Worker, (Jambridge, 
q Massachusetts, 1941. 

CM. материалы диетгуссии руководителей вузов по этому 
вопросу в Г96в году в СПіА.: НЗgher Education; London, Sydney, 
Toronto, Well ington, 1969. 
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та. Нельзя ограничиваться, следовательно, в научном анали-
8 данного процесса рассмотрением ивдивида как объекта вое-* 
питания, изолированно в плоскости отношений между воспита
телем и воспитуемым. Необходимо провести анализ, шіходя-
щий за рамки педагогической науки и охватывахщий всю сово
купность общественных отіюшашй, связанных с воспитанием ми
ровоззрения. Это дает более правильна картину о дашюм 
процессе, ибо сам процесс составляет один из инструментов 
изменения общеотвешшх отношений, т. е. часть механизма уп
равления обществом. "Матеріатстическое учение о том, что 
лхщи суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следова
тельно, изменившиеся ліщи с^ь продзукты иных обстоятельств 
и измененного воспитания, - это учение забывает, что об
стоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель 
сам долкен быть воспитан... Совпадение изменения обстоя
тельств и человеческой деятельности может рассма^иваться 
и б^ь рационально понято только как революционная практи
ка • 

Это определяет невозможность достижения существеншіх 
сдвигов в мировоззрении людей без изменения при зтом всей 
социальной действительности. "Только за этим порогом удов
л е т в о р е н и я  э л е м е н т а р н ы х  п о т р е б н о с 
т е й  р а с ш и р я ю щ е г о с я  в о с п р о и з в о д 
ства жизни всех произведенные и потребленные 
блага могут обратиться в потенциальные источники новых 
потребностей человека, в то время как ниже отмеч^ого 
порога потребления они всегда уносятся в русло существую
щих потребностей. Этап удовлетворения необходимого объоіа 
элемаггарных потребностей нельзя перепрыгнуть; кажцая за
держка означает скорее продріпсение весьма ощутимого гос
подства неудовлетворенных потребностей"^! Комк^нистическое 
мировоззрение победит в умах подрастающих поколений окон
чательно лишь при соответствующем изменении общества. По
пытки китайских ревизионистов обосновать воаиожяость по-

См. К^Марко и Ф.Энгельс. Соч., т. 3, стр. 2. 
11 См. Р.Рихта. Научно-техническая революция и развитие 

человека. - "ізопросы фижсофии", 1970, » 2, стр. 5&-59. 

205 



беда комцунжетачевкоро общества и, следовательно, шровов-
вревмя;, бее еоотвб етвуіщіх ишенений в материальной ба-
ае ебцеетва мі орярдгві юсешо ето обсто^ельство и, ш 
тжавиват обцвотв шяая прахтнха, не осуществимы. Народаые 
маош не воюрюшахт идеологию, игаорирупщт их реальные 
штребвости, тан более не намерены ею рувоводртвоваться. 

Но также к в рао предцолагать, что вместе с иеобилием 
материальнЕос благ коюцг^стическое мирово варжие во вник
нет само сабой•Недоодеака роли совнательного воспитания в 
социалистичевком обществе может привести к распроотране» 
нів Ш)требителскоі« отношения к действительности, а также 
друриг ввглядов буржуавшго общества. Комцуниотичестое ми-
рововвревие не может равпространяться автоматически^ на 
баве іавокого живненаого уровня. Это нагладщ> покавывает 
идейный мир студенчества, яссодцев ив обеспеченных слоев^^ 
в раввітп кащітадстич ских странах. Роль совнательного 
уіфавл ння оСйцественными процессами в социашстическом об-
щеотве повышает вначеяие воспитательного процесса в форни-
ровавци мцрововвревия.' П р^тройство общества, соответ» 
т ущдто идеалам комнощивма и воспитание личности с ком-
мункстичеоісім міфововвренивм вваимосвяваны между собой и 
обравуат две стороны стоящей п^ед сбществом вадачи. Это 
внвывавт реобходимомь более широкого ацалива воспитатель-
ODFO іфоцвеса, дающего вовножность вцдвигать обоснован-
ом ваяаШ в расшатриваемом іфоцессе, а также учитывать 
яаоь комнлеве факторов, формярущих мирововврение индиви
да. 

S* Увравление процессом складывания ввглядов индивида 
жжет пониматься я осуществляться по-равному. Наиболее 
оршшсявю оно может толковаться по равнехристианскоіог 

См; К J". майскогді движения. 
- "Вопроса ріРедГО", 6?_0. Грецкий. Гераклит 
воввращается... - "йілооофские науки", iWu, і* 5; а также 
критику новых левых повиций: S.Berman. imerlca in the 
Si^iee, An Intellectual History, H.I., 19в8. 
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ц|>инциііу личного ориеу^отвия бот» т. е. в вщдв кащдодввюо-
го вм опт льотва воспжтат л в дав^ iipoqeee« Таж в лонпи* 
щіо пошйтью ягаорярувт вамэр гуляцпв. Проппок»іноі гоч* 
жл вр шія щяд рхива тея буріуавкя, абеодкпвцрдгщая фор-
нальнув свободу я ли точнее етахиВввШ нроцеоо етаиовляррш 
личности в осЦестве (раауіюется, она не отряцает явяндаш-
дуалыюе воевятаяие» а только общеотвенное руяоводеп^)* 

Исходя И8 етого, в некосорвх бурцуаавхк с ршах соеда-
ца сравнительш болыпая формальная свобода t особешю для 

_ деятельности, которая, укевышет обществеш наоліппів!е.іОГВ 
активность лцдей и форшрует соответственно их^ваглядк* В 
сущности ато укрепляет власть (^фжуааяи, ибо у большой чао-** 
ти потенциально недовольнвх доминируют во веі^лидах щэоба мн» 
не свяааннке с политикой, И они. использупт своя шергяв 
в относительно беаопасной для (^еетцуяцего. социального по-» 
рядка офере^^ Такая формальная свобода в буріумвом общест
ве есть цель сама по себе, ибо его помогает соадаваіть ил* 
лідаію свобода я демократии. Поетокцг идеалиацруется и вво-
бодвое воспитание. 

Проблоіа состоит в том, может ли социалистическое госу
дарство полагаться'на такой стихийной процесс формирования 
мировоаерения. Совершенно ясао.,. что акспонирукцие себя на 
улицах тш или иным образом подростки не представляют со
бой опашости для Советской власти. Ест в (^уржуавном об-* 
ществе "хиппи", рейнджеры и пр. цухнн для совдания ялл»-
аии овободн, то советское общество не нуздается в деятельшс-
ти подобншс групп, особенно учитывая свободу, предоставля-
еііую молодежи нашим обществом. 

Поскольку в социалистическом общжтве любая работа 

1Я 
Так, в США до сих пор пытаются противодействовать 

единой системе вувов на основе "свободного штоора" шгги раа-
вития в пределах вува. См. Ні^ г Sducatlon, London, Sydney, 
Toronto, Wellington, 1969, pp. 8-29; 181-201. 

Cm. К.Лаионт. Свобода должна быть свободной на деле. 
М., 1958;'''ТПи I1J. ііартер. ІЦудущее свободы. М., 19те. 

1R 
Результатом етого моіут быть преступные субпгльтурн, 

но оші не опасны буржуазии. См. подообней О тагах тенденци
ях: Социология преступности. М., І Вв, стр. 2бо-збо. 
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обеспечивает человеку удовлетворение первичных потребностей, 
то практически исчез регулятор, который гарантировал во 

всех предществушцих обществах социалто приемлемое поведе
ние молодежи. Сама жи нь приьуадала шло до го человека и о 
дня в день зарабатывать себе на хіюб. 

В современном буржуазной: обществе дейст:^ет не только 
механизм безработищі, обеспечивакп^ій формирование у моло
дежи буржуазных :5эгладов на жизнь, но и крайне неравномер
ное распредедание общественного продукта. Молодому чежве-
ку довольно раню становится ясным, что блага, поіцгчаемн им 

в данном обществе в большой степени зависят от его места в 
1ft обществе-^? В социалистическом: обществе, где отсутствует ос-

новыващееся на эксплуатации неравенство в распвределении 
общественного продукта, положение совсем иное. Жизнь не вы-
нуащает молодого человека бороться за свое существование, 
эта проблема даже в перспективе не может возникнуть у мо-
ірдого человека в качестве жизненно-основной. К этой ситуа
ции добавляется еще стремление родителей экономически обес
печить своих детей. 

Ограниченная цель буржуазии в формировании взглядов 
членов капиталистического общества - обеспечение своей 
власти - вполне достижима при стихийном действии главного 
регулятора капитатстических общественных отношений - де
нег (конечно, это не исключает использования буряуазией 
целенаправленного и весьма интенсивного воздействия на умы 

В социатотическом обществе нельзя полагаться на 
стихи№ы механизмы регуляции общественных отношений, ибо 
сама цель общества более сложная: достижение свободного 
развития человеческой личности. Такая цель требует созна
тельного управления процессом формирования мировоззрения 
индивида. При этом необходимо отличать стихийность от 

1 ft См. К.Янагида. Филэсофия свободы. М,, 1958, сттэ, 9-50: 
173-20^^ С^^і^инг. Свобода, обещания и угроза. М., 1966, 

17 См. К.Жигульский. Пути развития массовой культуры, 
•^нфощационный оюллетень^,   24 (Советской Социологической 
Ассоциации). М., 19^. 
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с а и о р  г у  л я  ц  н и ,  т е к  б о л  - от свободн. Совва*-
ф дьш> віі шаФ дье во яввн пв оаначает ст ва иив свободн 
личности или наріушжия Щ)іяципа саиор іудяців. ПороІ ім№-
но такое дошшани раоороетранено (ф ди некоторшс практи
ков. Процесс, сроиеходвщиі стизявво, не есть благо само по 
себе. Бее со иат льного управдюния он может привести к ве-
роятяостнш и отнщь не иелаешш результатам. Так, пові»-
шение материального стшіулирования не ведет автоматически 
к более добросовестно!^ отношжию к труду, тш более социа-
шстические проиаводственнне отношения - к комцунистичес-
Tsouy мирововврению. Значит, саморегуляцией необходимо руко
водить И8ВН , не противопоставляя щ>и етом оаиор іуляции 
внешней регуляции, а основывая последнюю на первой. 

ГранищБі свободного поведения нашей молодежи в опре
делении своих поступков аначительно возросли. Общественно-
поштическая ситуация повволяет ей в большой мере действо
вать на основе своих решений. Значит и отклонения в струк
туре личшсти реализирупЕся в соответствухщен поведении. 
Ясно, что предоставдание подроству, не достигнувшему соот
ветствующего уровня развития личности, слишком большой са
мостоятельности ведет к отклонениям в его поведении. В ус-
ювиях свободного ВЕібора подражание находят и отрицательші 
варианты поведения, особенно, если они не требуют напряже
ния вот. ОдЕюй из форм борьск протю негативных поступ-^ 
ков в обществе является оіраничение подобного поведения, 
т« е. направление самореіуляции. Необходимо создать та
кую ситуацию, которая исклкпала бы возможность подобного 
поведения, тогда оно не будет передаваться через соотв^ 
ствующие взгляды. 

Самой большой проблемой при зтом является достижение 
развития взглядов подростка, делащёе тозможным свободно 
ему саюму определять свое поведение ."Как достичь того, 
чтобы молодой человек ит группа подростков избирали об-

См. Э.Фаркаш. Свобода тчности и проблеск мораш 
/Автореферат каяд.дисс./. М., 1962. 
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ц е вюво пояокят іьнн варяанты пов дэнкя и польа вадись 
цвяеоообраяно предоставляемой свободой шбора? 

Для ого необходимо постепенное увеличение свобода 
ввбера ждодеии на основе ее способности решать свои до-
ла^^со внаниен дела. 6 тех обтстях, где молодой человек 
в соетеянии сам решать и правильно поступать, можно допус
тить и свободу внбора. Естественно, что :цруг етих саиостоя-
тельятс решений и действий ^удет постоянно расширяться, 
посхолыог целью является самовоспитание и достижеше са-
юуправэюнш^ 

Противопоставление самоуправления вос
питательной работе, проводиіюй педагогическим коллективом, 
соверввнно необосвоваяо. Естественно, что воспитатели 
стрвнятся к расширение и угіогбл нию самоуправления воспи-
туамвх, посяолы^ оно - одно из основннх щяпщипов кон-
мунистического общества, п(яюгащего восшитывать ответст
венность, дисциплинированность, коллективиам н самостоя
тельность шчности. При тон неоправдано іфедвтавление, 
соглаоао которому педагогический коллектив при наличии са-
моущ>авл няя долкен отказаться от направления воспитатель
ного процесса. Самоуправление мохет функционировать лишь в 
тех областях и на таком уровне, где знание дела и дееспо
собность оіфеделеввого коллектива достигает необходимого 
уровня для разрешения имещихся вопросов. 

Метаіінзический подход к самоуправлению обусловливает 
появление еще одной кон|>ликтиой ситуации в воспитательном 
щюцессе: абсолютизирование системн самоуправления и воз-
яикновввие представления, будто бы раз по легченные права 
и ствпввь самоуправления в коллективе будут сохраняться 
сап собой. Если хе зтого не произойдет, то иной восшта-> 
тель сочтет цухнш вообще отрицать самоуправление как 

Ск. А.Г.Ікісливчввко. О внутренней своболе человека, 
^^блж іЯшБбКа S бовр мешюй философш. М., 1969, стр. 

^ С^. Н.К.Кстіская. О школьном самоуправлении. Собр. 
соч« т. 1. П.. igg/i А.С.Макаренко. Воспитание в советской 
нколе. М., 1966. 

210 



иржнщш вооштанкя» а равр ш ші* того іж штго вовроеа 
ад швне рацівй ijjifiT ооущеопяаьоа ва в<П№ ооіфащввія іфав 
колх ктава. Самоуправл нж на оввов оіфедюхтэг ішр во»-
ар ния трв<^ г яиміа елье ва жявве» тоі5ж подд рвошахь оо-
отв те 9уіЩРіо цринцшш еанорегулжцп. Biopot форюй» на б»-
8в которой о^ущеотвлямок воошпавке, является с а м о -
во о а и т а н и • Воошпуемве, как правя»» не ооов*» 
навт ц ля оаноущшланяя как средства воевятаняя* Ка|)ідн-» 
нальным же вопросом вря оаиовоовятаняя выетуваег ямвнво 
проблюма целя, Остальнве ір бл нн, овяааняве с восвятавяш 
и сановооаятавявн еходан с іфобл шшя еаноуврашбвяя. Вов-
шітанмв, оошківаще оя на овштеяьном еацювосшятаяяя 
(воовятушнй оюеідеил н о целях), ос^еотвямо ляаь в отяо-
яеняя человека с маркеявтек -л нянехям мярововеренявк. 
Тапш обравом, в вошятательаой работе первячнш окаанв»-
етоя формярованяе ооответетвущего мяровоааревяя. 

Оваоно, если человек осуществляет оановосиятаняеу 
яох дя яв ншряоядаіЕсх для общевтва целей.. Но вовмояяа я 
воотаиовка довольно аб(^дщіх цешй« Общеяввеетно ясполь-
вовавяе яевуятамя самовоспятаняя в яволяцп, которое о<яо-
швлтеъ на вравнятельно простом щяшципе: "(тцевтвует не
бо я ад и я xotqr BoqpeACTBOM ол^уженяя богу попасть на не
бо". В течвняе овределеввого іфомеіо^ка вроиевя монах 
ввввшявал свой поступок, исхода ка того щжвцшіа. 
После вредуснотр ввого во(яштатедьного і^фса монах исклю
чал всевовмояное влияние, моітщее ввести его в 8a6J4]nine-
ние. 

