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ВОЗРАСТАНИЕ АКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО КЛАССА И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КПСС 

Ведущее место в развитии социалистических обществен

ных отношений принадлежит рабочему классу. Руководящая 
роль рабочего класса в жизни советского общества практи

чески проявляется во всех сферах общественной жизни, и в 
том числе в социальнополитической сфере. Миллионы рабо

чих, участвуя в работе Сонетов депутатов трудящихся,раз

личных общественных организаций по сути дела направляют 
их деятельность по совершенствованию всего Советского об

щества. 
Дальнейшее повышение социальной активности рабочего 

класса  это одно из важнейших условий успешного строитель

ства коммунизма. КПСС, разрабатывая основные направления 
политики на современном этапе и борясь за мобилизацию масс 
на ее успешное осуществление, особое внимание уделяет проб

лемам развития активности рабочего класса. Это находит кон

кретное отражение в такой специфической разновидности внут

ренней политики КПСС, какой является социальная политика 
партии. Между социальной политикой КПСС на современном эта

пе и социальной активностью рабочего класса существует ор

ганическая взаимосвязь. 
Социальная политика партии находит прямое проявление 

в социачьной программе дальнейшего развития нашего общест

ва. Осуществление социальной программы, выработанной ХХУ 
съездом КПСС, содействует дальнейшему развитию активности 
рабочего класса И вместе с тем развитие социальной актив

ности рабочего 1 ласса и всех трудящихся  это важнейшее 
условие успешною претворения в жизнь социальной полити

ки партии. 



ХХУ съезд КПСС подчеркнул , что "выдвигая широкую со

циальную программу, партия исходит из того, что ее выпол

нение будет способствовать повышению трудовой активности 
рабочих, колхозников и интеллигенции, послужит новым сти

мулом лучшей работы каждого" £3, с.51] . Съезд отметил си

лу "научного предвидения и реализм политики партии, . ее 
способность направлять энергию масс на решение задач ком

мунистического строительства" [,3, с.76} . 
3 связи с этим научный и практический интерес пред

ставляет вопрос об определении понятия "социальная полити

ка КПСС". 
Социальная политика партии  это разработанное на ос

нове марксистсколенинской теории обоснование закономер

ностей разви^я и регулирования социальной структуры со

ветского общества и развития социальной активности трудя

щихся, совокупность основных принципов и методоЕ полити

ческого руководства обществом со стороны партии по приве

дению реаьно существующей социальной структуры в соответ

ствие с требованиями объективных законов ее развития. 
Социальная политика является одной из составных час

тей всей политики партии. Поэтому естественно, что многие 
особенности и принципы воей внутренней и внешней политики 
партии являются характерными и для социальной политики 
КПСС. Как известно, к числу основных принципов политики 
партии относятся принципы классовости, интернационатазма, ' 
научности, объективности, коллективизма и т.д. Эти принци

пы являются также основополагающими принципами и категории 
"социальная политика партии". Разрабатывая, совершенствуя 
и осуществляя свою социальную политику, партия постоянно 
опирается на ети принципы, учитывает их. Это находит кон

кретное отражение на всех исторических этапах деятельности 
партии и во всех направлениях социальной политики. 

Основными направлениями социальной политики партии в 
период развитого социализма в области совершенствования 
социальноклассовой структуры и развития общественных отно

шений являются дальнейшее преобразование социальноклассо



вой структуры общества, постепенное стирание классовых и 
социальных различий, достижение полней социальной однэрод. 
ности; 

укрепление руководящей роли рабочего класса ; 
упрочение союза рабочего класса и колхозного крестьян

ства, социальнополитического и идейного единства советско

го общества. 
Среди важнейших задач социальной политики КПСС самое 

большое значение придается возрастанию руководящей роли 
рабочего класса в социалистическом обаестае, развитию его 
социальной активности. Коммунистическая партия считает, что 
именно рабочий класс является той ведущей силой, активная 
деятельность которой определяет асе социальные 'преобразо

вания. И сегодня так же актуален обогащенный новым содержа

нием вывод Энгельса: "Положение рабочего класса является 
действительной основой и исходник пунктом всех социальных 
достижении . . . " с . 2383. 

В условиях развитого социализма ведущая роль рабочего 
класса осказывается на его ключевых позициях г политически 
и экономической" жизни общества. Рабочий класса, являясь 
главной производительной силой общества, создает 80 процен

тов общественного продукта. Он составляет большинство на

езления СССР. КПСС в своей социальной политике делает все 
для того, чтобы влияние рабочего класса БО всех сферах 
жизни нашего общества росло и укреплялось , чтобы его ак

тивность и инициатива приносили еще более плодотворные ре

зультаты . 
Свою рукоуодящую рель рабочий класс осуществляет че

рез КПСС. В настоящее время з рядах партии рабочие состав

ляют 41,6 процента. "По своей природе,  отметил на ХХУ 
съезде партии Л.!!.Бре;лег,  КПСС была и остается партией 
рабочего масса. '.1ы глубоко удовлетворены тем, что рабочие 
составляют ныне 58 процентов вступающих 2 ее ряды" [3 , с.Т^ 

Обеспечение ведущей роли рабочего класса, повышение 
его социальной активности предполагает прежде всего постоян

ную заботу партии о возрастании урогня его образования , 



культуры и квалификации. По данным 1974 года 64 процента 
рабочих имели среднее ( полное или неполное) образование, 
а на рабочих местах было занято около 700 тысяч человек , 
имеющих дипломы инженера и техника С см. 4, с. 43] . Харак

теризуя этот процесс, Л.И.Брежнев отметил: "Еще на заре 
своей революционной деятельности В.И.Ленин говорил с ува

жением об "интеллигентных рабочих", которые составляют 
авангард своего класса. Тогда их было совсем немного. Но 
сейчас таких миллионы... Чем ближе №1 к коммунизму, тем 
органичнее будет связь между физическим и умственным тру

дом. Уже сейчас рабочий класс нередко управляет такими 
большими и сложными комплексами оборудования, с которыми 
раньше мог справиться не каждый инженер" [ 2 ] . 

Миллионы рабочих увлекаются техническим творчеством, 
сочетая физический труд на предприятии с умственным тру

дом, осуществляют активное воздействие на улучшение про

цесса управления, способствуют повышению качества и эффек

тивности производства. 1«!иллионные масок рабочего класса 
ежегодно участвует в социалистическом соревновании, в движе

нии за коммунистический труд. 
Существенным показателем активности трудящихся явля

ется их отрешение к овладению марксистсколенинской теори

ей. "Только в системе партийного образования сейчас обуча

ется около 20 миллионов человек, в том числе более 7 миллио

нов беспартийных" [ 3, с. 91]. 
Важнейшей формой проявления общественнополитической 

активности рабочего класса является его участие в работе 
Советов депутатов трудящихся. Состав Советов определяется 
социальной структурой нашего общества, той ролью, которую 
играет рабочий класс, колхозное крестьянство и народная ин

теллигенция в жизни и деятельности нашего общества. 
Таким образом, социальная активность рабочего класса 

объективно влияет на успешное претворение в жизнь задач со 

циальной политики партии, способствует неуклонному .движению 
нашего общества к коммунизму. 