И в нашш о(^естве самовоспитание в определенных 
сл^аях может иметь опасный для общества уклон: молодой 
человек формируется, нащжмер, в потребителя ит принима
ет позицию постороннего наблюдателя, относясь нигилисти
чески R окружапцему. Понятно, самовоспитание с таким ук-
лон(ж не может сдужить опорой для воспитателя в его педа
гогической деятельности, наоборот против такого самовос-

См. Ю«А. Самарин. Самовоспитание характера. Л.. 1958; 
А.Я.Арет. ОЧври ПО Твоуяи самовоспитания, ̂ ^8 , 1961. 
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іштания сл дует бсфоться. 
Но целью хонцуяистяч скоро воспитания всегда бшт и 

есть достижоше саиореіулшрш, т. е. все большего участия 
восЕШтуаюго в данной щюцессе, впіють до соанательвого са> 
шэвоопитания, ибо это основа коии^гиистячеокого ыирово88Х>е-
ння. 6 ходе воспитательшго іроцесса на определешюх эта
пе определящщс становится не внешнее руководство про
цессом становления личности, а осуществление его самим 
подростком. Гранихіа» с вот(^й начинается совнательное 
саиовосвитаиие» является очеш» колвблпцейся и доволшо раз
личной у молодежи. Как покавЕшают социологиче(жие исследо
вания и практотеская педагогическая работа в высшей школе, 
абитуриенты еще не сшособны о(^ествлять совнательное са
мовоспитание. Повтоцу большая часть студентов не способна 
бев нужного направления достичь поставаі нной дет - выс
шего обравования (даже при нынешнем положении, когда в 
высшей школе испольвуются воспитательнЕіе методы средней 
шкош, т. е. ежедневный контроль учебной работы, более 
чем четверть поступивших не оканчивает высшей школы). 

Чтобы не допустить стихийного формирования мирововвре-
ния индивида, необяодиио натравлять и самовоспитание. Соот-
иош№ие ме:іщу воспитанием и самовоспитанием - особшно 
сферн и широты самовоспитания - всегда вависит от конк
ретной обстановки. Но, как и самоуправление, оно подчинено 
уіфавлэяию воспитательнш процессом в целом. 

Следовательно, в воспитании кошогнистического миро-
вовврения ва основу необходимо брать саморегуляцию: как 
самоуправление, так и самовоспитание, не полагаясь, одна
ко, на етихи№ое его течение, а вторгаясь в него и направ
ляя в нужное русло. Преодолевая стихийность в формировании 
мирововвренческих представлжий в дальнейшем можно достичь 
большего на баве самоуправления и самовоспитания, т. е. в 
ситуации большей самореіуляции. 

4. Рассматривая процесс формирования личностч, можно 
установить, что мирововврение индивида складывается под 
вовдействием общественно-поштической ситуации. Особенно 
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ярко проявляется это во вр іія болышх общ о в шіых потря
сений. Великая Октябрьская ооциалиотическая революция со
вершила передом в мирово,варении миллиоіюв лжщей» іфе^^атив 
бывших рабочих в блестящих госуд^ствешнх деятелей» nojt^ 
воводцев и т.д., и, наоборот, прежних государственных дея<* 
телей, пожоводцев - в шоферов, мелких торговцев, cjQrr и 
т.д. В этих условиях цу7ь Павла Корчаг.ина был не иоклше-
ниеи, а дорогой к реализации вовиикапцих в этой общеотвж-
но«4юлитич ской ситуации взглядов • 

В периоды мирного развития общества ^дяее осознавать 
определяющую роль о(^ ствеііво-политичеокой ситуации в фор
мировании взглядов индквида. Но і в етих условиях социаяьрас 
действительность определяет развитие тчнооти. Что х обще
го имеет все зто с вошитательным процессом? Разве яішь то, 
что воспитатель должен учитывать влияние общеотвенвочюяити-
ческой ситуации в своей деятельности. Такая постановка воп
роса хфактерна при абсолютизации роли ^оштателшых инсти
тутов и при их отрыве от остальной социальной действитель
ности. 

^рцирование мировоззрения щюисходит действителшо 
при помощи специальных социальных институтов. Во всех сов
ременных государствах любой его граіданин проходат обуче
ние в системе образования. Образовательные институты обла
дают относителыюй самостоятельностью^ и изолированностью 
от внешнего мира. В результате такого их положения может 
сложиться мнение, будао воспитание в институтах образова
ния пренебрегает внешней по отношению к ним ситуациейДля 
прошлого такая ситуация была действительно характерной. В 
буряуа^х странах акадмшческое образование пыталось и пы
тается оградить себя от внешнето мира и воспитывать у сво
их питомцев взгляды» соответст]^ующие золотой эре капжтализ-
.ма. Однако, как показБшают события последних лет, это не 

рр 
Такое стр^лэние выявилось и у болыоинства участников 

дисі^ссии о проблемах вузовского воспитаішя американских, 
ангшйских и канадских учшых в декафе 1968 г. С^. по^б-
нее:Higher Education, London, Sydney, Toronto, Wellington, 
1969. 
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Тдяетеа даще в отношении вшгодц в ив наиболее обеопеч ннЕіх 
еловв общеетаа. Причина таких неудач заключается в игно-* 
рвровании вваимоовяви воврбненнкх обравовательншс институ
тов о общвотвом как целнк* 

Имвяво нвооответотвие обучения новш требованиям жиз
ни - главная іфичина от;№нчеокнх волнений в университетах 
кашталиотнческих отран^ Рушится старая концшция об уяи-
вврситет как "нейтральшм* создателе вшты о^ества . Сту-
д шя требуют участия вувов в социальнюс преофавованиях» а 
не их иволфованности. Взгляда студентов противоположны 
тем, которою им пнтаптся вв^ушать в вузе. То, что основ-
шю ценности буриуазии не восприняіашся студентами - один 
ив перввх аспектов кризиса университетов^? Главным вопро-
оош ври этом внагупает именно попытка ^78°^ акцентировать 
мирововвршие студентов на проблемы специальности, т.е. во-
овитать ив них специсишстов, "частичного чешвека", "вневь 
не ориеятіфовашюго"^? в то время как студенты направляет 
овон вворн на социальные проблемы. Отскща и огромный инте
рес отуд нтов всего мира к социа^ным проблемам и общест-
вевшш нцукаМ) а также понижение инт^еса к техническим и 
еотеотвешнм наукаай Кошфетно то вшшвается порой в тре
бования об изменении соотношений между социальными, гума-
нштарш . вотаств «вшш наукаші, а tan. 
ду теоретическим и практическим, т.еіі прикладаок внаниемгч 

OQ 
P.BicoeuT. Eefорш et revolution dans University 

"B^pirit^ 1968; И® 6-7. 

См. M.Trow. Elite and Popular Functions in American 
Higher Education. London, Sydney, Eoronto, Wellington, 1969, 
pp. 181-201. 

Это глашый вопрос в книге Р.Арона. См. в.Дгоп. La 
Bevolution introuvable. Paris, 1968, Ik. 15. 

В качестве этадана такого человека можно привести его 
поріфет у Ч.ШІЛЛС, гал. C.Mills. White Collar, N.I., 1951. 

on 
- ' в ВТОМ явно неправомерен вывод, сделанный в нащумев-

шей книге "Вызов АмерЬси" согласно которюму в США удалось 

Наоборот, уже в приведенной дискуосии руководителе^ вувов 
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Зачастую 8Т0 приводи? к ивв отаому ок пткцизісг в отношении 
рационалиотич окоро, научного подхода к миру вообще и рао» 
прооіраншш) анархист!евого и нщащюнадьного ііифодогяч с» 
кого подхода к д йотвит льшвти^ 

Конечно, в ооциалиотиче^х странах ои^ация иная, 
однаіЮу как показіівают ообнтия в Польше и Сігоолавші, его 
отнщдь не исключает воамояности несоответстшш вузовского 
воспитания насущнш по<^ебшстям общества. Поэтому необ
ходим анаше происходившх в бурхуавнЕК странах студен
ческих беспорядков для пр достереяэния воаюхнкх осложне
ний в воспитательном процессе. taeoEasaHHoe подводіт к ш-
воду о необходамости более быстро игиенять содерхание 
воспитательного процесса в образовательных институтах, ко
торые стабилизируют развитие общества. Несоответствие 
форіщруешх в системе образования взглядов мировоззрению, 
окладывакіц іі^оя под воздействием обществшыо-^іолитдч ской 
оитуации в целом, иш неосуществимость этих взглядов ш-
зывает не только конфликты в духовном мире молэдехи, но и 
шливаетоя в более серьезную обществеш^ проблецу. Так, 
повышенная оценка рот духовной деятельности, способст^у®-
щая стремлению молодези в вузн^ вызывает не только круше
ние иллюзий у части из них, но и недроцшку ими рот прак
тического преобразования мира^ 

Несоответствие ы з;цу различными звеньями системы; об
разования, (например, мещ^г средней школой и вузами), а 
такхе мея;цу ними и образовательной ситуацией за рамками 
кошфетного института выявляется при переходах из ОДЕЮЙ 
системы в другую. Управление воопитательным процессом как 
целым требует согласования всех этих переходов на базе 

стран с английским государственным языком и в других работах 

Іказываетоя^ на отсутствие такой связи. См.дапримег);В.Вепаап. 
швгіса in the Siarties,An Intellectual History. H.T., 1968, 

28 
Обстоятельно критикует такую тенденцию и показывает ее 

исторические истоки Дюкло(J.Dnolos,ьев anarckistes d'h. sr 
et d^aujoard'hui, faris, 196S;, 

29 
CM, подробнее проблему роста значения духовной дея

тельности АжЖаЕш:,Я*В*Ей0і2ХВі=Дра,Е.Ыщашш»Современная 
научно-техническая революция и кибернетика» - Методологичво-
кие проблемы кибернвтякиг т.І. M.,ig70, стр;ІТ-35. 
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всей общ отв ншнполитич окой ситуации • П роонифицировани 
воошітат оа>ш)го проц ооа вывыва т пренебрежение этими 
уодювияии и может объективно цривевти к поеиции объективи-
стокого наблкщения* 6 ол^учае нееффективнооти восяштатель-
ной работа вое объясняется довольно просто: колесо истории 
движется своим чередам, а моя роль весьма нееначительиая. 
Лцдв сами делавзт историю - это поюжение относится и к вос
питанию. Конефо, в вуве труднее влиять на общественно-по
литическую ситуацию вне его раіюк (по-видимоцу и етот воп
рос требует решения у нас, может (ктъ, по примеру ГДР)^? 
но в вышей пшоле, на факультете, на курсе - преподаватель 
один И8 "творцов истории". Вув не только должен играть 
роль в преобразовании общества, но и в н&л самом необходи
мо воспитывать черев общественно-поштическую ситуацию* Не
легко, конечно, уотрашть иоісодшци иа специфики вува, 
как общественного института, особенности. Так, оторванность 
от материального проивводртва неизбежно обусловтва т его 
недооценку и переоценку духовной деятельности. Наиболее 
наглядно его выражает широко распространенная иотина: в 
современном мире важнее всего производство новых идей. С 
таким. утверя;цэнием вряд ли можно согласиться С идеи К.Марк
са, Ф. Энгельса и В.И.Ленина пока еще не овладели умами боль
шинства людей, не говоря о переустройстве всего мира на их 
основе). Если < оказаниоцу добавить, что студшт усваивает 
в большой мере то, какой должна бшь действительность, то 
одной из более трудных воопитательны:х проблем высшей школы 
окажется предотвращение окептицизма, нигилизма, псевдо
радикализма и чувства превосходства, проистекащих из оцен
ки действительно ста на основе общественного идеала. 

Непонимание трудностей, связанных с переустройством 
действительного мира, несостоятельность прекрасных абст
рактных принципов в социальной действительности может вы-

Цель реформы укрепить связь вуза о народным хо
зяйством и объединить учебу, научі^ деятельность и произ
водство в единое целое, ликвидировать обособленность вуза 
от народюго хозяйства. См. A.Hemze. students and the 
Third university Eeform in the German Democratic Republic. 
2nd European Seminar on Educational Sociology.September 
1969 - Klagenfurt, Austria. 
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ра&иФьоя в недооценке практихюсясой д ят льноотя иш в ни-
ГИЛИ8И ( если обвиня тоя общество, sosopoe не соответству
ет ид £шыюй картине мира» сложившейся у молодого ч лове*> 
ка). Хотя доступность высшего обравования снижает воаиож-
ность вовникновения штарного положения среда студенчест
ва, оно вместе с тем приносит и оіфедеішнше исчвшов гаі 
Т0рію80в, связанных с такой исЕдтителыюсты)» 

Одним и8 неоспорииЕОс средств іфотив подобного понима
ния является совдаще в высшей школе оитуацші» обеспечи-; 
ващей непоіф дственро соприкосновение с трудностями ив-
ценения социальной действительности,Решение вопросов.касаю
щихся устройства ЖИ8НИ студентов ими самими, а также дик-
видаіщя абстрактного характера (самоусовершенствование до 
момента по прения диплома) учебной работы. Положение, при 
котором будущее міесто работы (у болышгаства специальвоотей 
также и про^ссия) становится иавестшас иепо^юдстввшо 
перед окончанием вува, не стимулирует осоадание действи
тельной функции (подготовку к работе по специальнооти) выс
шего образования. Ивдивидуашзация учебной работы, свяш-
вание ее с будущей работой по профессии - предварительное 
внание своей біудущей специальяооти, места работы - направ
ляет деятельностьй студентов от абстрактного самоусовершен
ствования к оамов£фажению в специальности. Отсцда и более 
целенаправленное овнакомл ние и повнание реальной действи
тельности. 

Наиболее аффективным средством в воспитательной рабо
те высшей шкот представляется воздействие соответствую
щей организации посредством общественно-политической жизни 
вышей школа, учебной» научной работы, і^льтурной жизни 
и т.д., последаим звеном прп зтом выступает создание со-
ответствущей атмосферы на і^се. Приведем один, довольно 
типичный пример. Обычно на I курсе среди вновь поступивших 
есть 2 студенты более старшего во8раста.Их поведение иногда 
не сд/жит примером дш младших соі^фонивов. Но их автори
тет, связанный с возрастом» обусловливает болыюе влияние 
на соі^сников» их поведение и мнения формирувт существен-
ннм образом действительную атмосферу курса. Пренебреии-
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тельное отшлшяе к уч бвой работе (к работе вообще)^ пьян
ство и  . . - вое ВТО ооетавля т дейетштельность дуреа, 
окаеЕвванцую далеко не положительное влияние на младпих со-
іурвшпв в. Вто вовдейстшіе на коллектив курса может даже 
стать охфвдолвяцин в формировании их взглядов. 

Часто поговаривают о менталитете і^фса. Этот ментали
тет яредбтавлявт действительность, моітвогю противопоста
вить себя в янию воошітатеж« В воспитательной работе ва-

н обхадино сломить етот менталитет. 
Все предшсцущее вывнвает необходимость рассматривать 

іфоцмс люспитавия в обравовательной системе в контексте 
фуякщюнированид всего о^ства» вадёляя обцестввЕгаочюли-
тичюехув си^гацип как основвой механивм формирования миро-
во8Ц) ння индивида, 

Совнательше формирование комц^стического мирововвре-
ния требует соадания соответствущей общэственир-пошти-
ч свой ситуации^і Это очень сложная и пока еще трудно осу
ществимая бадачя, 90 ВЁРЮлнение ее требует внедрения комп
лексного подхода к данной проблеме уже сейчас как в практи
ческой воспитательной работе, так и в ее научном авалиее. 
Необходино вцкёлить в каждом лэменте обществвино^лити-
ческой ситуации ее роль в качестве евена в едином процессе 
формированил ваглядрв молодежи. 

Несомненно» быстрое иеменение ситуации под воздействи
ем научю-техяической революции затрудняет такой анализ^? 
Но некоторые более о(Цие особенности нынешней ситуации мож
но шделить: удаление материального производства и деятель-^ 
ностк из мира подрастающего поколения; повышение роли ду
ховной деятельности, а также роли умствешюгю vpjjsjB. в вос-
производотве общественных отношений; взаимосвязаніиетъ 

31 См. Диалектика Ооврененного обцественного развития. 
М., 1966; А;В. ДЬОВДОВ. Человек и ойцеотвенные отношения. 
Л., 19%; л л. ьуев'аГ'Социальная среда и совнание личности. 
M# f *L9oo# Q9 -

_ анализ вдийния научно-технической революции на 
развитие личности: Р.Рихта. Научно-техническая іэеволиния и 

«««.«Фш". то.,п. оч>. 
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щ отванша отношений повышает роль оощахішіх проблем и» в 
о рвув очвдещь, увравлвнія обцвопок; повшжт яшвшюію 
уровне ешіпвт роль жаж ріальа хч) цриыуддэшм в упрашвшш 
поведбнмем т дов ка; ув ллч іш ' овободюго вретші повк-
шает аначіаі деят лыювт» мвбнраваой по ообетввншяцг 
решюжіи 

Вое его оовдает в еоцяалиспгаеоком обществе опвіцфга с-
ше проблеві, которые отчаеп ̂ ао&ялгрявляяоъ в овявя о 
проблемой евобода воештуеного* Проблемой отавовжтоя Baqpa-

босха J цодраотащего поюл шиі отремленія к максимальней 
реалиеацп овомх оущшотивх сил длн о^еетва. Такое стрем-
лешю должво опяраться на мирово варение, т.е. совнатель^ 
вость человека. 

В уеловша современного уровня раввитяя общества лишь 
вербальным вовдействи м целі^стреш нноію еамовЕфажения 
молодежи не достичь. Н обходашм іфедотавляетоя ограниче
ние всршнтов поведения?? ](утганотво , пьянство и прочие 
вида "самовыраав ния" (львиная грюа, хюнки на "Ява.", следо
вание всевоаиожнш цоикам мода в одекде иш просто привле
чение к себе внимания выкриками и оригвнальтми позами на 
yrjQr улцн , социальный нигилиам, потребительский мента
литету восхищение самим собою, различные вида богемства -
ато, далеко не исчерщваіщее пер чисяевие вариантов пове-
денипр есть алем нт обцествеиш-оолитичеокой (ятуации. Бел 
подобные явления иринимавФся аа общественно терштке. то ес
тественно, подрастащее поколение будет им подражать f Та
ким обрааом, снисходительное отношение к опредіза нвяог по-
ведшию, ненабеино ведет к его включению в действитель
ность и дает воамокЕЮсть для его восшроиаведения и воадейст-
вия на мировоаарение молодежи. При помощи правовых норм, 

33 ]Ьрошо показывает соотношение между объективными 
процессами и цел направішным воадействием на них М.Макаров. 
См. М.Макагоу. Objefctiivne otstarbekohasus Да siMparaeus 
iihiskonnas. ijalooline materialism. Tin., 1970,lk.l00-130. 

O A  

  8 19§§ культуры. - "Вопросы философии", 
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одаахо, іюхво совдатв: ситуацию, которая иоклшиш бы эти 
д м шя. Довольно ра(шро(»еран ш уб я;д ни , что самовоспи-

таии , сашуправлеіни у свобода жшости и пр« противопос
тавляются принуідсі нто» а идеальным считается положение, 
исклюнащее ив воспитат льшго процесса любое прш^улдши . 
В т.авон. oJ^ae, по существу, абсолххсивируются известные 
цэ датва воспитания, которые рассиатриваются как самостоя
тельные, не вависящие от целей воспитания и реального поло
жения. Однако, к сожалэнию, иы ще не достигли такого уров
ня развития, при которсяс у кавдого человека во вникали бы 
убеждения, обусловливахщие его боіюе или ышее приемлеюе 
для общества поведение. 

В раапоряжении каждого общества имеются лишь сущест-
вущие средства и вовиояности их применения. Поэтоцу в 
тех CJ^f4aHx, когда принципы социашама не стали убездени-
яин человека оледует прюіенять при необходимости и более 
ж отхке вовпнтатедьшіа меры, в том числе и ограничение 
свобода личности^? Го^дЕфство ВЕшуящ во применять в отноше
нии некоторых лвдеА TipeuHoe накавание, еще большие равмеры 
имеет применение других принудительных средств. Многое при
ходится ставить под вапрет. Повтоцу подобный "гуманивм", 
приаыващий отвергнуть запрета, не учитывает ни времени, 
ни пространства, в которых iqpoисходит формирование челове
ка ш протекает его живнь. Для реализации целей комцуниша, 
одюй из которых является такяб исклтоение приі^твдения из 
воепитательного процесса, слэд^ет превзойта имекщийся уро
вень общественного развития. Что же касается принципиально
го отрицания эффективности принуждения и наказания, то зти 
средства вызывают не только основывающийся на страхе авто-
рвтет, но и по ловите льнЕЮ изменения в структуре личности. 
Нет неосЬсодимости іфиводить в качестве щямера бывшего пре-
ступгака Ахто Леви. Вероятно, довольно многие moi^t найти 
дриие|ы из своей юности, когда навязанное решение иш нака-

См. В«В. Орехов. Л.Н, Спишдэнов. Юность и вбщюсы 
преду^ж^НИй. - И вш. 5, Л., І96 , 
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зани оказат положительное влияние на развитие личности. 
Таким образом, в социалистическом обществе вместе с 

возрастанием роли сознательного управления общественнами 
процессами растет роль субъективного фактора^^ и надотро-
ечншс явлений. Успешная воспитательная работа ^е^ует их 
применшшя на всех уровнях управления общественно-полити
ческой ситуацией* При зтш нельзя сводить идейно-вооиита-
тельную работу к іфопагандэ^? 

Пропаганда - лишь одно иб оредетв субъективного вю-
шательства в процесс формирования мировоззрения ицфівида 
наряду с игмш нвш jspyvtiiL злэмжтов общественио-полити-
ческой ситуации. Ос^ествление воспитательшй работы по
средством вербальшго воздействия более о ггайу яо м и 
зффективннй путь, особенно когда не различаются івосаоло
гическая (теоретач ская) и регулятивная функции пропаган-
дц. . 

Возьмем для примера довольно острЁ[й вопрос: матери
альное стимулирование. Нельзя не согласиться с авторами» 
указывающими на неэффективность нынешней формы материаль
ного стиіоглирования в повышении проиаводитедьЕюоти тру
да. Это, несомненно, важнш проблема в регуляции оСЬ^ествен-
ных отношений* Но весыш интенсивное обсу:вдбние зтого воп
роса в печати имеет и мировоззренческое значение: повЕлпа-
ется роль этого регулятора во взглядах ледей. В^яд т слу
чайно пристальное внимание империалистической пропаганды 
к этому вопросу, ест учесть трудности, которые у нік име
ются в ВБЩвижении повитивнюго идеала. В этом интересе 
проявляется доволыю простая цель: акцентировать внимание 
лхщей на проблеме, где есть что противопоставить социализ-
ity: вопросу жизненного уровня, в первую очередь,и отвлечь 

OA 
йд. Б.А. Чагин. Субъективный характер. М., 1968. 

37 Эти вопросы более подробно рассматриваются в сборни
ке : Социология и идеолэгическая деятельность. М., 1967; 
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виииани от проблем» которні она не способна решать^ По 
нашецу нн нвю, иеобходаио реально усов^шавствовать оист -

иатериальной отимулации, а в пропаганде не делать ак
цента на 8Т0Й проблеме. Оооб иво вредно то с точки вре^^* 
ния идеалогичеокой борьбы, Яеобходшю отжчать щюблемы 
соверш№втвовании общеотвенша; отношений от вербального 
В08Д ЙСТВИЯ на мировоевржие лхщей» особенно в уологаіях 
острой идеологической борьбы. 

6 таких условиях особенно необходаыо различать гно-
сеологическуп и регуттивную функцию мировоззрения. Возь-
нем, к примеру, преподавание философии. С точки зр^я пе
редачи знаний и формирования творческого отношения к фило
софии чрезвычайно важЕЮ достичь уровня, на котором возни
кали бы дискуссии. В то 38 время с точки зрешія формирова
ния ні^учного мировоззрения необходимо уяснить основные 
принципы ц истины, составляющие основу последнего г Необхо
димо, в первую очередь» формировать коиощистическое ми
ровоззрение, а не передавать лишь знания, именно это помо
жет успешно противодействовать буржуазной пропагаеде в 
борьбе за умы лкщей. Учет зтой борьСв усложняет еще фор
мирование комі^униотического мировоззрения. 

Исбіюдование всех елементов общественнонпоштической 
ситуации дает воеможность более целеустремленно и целост
но направлять воспитание мировоззрения у членов нашего об
щества. Успешное формирование KOMiQfHHCTH4ecKoro мировоз
зрения войюжно лишь при планировании вос
питательного прос^сса. Это требует научного анатза всех 
компонентов, планируемых в данном процессе. Для научного 
анализа можно выделить следухцие области исследования: 

А. Основой планирования выступает цель - научное ми
ровоззрение. Но аффективное планирование требует уточнения 

^ ЕЬдвижение этого вопроса на первый план имеет явную 
идеологическз^ цель и в классовой борьбе. В этом вопросе 
развитые буржуазные страны имеют возможнооть противопос
тавлять сеоя социашстическим странам. 
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цели» исхода И8 вооіштат дьной деятельности, для чего необ-
яодшю 0щ} д лить уровни управления вооштатедьной рабо
той , Следует изучить дузювный шщ вооштуемых и создать 
проекцию раавития ввглядав* Исзоодк ив той проекции нежно 
оовнатедь») ^ ускорить доакиж ние этих целей. Чек конкрет
нее и точнее ета иодедь, тек яснее вафиксированн цели вос
питательной работы и целвнаправлвннее сака во(шитательная 
работа в кошфетяом коллективе* 0(»аова целенаправленного 
воспитания, например в цуве, требует ответа на вопрос, ка^ 
КИМ должен быть учитель, инжжер, екононист не только по 
оп цвальноцу офавованию, во и по своей профессиональной 
мюрали у а еще более по своецу мирово варению. Это требует 
ампирического исследования ваглядов воошцушых. 

Для формирования мирововврения студентов неоскодою 
иметь представление о ввглядах абитуриентов, студеягов, 
окончивших вув специалистов, а также требования народного 
хсвяйоіва к нш ч рев десять-двадцать дэт. Чек точнее на
ше представление о своеосфавии мирововврения на равлищфСЕ 
стадиях его форнирования, тек яснее можвю вкбрать средот-
ва, делащие воспнтательннй процесс более аффективным. 
Конкретное щ)едотавдвние о во(шитуекых повволит провести 
аналив всей социальной действительности, исходя ив постав-
ленныг вадач. Такая консфетивацдя целей на относительш са
мостоятельных уровнях планирования воспитательного процес
са дает вовможность веек воспитателям дифференцировать 
свою работу. Руководство воспитательным процессом должно 
о^ествляться на всех уровнях, повволящих направлять тот 
проі^сс. 

Б. На основе такого анализа можно провести исследование 
обществ нно-4іолиФической оитуации во всех относительно вам-
кцутнх структурах общества. Выделение тех или иных струк
тур, а также различных аспектов социальной действительнос
ти дает возможность анашзировать их воздействие на миро
во ві^ниеиндавида. Так, анализ материальных, социальных, 
политшсо-ірсцических и духовных отношений как злекентов об-
щ ственвочіоттичесвой. ситуации вцутри шсш й школы позво-
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шв совнатедыю ивменять эіу ситуацшо, исходя ив е осо-
б шоотей, дм формирования коицуниотич ского ыировоа р -
нияг Более оложво осуществить синтез разлишюс сторон об-
щественшніоттичеокой ситуации дли предвидения его сово-
і^щюго влияния на ваглядц воспитуешго, t€u более про
гнозировать влияіш этой ситуации на целостную структуру 
личности. Но наушо планирование требует именно такого ана
лиза и пооледумцего синтеза, результатом которых являет
ся В£фаботва механизма формирования взглядов лкщей в нуж
ном направлении. 

В. Пр дБщуще позволяет дифференцировать и децентрали
зовать воспитательный :[!роцеос, выделяя специфику казедого 
урошія или оаіюотоятельжго звена в обществе вплоть до п р-
вифых коллективов'. При планировании своей деятельности 
различные воспитатели (органы) шгут координировать свои 
функции, определяя свое место в более общей системе и, ис
ходя из 8Т0Г0, наметить програідііу воспитания. Это есть ос
нова развития элементов самоуправления в обществе. Комиу^-
нистическое самоуправление может развиваться лишь по мере 
повышения квалаішсации воспитателей в конкретных органах, 
оі^ествляющих руководство воспитательным процессом. Так, в 
последцее время на предариятиях возникла проблема социаль
ного планирования, составіюй частью которой является пла
нирование развития взглядов членов коллектива. Но такое пла
нирование состоит не в составлении формального плана, ко
торый как "в€іць в себе" вызывает ул^^чшения в воспитатель
ном процессе, а есть творческий рост всего коллектива. 6 
этом росте должен произойти качественный скачок, поднима
ющий коллектив до такого уровня, чтобы он был способен пла-
ніфовать социальное развитие своего коллектива на научной 
основе. Вместе с практической деятельностью растет коллек
тив и качество проводимой им воспитательной работы. / 

Гекиальная мысль ооновополояников марксизма-ленинизма 
о опиральном развитии общества трактуется порой весьма уп
рощенно, выделяются лишь стадии развития и повторение от
дельных черт предавущего на новой стадии развития. Но 
спираль указывает и на другое. Отдельные элементы целого 

224 



прозсодят свой индавидуалышй путь раавития, подаиняясь шшь 
втатиоФич сіси обіц і^ направлению раавития. Знахшт, планиро
вание форыирования ііирововврвния должно учитывать н толь
ко уровни его развития и повторения на шош й стадии», но 
и взаиш связи всего пучка раавиважщихся елбіі нтов. Пред
видеть все вваимосвяаи и перехода в раввитии нельвя, пла
нирование может иметь лишь вероятностный характер, но стич» 
хийное развитие можно под^шнить человеческому ра^^цу. Т». 
кое широкое понимание восшитательаого іфоцеоса и его науч
ный анаше необзсодам и для усовершенствования руководотва 
социашстическим оС^еством и торжества научного мяров »-
зрения в мире. 

29 

225 



О Б С У Ж Д Е Н И Е  

ш пгоБЛЕНАи сшктт. 