Ведущая роль рабочего класса в жизни социалистическо

го общества не означает какихлибо его привилегий,а лишь 
свидетельствует о той ответственности за судьбы социализма, 
которая возложена на него историей.Признание этого факта 
на деле отнюдь не означает умаления роли других слоев тру

дящихся. Свою ведущую роль рабочий класс осуществляет в 
тесном содружестве со всеми другими слоями  с колхозным " 
крестьянством, интеллигенцией. В качестве однойиз важней

ших задач социальной политики КПСС рассматривает дальней

шее сплочение советских людей Е совместном труде, воспита

ние всех трудящихся в духе советского патриотизма и интер

национализма, коммунистической и классовой сознательности. 
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ДОКУМЕНТЫ ХХУ СИЭЩА КПСС О ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
ПАРТИИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Важнейиам фактором, обеопечивающим построение комму

низма, является высокая социальная активность трудящихся. 
ХХУ съезд КПСС подчеркнул, что Основу всех наших успехоз 
составляют "самоотверженный труд советского народа,.чаправ

ляадая, организаторская деятельность партии..." [ з , я , * , з ] . 
Разрабатывая свою экономическую лядамйяку, стратегию и так

тику в условиях развитого социализма, КПСС опирается на ши

рокую поддержу' трудящихся, на их инициативу и активность. 
В документах ХХУ съезд КПСС первоочередное значение уделя

ется развитие ькиномики в решении всех задач дальнейшего 
развитая совдатазтичесюэго общества. Особое внимание при 
этом съезд обратил на разработку сгоей экономической поли

гака, стратегии"и тактика. Подчеркивая важную роль разви

тия экономики и дальнеЯиего совершенствования эконсмичео*» 
кой политики партии в дальнейшем развитии советского об

щества, Д.К.Брежнев отметил на ХХУ съезде КПСС : "Здесь 
проходит один из решающих участков борьбы за коммунизм . 
Здесь сосредоточены основные усилия партии и народа" [ 3 , 
0.43] . 

Политика КПСС является могучим фактором ускорения об

щественного прогресса. Во всей овоей деятельности партия 
руководствуется маркойамомлеяинизмом  подлинно научной 
основой преобразования общества. Экономическая политика 
партия, являясь важнейшей составной частью всей политики 



КПСС, играет роль организующей и направляющей силы в строи

тельстве материальнотехнической базы коммунизма. 
В документах КПСС, в том числе в документах ХХ1У и 

ХХУ съездов партии, находи? широкое теоретическое обосно

вание категория "экономическая политика КПСС". В ней в 
концентрированном виде находит отражение руководящая и по

литиконаправляющая деятельность КПСС в области формиро

вания материальнотехнической базы коммунизма. Экономи

ческая политика КПСС в условиях развитого социализма 

это многогранная деятельность партии, государства, тру

дящихся по планомерному развитию народного хозяйства,эко

номических отношений общества [см. 10, с.З] . 

Наряду с категорией "экономическая политика партии" 
в документах ХХУ съезда КПСС находит широкое применение 
и обоснование также категория "экономическая стратегия 
партии". В документах съезда четко проводится мысль о том, 
что при помощи своей экономический стратегия КПСС па каж

дом историческом отрезке конкретизирует , намечает пути 
реализации в жизнь своей обшей экономикополитической уста*

новки. 
ХХУ съезд КПСС определил основные черты и особенности 

экономической стратегии партии на десятую пятилетку. Съезд 
отметил, что экономическая стратегия партии "начинается с 
постановки задач, с выдвижения фундаменталькых, долговре

менных целей". Она "включает з себя и четкое определение 
средств, тех путей, которые ведут к поставленным целям " 
[ з , с . 48] . Это означает', что экономическая стратегия 
партии практически реализуется при помощи разнообразных 
тактических приемов. 

Экономическая стратегия партии в условиях развитого 
социализма  это определение долговременных целой партии, 
их конкретизация применительно к особенностям того или 
иного этапа развития социалистической экономики", разработ

ка основных направлений и методов научного управления на

родным хозяйством. Экономическая тактика партии в условиях 



развитого социализма  это разработка и конкретное прет

ворение в жизнь^разнообразных форм, методов и приемов 
планирования и управления экономикой, с помощью которых 
наиболее эффективно решаются намеченные экономической по

литикой и стратегией цели и задачи [ см. 10, с . 60] . 
Обеспечить в конечном итоге успешное осуществление 

экономической политики партии при помощи конкретных стра

тегических и тактических средств можно лишь при условия, 
если , как отмечает Л.И. Абалкин, "вовлекать в активную 
деятельность по преобразованию экономики миллионы трудя

щихся масс, делать их сознательными участниками истори

ческого творчества" [ 7, с . 8] . 
Высокая социальная активность трудящихся, в том чис

ле з про:«ш1леннс;п:;|изодстве;:ной сфере,  это важнейшее 
условие успешного г.ретворения в жизнь экономической поли

тики, стратегии и тактики партии, намеченной ХХУ съездом 
КПСС. Единство экономической линии партии и социальной 
активности трудящихся  характерная особенность строитель

ства коммунизм. Понятие "активность" исходит прежде все

го из философского понятия "практика". Не имея возможнос

ти широко анализировать здесь философские основы практики, 
отметим лишь, что, по мнения Г.С.Арефьевой, практикой яв

ляется "целесообразная деятельность. Выработка идеальной 
цели, включачвдей в себя замысел и план его осуществления, 
обязательнее условие практики" [ 8 , с . 139]. 

Активность по своей природе понятие историческое и об

щественнополитическое, связанное с практической деятель

ностью людей. Формы активности находятся в непосредственной 
зависимости от развития общественных отношений. Развитой 
социализм, поднимая на высший уровень развитие всех обще

ственных отношений в условиях первой фазы коммунистичес

•кой формации, является основой возрастающей социальной 
активности масс. 

При этом решающую роль а развитии активности имеет 
вся политикоорганизующая деятельность КПСС. В социалиста



ческш обществе закономерно наблюдается непоорздственная 
взаимосвязь и взаимодействие между политишксой партии и 
социальной активностью трудящихся. В деятельности партии, 
в ее экономической политике глубоко воплощаются коренные 
интересы и цели трудящихся, направленные на развитие со 

циалистической экономики. Политику партии трудящиеся счи

тают своим кровным делом, постоянно ее поддерживают и ак

тивно участвуют в ее осуществлении. Исходя из этого, пар

тия определяет свой политический курс, предусматривает_ 
конкретные мероприятия па дальнейшему целенаправленному 
развитию различных сторон активности трудящихся, и в том 
числе в сфере промышленного производства. 

КПСС во всей своей деятельности , как отметил Л.И. 
Брежнев на ХУЛ съезде ВЛКСМ, постоянно исходит "из того, 
что живое и огромное дело коммунистического созидания тре

бует повышения активности и инициативы всех общественных 
организаций страны, всех трудящихся" [ 4 , с.41 . Социаль

ная активность в условиях развитого социализма охватыва

ет все слои населения и распространяется на все сферы жиз

ни общества  на политическую, экономическую и друвие сфе

ры. 
Большое значение в развитии и совершенствовании соци

альной активности трудящихся, направленной на осуществле

ние политики партии, принадлежит трудовым коллективам 

основным трудовым ячейкам социалистического общеотва. Имен

но "здесь ,  отметил Л.И.Брежнев на ШУ съезде КПСС, 

важное поле борьбы за повышение трудовой и общественной 
активности советских людей. Здесь формируются новые, со

циалистические качества трудящихся , складываются отноше

ния дружбы и товарищеской взаимопомощи" [ I , с .80] . 
В процессе деятельности социалистических трудовых кол

лективов создается все многообразие материальных и духов

ных ценностей развитого социалистического общества, форми

руется новые прогрессивные черты личности. Черев активиза

цию деятельности трудовых коллективов прежде воего осуще



ствляется непосредственное претворение в жизнь политики 
партии. Трудовому коллективу принадлежат направляющая роль 
в определении и укреплении целенаправленной деятельности 
личности. Это находит проявление в ток, что коллектив в 
силу сложившегося его общего "микроклимата" (общего тону

са благоприятных взаимоотношений), общей высокой активнос

ти может положительно влиять на значительное повышение 
трудовой и общественнополитической активности каждого 
члена данного трудового коллектива. 

Успех формирования коммунистической убежденности лич. 
ности, ее коммунистического отношения к труду, ее активнос

ти находится в прямой зависимости от общей активности тру

дового коллектива, от его целенаправленной деятельности. 
Процесс формирования и развития социальной активности лич

ности в условиях развитого социализма обуславливается целым 
рядом объективных и субъективных факторов. 