К.Х«Титііа 

Опфовая даскуеоню по проблемам мирововврюкя лишоста 
необходимо какш»-«о образом наметать те хонкретине ашектм 
проблема, Еоторне каііогтеа нам актуальными» При ечт, не-
осшненно» необходимо учитавать» что вдеоь прис^отвупт с 
одвой сторонн, фяшоо^н, а с другой, соцц логи. Уже преді^ 
дуцав работа сяшповиума показала* что в подходах к проблеме» 
ВЕіятдиоь оіущевтввннн равличия. Будем надеяться, что по« 
ез^гдущая дисідгсоия шовит воеиокные моотн меііщу атими под
ходами, ибо оама проблема стоит не абстрактно философски, а 
оовершенш црактически; 

Несомненно, першм наиболее аначиным вопросом является 
упорядочение самих понятий, ишольауемнх для характ^истики 
мировов^ения. При втом во вникают существеннне трудности 
ври равличении использования понятианого аппарата мировов-
врвнчеек й проблематики в чаотш^^аучном порядке и на уров
не философской абстракции. Именно отсща исходит множество 
вопросов, связанных с ишользованиеи различной терминологии 
социологами и философами. При втом социолог идет от эмпирии, 
т.е. маслит конкретно, определяя объем и конкретное содер
жание самих понятий, а философ, наоборот, оперирует абст
ракциями. 6 связи с этим понятия: ститсийное, теоретическое, 
научное, коммунистическое, атеистическое и ф. мировозі^е-
ния во многом понимаются социологами и фиюсофами в совер-
шенш различном контексте. Оообеню слабо ти понятия оп
ределены в социологической штературе. Но конкретное изуч -
ние втих явіюний требует весьма ^чцого, позволяющего их 
(шеращіонального иопольвования ощ)едел ния, что должно по
мочь построить концепцию для конкретаого изучгаия мировоз-
врения членов нашего общества, т.е. развить конкретно со
циологические исследования процесса становлэния комцунивти-
ческого мировоззрения в нашем обществе. Особый интерес, не
сомненно, представляет вццеление спецв|ики мировоззрения 
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шчвооти и уоташвя ни свявей с друхши основнаш по-
яятиями ішрововврбнч вюй пробдаштюси. 

Ми кажется у что {к)л плодотворшй может оказаться 
дюкагссия по конкретным вопросам» В частностл, учитывая 
тему самого снішоеиуііа, несомн іщвй интерес прещставляет 
вопрос становления мировоаарения ШЧЕООТЕ* В онтогеневе 
во вникает стияйше мировов^ение. И^^ение того процесса 
у отдельной личности относится к области поіхоаогии, но ис
следование становления мирововвренческих представлений у 
молодежи-собственно социологическая проблема, ^^ахие хіфах-
терные процессы цри втом происходят, какие представления 
вовникают у молэдежи и к^какоі^ времени вти представления 
достигают такой целостности» что можно говорить о формиро
вании основншс мирововвренческих пршципов? Повнание втого 
процесса повволит расжршь более пошо и воаш)жности фор
мирования ыировов^ния личности на теоретическом уровне, 
передавая ей принципа научного мирововврения:« 

ПредЕоощий вопрос непосредственно связан с пробл иой 
функционирования саіого мировов^ения личности и тек самнм 
ввделения в нем отдальных компонентов для конкретного ана
лиза. Тут возможны совершенно разтчнне подхода. 

Прежде всего, гносеологический подход и штекащая из 
него логическая структура личности, в которой снимается 
реальное многообразие актуальных мирововзрений. Социологи*» 
ческий подход ввделает актуальные мирововзренческие пред-
ставлвЕШя и исследует гмпирические индикаторы мировов-
зрения. Теоретический уровень социологического анашва и 
возможные концепции: регулятившій подход, собственно социо
логический анализ, т.е. изучение шраженности мировоззрен
ческих концепций разшчных кшссов в мировоззрении личности. 
Психологический подход, отруктурирухяіі^й мировоззрение в со
ответствии с формой функционирования и уровнями мировоз
зренческой информации, имеется в виду не форма, в которой 
онима тся содержательная сторона, а именно социально*чіси-
XDлогический анашэ, в котором последняя сохраняется. Фун
кционирование мировоззрения тчности и ее носителя в пси
хике. Принципиальная возможность ЕБфажения мировоззренчес
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кого бод ржанія в до- я подровнании. По р бшсті, йш р сы, 
ц ншстш предртавяэния, внания, иориативш образования 
как носители ііирово88р нч ою:>й информации. Роль категори
ального аппарата в фзщкционировании ішрововврения. Понятие 
"уС^вщд ни " и «го ооотош ни с поихологичевкиии категориями. 
Пути дальнейшего аналива функционирования нирововврения, 
особенао нирововвренческих принципов и их новитед й в пои-
хике* Меіду^ прочим в лит^атуре наибольший разнобой наблю
дается именно в ваделении уровней функционирования мировов* 
врюия личности. Так, например, медик Башрков вивкавал мн *^ 
ние, согласно котороцу мирововврение пронивывает даже био
логически детерминированные уровни поияіки. В основюм х 
философы (жлонны вклепать в мирововврение лишь воввреиия, 
как, например, делает В.Ф, Черновел нко. С этой проблемой 
непосредственно связано и выделение конкретных механивмов 
сознания и психики, носящих мировоззренчесі^ информацию. 
Являются ли ими только знания, псевдознания , убеадени^, цен
ностные ориентации, установки и др. структурные алементы 
психики? От рэтюния этого вопроса вавиоит построение всего 
енпирического исследования. Если ^лософскйй анализ UOSHO 
провести, абстрагируясь от этого воіфоса, то социохюгичеокая 
постановка проблшы требует совершенно конкретного решения 
этой іфобл мы. 

Далее встает проблема собственно эмпирических исследова
ний. Как построить эмпиричесжие исследования при исследовании 
мировоззрения? Еще недавно воаможность эмпирического изуче-
шинг мировоззрения вообще отрицалась .Проблема здесь не только 
в конкретной технике и методике гУпор,вероятно,необходимо де-
jraxb более на то,как ж что изучать «В связи с этим обобщения в 
области иссд дования мировоззренческих предотавл ний оотают-
ся на чисто эмпирическом уровне. С этим связано и выяснение 
понятийного аппарата, при помолрі которого результаты эмпирі-
ческого исследования молю было бы поднять на біаве абстракт
ный уровень, на уровшь общения, связанный с Ііиюсофией 
или с социально-фидософскии знанием. 

Вот осшвные вопросы, которые предлагаются для об(^-
дэния. 
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в связи с открывашріоя обоувдениш необходимо под

робней остановиться на исторической нагрузке, связанной с 

употреблением понятия "мировоззрение". 
Само слово "мировоззрение" впервые встречается в пер

вой части второй кщіги "Kritik der Urteiiskraft" -Канта, 

вышедшей в 1790 году, В качестве же специального термина 
оно употребляется уже Шихте в 1792 году в труде: "Versuch 

іл г feLritik аіі г Offenbanmg". 

В оттчие от картины мира, которая представляет сов р-

цательное представление о мире, мировоззрение выражает 

единое начало, на основе которого познается мир и в соот

ветствии о оубъ ктивночйд алистич сЕиии взглядами Фихте 
трактуется как основа самопознащего субъекта, В дальней
шем Шлейермах р, Пауль, Геррес, Вагнер и др, немещше иде

алисты первой половины XIX в ка развивает эту идею, исходя 

из своих общефилософских позиций. Их позиции объединяет 
применение мироюззрения к индавиду, хотя и возникнове

ние мировоззрения объясняется всеобіцйми причинами (преаде 

всего богом). 

Дальнейшее обсуждение приводит к постановке проблемы 

содержания мировоззрения. Уже Шопенгауер трактует мировоз

зрение как опыт, представлеішя, волю. Еще дальше идет Ниц

ше, утверждая, что главное в ценности чего-либо для жиз

ни. Разумеется, что как интерес, так и воля легче обн^ужи

вались в жизненных представлениях лвдей» т.е. в обыден

ном сознании^ нежели в абстракциях науки. 

Шаг вперед в разработке проблшы делает Дильтей. По
нимая неправомерность отрицания н^утщого познания мира и 

противопоставления его мировоззрению, он пытается объеда-

^ Убедительно доказывает позитивную роль этой линии 
философии в данном вопросе Т.АЖуяъминя. См, ее же: Проб
лема соотношения философии и ооъежненного сознания в ис
тории философии, - "Вопросы фяшсфии І970,   Ю, стр. 
67-78 • 
Прмечани : Поскольку текст данного выступления как откры
вающий обсуждение был подготовлен предварительно, то автор 
счел нужным снабдить его соотве^гствущими сшжами. 
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нить употребление лонятия мировоеврение в ^фиж}со(|^ хив-
ни" в научным подходам к д йотвит льнооти« Существует 
философия мирововврения и не^учная философия'. При дцуединст-
ВА втих философий определящей авдяетса философия убежде
ний*. Іб^ювовврение объединяет картину мира, опнт и идеал 
живни* Швнь оонысляется и лриофетает вначимость при помо-
щилирововврения, в котором внрахается идеал как шчной» 
так и общественной живни» Каждое мирововврение историчес
ки обусдэвдено и не может претендовать на и(»?инность« №ро-
вовврения лишь преходящие форш движения духа* Шрововвре-
ние представляет ив себя; "обобщение всех ваданий» всех це
лей в один высший порядок нашеро практического поведения» 
в один о (Мирный плш хивни,», в высшие нормы поведэнця..,**? 
В дальнейшем регулятивное вначение вовврений» входещих в 
мирововврение стадо общепривнанным. Оно стало даже осіювой 
вовникновения теоретического кирововвршшя американской 
бур:цгавии - прах ативма? В социологической штературе тот 
принцип наиболее раввернуто раврабатывал М« Be6epf хотя 
мирововврение не ванимало в его исследеваниях центрально
го места* Уже философия живниподнішает ііроблвіОГ происхож*» 
дения мирововвршияу но ршает ее неисторичеоки, усматри
вая (Шопенгауер, Ницше, меньше Дильтей) основу в какой-то 
унивфсальной тотальности, данной непосредственно в обы
денном совнании. По сравнению с Кантон шаг вперед делается 
діпііт> в отношении першещения меотонахож№ния поотутрован-
ных трансцендентальных идей, но не объясняется их природа. 

Впі рвые пробло^ исторической обусловленности мировов-
вреяія блестяще обосвовада К^іаркс и Ф.Энгельс в "Немецкой 

^ W^Dllthev. Gesammelte Schxiften, VIII Bd., S.84. 

^ У.Джеймс прямо заявляет: "Есть некоторые люди -- и я 
один ив них - кто дз^ет, что наиболее практическая и важ
ная вещь о человеке... его мировоззрение (view of the uni
verse)." W.Yames. Pragmatism and Pour Essays from the 
Meaning of Truth. N.Y., 1955* 

^ Ha конкретном историческом материале М.Вебер пока-
аывает связь между кшровоззрением (^жуазии - гфотестан-
тиемом и развитием капитализма. См. ш. Weber- The Protest
ant Ethic and the Spirit of Capitalism. N.Y., 1958. 
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идбошши**, показав иоторич оі^ обзгслэвдэшость иировов-
іф нчлсшіх пр детавл ний» а тавх наличие типичнох ввгда-
дов, прянадлэяащих раашчнші класоаіі и в£фахакщих интер » 
аа поол даіх. С с р дшш XIX века мировоаврение ширэко ие-
іюльау Фоя в вшюлв уб хдёний, идаалов социадьнш: групв^ 
Таким обравом^вопроо о происхождении мирововврвния и его 
социальной обуодовденнооФи принцшшальш бкл решвв, нс) ос
тавалась спорной проблема научности, иотинности мировое» 
врения. 

Этот вопрос стал главннм для неокантианцев и наиболее 
вначительных успехов в его равработк достиг Рикк^, по 
мнению которого философия должна решать мирововареичеокие 
вопросы, не нарріая при атом своего наушсго характера. 
Сдэдует осмнслить содерхание мирововврания, покоящегося на 
жизненном опыте и достигі^ь уровня теории о целях челове
ческой дивни. Шрововарение есть понимание индивидом кив
ни и мира на основе н нсогчного поанания, отаяовящвгосж ос
новой его живнедагтельнооти. Научное хе мировов^ниа до^ 
хно стр^ться к тотальности» если оно іф тендует на уни
версальность и брать своим объектом мир, в том числе чеж>-
веска и его место в мире, в его тотальности* Оно должно 
объединить в себе знание и оценку. Идеал научного мировов-
зрения - это такая систеші, которая об'^ясняет все мирово8>« 
вренчеокие вопросы. Разумеется, сист^ должна быть откры
той для интегрирования нового содержания. При этом совер
шенно очевидно^ что мировоззренческая философия не может 
опираться на псжзрзюгию (на субъективный иррационашзм), 
даже при обтясн нии ненаучных мировоззрений. Научное миро
воззрение должно ВЕфаботать метод для обіясн ния постоян
ной сущности убедцаЕШй и діругих психических реальностей. 
Для этого необходимо разработать философию о высшх идеа
лах на основе учения о ценностях. Основываясь на высших 
ценностях, можго классифицировать вое мировоззрашя. При 
этом, философия миро во зрения, стремясь к тотальности, ос
тается всегда партикулярной системой, ибо сам объект не
объятен как во вралени, так и в пространстве. 
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Нельая ооглаоитьоя с обпщш требованиями, выдвину, 
тшш я р д научным мирово ввр ни и и даже введением ценное--
тей в качестве основного момента познания- реальных миро-
во88рений« Тем самым (кла принципжально указана возмож
ность научного анализа обндшшго сознания и мировоз^-
зр нческих представлений в нем. Но неисторичность самих 
шошк ценностей, которые просто поотутіуются - явно 
н нідгчнов рааение проблемы Дальнейшая разработка ми
рово евр нч ских проблем в рамках (^рзуазной философии 
менее плодр^рна и пшводит в значительной степени к 
субъективизации птюблзмы» Конечно, сама реальность, опи« 
снв.аемая понятием мировоззрение изучалась в буряуазной 
социалыЮ'^илософской мысли очень широко. Так, американ»? 
екая социология очень интенсивно изучала мировоззренчес
кие предстшлэния, хотя и не пользовалась понятием ш-
ровоззрение. Само понятие вошло в повседневную лекси
ку, что, несомненно способствовало дальнейшему развитию 
самой проблематики? 

Марксистская разработка понятия мировоззрения как на
учной категории основывается на трудах классиков марксиз
ма и связ^ана с преодтлени^ем проблем, поставленных пред-

с 
Пожалуй, лишь К.Маннгейі^ удал}сь внести некоторые 

новые: идеи в рассматриваемую іфоблематт^, показывая не
состоятельность настоящих ш^воззренчесішх систем; б^яуа-
зии и выдвигая лоз;)ЩГ протобОрства с марксизмом пбсреА-
стэом новой тотальной идеологии. ІЬ само ето новое миро
воззрение им не былэ разработано. Ut. тг.мяппья-іт. ideology 
and Utopia.London, I960; Esaays on the Sociology of Enow-
ledge. London, 1952. 

^ Вся социология сознания, отчасти ооіфюлэгия личнос«^ 
ти, труда t расовых и тнических отношений, массовых ком-» 
мушкаций» а также поттическая социология и изучение 
оществешюго мнения подаинены тоыу. 