К числу объективных факторов, определяющих повышение 
социальной активности личности, относятся : уровень разви

тия производительных сил и производственных отношений , 
развития демократии, возрастание возможностей участия тру

дящихся в управлении общественными процессами и т.п. При 
этом имеется в виду, что в качестве наиболее характерных 
объективных факторов,порождающих устойчивую общественную 
необходимость, требующую максимальной активности трудово

го коллектива в осуществлении экономической политики пар

тии, выступают богатство и разнообразие форм труда, разно

образие видов общественных организаций, разнообразие форм 
общественной деятельности, основанных на богатстве матери

альной и духовной кулвтуры нашего общества. Объективные 
факторы создают необходимые благоприятные предпосылки для 
осуществления экономической политики партии. Исходя из 
этих объективных факторов и строится система субъективных 
факторов развития активности коллективов. Основу данных 
субъективных факторов составляет воспитательная работа 
КПСС, социалистического государства и его органов, произ



водственных коллективов и обществен:;** организаций, функ

ционирующих в коллективе. Вся эта деятельность направле

на на развитие инициатива, творческого подхода к трудовым 
и общественным обязанностям, на расширение и укрепление 
суждений и представлений каждого члена производственного 
коллектива о своей общественной значимости и полноценнос

ти, о своей ответственности за общенародные интересы и 
о своем месте в развитии общества. . 

Социальная активность производственного коллектива 
как совокупность его специфических качеств , проявляющая

ся в постоянной готовности его членов сознательно и доб

росовестно совершать инициативные трудовые и общественно

политические действия на пользу общества,  это способ

ность данного коллектива вносить самостоятельный, нова

торский вклад во всенародное дело. Такая активность кол

лектива рассматривается как важнейшее условие успешного 
осуществления экономической политика , стратегии и такти

ки партии. Существенными элемента'*: активности производ

ственного коллектива, способствующими осуществлению эко

номической политики партии, являются творчество и инициа

тива каждой личности, каждого члена данного коллектива, 
направленные на служение интересам общества. Социальная 
активность производственного коллектива заключается в 
том, что он не только привлекает каждого своего работника 
к участию в той или иной сфере деятельности, но и опреде

ляет уровень инициативы, степень творческого подхода к 
ней. 

Представляя собой конкретно историческое явление , 
социальная активность производственного коллектива в тру

довой и общественнополитической деятельности, направлен* 
нал на служение интересам общества, превращается в одну 
из наиболее характерных черт современности. Именно осо

знание трудящимися того, что они работают не на эксплуата

торов, а на себя, на свое общество, порождает трудовой эн

тузиазм, новаторство, активность и инициативу, массовое 



социалистическое соревнование. Вследствие этого укрепляет

ся прямая заинтересованность трудящихся, каждого производ

ственного коллектива в развитии производительных сил, повы

шении производительности труда, снижении себестоимости про

дукции, непримиримости ко всему тому, что мешает строитель

ству коммунизма." Эти черты советских людей в первую очередь 
проявляются через труд, и не просто через любой труд как 
целесообразную деятельность людей, а через такой труд, в 
основе которого лежит сознательная необходимость трудить

ся для блага всего общества. 
Поскольку труд в условиях развитого социализма пред

ставляет собою диалектическое единство объективных возмож

ностей и субъективно создаваемых условий, постольку для раз

вития его характера и изменения его роли в общественном про

изводстве огромное значение имеет такой субъективный момент, 
как отношение людей к их трудовой деятельности, в которой 
они непосредственно соотносят свою деятельность с социаль

ными интересами I "озназт себя членами коллектива, членами 
всего общества, выступают а качестве социального существа. 

Этот момент иовышенйя самосознания и утверждения лич

ности усиливается тем, чтс в связи с техническим прогрес

сом сам процесс изменения и развития форм труда идет в на

правлении уменьшения я полного исчезновения простых форм 
труда И замены ИХ такими формами труда, которые тре.уют 
всестороннего развития личности, особенно высоких техничес

ких и идейнополитических знаний, а также нравственных ка

честв. 
Эти качества и особенности советских людей в значитель

ной мере проявляются через одну из важнейших форм трудовой 
активности  социалистическое соревнование производвтвийных 
коллективов. 

Сущность социалистического соревнования (применитель

но к промышленному производству) заключается в следующем. 
Социалистическое соревнование в промышленяопроизвод

ственных коллективах , рожденное обидаственными отношениями 



социализма,  это один из активнейших факторов непрерыв

ного социального развития советского оо'цества и одно 23 
условий успешного осущеетвлекля вкономической политик, я 
стратегии КПСС, активное проявление массового движения ра

бочих, инженернотехнических работников и служащих , их 
социальной энергии и инициативы, мощное средство воспита

ния трудящихся в духе коммунистического отношения к тру

ду и привлечения к участию в совершенстгозанип производи

тельных сил, в выявлении и использовании резервов произ

водства. 
На всех этапах становления к развитая социализма КПСС 

постоянно уделяет значительное внимание развитию этого мас

сового движения. Политика пар?/. в Зласта развития трудо

вой активности масс на современном этапе нашла глубокое 
отражение в Постановлении ЦК КПСС 1971 г. "О дальнейшем 
улучшении организации социалистического соревнования"[2]. 
Это постановление сыграло огромную мобилизуицую роль в 
развитии соревнования за успешное выполнение девятой пя

тилетки и продолжает играть такую же роль з дееятой пяти

летке, в выполнении."долговременной ориентации экономичес

кой политики партии" ¡ 3 , c.4Sļ , определенной ХХ1У я ХХУ 
съездом КПСС. 

О непрерывно расширяющихся масштабах социалистическо

го соревнования свидетельствует рост его массовости. В 
1970 году в целом по Советскому Союзу в нем участвовало 
67 миллиокое человек [ см.12, с . 16] , в 1971 году  74 
миллиона [ см .9 ] , в 1974 году  78 миллионов [см. 17, с .62] , 
в 1975 году  свыше 80 миллионов сорезнувщихся [ см. 18]. 

Авторами данной работа анализируются некоторые сторо

ны развития активности производственнотрудовых коллекти

вов и личности на материалах преимущественно Латвийской 
ССР и Донецкой области Украинской ССР. 

В условиях Латвийской ССР, как отметил ХХП съезд КП 
Латвии (январь 1976 г . ) , массовое социалистическое сорев

нование стало решающей силой в борьбе за высокую эуфектпв



кость производства. ЦК КП Латвии• все партийные комитеты 
и организации считают своим важнейшим долгом всемерное раз

витие соревнования, проявля:от большую заботу о развитии 
инициативы и новых починов производственных коллектиссз, 
о раопроотракэг/я опыта передовиков и новаторов производ

ства. Широкую поддержку партийных организаций получили по

чины коллективов и передоаиков труда Рижского производст

венного объединения "Сарканайс квадрате" и Даугяглилсско

го завода химического волокна по^развертыванию соревнова

ния за досрочное выполнение девятой пятилетки, снижение 
трудовых затрат и повышению производительности труда. В 
результате этого свыше 120 тысяч передовых производствен

ников досрочно выполнили свои индивидуальные обязат&льст

за, личные пдтилетние планы. 2 целом промышленность респуб

лик досрочно, в октябре 1975 года , выполнила девятый пя

тилетний план, предусмотренный ХХ1У съездом КПСС |.см. б ] . 
Трудовой энтузиазм, массовое соревнование порождают новые 
трудовые почины и движения на путях выполнения десятой пя

тилетки, В Латьийскси ССР и Донецкой области Украинской 
ССР, как и по Есей стране,шипигея инициатива передовых 
предприятий Мсскзц и Ленинграда  новаторское движение под 
девизом "Пятилетке качества  рабочую гарантию " и "От вы

сокого качества работы каждого  к ЕЫСОКОЙ эффективности 
трудового коллектива". Многие коллективы предприятий при

нимают встречные планы, разворачивают борьбу за расширение 
выпуска изделий со Знаком качества [ см.З , с . 93; 6 ] . Все 
это яркое свидетельство того, какие глубокие корки пустили 
ленинские идеи социалистического соревнования. 