"^Тем саш мы возражаем Х«ІУІайт, сделавшему,кстати, 
наиболее обстоятельньш ашлиз использования понятия 

в рашичных Философских школах, который видит 
анения употребления ппняччжя мировояяпение в 

практишкой жизни. опошление данного понятия. См. пог 

тювовзрание 
в рашро(^і 

ртшее: Н.АГмеіаі'. "Weltanschauung", Studien zu еіп г Ge-
schichte und Theorie des Begriffe. 1970. 
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ш отвукіщіі<и фидооофскшш школами. Боли Оуряуа шя фнлэсофа 
соср деточили свое внимание на мирововвренин лифооти,^^ то 
маркоиам покавад вавиоимооть нировозврений отд дьншс иадін-
видов от их принадлежности к тому или июмзг классу в pas» 
работал мировсзвр нч сідпо прблвматш^ на уровне классов* В 
этом отношении в нашей штературе понятие мировоаврение но» 
польву тся как сиюним по отношении к попятив идеодогия. 
Ші склоннц все же употреблять вто понятие и для характерно» 
тики взглядов, как ож> исторически и применялось, pasличая 
при этом мировоззрение класса и личности» Цр-видимсшог«вооб
ще необяздаю более строго разработать категориальный ап
парат мировоззренческой проблематики» 

Безусловно, наиболее разработанным является категори
альный аппарат гносеологического анализа мирововзренчеокой 
пробдаматики. Ш и тут много спорного. Само мирововіфешю 
определяется по кргШней мере тремя шособами? Лишь одню^ив 
них позволяет рассматривать шчность в качестве носителя 
мировоззрения г остальные хе связаны со взглядами класса. 
Далее качественное различ^ше среди мировоззренческих сис
тем стияяйных и теоретических (более логично противопостав
лять отихийше и сознательное, эмпирическое и л;еоретичес-
кое), научЕшх я ненаучных, прогрессивных и реакционшх, от
сталых и передовых и т.д., не говоря уже об эстетических, 
эколэгичеоких и прочих, требует более точного определения. 
Вое эти типы мировоззрения остаются гошми абстракщшми 
без учета конкретно-исторического содержания, которое 
они отражают, 

0 
См, подробней анашз определений мировоззрения: В.Ф. 

Чдрнп|пл^п. Мировоззрение и научное познание, Киев, 1970, 

І&і имеем в виду определение А.Г, Спиркина в "Филэсоф-
ской энциклопедии, ш не будем останавливаться тут на воп
росе определения идеошгии. После введения данного термина 
А.ДестісЙ? де Траси в 1796 году ему былэ придано множесііо 
смыслов. "Часто идеология является просто іфивлекат льным 
эрзац-словом для мировоззрения, учший, теории или полити
ческой доктрины, и слово "идеологический" нередко заменя
ется словом "теоретичесгай или "философский" в самом ши
роком и неясном смысле". 

30 
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М,A.Селезнев 

Здесь был поднят вопрос, яо ин вр с^г т нас іф хд^ 
всего в формировании поміфшвтич сЕого мирово вр ішя моло
дежи -> внаиия км убеждения? И следовал ответ - убеждения. 
Такой ответ, на ной ввгляд, слишкон пряюлинеен и потому 
неточен. Неточность втого ответа сразу же обнаруживается, 
как только мы уясним себе, что оц равновначен вопросу: 'Че
го ш добиваемся, преподавая общественные дисциплины, щюч-
ннх внаний марксистско-ленинской теории или глубоких марк
систско-ленинских убеждений?". 

Вовыіем, к примеру, основной вопрос филосо(|пи. Конеч
но, мы добиваемся, равъясняя марксистское решение этого 
вопроса, чтобіы студент был убежденным материалистам. Но мы 
при этом исходим ив того, что приобретение точных марксист-
ско-ленинских философских внаний является важнейшей пред
посылкой превращения этих внаний в глогбокие марксистско-ле
нинские философские }гбежцения. Усвоение марксистской науч
ной теории совнательмо кладется нами в основу формирования 
марксистской убежденности. 

Конечно, отличное анание студентом общественных дис
циплин в объеме программ, утвержденных Министерством выс
шего и среднего специального обравования СССР, еще не гаран
тирует столь же высокой степени убежденности в правоте 
марксивма-л нинивма. Иногда сіучается, что "п^ерку" на вк-
вамене по той или иной общественной дисциплине получает ве
рующий (зцястианин, цусульманин). Знания в этом сдучае рев-
к6 расходятся а убеждениями. Но подобного рода сдучаи все 
же единичны, кгаваны стечением ряда привходящих факторов 
и шужзвивяяоя всякий pas в особом обшснении. Ест же брать 
наосу студенчества, то вдесь нет и не может быть иного пу^ 
ти формирования марксистско-ленинских уб адений, кроме пу
ти глубокого усвоения содержания марксистско-ленинских об-
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щес вшаах ваук. 
Преводаваяг ль по пятабажльной снстене іюж т ван ріть 

1 оіфбд лпь, жм т дв студент ту срщ внашійі которая не-
обходша для формированяя его кошогннетяч екого ияровов-
вргаяя* Ее ля преподаватель не толыо читал лвкіщя, ш> я вел 
сввшарскяе ванятяя в течюяе одвого яля двух лет, если он 
актяшо общалвя со студютакя во внеучебвое время, то такой 
іф подаватель в п^од вквам ЕЮв в соетояияя с болывей до-» 
лей достоверностя овределять не только степень усвоения 
студентом внаняй, сод ряащихвя в марксяетсхо-ленянской тео
рия, ш я степень марксястко-д нянсхой убеаденностя сту
дента. 

В ходе уиебн студтт приобретает не только зна-
няй о законах Іунщиояярованяя я раввятяя объектяввого 
мира, природной я соцяальаой среди, которая его окружает, 
но я систецу марксиотско-*денинехнх оценок окружаоцеію ми
ра, социальао- кономяческой я политической структура капи
талистического и ооіралистического общества, проявленяй 
ойцественной хивни при капиталиаме и социаливме. Конечно, 
отношение молэдого человека, студента к миру формируетсв 
не только вследствие направленного идейного вовдействия, 
ш и как результат многообравюго вовдействия социальной 
     - и макросреда. 6 CHJ^ ЭТОГО маркшстско-л нинская 
система оцешж соіщальной действительности в совнании сту-
д№іа в иввестной мере, иногда вначительной, может бніь 
деформирована им под вовдействием зараженной частнособст
венническим духом микросреды или вследствие тлетворного 
влияния буржуазной пропаганда. Но хорошее звание марксист
ско-ленинской теории, знание закономерностей общественного 
развития и оценок действителыюсти с точки врения инт^е-
сов рабочего класса является моіучей щ>вградой на пуп 
деформирущих идеологических влияний. Повтсму, рассматри
вая выработку устойчивЕіх марксистско-ленинских убеоццэний 
в качестве главной цели преподавания общеегввннкх даоцип-
лин, мм не можем ущгскать из юлу, что в основе формирова
ния комцунистячесяого мирововврения лежит уово ви сту-
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дояташ шрксіс сяо-яявявоіюй т орні, научит, знаний о наи
более общих законах фунхцновирования и раввития природа 
и ОбЩ вПМі. 

Твнврь о вовит льво ядра жонщуниетич ского мировов-
вр вия. 

Шфкене ско^я шгаско мирововар ші етуд нтов форми-
pjoTCfl Щ)оядв всего на о(Ж>в имения тютнр х o   ct•» 
BWHKx дивцршлп: ио ории КПСС, диалвктичевхого и иеторі-
ч ваого натвриаливма, політп вкой вяоноііии и научного 
концу ни амвіі Мщрксивм-лэяинивм как оистжітиаированш т о-
р пп екое внавив о мире» конечно, не иоч ріввавтся пере
чне лвявшш общеетвбвняш дисциплинами. Но никто не отане 
вовражв ь, чхо для фориирования шркоис еко-а нинекого ми-
рововвревия с уденчео ва им№ж) вти четЕір дисциплины 
имел вервос еп вн вначение. В іфоцееее ивучения именно^ 
впх врвідмв ов студ н* усваивает в сиотемативированном 
вцде ваавейше мвркоаотско-левинские вковомические, поли-
тпеские, правоше, нравственнве, встетические, философские 
идеи. 

Аксиомой для нас является положение, что поттичео-
пе убеидевия личности имевт первостепенное вначение для 
характерастнки ее мирововвреяия, Формирование марксистско-
люинских вкономическиху правовш:, нравств ншххі встетичес-
ких, фижсофских убе девий студента не может бить потоцен-
ннм и вавершенннм, если ори втом не укрепляется его марк-
снотехо-люиясхая подітическая убежденность* 6 то же гре^ 
ня следует подчеркцуть, что в ряду перечисленнЕрс идей ^в-
внчШЬо важное место ванимавг вкономичесше идеи, Форми
рование марксистско-ленинского мирововврения невовможно 
бев щработки марксистско-ленинских вкошмических убежде
ний* а выработать вти убеждгаия неиыслшю бев прочншс вна» 
ний важнейшх положений марксистско-ленинокой поттиио-вко-
номичесвой науки. 

Предложение равличать политический и идейный ас
пекты лирововврения не совсем логично. Оно совдает впечат-
ішие, что будто бы может существовать идейный аспект ми-
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рововар ния пошою его идв№о-4іош ич окогю> идеаш>-8К0ш>-> 
МИЧ СКОГО, ИД ЙЕЮ-ПраВОВОГО, ИД вНО*4іраВСФВ№Ш}ГО, ид йио-

СФ ТИЧ СКОГО и ид йш-іфиіюсофсворо аспектов. 

ВЛ. Черновел нко 

По поводу понятий "идеология" и "иирововарение!! 6 об" 
щем-то эти понятия очень близки по содержанию и когда ШЕта-
шоя дать дефиниции, то общею эти дефиниции не равялюр» 
ютоя, содержательно они почти совпадают* Видиію, есть смысл 
говорить о том» что они дополняют функции друг друга* Как 
мне представляется, функции идеологии можно свести к тому 
(о чем Марко еще писал), что то совокупность идей, пр д^ 
отавлбний класса о самом себе и о своем отношении к окру-
жащей действительности* 

5 предисловии "К критике політичесвой эковошоск". 
Маркс говорил, что поха общественных перевоторвв іюрождсн^ 
ет преідетавлэния, неадекватно отражающие ситуацию и как об 
отдельном человеке нельвя судить на основе того, что он о 
себе говорит, так и о подобных впохах нельзя судить во веі^ ^ 
mejpHM манифестациям, которые делают равличЕше социальны» 
силы* 

С другой стороны в марксиотской философии проивошда 
волюция понятия "идеология" в плане появления научного 

анашва социальной ситуации, и соответственно, вводится по
нятие научной идеологии* 

Я думаю, что, понятие "идеолэгия" по своей предеетной 
области шире, чем понятие "мировов8рение'', потоцу что в по
нятии "идеология" в преідаетной области идеологического мыш
ления можно выдвигать цен^альцую часть, которая будет сос
тавлять предметную область мирововврения* 
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и.и. Л йнан 

Проблема назгчно^: картины мира - это н то, как от
дельный челэв к думает о мире, а научная картина - это 
совокупность опредаденных принцтов на определенном тапе 
науки в целом, как совокупность чеювеческого знания. По-
етому мы говорим, например, отныне о какой-то механиоти-
чеокой картине мира, ну допувтим,квантово-«[еханичеокой, 
шжтону ,здесь, видимо, есть еще одно ввеію. Научная кар-
тшт тира это продукт уояляйг целых шжоленій ученых, кото
рая в отдельных .гачностях вюжет отрохаться очень узко„ шв-

щіавжлшго и т*л» 

Л.О, Вальт 

В моем понимании мирововврение шчнооти не тождест
венно ни знанию, ни картине мира в целом, ни какоцу-либо 
(Ірагменту картины мира. Научную картиі^ мира, если, взять 
ее в полном объеме не может охватить ни один индивид, а 
н^^чным мировоззрением должен овладеть любой строитель 
к о м м у н и з м а .  Е с л и  м ы  б  р е м  м и р о в о з з р е н и е  у ч е н о г о  ,  
то это мировоззрение в принципе может сочетать в себе,с 
одной стороны, какой-то фрагмент научной картины мира на 
саііом высоком уровне, а с фугой стороны, обыденное ми
ровоззрение, с точки зрения которого оценивается все то, 
что лежит за пределами узкого крута собственно профессио
нальной деятельнооти и даже сама эта деятельность. Ска-
жен, ест ученый, несведущий в достаточной мере в соци
альных вопросах, будет судить о месте науки в обществе, 
он разделяет точку зрения здравого смысла, а вовсе не обя
зательно точку зрения научного мировоззрения, которое у 
него просто отсутствует, С другой стороны, научюе миро
воззрение не предполагает обязательно детального знания 
научной картины мира. Научное мировоззрение в принципе до
ступно и необходамо каждому культурноког человеку. 
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я не согласен с тем, что оодерхани мирововвр ния мож
но просто выяснить, скал и, на экзамене; мирово врвни 
конкретного челэвека таким о бравом не познается. Я не знаю 
тонкостей техникя» при помощи которой можю оі^арухкть ла
тентные структуры человеческого сознания. Но мне предетав-
ляется, что в изучжни мировоззрения моіут возникнуть боль
шие трудности: мировоззрение, как здесь ух былэ сказано, 
прявляется в наиболее сложных ситуациях, которые тр бу-» 
ют мобишзации всего духовного содержания данного индивида. 
Как выяснить такую сторону человеческого сознания? С дру
гой стороны, если мы хорошо знаем челэвека, давно о ним 
знакомы, то каким инт риндевидуальным механившзм соеда твя; 
уверенность в том, что вот с этим одшвеком я готов идем 
в разведку, а с этим, пожаі^й, не пойдг? 

ЕД.  Суим нко 

Будет: ли доведена наша дискуссия до конвенционального 
уровня - вопрос неясен. Во всяком случае, были пожелания 
ВЕфаботать хотія бы минимум согласия по определению струк
туры мировоззрения или, по іфайн й мере, залэжить основу 
для такого минимума. 

Ші представляется, что схема Черновеленко В.Ф,, рас
крывающая структуру мировоззрения через связь ее когнитив
ных, 0МОТИВНЫХ и поведенческих сторон, в общем-то при м-
jBMa, но і^гждается в одной коррекции. Эмотивный компонент 
не может быть присущ мировоззрению, поскольку последнее 
является рационально-логическим образоваішш. сМоционадь-
но-чувственный слой - это компонент другого фшомена соз
нания - социальной психологии. Но будучи компонентом соцд-
алыюй психологии, эмотивный фактор может сопутствовать, 
сопровоадать ишровоззренческий процесс. 

Шесто эмотивного компонента в структуру мировоззре
ния необходимо включить ценностно-оценочный, субъективно-
оценочный компоншт, И тогда мировоззрение может рассмат
риваться как трехЕсомпонентная система, ваяимо 
вцутфц данного целостного образования гносеологическую 
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(когнитивную) у аксиолэгичесі^ и пов двнч скух), иш точ
нее говоря, потвнциально-4іоведенчесі^, потенциально-
іфаксеож>гическую стороны: 

Что валено пода ркцуть при этом? Во-первых, аксиологи
ческая сторона мировозврения, отражающая отношение челэве
ка к объекту, предполагает оценочное отношение не на емо-
ционально-чувственном, а на абстрактно-лэгическом уровне. 
Скажем, употребляя понятие "акулы империализма" или вы
сказывая какое-либо су:вдение в этом плане, я даю вполне 
ч ті^ оценку, которая может и не сопровождаться непосред
ственно эмоциональной реакцией, не говоря уже о том, что 
высказанное мной суждение в качестве функционирующей ото-
ронн мирововврения (отношения) имеет абстрактно-лзгическуіо 
природу. Во-вторых, практический деятельный момент " при
сутствует" в структуре мирововзрения в качестве потен
циальности - регулятивной способности знания. 

Вторая и третья стороны, компоненты мировоззрения и 
представляют, на мой взгляд, то, что мы называем убежден
но стью. 

Уровни социологической теории в исследовании лі^ностіг 

Представляется важным указать, что не существует раз 
навсегда данного мировоззрения: хорошо бы было выделить 
тот социалыю-исторический контекст, в котором это миро
воззрение возникает и функционирует. Структура обществен
ной жизни влияет и на структуру мщровоззрошя и на харак
тер, порядок всех средств, с помощью которых это миро-

шведенческая 
Ш 

В»Е,Кемеров 
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во гр ни соотв тотв шю долшо из^паться. Для того, что* 
бы определять вну^еншою структуру мирововвреіщя вообще, 
надо учитывать, что в оь спор в качестве предоосзылки 
или обоонования долх н иметь некоторые общие положения 
00циологических теорий. Это - уровень ввделения опреде
ленного социального качества формации с точки зрения ио~ 
торичеокого материализма, выяснение отношений болышх іфуші, 
классов, рассзютренннх: на етсіі уровне, Сл ідущжй уровень *> 
это уровень уотоявшихоя отношений - уровень, с которого 
начинается структура социального действия, или структу
ра, которая реашзует нормативі^ регуляцию. Учитывая вое 
эти предпосылки, мы выходим на понимание личности, Следу»-
ет согласиться о высказанным тут мнением, что когда мы 
говорили о личности, мы ведь не говорили о конкретном ч^ 
ловеке, а о понятии шчнооти, но - хочу отметить - не о 
каком-то абстрактном понятии, а о таком понятии, которое 
должно нам синтетически представить реальную жизнедея
тельно сть личности. 

Мне каг тся, что если мы пытайся заземлить общие 
положения на какое-то конкретное иооледование, то надо до
говориться, что проблема мировоззрения личности студента 
находится в контексте о^ей теории шчнооти и является 
каким-то фрагментом этой общей теории личности. Участок, 
который мы должны выдетть, я, грубо говоря, оіфедвлил 
бы так: если в этой общей теории личности выделить момент 
практического и теоретического разума, то проблема миро
воззрения в большей степени относится к проблеме прак
тического разума и в этом смысле, я думаю, проблема ми
рово варения вообще имеет отношение к теории иотивацп лич
ности. 

Все эти уровни существования общества и соответствую
щие оформления теорий должны являться определенной пред
посылкой для того вопроса о мировоззрении личности, кото
рый входит в главную задачу наших исследований. 

Сознание являетоя одной из сторон шчнооти, важнее 

шей, но не иочерпывакщей оіределения тчности. йічіюсть 
есть целостный социальный организм, цежотная система; 
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оовнани явля тоя одной из сторон этой системы, выража
ет уровень самоорганизованности шчности, в зрелом возрас
те степень ее активности. 

Значит, сознание есть одна из сторон целостного ком
плекса, который мы называем шчностью, ПОСЛ ДЕШЯ - ма
териальное, телесное существо, активное существо, облада-
щ е высоким уровнем самоорганизации, который позволяет 
оовнателыю регулировать действия. 

Когда в исследовании изучаются мнения, оценки, то 
возникает вопрос; это социологический анализ мировоззре
ния или нет? 

Иногда кажется не очень существенным, социологичес
кий 8Т0 или социально-психологический аспект. Я думаю, 
что ВЕШШяя оценки и мнения и называя это социологичес
ким анашзом, мы в сущности имеем дело с социально-психо
логическим анализом. В этом смысле социологический аспект 
заключается в выяснении тех обстоятельств ( и внутренних и 
внешних), которые пороадают определенные мнения.и оценки. 

М.А. Селезнев 

Для нас далеко не безразлично, какую терминологию упот
реблять для характеристики тех или иных сторон, тех ит 
иных эшментов мировоззрения. В настоящее время в ттера-
турэ и на нашем симпозиуме в качестве равнозначных терли-
дав для обозначения элементарной единицы мировоззрения 
употребляются "мировоззренческая установка" и "убеадение". 
На начальном этапе разработки той или иной научной проб
лемы наличие конкурирующих терминов неизбежно. Но по мере 
того, как неудобства такого положения осознаются, возни
кает потребность остановиться на каком-то одном т^мине. 
Выбор наиболее удачного, наиболее адекватного из них тре
бует сравнаіия конкурирующих терминов. Как в советской, 
так и зарубежной социологической лит^)атуре под установ
кой понимается такое элементарное духовное образование. 
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которое содержит в себе когнитивную, эмоциональную и пове-
денчесвую стороны. С точки зрения своей структуры установ
ка ничем существенным не отличается от убевдения. Сущест
венно различаются тшь аспекты, в которых интерпретируют
ся "установка" и "убевдение" в контексте той или иной нау
ки. Если принять во внимание это обстоятельство, то, ве
роятно, термин "мировоззренческая уотаювка" может быть 
сохранен в рамках социально-психолэгической науки. В рам
ках же общесоциологической теории исторического материализ
ма термин"убеждение" предпочтительнее, 

Одю из возражений против употребления терьдина "убеж
дение" в качестве элементарной единицы мировоззрения 
заключается в том, что понятие убеаденности в обыденном 
сознании сплошь и рядом тождественно понятию уверенности. 
А ест так, то представляется предпочтительней применять 
термин "мировоззренческая установка", возникший в рамках 
науки и n08T0bQr, казалось бы, избавленный от затемняющей 
суть дела многозначЕюсти, Это возражение не может быть 
принято noTOJty, что уверенность в одном случае выступа
ет как психологическая сторона движения познания от исти
ны вероятной к истине достоверной (стшень уверенности в 
результатах поанания выражается в таких понятиях как сом
нение, мнение, вера и др.), а в діругом случае как психо
логическая сторона ценностного подхода к действительности 
личность чувствует себя тем более уверенной, чем больше 
ее оценки явлений соответствуют ее потребностям, интерн 
сам,целям. Уверенность, таким образом, выступает как пси
хологический аспект трех компонентов убеаденности. Имен
но это и заставляет настаивать на том, что понятие "убеж
дение" (понятие "убеаденность" представляют собой лишь 
котчественный коррелят понятия "убездение") поддается 
достаточно строгой филэсофско-социологической интерпрета
ции, чтобы выступать в качестве термина, обозначающего 
элементарную единицу мировоззрения. 
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и.и, Л діан 

tti начинабк все больше заниматься структурный анали-
80М нирововврения, что, может бьіть, и недостаточно. Вот 
в выгат проблшу,о которой сейчас говорили больше всего, 
Мв кажется, что в ігарово врении itysm равличать несколько 
ад?ев* Эти слои связаны с прцессом формирования комі^ис--
тмч окого мировоззрения, который явно состоит из несколь
ких отадай. 

П^вая стадая связана с формированием мировоззрения в 
овиье, в школе, в вузе, где приофеташые знания пытаемся 
привести в какуюуго логическую непротиворечив картину и 
только постепенно ти виды знания переходят на другой yjpo-

вень: анания становятся внутренними принципами человека, 
переходят в убеящения, 

!№димо, существует еще и следующий сюй* слой превра
щения внанйй и убевдений в активную деятельность, в принцип 
поведения, в принцип работы. Процесс необходимо брать в 
оостнощении етих понятий не только в статическом соотно* 
ш нии друг к другу, ю и в динамическом соотношении. 

При всем этом во вникает такая проблема: мы говорим, 
что сейчас пытаются ипирически измерять и изучать мир-
вовврение, но если поставить вопрос, а где и что ш, собст
венно говоря, ползучим, где и как работает для личности 
мировов^ение? Возьмем, например, акт поведения, акт дейст
вия, в котором проявляется тот ит иной мировоззренческий 
аспект, но думаю, что фиксируя жесты ш никаких элементов 
мировоззрения личности не поіучим. Кроме отдельного акта 
действия мы говорим о поведении как целостной динами
ческой системе активности личности, причш, здесь уже явно 
идет преаде всего этическая этикетная оценка, т.е. какие-
то элементы мировоззрения работаш на сеоя.Нащупывая систему 
поведения человека, мы можем выделять лишь некоторые ас
пекты мировоззрения, но не все. Вот об этом и следует в 
первую очередь подумать, определяя подхода к эмпирическому 
исследованию. 
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Дальше, ставя вопрос об еипирич ском ВЕосерении ішро-
во88р шеоЕ»й концепции» следует очень четно офоріоглиро** 
вать вое средства и вовиохнооти» ятоба этими средртвами 
идентифицировать мировоззрение. Я хотел бы остановиться на 
соотношении понятий мировс врения, картина мира и т.п  ̂Ввдсь 
то вопрос уже не о мирововврении отдельного человека, а 

о мирововврении больших социальные обіростей, социадьшх 
классов, и , видимо, деоь имеется опредаленная исторічес^ 
кая подвижность, которая меняет соотношение етих понятий 

с дфугсш. M»e очень понравился т яс Л«0, Вадьта, коі 
да он говорил о соотношении мировоззрения, миропонимания 
и научной картины мира. Шрововарение отроится для класса, 
выражает его классовые цеш, задачи, а научная картина 
мира носит такой абстрактный, внеклассовый характер. Повто-
у включать естествшно-научную картину мира полностью и 

всегда в мировоззрение не представляется возможным. Возь
мем, например, поху і^зрождения, епо^ борьбы религиозного 
мировоззрения, гоішодртвовавшего 1000 лет. Это б^ла поха, 
когда любые естественнонаучные открытия іфевращаливь в ъявг-
мент мировоззрения, вокруг которіх возникала жестокая ядео-
логическая, мировоззренческая борьба. Поэтоіог следует пом
нить о том, что, видимо, содержание классового мировоззре
ния действительно исторически менялось. В шоху средаеве-
ковья доминантой выступает религия, потсяі возншсамі зде-
мвнты научного предвиденья. Для нашей 8по:ш, видш , важ
нейшим становится идеологический момент мировозвреяия. 
Здесь возникает опять вощюс о соотношении мировозаренкя 
и идеологии. Понимая под идеологией ярко віфаж иио клас
совое воззрение, воззрение на пояитиіог, на власть, на ре
волюцию и т.п., мы говорим, что зто центр мировоззрения, 
воіфуг которого формируются и другие связи, в том числе 
и естествшноннаучные, т. е. мы берем все под прицелом 
идеологических задач, идеологических целей. 
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в. Оссовский 

Шсфупаюіци представили мноію интересных и, на ной 
взгляд, сшшком разветвленных логических схем, описываю
щих структуру мировоззршия и позволяющих, по ьюшию их 
авторов, операционашгировать исходное понятие. Однако 
существенным недостатком, так оказать, оборотной стороной 
увлечения процессом лэгического структурирования, явшет-
ся крайняя усложненность предлагашшх схем. Попытка one-
рационализировать исходное понятие путем введения новых 
понятий, которое сами нуздаіэтся в операционашзации ва» 
трудняет проведение самих мпирич ских исследований. Прак
тическое использование приведенных схш может прівести к 
Toi^r, что социолог-практик утонет в море эмпирического" 
материала, цифры и индексы заслонят пред^іет исследования. 

Может (кть есть сяшол, наряду с попытками искать знпи-
рические референты мировоззрения обсудить возможности 
использования в конкретных исследованиях понятийного ап
парата теории социального контроля. Ведь, что такое проб-
л&ю, формированид мировоззрения студента? Это проблшіа 
эффективности социалыюго контроля в его статистическом 
аспекте. Это проблема усвоения индивидом ценностно-нор
мативной системы группы, ценноотно-^іорісативной системы, 
необходимой для ее оптимального развития и функционирова
ния. Поэтому, может быть есть смысл обсудить, как выгля
дят те образцы поведения в различных сферах социальной 
жизни (ценности + нормы), которые задаются студенчеству как 
группе более широким социальным контекстом (партией, го
сударством, комсомолом - превде всего), как соотносятся 
эти образцы с реальным поведением студенчества, в разнш; 
социалыюзначимых ситуациях. Такой подход дает, по край
ней мере, оперативную информацию об эффективности нашей 
работц по комі^унистич скому воспитанию студенчества. Этот 
подход не означает отказа от теоретического исследования 
структуры мировоззрения и позволяет, вместе с тем, более 
оперативно выявлять проблемы и противоречия в воспитатель
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ной работе, сосредоточить наши исследовательские и управ
ленческие уоилля именно на этих противоречиях. 

Возможно стоит подумать и над тем, не случится ли так, 
что крайне скрзгпулевное логическое расчленение иослюдуе-
мого феномена, приводит к ситуации, когда теряется исход
ный предмет исследования или, что вероятнее, пока мы все 
расчленим, а потом синтезируем, наши выводы и практичес
кие рекомендации лвдям, которые ншосредственно занимаются 
принятие управленческих решший в сфере воспитания, без
надежно устареют, проблемы разрешатся без нашего участия, 
либо перестаі^ бігть актуальными. Хотелось (к сделать еще 
одЕю замечание. №е кажется, что необходиню более точное 
употребление термина "социальная группа". Часто неясно, 
что имеется в виду - социолэгическое иш статистическое 
значение этого термина. А между тем некорректное употреб
ление терминов приводит к путанице, к взаимноі^ непони
манию. 

Я.Е. Ребане 

О разлжчннх определениях мировоззрения, о различных 
аепехтах его понииаяия уже говорилось в докладах и выступ-
дениях. Однако опыт показывает, что пока еще не удается 
вполне удовхетворительнын образом связать между собою 
различные уровни интерпретации - от общетеоретического, фи-
дооофского понимания до конкретно-эмпирического исследова
ния формирования коммунистического мировоззрения. 6 овязж 
о этим хочу обратить внимание на одно обстоятельство, очень 
оидьно мешающее, на мой взгляд, достижению такого единст
ва. Речь идет о недопустимости омешивания понятий различ
ных концептуальных систем или различных уровней абстракции. 
С^да относится также несоблюдение требования четко разі^-
ничивать между собою, с одной стороны, реально существую
щее явление, и с другой стороны, понятие иди значение язы
кового выражения, отражающее это явление. Когда мы имеем 
дело с чувственно-наглядными вещами, опасность такого сме
шивания невелика. Когда же обсуждаются сложнейшие явления 
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духовной ЖИ8НН, строгое соблюдение этих различий порою 
весьма затруднительно. Цри обсуждении струзстурн и компонен
тов мировоззрения нередко упуокается из виду тот факт, что 
путем фиксации понятия "мировоззрение", путем его определе
ния из всей олвівейжвй оовокзгпнооти духовной жизни индиви
дуума, социальной группы, класса, нации и т.д* выделяется 
некоторый срез, определенное количество параметров,свойств, 
черт, характериотик. Что же касается нашего совещания, то 
его целью является нахождение таких характеристик мировоз
зрения, которые имели бы сзгцественное значение цри исследо-
вашш эффектитооти коммунистического воспитания. Поэтому 
я считаю одной иэ основных характеристик мировоззрения им нш) 
превращение знаний в убеждения, в руководство практической 
деятельностью. Это отнюдь не означает принижения роли тео
ретических знаний при формировании нашего, научного, комму
нистического мировоззрения. Но дело в том, что аспект тео
ретического знания, понимания неизбежно присутствует во 
всем учебно-педагогическом процессе: знания проверяются на 
семинарах, в контрольных работах, знания оцениваются на 
экзаменах и  . . Однако для характеристики собственно миро
воззрения человека или группы учета одних знаний недостаточ
но. Повторяю, теоретические знания с точки зрения формиро
вания научного мировоззрения необходимы, но недостаточны. 
Само мировоззрение, в отличие, например, от картины мира, 
характеризуется именно превращением знаний в убеждения. 