Развитие социалистического соревнования является пред

метом постоянной заботы партийных ко?жтетоа и организаций. 
ИнтересвМ в этом отношении опыт накоплен партийной орга

низацией Рижского радиозавода им. A.C.Попова  головного 
предприятия производственнотехнического объединения "Радио

техника". Учитывая этот опыт, Бюро ЦК КП Латвии еще в 1971 
году обсудило вопрос о работе партийного комитета объедине



Ш'я "Радиотехника" по выполнению постановления ЦК КПСС 
"О дальнейшем улучшении организации социалистического со

ревнования" и отметило в своем решении значительные успе

хи в развитии новаторского движения на предприятиях oб¿

единения. Разными формами соревнования здесь охвачоно око

ло 95 процентов работников. Соревнование носит конкретный 
характер, оно способствует успешному выполнению производ

ственных планов. По инициативе партийной организации раз

работана и действует система оперативного подведения ито

гов соревнования. Партийный комитет уделяет большее внима

ние изучению, обобщению и пропаганде передового опыта. 
Вместе с тем Бюро ЦК КП Латвии отметило ряд недостатков 
в зтом деле и указало на основные пути их устранения,ук

репления авангардной роли коммунистов в соревновании [см. 

Партийная организация Рлкскогс радиозавода, руковод

ствуясь указанными выше постановлениями ЦК КПСС и ЦК КП 
Латвии о развитии соревнования [ см.2; 5] , добилась за 
годы девятой пятилетки дальнейших успехов а этом массовом 
движении э своем коллективе. На заводе под руководством 
парторганизации ширится число передовиков производства., 
осуществляются комплексные мероприятия по совершенствова

нию технологии и внедрению новой техники, повышению эффек

тивности производства и качества продукции. Белее'чем че

тырем тысячам работников завода присвоено звание ударни

ков коммунистического труда. Звание коллектива коммунисти

ческого труда ка заводе имеют более 120 бригад, 30 участ

ков и т.д.[см. подробнее 19] . 
Одной из форм проявления производстЕеннотрудоЕОй 

активности трудящихся является массовое .движение изобре

тателей и рационализаторов. Непрерывно возрастает число 
изобретателей и рационализаторов, поданных ими И внедрен

ных в производство предложений. Об этом свидетельствуют 
сводные данные, показанные в таблице I в целом по СССР и 
в таблице 2 в отдельности по Латвийской ССР £ по мате

риалам 13; 14; 15; 16] . ,—— 
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Таблица I 
Развитие изобретательства и рационализации 

в СССР 
Число изобретателей и 1940г. 1950г. 1960г. 1970г. 1974г. 
рационатизатороз, по
давших предложения, 

4168 тыс. * * • 555 2431 3659 4168 
Количество поступивших 
предложений, тыс. 591 1241 3987 4591 4960 
Количество внедренных 

202 655 2536 3414 предложений, тыс 202 655 2536 3414 3820 

Таблица 2 
Развитие изобретательства и рационализации 

в Латвийской ССР 
Число изобретателей и 1950г. 1960г. 1970г. 1974г. 
рационализаторов.по
давших предложения, 

27,3 55,5 тис. 27,3 52,6 55,5 
Количество ПОСТУПИВШИХ 
предложений, тыс 9,0 49,2 73,9 79,3 
Количество внедренных 
предложений, тыс. . . . 31,3 55,6 62,4 

Непрерывно возрастает экономическая эффективность от 
внедренных в производство предложений изобретателей и рацио

нализаторсв. Так, например, по Латвийской ССР суша эконо

мии от внедрения изобретен!:;* и рационализаторских предло

жений в расчете на год составила ( в млн. рублей) в 1965 
году  28,9; в 1970 г  41,6; в 1974 г .  77,5[ см. 16, 
с . 51] . В целом по СССР эта экономия составила ( в млн. 
рублей) в 1940 г .  90, в 1965 г .  1908, в 1970 г . 

3034, 9 1974 г.  4391 [см. 14, с . 149] . 
.Дальнейший подъем социальной активности производст

венных коллективов непосредственно проявляется также в 
развитии политического образования, общеобразовательной 



подготовки|в передаче передового опыта, овладении смежны

ми профессиями и участии в общественнополитической рабо

те н т.д. Эти формы социальной активности широко осущест

вляются на многих промышленных предприятиях Украины и 
Латвии . Так, в Донецкой области в процессе выполнения де

вятой пятилетки подготовка кадров на предприятиях металлур

гической и угольной промышленности в постоянно действующих 
школах охватывала в 1971 г.  121,3 тыс., в 1975 г.  128 
тыс. человек; повышение квалификации кадров массовых про

фессий составляло в 1971 г.  416,6 тыс., в 1975 г. 

789,0 тыс. человек [ см. I I , с . 99] . 
В производственном коллэктиве Донецкого ордена Лени

на металлургического завода им. В.И.Ленина эти формы повыше

ния социальной активности трудящихся проявляются в следую

щем. В системе политического образования на предприятии ра

ботает II начальных политшкол, 21 школа основ марксизма

ленинизма, 15 теоретических семинаров*, 9 семинаров по кон

кретной экономике, 45 кружков и школ в сети комсомольско

го просвещения, школа опыта коммунистического труда , в ко

торых занимаются более 60 процентов работников завода. За 
период 19651975 гг. 2434 членов заводского коллектива по

лучили среднее образование, 1628 восьмилетнее, 1080  за

кончили техникумы и 283  закончили высшие учебные заведе

ния. За этот же период свыше 90 процентов членов коллекти

ва завода повысили свою квалификацию , причем наибольшее 
количество повысивших квалификацию приходится на такие фор

мы, как школы передачи передовых методов труда, школы обу

чения вторым смежным профессиям, производственные техничес

кие курсы. По плану завода было намечено организовать 350 
школ передового опыта с охватом 3949 человек. Реально же 
проведено 434 школы с общим охватом 5970 человек. Напри

мер, а такой шкале передавался передовой метод вальцовщи

ка И.Чигряхчи. Характерно, что до занятий в школе 57 рабо

чих выполняли нормы в среднем на 99,6 процента, а после 
прохождения школы они стали выполнять нормы уже в среднем 
на 103,8 процента. 



Анализ работы школ передачи передового опита показы

вает , что они являются действенным методом повышения про

изводительности труда. Однако. этим далеко не исчерпывает

ся их значение. Важнейшим моментом в процессе организации 
и проведения школы передового опыта, а также в подготовке 
новых рабочих и в повышении квалификации является 

устремленность производственного коллектива с максимальной 
возможностью использовать опытных производстЕеннл'ов для 
оказания помощи менее опытным, молодым рабочим в овладении 
"секретом" производства. Если же учесть все фориы передачи 
опыта, включая подготовку новых рабочих и помощь в поашйе

нии квалификации, то в течение последних лет в основных це

хах завода свшпе 70 процентов рабочих основных профессий в 
той или иной форме передавали свой опыт другим рабочим , 
выступая таким образом в роли педагоговпропагандистов луч

ших достижений практического опыта. 
Передовой опыт наиболее подготовленных рабочих прев

ращается в достояние менее подготовленных рабочих, которые 
тем самым в сьЗе;.; производственнотехническом мастерстве 
поднимаются до уровне передовых рабочих. В этом проявляют

ся основные особенности социалистических производственных 
отношений, заключаюгяеся в постоянном развитии и усовершен

ствовании принципов товарищеского сотрудничества и взаимо

помощи. В данном случае эти принципы проявляются в распро

странении всего передового, ценного, что накапливается в 
арсенале практического опыта трудового коллектива в резуль

тате творческого 'отношения наиболее активных его членов к 
выполнению своих граждансюлх обязанностей в процессе трудо

вой и общественной деятельности. Школы передачи передового 
опыта имеют также огромное воспитательное значение, они спо

собствуют укреплению коллективистских принципов товарищеско

го сотрудничества и взаимопомощи, воспитанию профессиональ

ной гордости, поднятию личных интересов до уровня обществен

ных . 

Социальная активность производственного коллектива, на



правленная на осуществлений экономической политики партии, 
проявляется и в процессе овладения рабочими смежными про

фессиями. С 1965 г . до января 1976 г. в заводском коллек

тиве обучено вторым смежным профессиям 6663 человека. При 
этом .характерной особенностью выступает функциональная 
зависимость овладения смежными профессиями от степени у с 

тойчивости и сплоченности производственных коллективов. 
Так, основные цеховые коллективы, являющиеся наиболее спло

ченными, в которых текучесть кадров сведена к минимуму и 
в основном выражается в естественной убыли работников,дают 
самый большой процент овладения смежными профессиями. Из 
всего количества рабочих в доменном цехе двумя профессиями 

овладели 47,5 , тремч  20,3 процента; в сортопрокатном со 

ответственно  49,7 и 25,1, в мартеновском  45,3 и 23,3 
процента. В среднем же в основных цехах Доиегцсого метал

лургического завода двумя и более профессиями овладели свы

ше 70 процентов трудящихся. 
В непосредственной связи с активной трудовой дея 

стельностью, способствующей формированию и укреплению таких 
коммунистических черт характера и поведения личности как 
сознание общественного долга, инициатива, трудолюбие, высо

кое чувство ответственности за общеколлективные, общенарод

ние интересы, Находится также общественная активность про

изводственного коллектива. Она проявляется в умении вов

лечь своих членов в общественнополитическую деятельность, 
направленную на выработку у них необходимости бескорыстно 
отдавать свое свободное время , свои знания и умения на 
благо обществу. Одним из наиболее распространенных видов 
такой деятельности является участие трудящихся в работе об

щественных организаций. В настоящее время во всех общест

венных организациях коллектива Донецкого металлургического 
завода участвует свыше 80 процлнтов трудящихся. В сравнении 
с Т965 годом активность членов производственного коллекти

ва возрасла более чем на 2,3 раза, что свидетельствует о 
значительном повышении роли общественных организаций в ре



шении общеколлективних, а следовательно, и .общенародных 
задач, о быстрых тешах всестороннего развития социалис

тическое демократа:'. 
Важнейшими источниками, определяющими степень учас

тия членов коллектива п общественнополитической деятель

кости , .являются глубоко осознанные мотивы общественной 
деятельности. 

В ходе социологического опроса, проведенного социо

логической группой Донецкого института советской торгов

ли в коллективе Донецкого металлургического завода , на 
вопрос "Каковы мотивы вашей общественной деятельности?" 
21,3 процента опрошенных из числа активистовобществен

ников ответили, что в общественной работе их привлекает 
желание глубже знать внутриколлективные и межколлективные 
связи и отношения и участвовать в их укреплении и разви

тии, 19,4 процента сослались на возможность активно уча

ствовать в воспитании своих товарищей, 21,1 процент ука

зали на стремление к искоренению различных недостатков, 
имеющихся в трудовом коллективе, 12,7 процента ответили, 
что занимаются общественной работой с целью расширить свои 
познавательные и организаторские способности, 4,32 процен

та считают, что общественную работу выполняют в порядке 
принуждения и 1,1 процента ответили, что участием в обще

ственной работе стремятся улучшить свое служебное положе

ние. 

Аналогичные данные были получены также в ходе опроса 
'840 человек на Макеевском металлургическом заводе. Из от

ветивших на указанный выше вопрос 29,3 процента отмечают, 
что общественная деятельность является для них внутренней 
потребностью, дающей возможность вносить личный вклад в об

щее дело строительства коммунизма, 31,32 процента утвержда

ют, что общественная работа в значительной степени способ

ствует повышению ответственности за общеколлективные инте

ресы, 14,1 процента указывают на стремление расширить овои 
познаватель'ные и организаторские способности, 4,32 процен



та считают , что общественные поручения выполняют в ло

рядке принуждения и 0,9 процента участвуют в общественной 
работе с целью улучшения своего служебного полсже^я. 

Ответы членов трудового коллектива Донецкого метал

лургического завода и сравнение их с данными, полученными 
в других трудовых коллективах , показывают , что существен

ной побудительной силой активного участия личности Е обще

ственной деятельности коллектива выступают мотивы , связан

ные с борьбой за общеколлективные, общенародные интересы , 
то есть такие мотивы, как "возможность актиЕнс участвовать 
в воспитании своих товарищей" , "желание глубоко знать 
ЕНУтриколлективные и межколлектианыэ связи и участвовать в 
их укреплении и развитии", "стремление к Еылвленяю и иско

ренению рааличного рода недостатков в организации трудовой 
и общественной деятельности коллектива" и т.п. Это свиде

тельствует о сравнительно глубоко осознанных принципах, то

варищеского сотрудничества к пзаимспомонз!, коллективизма, 
личной ответственности за общие иатересы. При этом характер

ной особенностью выступает взаимосвязь между мотивацией об

щественной деятельности и временем пребыпак/я в трудовом 
коллективе. Б зависимости от стажа работы на данном пред

приятии два первых мотива отметили 2,39 процента, прорабо

тавших до I года, 6,52 процента  от одного года до 5 лет, 
23,04 процента  от 6 до 10 лет и 66,98 процента  свыше 
10 лет. В то же время два последних мотиза ( выполняют об

щественную работу в порядке принуждения и ради улучшения 
своего служебного положения ) отметили 56,84 процента про

работавших до I года, 29 процентов  от I года до 5лет, 
13,92 процента  от 5 до 10 лет. 

Сила социальной активности трудового коллектива, на

цравленная на интеллектуальное и нравственное совершенство

вание каждого члена коллектива , опосредствовано проявля

ется через обогащение содержания трубозой и общественной 
деятельности личности. Благодаря этому личность возвышает

ся до уровня понимания закономерностей развития общества. 



Это дает ей возможность С диалектикоматериалистических 
•позиция оценивать события и факты материальной и духовной 
жизни, уяснять сущность и логику развития своего челове

ческого "Я", оценивать окружающих ее людей и предъяв

ляемые к ней требования коллектисо:.:, обществом с точка 
зрения места и значения личности в системе общественного 
развития. А это значит, что благодаря социальной активнос

ти трудового коллектива происходит коммунистическое вос

питание личности, привитие ей коммунистического отношения 
к труду и общественной собственности, черт коллективизма, 
правильного сочетания личных и общественных интересов,пре

данности идеалам коммунизма и т.д . 
Социальная активность трудового коллектива в процес

се осуществления экономической ПОЛИТИКИ партии ироявляетг

ся в широких пределах  ст участия человека в общественно 
полезном труде и до разнообразной общественнополитической 
деятельности, что выступает важнейшим определителем ценнос

ти поведения личности, ее человеческой линии, ее идейных и 
моральных принципов и взглядов на.действительность. На

правленная на выработку у всех трудящихся готовности созна

тельно и добровольно исполнять инициативные трудовые дейст

вия и общественные обязанности, чувств заботы об увеличе

нии производительности труда. , борьбы за внедрение в жизнь 
бессмертных идей марксизмаленинизма, социальная активность 
трудового коллектива едужйт важнейшим условием осуществле

ния экономической политики партии, строительства бесклассо

'вого коммунистического общества. 
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3.3. Меньшиков 
( Даугавпилсский пединститут ) 

СОДОШСТИЧЕСКОЕ СОРЕВКОВАНИЗ И ВОЗРАСТАНИЕ 
АКТИВНОСТИ ИШЕНЕРНОТЕШГЧЕСКО:) ИНТЕЮМПЕНЦКИ 

3 процессе строительства коммунистического общества 
большая роль принадлежит социалистическому соревнованию. 
Оло является могучим методом подъема творческой активнос