Далее. 6 целях конкретно-эмпирического исследованик 
следует выделять разные згровни мировоззрения. Возможно, 
слово "уровень" здесь не очень-то подходит, я и не настаи
ваю на этом термине. Суть дела в следующем. Необходимо раз
личать, с одной стороны, коммунистическое мировоззрение 
как некоторый образец, идеальную модель, к которой мы стре
мимся /характеристика коммунистического мировоззрения в 
этом смысле сформулирована, например, в документах партии 
о задачах коммунистического воспитания/, и с другой сторо
ны, коммунистическое мировоззрение как актуально существую
щее духовное явление /мировоззрение конкретного индивидуу-
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на, ооциадьноЯ грушш и  . ./. Что же касается стреиленкя, 
наблюдаемого у отдельных авторов,отграничить, отделить друг 
от друга ooQEosomecRoe, ооциаяьво-поихологическое, педа
гогическое и др. подходы к форнировашю коішунистического 
мировоззрения, аккуратненько расположить каждый из них на 
ооботвенную "пожочку", то такое жесткое раэіі>аиич ние ка
жется мне нецелесообразным, мешаощин эффективному изучению 
охоквеиего кмплексного процесса - процесса формирования 
коммунистического мировоззрения. 
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В,$, Ч рновол нко 

я хочу уточнить одно, что касается понииания иировов-
врения. Шкк Харри вич недостаточно точно представил мою 
шсдь, мое понимание вопроса, сказал, что я отоздествляю 
мировоззрение с когнитивной сферой этих уотановочнык об
разований» рассматриваю его как совокупность взглядов.В об
щей такая точка зрения существует в фидэсофской штера-
іТре и пока мировоззрение понимали как определенную фи
лософию, главным образом практическую философию, то в та
ком сдучае рассматривая ее не п^шіенительно к личности, а 
применительно к обществу, может все-угаки мы говорим о со
вокупности философских взглядов, представлений и так да-
дэе, т.е. рассматривав мировоззрение как образование 
сознания в обществшоюм сознании. 

Но в действительности так нельзя поступать, когда пе
реходим к эмпирическим исследованиям ухе мировоззрения 
личности, Здеоь нужно брать целостную психиісу человека. 
Как известно, существует определенная традиция исследова
ния такого рода образований, то есть этой целостной психи
ки человека» традиция расчлшения ее как бы на три слоя. 
Во-первых, когнитивный, мыслительный - это тот,куда вхо-? 
дят знания, взгляды или то, что называют еще миропонима
нием. Второй слой, это эіюциональное сопровождение этих 
взглядов или то, что в ненецкой традиции по обучило наз
вание мироощущения и третий - установочный слой, который 
включает собственно проекции на сферу практического при-
лэжшия - готовность, предрасположенность к действию и 
т.д. Вот собственно из этих трех слоев образуется то, 
что мы называем социальной установкой иш то, что у нас 
больше принято, термин убеждение. В этом смысле единицей 
мировоззрения тчности выступает убеад ние, как некоторое 
образование, представляющее собой сплав этих ^ех слоев: 
некоторое понимание предмета, отношения, эмоциональная 
сфера и соответствующая готовность. Вот возьмите любую ми
ровоззренческую идею, например, патриотизм. Есть какое-то 
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пошшание родинн, есть какой-^о оодиадьннй аппарат, кото
рый описЕівает. Это іфит рии- различия, раам ж вания и т.д., 
с другой стороны - это и определенное ^^увство патртотив-
ма и это определенная готовнаоть к действию, предрасполо
женность поступать оіфедедвннш образом. То же самое, ска^ 
ж ц, опттшш, пессиииш, то же самое интернацюналиам, 
национашам и т.д., в общем^о любая идея таким обравсж 
расширяется. И конечно же, исследуя мирововвренив лич
ности емпирическим путем ни в «о м случае нельвя ограни
читься вот этим когнитивным слоем, хотя чисто терминоло
гически проблема остается. Созфанить. за понятием мировоз
зрение только когнитивный слой, эмоциональному слою дать 
понятие мироощущения, то есть готовности, собствешо ус
тановки. 

Дт эмпирического изучения очень важно брать все три 
слоя, каким-то образом прощупывать и может быть даже 
важнее фиксировать не глобальное поведение человека, а 
брать именно какие^о проекты на все слои. Не всегда рес
пондент даст точные ответы, но нас в общем-то интерерует 
не столько понимание, сколько реальное поведение человека, 
то как это .миропонимание Судет проявляться в практике и 
в поведении, конечно, именно для этого мы формируем то 
или инвг мировоззрение. 

В.Б. К іі ров 

Когда исследуется личность, мне кажется, надо выде
лить процесс становления и условно говоря ее зрелость. 
Взаимоотношение вишкіих воздействий и самоопределжия лич-
іюсти на этих этапах различно. 

На I этапе происходит процесс освоения предметного 
мира, которій окружает шчность, который может войти в ее 
віутреннюю структуру. На этом этапе происходит процесс 
формирования сознания со всеми его разшчныни аспекта
ми; т.е. н ависиш) от сознания личность включается в 
систему отношений; и не только черев общогае, а и через 
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те преда ты, которые не обязательно в труде,но непосредст
венно в чувственном контакте вовдействуш на человека. 
Совнание и саіюсовнание являптся в некотором (шыслэ ревудь-
татрм самоопределения личности в социальной среде. Среда 
предлагает категориальный язык, на котором личность опре
деляет свое собственное бшие. J^4HocTb находится в зависи
мости от общества. Вопрос в том, как соотносятся прививае
мые ценности и оформлящиеся в процессе становіюния по
требности. 

По определению "социальное действие", - действие, ори
ентированное на человека и человеческие ценности, таким 
образом, предаетная деятельность как бы остается в стороне. 

Дт нас это важно, потоі^ что потребности человека 
формируются не столько через мировосприятие уже социаш-
зированное, сколько черев предаетный контакт с социаль
ным миром. 

Потребности человека превде всего формируются черев 
тот іфедаетно.-социальннй обмен тчности, который вьфабаты-
ваетоя в процессе ее жизнедеятельности, а затем офоришет-
ся категоріями сознания этой тчности. 

Ест мы условно делим яизненный путь на становіюние 
и период зрелэсти, то 1-ый этап - становление потребнос
тей тчности как комплекса, в котором личность зависит 
от общества. Личность может пролить без коллектива, хотя 
это трудно. Но тчность как предметное существо не может 
прожить без всего того предаетно-социального мира, кото
рый ее окружает. На первом условном отрезке и складывает
ся, по-видимому, то устойчивое образование личности, кото
рое нельзя рассмотреть под микроскопом, но которое объек
тивно существует: т.е. можно сказать, тчность зависит 
от общества и переживает субъективно свою зависимость от 
общества не через внешние воздействия, а прежде всего 
через свои собственные потребности, которые представлянтг 
в ее внутренней структуре интернатзацию общественно-ис
торического комплекса, йічность, таким образом, зависит от 
общества превде всего через самое себя. 
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л.я. Рубина 

Я думаю, что в ходе обсузщения начинает вырисовываться 
общая структура мировоззрения, которая мояет быть принята 
в качестве основы для гшшрических исследований. Б^витсь 
различные подходы к структуре мировоззрения в целом. Выяв
лены содержательные слои - кошитивный, регулятивный, пове~ 
денческий. Определена в качестве единицы мировоззршия со-
воі^щность этих трех слоев - уб і;д ния. Дана структура и 
качественная ^рактеристика уб іщ ний, которые мы можем 
гшгарически иссл^овать. И, наконец, раос№)трены разшч-
ные функции мировоззрения, определякщие ориентацию человека 
в мире. 

Когда мы переходим на уровень эмпирических исследова
ний, особенно важно учитывать диалектику общего, особенного, 
индивидуального в мировоззрении. Исследовать мировоззрение 
кшсса, социальной группы, можно только через мировоззрение 
личности, через типологизацию и обобщение индивидуальных 
мировоззренческих образований. Эмпирическим методам доступ
ны взгляды, идеалы, представления, ориентации личности. В 
их совокупности, составляющей мировоззренческое ядро тч-
ности можно вычленить какие-то компоненты, взяв за основу 
общую структуру мировоззрения. 

Что мы практически исследуем? Исследуем содержание 
убеждений личности, проявление в них качественных особен
ностей разшчных слэев мировоззршия - степень устойчивос
ти, широту, творческую насыщенность, самостоятельность, ха
рактер заинтересованности и т.п. Исследуем разтчные функ
ции мировоззрения - гносеологическую, аксиологическую, ре
гулятивную. Исследуем актуашзацию убеждений в конкретных 
сферах деятельности - теоретико-познавательной, практичес-
ко-преобразовательной, коммуникативной и др. Например, изу
чая элементы мировоззрения студенческой молодежи^ рассмат
риваем их как проявление определенных убегдений (через иде
алы, планы, мотивы, ориентации) в учебно-трудовой, общест-
вшнонпоштической, досуговой, сшейно-бытовой сферах. В 
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целом, ш согласны с вычленениеи Еонкр тншс сфер деятель
ности, которое предложил М.Х. Титиа в качестве схемы для 
ампирнческого иосд дования,Счита м ли необходиввым выделение 
деятельности о бдения, со бственно -кошсуникативно й? Да, 
посколы^ деятельность человека от мом№та ровдения до пен
сионного возраста осуществляется ч^ез общбние с лвдыш, 
ОсЦение ВЕЮтупает как (шособ существования общественных 
отношений • В разных формах оно явлается необходимой сто
роной всех видов деятельности, но в определенные періо-* 
дн жизни человека и в оіфеделенных сферах жизнедеятельнос
ти непосредственное, личностное общение имеет самостоя» 
тельшій характер. 

Предложенную схему можно дополнить собственно-поз
навательной деятельностью, которая, будучи основой всех 
других видов деятельности, имеет и самостоятельное значе
ние на определенных етапах становления личности. Кроме 
того, можно ввдедить в качестве самостоятельной и худо
жественную деятельность* Она также имеет свое место в 
структуре деятелшости шчности, выступая и как сторона, 
момент других видов деятельности, и как самостоятельная 
спецв|шческая деятельность по созданию ісудожественных 
ценностей. 

Е.А, Яіуба 

Лаборатория конкретно-социологических исследований 
при кафедре философии Харьковского университета занимает
ся проблемой обществешюй активности, и, начиная с 19б г., 
в частности, проблемой общественной активности студенчест
ва. 

При составлении программы исследования в теоретичес
ком плане нас особенно интересовал и особую трудность 
предотавлял вопрос о іфитериях уровня общественной актив
ности студенчества. Этот вопрос связан с понимание сути 
общественной активности и представлением об особенностях 
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іоірововарения студенчества и понятием ьшровоаврения в це-
Л)н, Сущность социальной активности состоит в революционном 
творческом отношении к миру. Уіа исхода ли и того, что в ос
нове социальной активности лежит единство общественнох и 
шчностншс интересов, что показателем общественной активга>с~ 
ти является у различных социальньос профессиональных групп, 
а следовательно и у студенчества, многообразие связей с 
социальными процессами, характер деятельности, направл н-
іЮІ на реализацию общественншс инт^есов, творческий, ини
циативный характер деятельности. Посколы^ общественная 
активность - ато внутреннее отношение человека к миру со
циальных ценностей, выражшацееся в реальном действии, то 
критерий уровня ахтивносуги не может не носить комплексяо-
го характера. Общественная активность должна измеряться 
действием, то есть нам важно выяснить характер действия, 
его результат, внутренние по($удители действия и их соот
ношение с деятельностью. не сразу пришли к зтоіцг комп-
лекс^му критерию, но сейчас остановились на трех основ-
шх. его моментах. Ш пользушася в качестве критерия уровня 
активности, повторяю» действием (его хЕ^ракт^ок и резуль* 
татом), внутренними побудителями действия и соотношением 
реального поведения и ві^/тренних побуждений. 

Превде всего критерии уровня социальной автивдасти 
выступает реальная доля в решении общих дел. Реальная доля 
измерялась нами прежде всего через хараіргер действия, а 
именно, натчие творческих моментов в деятельности, через 
инициативность действия. Нас интересует инициативность не 
только в одной какой-то сфере, хотя предметом непосредст
венного нашего .интереса была общественно-политическая дея
тельность студенчества, но мы измеряли общественно-4іолити-
чесі^ активность, анашзиі^я инициативность, творческий 
момент в деятельности не только в общественно-политической 
сфере (скажш, насколько существенны предложения по совер
шенствованию организационных форм активности, по совершенст
вованию общественных отношений и отношений общшия, а также 
всех видов отношений в услотях вузовского коллектива, 
бытового студенческого коллектива и  . .). Но мы учитывали 
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иомэнгы творчества в учебіюй деа^ельБюсти, в научной дея-^ 
телыюсти и в сфере культурнЕіх ценностей. Мц выдешли ряд 
инициативнюс сфер. Изобравим, скажем, сферу обществшно-
поштической деятельдости, учебной деятельности, научной 
и сферу і^гльтурных ценностей. 

Второй момент критерия - ценностная ориентация, даян 
щая представление о ценностном отношении к деятельности, 
ее цели, осшвньш задачам, содержанию, характеру, сферам, 
форіам деятельности. Мы поі^учим интересный материал о 
мотивации деятельности. И, наконец, еще один аспект, рас<* 
крывахщий ценшстное отношение - удовлетворенность момен
том деятельности во всех сферах. 

Сейчас ш берем и третий момент - соотношение реаль
ной дош и ценностных оріентаций. Измеряем это соотноше
ние через сопоставлэние реальной дот, уровня инициатив
ности р соответствующих сферах и оценки. Имеется в виду 
вся ценностная ориентация: тут и мотивация, и ценностные 
отношения, и удовлетворенность применительно к данному 
моменту деятельности, к характеру деятельности. Далее, то 
же самое ма(ЯКгабность, здесь лучше написать социальные 
рот, значшие данной социальной рот для общества, для 
коллектива, оценка для личности и т.д. И результатив
ность деятельности и оценка результата и т.д. 

При использовании комплексного критерия мы практи
чески разграничиваем ценностную ориентацию и установку. 
Почему мы их разграничиваем? Представляется, что их нельзя 
не разграничивать. В эмпирических исследованиях мы все 
время обнаруживаем противоречие между ценностнши ориен-
тациями и реальным поведением. Чтобы измерить это проти
воречие между ценностными ориентациями и поведением, как 
раз очень важно и целесообразно разграничить категории 
установки и цедшостной ориентации и это разграничение 
работает. Представляется, что ценностная ориентация и ус
тановка разшчаются по соотношению момента сознательно
го - бессознательного, по функциям, которые они выполня
ют и по некоторым другим моментам. Пр вде всего они отли
чаются по природе. Ценностная ориентация - это элемент 
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со нания, цбЕшосФнаа ориентация - это осознанна и устой
чивая направленность интересов» Она дает характеристику 
содержания взглядов, выражает направленность интересов лич
ности, а установка - только степень их устойчивости, фик-
сирущая готовность к действию в определенном направлении. 
Установка может быть и неосознанной, бессознательной* Здесь 
явш имеется отличие. Установка -> это готовность действо
вать определенным образом,готоввооть,которая проявляется 
в результате взаимодействия ценностной ориентации и ка-
кай«<то реальной кошфетной ситуации.   наблодаем, ког
да челэвек руіюводствуется ситуативной установкой, а не 
своей собственной ценностной ориентацией, то его поведе
ние не совпадает с ценностными ориентациями, а противо
речит им. В мезшнизме деятельности ценностная ориента^ 
ция и установка выполняют различные функции. Социальная 
установка непосредственно всегда проявляется в деятель
ности, а цшиостные ориентации могус и не проявиться. 
Очень важно это уадтывать в учебно-воспитательном про
цессе, ибо мы должны направить свои уситя не столько 
на формирование ценностных ориентаций, сколько на форми
рование готовности к действию в определенных направлшиях. 
В тех случаях, когда ценностная ориентация и социаль
ная установка совпадают, создается впечатление, что цен
ностная ориентация - это система социальных установок. 
Но это лишь впечатление, ценностная ориентация и уста
новка не совпадают. Разграничение понятий ценностной ори
ентации и установки позволяет четче фиксировать противо
речия ориентации и реального поведения. В нашем исследова
нии фиксировалась готовность к действию, т.е. установка, 
через анализ отношения к действию в прожективной ситуации, 
через выбор возможного действия в процессе мысленного 
приобщения к ситуации. Устойчивость устаювки измерялась 
ч^ез соотношение установки и реального поведения в ана
логичных ситуациях. В результате многочисданных проб, 
сравнения материалов интервью и индивидуальных карточек, 
материалов анкетного опроса и объективных данных о состоя
нии деятельности была установлена зависимость мевду оп-
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р дел ншаш элеи нтаіш состояния деятельности, скажем, 
инициативіюсти и мотивации. Существует свявь ме:ц^ удов
летворенностью и мотивацией» мея^ удовлетворениюстью и 
ревультативіюстыо и др.. моменташ* Устанавливается устой
чивая связь моментов ценностной ориентации и уровня уста
новки, готовности к реальному действию. Это позволил) 
дать типоаэгический анализ по уровню активности.   в!£-
делили типы ценностных ориентаций» типы реального поведе
ния и тиік соотношения реального де^вия и ценностных 
ориентаций. В результате мн  oJ[^y    5 групп студенчест
ва. Такой тшологический анаша позвошл уточнить некото
рою гшшрические вопросы. 