ти масс, повышения эффективности общественного производст

ва, совершенствования социалистического образа жизни. 
Поэтому закономерно то внимание, которое постоянно 

уделяется КПСС развитию социалистического соревнования и 
роли инженернотехнической интеллигенции в нем, в•частнос

ти. Так, уже ХУ съезд напей партии в резолюции "О директи

вах пс составлению первого пятилетнего плана народного хо

зяйства" отметил, что приняты* курс на проведение "самой 
энергичней, самой напряженной работу по рационализации ин

дустрии." не может быть осуществлен .без повышения роли нау

ки и научной техники, без вовлечения в эту работу инжеиерт

нотехническей интеллигенции [см.1, с .47 ] . На первом Все

союзном съезде ударных бригад в 1929 году В.В. Куйбишев 
подчеркнул: "Мы во что бы то ни стало должны втянуть сове,т

ского инженера в ооциалиотичеокое соревнование с целью до

стижения максимальнв: темпов социалистического строитвль

стза [ 2 , с . 161]. 
В работе первого Всесоюзного съезда ударна бригад 

приняла участие и одна из ударных научнотехнических бри

гад Всесоюзной' Ассоциации работников науки я техники доя 
содействия социалистическому строительству СССР (В/ЛЩСО). 
На съезде бригада выступила с обращением ко всем научнотех

КИчСеким работникам страны, в котором были определены их кон

кретные задачи и форма участия их в социалистическом сореп

новании. 



г? 
"Мы, научнотехнические работники,  говорилось в об

ращении,  являемся тем отрядом трудящихся, который воору

жен специальными знаниями л который должен принять са«.юе 
активное участие в социалистическом соревновании. Ни одно

го инеженера и техника и научного работника не должно быть 
вне социалистического соревнования и содействия соревную

щимся" [ 3 , с. 107]. На этом же съезде научнотехнические 
работники взяли на себя конкретные обязательства по выпус

ку популярной научнотехнической литературы для ударников 
и всех соревнующихся, организации поездок по стране с цик

лом лекций по техническим вопросам, активному участию в 
разработка и проведении технического псхода и агросельпохо

да, разработке методов и форм вовлечения специалистов в 
соревнование и т.д. 

Эстафета тех героических лет проложена в труде инже

нернотехнических работников (ИТР) в современных условиях 
массового развития коммунистического отношения к труду. 

На многих предприятиях Латвийской ССР ИТР включились 
,уже в 50х годах в эту форму социалистического соревнова

ния. Они брали шефстго над бригадами коммунистического тру

да и оказивата им помощь в разработке технических вопросов", 
осуществлялось техническое содружество рабочих и ИТР в ра

ционализаторской работе. ИТР участвовали в общественнокон

структорских бюро, группах ТА бюро экономического анализа, 
в обществешшх научноисследовательских институтах. Но в те 
годы еще не имелось стройной и строгой системы организа

ции и подведения итогов социалистического соревнования сре

ди инженернотехнического персонала. Существовавшие фермы 
социалистического соревнования между инженерами, конструк

торами, технологами, мастерами ке давали необходимой отда

чи. + , ; 

В 1969 году, когда по всей стране широко развернулось 
социалистическое соревнование в честь 100летия со дня рож

дения В.И.Ленинв;. как логическое продолжение и развитие 
прежних рабочих починов. и прежде всего движения "Личный 
рубеж на пятилетку  каждому", родилось в коллективе Ногин



скогс завода топливной аппаратуры новое интересное начина

ние. Его инициатором стали ИТ? цеха № I корпусных деталей. 
Каждый инженернотехнический работник Е цехе составил лщ

кий тзсеческ:#! план, определив тем самым личный рубеж ус 

корения технического прогресса [ 4 , с . 1 б ] . Почин инженеров 
и техников Ногинского завода топливной аппаратуры нашел 
широкое распространение по леей нашей стране. 

Советский опыт соревнования ИТР на основе личных твор

ческих' планов вызвал большой интерес в других социалисти

ческих странах. Так, например, многие специалисты берлин

ского завода "Обершпрее" имеют индивидуальные творческие 
планы [ 5 ] . 

Инициаторами социалистического соревнования ИТР на ос 

нове личных творческих ПЛЭНОЕ в нашей республике стали спе

циалисты Рижского электромашиностроительного завода. В на

стоящее время в реопублике свыше 60 тысяч ИТР, новаторов 
производства,имеют такие планы. Широко этот почин распро

странен на заводах "ЗЭО", "Ригасельмаш", Даугавпилсском 
заводе химического волокна, на Елгавском сахарном заводе 
и многих других предприятиях [ б ] . 

Социалистическое соревнование как наиболее яркое вы

ражение творчества «асе находится в процессе непрерывного 
развития и совершенствования, оно все более обогащается но

выми формами, все активнее воздействует на результаты труда 
и воспитание людей. Реализация задач ускорения научнотех

нического прогресса требует комплексного подхода к ним, це

ленаправленных усилий работников науки, техники и производ

ства. Зсе чаще перед инженером встают такие сложные пробле

ма современной техники и технологии, которые ему одному ре

шить не под силу. Но не только усложнение технических проб

лем, их комплексный характер диктуют необходимость развития 
коллективных форм творческого труда. Практика убеждает, что 
и экономическая эффективность именно коллективных форм зна

чительно выше, чем'индивидуальных. Отражением этого и яви

лась новая форма соревнования специалистов  групповая , 
коллективная. 



В девятой пятилетке в промышленности нашей республи

ки работало около четырех тысяч комплексных творческих 
бригад специалистов и рабочих [см. 7, с.ЗЗ]. Расширяется 
социалистическое соревнование среди отделов, творческих 
подразделений, предприятий Латвии. Заключаются договоры 
о творческом научнотехническом содружестве между коллек

тивами производственных предприятий, научноисследователь

ских, проектных институтов и конструкторских бюро. 3 1974 
году впервые било организовано Всесоюзное соревнование кол

лективов научноисследовательских , проектных и конструк

торских организаций за уопешное выполнение заданий по важ

нейшим научнотехническим проблемам. 
В процессе соревнования аа технический прогресс сре

ди ИТР и передовых рабочихноЕаторов вое больше становит

ся рационализаторов и изобретателей, растет число школ 
технического творчества, прогрессивных методов труда. Так, 
суша економии от внедрения изобретений и рационализатор

ских предложений в раочете на год составила по нашей рес

публике в 1965 году 28,9 млн.рублей, в 1970  41,6, а в 
1975  около 80 млн. рублей [см.8 , с . 51; 9 ] . Если в 1970 
году государственный Знак качества был присвоен всего 73 
изделиям прошшленности республики, то на I января 1976 
года eco уже имело 919 изделий [ с м . 8, с.55; 9 ] . 

Успехи ИТР н социалистическом соревновании — один 
из основных критериев ее творческой активности. По мнению 
свердловского социолога В.Г. Мордковича, "учаотде в труде 
 необходимое , но еще недостаточное свидетельство ТРУДО

ВОЙ активности. Инициатива, творчество, превышение уста

новленных норм, соревновательнооть, новаторство, рациона

лизаторство  вот что является достаточным свидетельством 
активности в труде" [10, о.ЗО] . Однако еще не все авторы 
выделяют участие инженернотехнической интеллигенции в со

циалистическом соревновании как показатель ее зрелости, 
высокой социальной активности. Так, Р.И. Касьянова, анализи

руя целый ряд критериев социальной активности инженерно



технических работников, совершенно не упоминает о роли и 
значений их участия в соревновании, движении за коммунис

тическое отношение к труду [ I I , с.7178]. 
В постановлении ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении орга

низации социалистического соревнования'' особо подчеркнута 
высокая и ответственная роль инженеров и других специалис

тов предприятий  активных проводников Е ЖИЗНЬ политики 
партии, поборников научного и технического прогресса. Они, 
говорится в этом документе, призваны принимать активное 
участие в изыскании и использовании резервов производства, 
техникоэкономическом обосновании обязательств соревную

щихся, в улучшении организации производства. Каждай инже

нер, техник обязан направлять свои усилия на техническое 
совершенствование производства, изучение и внедрение все

го передового, лучшего , что достигнуто в области техники 
и технологии производства у нас в стране и за рубежом см. 
&2, с . 1213] . 

В комплексном исследовании по теме "Проблемы идейно

воспитательной работы в условиях научнотехнического про

гресса", которое в 1975 г . проводили социологи Латвийского 
госуниверситета в Даугавоилсского пединститута на ряде пред

приятий Латвии ^ автор принимал участие в этих исследо

ваниях), среди прочих изучался и вопрос о участии инженер

нотехнической интеллигенции в социалистическом соревнова

нии. 
Более 90 процентов руководителей, инженернотехничес

ких работников и служащих этих предприятий ( всего опроше

но "более двух тысяч человек) указали на свое участие в 
движении за коммунистическое отношение к труду, а 51,2 про

цента  уже являютоя ударниками коммунистического труда 
^м. таблицы I в 2 ) . 

Многие руководители и ИТР в беседах, интервью подчер

кивали социологам, что соревнование пробуждает у них вкус 
к творчеству и планированию творческой работы. Многие рань

ше не ввали, к чему приложить свое умение, научные знания. 
Теперь личные творческие планы помогают инженерам и техни



Таблица I 
Участие в движении за коммунистическое отношение 
к труду примерно одинаково среди различных кате

горий заводских специалистов ( в процентах ) 

Категории 
специалистов 

Удар Член Борюсь Борюсь Ке участ
ник коллекза зва вместе с вуга в 
ком типа ние удардругими движении 
мунис комму..ника комза эка за ком
тичес нисти мунисти ние кол мунвсти
кого ческо ческого лектива ческсе 
труда го труда коммунис отноше

тру.Да тического ние к 
труда труду 

Руководитель 
старшего звена 
(директор,зам. 
директора, 
гл.инженер, 
гл.специалист, 
гл.бухгалтер) 31,0 
Руководитель 
среднего зиена 
чначальник цеха, 
отдела .лабора
тории,сектора, 
бюро и их за
местители) 

10,3 3,4 41,4 3,4 

57,9 11,7 16,7 27,2 
Инженер, 
ст.инженер, 
технолог, 
конструктор, 
механик и т.д. 54,0 13,6 16,3 22,6 
Мастер,ст.мастер 49,5 10,9 20,8 36,0 
Служащий 39,7 7,3 18,2' 23,5 

3,7 

10,2 
3,3 

14,7 

В с е г о 51,2 11,9 17,3 25,4 8,6 



Категории специалистов Оореину- За вы- За выполне-
ксь за полна- ние двух-
вылолне- ние лич- стороннего 
ние лич- ного договора о 
ного со- твор- творческом 
циаписти-ческого содружест-
ческого плнна ве с рабо-
обяза- чими 
тельства 

Руководитель старшего 
звена (директор,зам. 
директора, гл.инженер, 
гл.специалист, 
гл. бухгалтер ) 
Руководитель среднего 
ваека (начальник цеха, 
отдела, лаборатории, 
сектора, бюро о их 
заместители ) 

Инженер, ст.инжнвр, 
технолог,конструктор, 
механик и т.д. 

Мастер, от.мастер 
Служащий 

48,3 31,0 

61,8 55,4 

59,1 

47,5 
62,0 

49,8 

51,5 
16,8 

2,5 

0,9 

8,2 
2,4 

В с е г о Г, 58,3 4 5,3 2,5 

Таблица 2 
Опрошенные заводские специалисты указали и на свое 
участие Е других формах ооревнования ( в процентах) 



нам точнее ориентироваться, целеустремленнее заниматься 
перспективными проблемами производства. Когда четко опре

делена цель, работать намного легче. 
У людей вовроо интерес к проблемам науии и техника . 

Приобщая специалистов к исследовательской. новаторской 
деятельноо та, социалистическое ооревяовакие одновременно 
побуждает их заниматься повышением своей квалификации. В 
таблице 3 показано как распределились ответы специалис

тов на вопроо "Где Вы учитесь и где Вы хотела бы учиться?" 
ф процентах}. 

Таблица 3 

Где учится или хочет учиться Учусь, Хочу учиться, 
' хочу посещать. 

В общеобразовательной школе 
В техникуме 
В вузе 
На курсах повышения 
квалификации 
В других организацион
ных формах технической 
учебы 
Самостоятельно 

0,5 
2,0 
8,0 

4,6 

2,0 
18,7 

0.4 
1,1 
7,9 

2Й.8 

4.6 
6,8 

В с е г о 35,8 43,8 

Таким образом, около 80 процентов опрошенных завод

ских специалистов уже учатся или желаю учиться. Это и по

нятно. Ведь если хочешь предложить и внедрить чтотв но

вое, нужно быть очень широко информированным, овладеть 
методами научного исследования. Смелые инженерные решения 
требуют большой эрудиции, накопления маооы фактов и обоб

щения их. 
Соревнование приобрело ту конкретность, которой не 

хватало прежде. Раньше вклад каждого из ИТР как бы раство

рялся в общих итогах коллективного труда. Теперь доотияе



кия специалистов вое чаще у всех на виду. По результатам 
разработки и выполнения личных планов и договоров можно 
более правильно оценивать работу инженернотехнических ра

ботников, подводить итоги соревнования на звание лучшего 
по профессии. Представляется возможность более объектив

но оценить деятельность ИТР при аттестации, подборе и рао

станонке кадров. 
Разработка и внедрение в производство научноисследо

вательских тем помогают и оамому инженеру видеть плоды свое

го труда. Решения серьезных научнотехничемких проблем все 
чаща ложатся в основу кандидатских диссертаций. 

Еще один важный результат соревнования  определенные 
психические сдвиги Е сознании инженернотехнической интелли

генции. В сотрудничестве с рабочими и учеными ИТР оконча

тельно и навсегда преодолевает остатки психики одиночного 
или группового эгоизма. Уже приступая к составлению социа

листического обязательства, творческого плана ичи договора 
о сотрудничестве, инженер должен осознать задачи , стоящие 
не только перед ним лично, но и перед всем коллективом. Ос

таваясь постоянно у всех на виду, он старается активнее 
проявить свои способности. В итоге у инженернотехнической 
интеллигенции воспитываются такие качества, которым уделял 
большое значение Б.И.Ленин,  коллективизм , социалистичес

кая предприимчивость, энергия, смелость почина. 
Велико воздействие социалистического соревнования на 

рост социальнополитической активности инженернотехничес

кой интеллигенции. Так,'в ходе социологического исследова

ния выяснилось , что 39,6 процента от общего числа опрошен

ных специалистов заняты выборной общественной работой, 34,5 
процента имеют постоянные общественные поручения, а 28,2 
процента имеют разовые (временные) поручения. Установлена 
зависимость участия в общественной работе от участия в 
движении за коммунистическое отношение к труду. Среди тех, 
кто не участвует в общественной работе, оказалось 32,9 про

цента не участвующих и вдвижении за коммунистическое отно

шение к труду. Среди же всех опрошенных специалистов, не 



участвующих в общественной работе, лишь 14,3 процента не 
участвуют в движении за коммунистический труд. 

Данные социологического исследования показывают,что 
в 1975 году различными формами социалистического соревно

вания было 'охвачено большое количество специалистов пред

приятии. Заметно стремление приблизить соревнование к ду

ху требований сегодняшнего дня и современному уровню раз

вития производства и техники. Оно стало больше соответст

вовать квалификации специалистов, их деловым и моральным 
качествам, стремлениям и увлечениям. 