№е хотелось бы іірщ рщгть, что при анализе общест
венной активности предает исследования - это особенности 
процесса становления студенчества, при этом особую роль 
иірают здесь анализ преемственности и противоречия щю-
цесоа cTaHOBJBHHfi в целом. Данные критерии позволяют об
ращаться к регуліфованию процессов активности студен
чества. 

АЖ, Горячева 

О некоторых спорных проблеішх анализа состава мировоззре
ния 

Поскольку пока в выступлениях проблемы ставились пре-
ицуществевно в абстрактной форме, в теоретическом пшне, 
наиболее заземленным было лишь выступление проф. А.В.К00-
па, то мне хотелрсь бы поговорить о том, о чем, собствен
но, речь уже была на одной из предцдогаціх коі^еренций по 
"Комцунистическому воспитанию студенчества": о структуре 
или составе мировоззрения, о том, какие компоненты в 
него ключаюігся, каким образом можно целенаправленно 
влиять на эти элементы и их соотношение. 

Мне кая тоя, что в самом мировоззрении следует раз-
шчать в целях исследования реального сознания такие 
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его моменты, или элементы» иш компоненты) которые ооотв т-
ствуют фоіяюм общественного сознанЕя: политические, рели-
гиовные, научноЦіилэсофские и др. Здесь говорили, что ми> 
рововврение включается как бы в ядро всех форі обществен
ного совнания. Но мне кажется, что мирововврение следует 
рассматрівать и вполне самостоятельно, выделяя в нем са
мом лемшіты всех форм общественного сознания, исследуя, 
в каком соотношении вое ети елэменты находятся, и вовмож-
ности игменёния етого соотношения. 

И мне душется, что в свяви с ивучением совнания 
реального студента ит той или иной ощ) деленной грушш 
элементы политических, правовых ввглядев, нравственных 
представлений, классового совнания, ивдивидуальюго, наци
онального - они определенно имеются. В каком состоянии 
они находятся и какие пути ориентации и воспитания н^ 
обходимы и возможны - это как раз самый основной в дан
ном cj]y4ae вопрос, который может и должен нас интересо
вать. Здесь можно выдешть следующие два момента: изуче
ние состояния этого сознания студенческой группы и пути 
изменения и преобразования его и, в связи с этим, на 
кие элементы в этом сознании и каким образом вшяют об
щество, непосредственное окружение, коллектив, прежде 
всего, обстановка в целэм ( в стране, международная), ка
ким образом и в каком направлении воздействуют средства 
массовой комцуникации, ттература и искусство в широком 
аспекте их воздействия, влияние традиций и т.д., как все 
это преломляется в реальном сознании личностей и г^^пп, 
каким офазом это отражается в той иш иной студенческой 
аудитории. 

Здесь высказывалось мнение ( В.Ф. Ч^новоленко), 
что мировоззрение является частью идеологии. Шіе кажется, 
что соотношшие меящу указанными понятиями несколько иное. 
Мировоз^ение - это система взгждов, знание, ш) знание 
особого рода. Стержне этих шаний, взглядов является 
идеологическое з^но, вочіервых, и они связаны с оценкой 
нравственного порядка, превде всего, во-вторых.~-Под идео
логией, в свою очередь, понимается система идей и взгля-
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дав определенного клаоса иш социалшой группы» отража-
гацих ойцественную жизнь сквозь привьет классовых интересов 
и предатавлешцих концентрированное ВЕфахение тих интере
сов в разлишых формах ойцеотвеныого сознания, В раз-
шчных формах общественного сознания фиксируется выраже
ние интересов, а также прінципов и целей действий класса, 
вера кдасса в правоту своего дела. Но и идеолэгия явля
ется вполне самостоятельным образованием духовной жизни 
общества. 6 нш в свою очередь можно выдетть некоторые 
структурные элементы: 1) обобщенные представления об общест
ве, положении определенного класса, Z) цели практической, 
превде всего, - поттической деятельности, обоснование 
идеалов, указание на средства и формы борьбы, 3) скры
тая ит открытая критика других идеологий, противопостав
ление ей собственной. Таким образом, идеология имеет по 
крайней мере две функции: гносеологическую - она обес
печивает определенными знаниями, теориями, целями, кото
рые наиболее по то соответствуют матеріальным условиям 
существования определенного класса и выражают его интере-
ш и стремления; практически-лоштическую - отражая со
циальную реальность с точки зрения интересов и стремлений 
того ит иного класса, дает практическую ориентацию, на
правление деятельности, побуждает к деятельности и объе
диняет, организует индивидов данного класса вокруг единых 
требований. Поскольку она необходимо воплощается в дея--
тельности и организации, она должна бьггь воспринята и 
классом и индивидом в качестве их собственных мотивов дея
тельности. Они должны быть убеждены, верить в правильность, 
полезность ит справедливость идеологических положений. 
В этом заключается социально-психологическая особенность 
идеологии - превращение в убеждение, норму поведения, 
ценности. (Кстати, эта особенность идеологии использу
ется сторонниками "деидеологизации" для противопостав
ления идеологии научноцу знанию, рациональному отражению 
действительности в формах общественного сознания вообще). 
"Идея, вычитанная ит услышанная и ,пожаіуй, понятая, 
как должно, но не^ проведенная через собственколю натуру. 
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не по;опшвшая отпечатка вашей личности, есть мертвЕЕй ка
питал,.." - писал В.Г, Белинсясий. Процессу целенаправлен
ного воспитания в значительной степени препятствует не
достаточная теоретическая разработанность шюгих проблш, 
связанных с тиіс процессом. Поэтоцу впоше справедливым 
представляется высказанное проф.А,В« Коопом мнение о в 
значительной степешц стихийном, неуправляемом процессе 
воспитания, включающей массу разтчного рода случайнос
тей и неожиданностей* 

Теперь относительно трудового воспитания как влзмен-
та комцунистического воспитания* Ше кажется, что здесь 
имеются значительные недостатки. Студентов-выпускников не
обходимо ориентировать на трудо:і^ деятельность, подгото
вить их к ней, пресекать по возмохшзсти бытующие еще 
среди выпускников настроения "устроиться". Кроме (^бъек-
тивны:х намерений и стремлений имеются и вполне объективные* 
Условия работы в школе, например, дэстаточно тяжелые и нуж
но очень любить свое деда и детей, чтобы с охотой идти 
работать в dikoj^, Вув цодучает своих воспитанников из 
школы, в которой преподавательские кадры часто не укомп
лектованы и не очень высокого качества. Бутв не успевает, 
шквидируя пробеш школьной программы, подготовить до
статочно квалифицированные кадры. Здесь происходит как 
йа замЕшутый круг воспроизводства не совсем квалифици
рованных кадров. Не говоря уяое о том, что трудовое вос
питание тесно связано с щ)авственныи, с воспитание чув
ства ответственности, долга и т.д. Необходим прочный сплав 
знаний, убевд ний и норм поведения, которые необходимо 
должны соответствовать друг другу. 

На какие же моменты прежде всего необходимо обращать 
внимание в процессе коммунистического воспитания? 
1) Не только на увеличение объема знаний, но и отбора их. 
Пол^гчение знаний может происходить различными путями, к 
ним относится и социальный опет, практическая деятель
ность - один из источников этого знания. Приобретеннне 
знания совсем не обязательно должны быть научными, во вся
ком случае коммунистическое мировоззрение - это не от
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ношение к ваконаіі природы и их отражение. 
2) Да оовдани опреде^шноін) отношения к явіюнияіс общест
венной хивни пр жце всего, отношения к труду. Мотивы выбора 
профессши могут выражать отношение к труду- вообще. Отноше
ние к'другим лвдям, группам лхщейі влитарные настроения, на
строения, связанные с национальными взаимоотношениями, 
отношение к собственвоста и т.д. - все ето датою нахо
диться в поде зрения вошитатёдей. Политические взгляда. 
3) СГоадание предетавдений о нравственном, эстетическом 
идеале, о смысле жизни, понимание дружбы и пр. 
4) Создание психологической атмооферы, учет настроений, 
ві^оов, увлечений и пр. 

Г.Г. Быкова 

Кафедра педагогики и психологии Львовского университе
та работает над проблемой комцунистического воспитания 
студенчества в процессе обучения. Для того, чтобы ВЕфабо-

тать кахие«41о рекомендации в обла<й;и воспитания педагогам 
необходимо прежде всего знать, каков уровень воспитанности 
студентов, каковы погрешности в воспитащга студенчества, 
где наиболее слабые места и каковы противоречия этого про
цесса. 

Здесь хотелось бы, конечно, опираться на данные социо-
аэгов. 

Что же мы имеш в данный момент? Мне кажется, что 
здесь очень инт^есно велась дискуссия о том, как подходить 
к проблеме мировоззрения, Шіе кажется, что тов. Черноволен-
ко касается только понятийной стороны мировоззрения, то
го, что назваш) как раз миропониманием. 

В основном социологи, педагоги, психологи занимаются 
изучением того, как понимах/г мир студенты, каков уровень 
знаний, но мы все прекрасно знаем, что мевду знанием и по
ведением человека очень часто существует разрыв. Поэтоцу 
следует приветствовать тот факт, что есть попытка уже про
никнуть не только в понятийный арсшал студенчества, но 
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и пров^ ь уровень ві̂ аххивяості, его отношение к тем 
или щщм фахтам действительности. Ifee катится, что такой 
подход к проблене ішрововврения более плодотворен. Точно 
также опредеіюшіе іуирововарения как сиотеуЕХ ввглядрв, сис--
тбш отношений, оцшок, система цувотвовашія будет іфавидь-
нее« Да и в последнее вреня доиходоги хюворят, что миро-
воаарение « то система убеждений, тііе, цредлвгапт идти 
от убевденности. Вот. вдесь мне кажется^ оч^ важно гово
рить о кошфетнЕК пут£!с исследования убевдэнности. Тогда 
мы сіюхем выполнить тот социальный в акав, который, факти
чески был выдвинут усташ! ректора университета, который 
говорил о том, что необходимо в настощее врося преодошті 
тот разрыв, который существует/меццу выаниями студ^ов и 
практической деятельностью. Пути преодоления этого щюти-
воречия, мне кажется, уже намечаются при таком анашве 
мирововвршия. 

Если мы щявнаем, что мирововврение в целом состоит ив 
трех слоев, ив трех основных компонентов, и привнаек тот 
(|»кт, что мирововврение оистена убеііщений, то, изучая 
ми^ювовврение, мы, вероятно, в целях исследования, щдоля-
ем осцові^ клеточку мирововвршия, т.е. пол^учаем какое-^ф) 
убеждение человека. Что мы должны учитывать в процессе ис-
сдюдования уровня убездешюсти? Необходимо изучать 1) на
учную обоснованность уб ядетя и убежденности, т.е. ту 
систему взглядов, понятий, идей, которой овладел человек, 
составляющие основу данного убеждения; 2) отношшие, оцен-

данного явления и 3) поведенческий ашект, щюявл ние 
данной убежденности в равличных сферах деятельности. 

Шіе кажетЬя, таким обравом, мы решим вопрос: что же 
предотавлнет собой вопрос мирововврения личности, в каких 
аспектах его изучать и появляется исходная позиция для 
изучения проблемы мировоззршия. Следует не в целом изу
чать миро воззрение, а только отдельные его компоненты, 
т.е . убежденность. А уб жцшность изучается в разных ви
дах деятельности. 

В этой связи мне представляется очень интересным вы
раженное тут стршление исследовать убежденность через 
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приаму д ая жьноофи личности. Во мне не совсем понятно, 
почему ооциодоги не выделшл такие видн деятельности, ко
торые исаодьвуятся в психодощческой литературе. Ведь щіфо-* 
ко й воем и вестноу шіо мы выделнем три основных вида дея-
тедьнооти. Это, во-віервых, швнавателшая деательность; во« 
вторш:^ практическая деятельность, которая включает в себя 
трудовую (нет необходимости вэдэлять ст тичео^, она 
включается в прахтич сі^ деятельность), подфазделЕОсщуюся 
на деятельность ообвтвешю«<грудрвуБ, зстетическую и общ&о -
в шонаоштич скую деятельность (ето тоже сво обравный вид 
практической деятельности). Существую® такие понятия как 
жиененные дели и идеалы, и Этически мне кагсется, что 
построение ицдавидуального мира это ни что иное как соеда-
ние в совнании человека модели требушого будущего. Ш вы
деляете внутренний мир, а чем етот ві-і^ренний мир от.шчает--
оя от идеала человека? А внешний ыир - это жишейные це^ 
ли человека. Это и вопросы семьи, и вопрош будущей ра,бо-
ты, его интересы и т.д. Поатоцу^ мне кажется, в принципе 
ета схема интересна, но, вероятно, для того ^п^обы педагош 
1 социологи могли понимать друг друга, нам все-^таки іг/ашо 
вЕфаботать единый явык и тогда работа наша б^ т значитель
но плодотворней. 

В.Л, Оосовский 

Шіе кахется, что ориентация нашей дисі^ссии на поиск 
достаточно полного набора эмпирических индикаторов мировое-* 
ржия страдает тем недостатком, что не учитывает слошіость 
мировов^ения как ценностшго феномена, ра виваісщейоя сис
темы, верификация которой ешшрическим путем мало веро
ятна. У нас нет достаючно апрс^ировашшх методов выделе
ния основных подсистем мирововз^ния, а тем более способов 
и іфиемов их синтева на в.авершащих этапах конкретных ис-

^ следований. Поэтому представляется целесообравным сосре
доточить внимание не столько на задаче создания лэгически 
совершенной схемы мирововврения, равлояения этого феномена 
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на предельно просФые компоненты» скодько на поиске методев 
раврешения вада:^, которые отавт перед нами практика идей-
но^^воопитателыюй работы оо ст;}гдентаыи. Шровов^ние, в 
чаотнооти г мирововврение сярудентов, интересует нас о точки 
врения, ка£ оно детерминирует их ооциальное поведение» ка
ким обравом ато реальше поведение соотносится с 1ЮделЕ[-
ми, в проивводстве и форшроваяии которЕсс участвует ми
рово варение • ОчевидЕЮ есть ошсл идти по пути вычленения 
цштральных» увловых моделей поведения» в реаливащга ко-
тсрнх социальные институты ваинтересованы в наибольшей 
втепшш* Затем ивучать реалыюе поведение на равнюс уров
нях в равных ситуациях о тем» что (к выяснить, насколько 
9ф!|}еіссивна регулятивная функция совнательноюдрфевных 
М0Д П9Й поведения. Такой подход даст воаможность упорядо
чить каши ашшрические исследования, представит достовер-
нуш информацию о реальном» а не только вербальном пове
дении объекта наших воспитательных усилий» расширит наши 
внания об вффективности методов формирования научного ми-
рововврения студенческой мододехи. 
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