Вместе с тем эти же исследования показали, что в раз

витии соревнования специалистов сделано еше не все. Так, 
большинство участников опроса ( 71,2 процента) оказывают 

, помощь работникам более низкой квалификации (техникам,ра

бочим), но только у 35,1 процента ПТР эта помощь оформ

лена Е личных социалистических обязательствах, Многие за

водские специалисты не знакомы с порядком подведыния ито

гов соревнования, с методикой определения победителей, а 
часть из них не ознакомлены и о условиями социалистичес

кого соревнования на их предприятии ( см. таблицу 4 ; в 
процентах). 

На наш взгляд , на предприятиях также не исчерпаны 
все резервы стимулирования творческого соперничества инже

неров. Моральные и материальные стимулы еще недостаточно 
эффективны, премии передовиков оговорены множеством не всег

да обоснованных условий. Даже отлично поработавший инженер 
не получит премии, если в целом его отдел не выполнил ме

сячного плана или допустил какуюлибо.ошибку. А ведь при 
стимулировании творческого труда важно учитывать , что сде

лал данный, конкретный инженер, как его конкретная работа 
отразилась на технических, экономических и других показа

телях предприятия. Иными словами , моральное и материальное 
стимулирование соревнующихся ИГР не должно смешиваться с 
поощрением за обычный труд ( что, безусловно, тоже необхо

димо): соревнование предполагает такую трудовую деятельность 
лоторая выше обычных трудовых норм я является выражением 
творческой инициативы работников. 



Таблица 4 

Категории специалистов Ознаком- С попяд-
лены с ус - ком по.д-
лоьияии ведения 
социатис-
тическсго 
сореЕНО^ 
ваввя 

итогов 

С методикой 
оппеделения 
победителей 
соревнования 

Руководитель старшего 
енена (директор,зам. 
директора, йя.инженер, 
гл. специалист. 
гл. бухгалтер } 93,1 72,4 62,1 

руководитель среднего 
звена (начальник цеха, 
отдела.лабооатории, 
сектора, бюро и их 
заместители ) 89,8 74,8 58,8 

Инженер, от. инженер , 
технолог, коястоуктор, 
{.еханик и т.д. . 77,4 48,5 40,9 

Мастер, ст.мгатер 88,1 71,0 61 ,-7 

Служащий 72,4 38,2 28,5 

В с е г о 80,2 54,8 46,3 



В соревновании ИТ? по личным творческим планам веду* 
шее место должны занимать творческие отквдм. Важными фор

мами поощрения труда будет , если поручить инженеру выпол

нение, скажем, более интересной и ответственной работы , 
если направить его в командировку для повышения квалифика

ции или по обмену опытом, предоставить ему творческий от

пуск для работы над литературой и патентами, рекомендовать 
его статью .для публикации, направить в аспирантуру, видви

нуть в качестве докладчика на научной конференции и т.д. 
Видов подобных поощрений множество, но они попользуются 
еще недостаточно. Любой вид поощрения соревнующихся должен 
стать публичным признанием их заслуг, о указанием конкрет

ного вклада, за который инженер или техник награждается. 
' Только в этом случае поощрение приобретает общественную 

значимость и стимулирует творческий труд. 
Следует, очевидно, обратить особое внимание на специ

фику соревнования по личным творческим планам. Эта форма 
соревнования рассчитана на проявление личной творческое 
йысли  инженер предлагает решить близкую ему техническую 
идею. Творческий план инженеров приобретает по сути дела 
характер двусиоронних обязательств : специалист выдвигает 
новую техническую идею, принимает активное участие в ее 
разработке и внедрении, а администрация обязуется создать 
необходимые условия для разработки и освоения этой идеи. 
Таким образом, исследовательская работа включается в слу

жебные обязанности инженера. Это достигается за очет уплот

нения его рабочего времени и оокращения адаиниотративнше и 
снабженческих сторон деятельности. ' , 

Немаловажное значение имеет продуманная, четкая орга

низация соревнования инженеров. На наш взгляд, для коорди

нации работы НТР и служащих по личным творческим планам не

обходимо создать цеховые и общезаводские технические комис

сии из представителей профсоюзов, советов НТО, ВОИР и ад

министрации. Техническа! комиссия должна оказывать помощь 
ИТР и служащим в разработке личных творческих аланов , по



мотать в выборе темы, рассматривать каждый творческий план, 
давать советы по его осуществлению, разрабатывать рекомен

дации по созданию ( при необходимости) творческих бригад. 
Вопросы организации социалистического соревнования ИГР 

тесно связаны с вопросами организации их творческой работы. 
Поэтому необходимо быстрее освобождать технических специа

листов от нетворчеоких , утомительно однообразных счетно

вычислительных, контрольных и подобных им операций,повы

шать техническую вооруженность инженерного труда, значитель

но сокращать время, затрачиваемое квалифицированными специ

алистами на делопроизводство. 
Каши исследования показали также, что по мнению почти 

половины заводских специалистов такие стороны жизни их кол

лектива ( цеха, отдела, лаборатории), как совершенствование 
организации труда и улучшение условий труде,требуют особого 
внимания партийных организаций. Лишь 2П,5 процента опрошен

ных специалистов считают, что служба информации завода обес

печивает их потребности полностью > в то время как "нет" 
указало 19,8 процента и "не совсем"  36,6 процента. Толь

ко для 20,7 процента заводских специалистов важным источни

ком новейшей информации по их специальности являются прово

димые совещания и*в еще меньшей степени ( для 15,2 процен

та)  семинары и конференции. 
Необходимо быстрее устранять имеющиеся недостатка в 

распространении передового опыта специалистов, больше вни

мания уделятьтакому принципу соревнования , как гласность. 
Лишь в некоторых цехах и отделах имеются специальные стен

да, рассказывающие о соревновании ИТР, где можно учидеть 
обязательства, фамилии лауреатов конкурсов, подробное опи

сание лучших разработок, 
• В современных условиях социалистическое соревнование 

является одним из главных оредств, обеспечивающих соедине

ние достижений НТР со всеми решающими преимуществами социа

листического общественного строя. Это значительно" повышает 
аффективностъ инженерного, труда, помогает увеличивать вклад 



каждого специалиста в совершенствование производства, выс

тупает важнейшим фактором коммунистического воспитания . 
Дальнейшее совершенствование соревнования, улучшение его 
организации  важное условие успешного решения задач, над

винутых ХХУ съездом КПСС. 
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РОЛЬ ПАРТИШО-ПСИИТИЧЕСКОа ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 

ХХУ оъеэд КПСС подчеркнул диалектическую взаимозави

симость между политикой партии, использованием партией ин

формационных средств и развитием социальной активности 
трудящихся. Глубокое восприятие народом политики партии и 
безоговорочная ее поддержка "ударным трудом, всенародным 
размахом социалистического соревнования" [ 2 , о.5]  важ

ное условие успешной реализации партийной политики, страт 
тегии и тактики. 

Осуществляя политическое руководство социалистическим 
обществом и направляя подъем социальной активности масс на 
решение актуальных задач, КПСС постоянно использует широ

кий арсенал организаторских средств. Одним из таких мощ

ных оредств служит разнообразная социальная ( общественная) 
информация, и в том числе ее важнейшая составная часть 

партийнополитичевкая информация. Информация, поступающая 
по восходящим потокам в партийные органыи организации и 
используемая ими для изучения дел на местах , выработки 
политических решений,'а также информация, поступающая по 
нисходящим потокам от партийных руководящих органов в ни

зовые звенья партии, в общественные и государственные ор

ганы и организации , а также обращенная непосредственно к 
трудящимоя, играет важную роль для разработки и выполнения 
политики партии, для информирования широких слоев трудящих

ся по коренным проблемам развития общества. Информация 

важнейшая форма упрочения связей партии с массами. ХХУ 
съезд КПСС подчеркнул , что партия "систематически инфор

мируетоя обо всем заслуживающем внимания . . . " [ 2 , о.82] , 



указан на необходимость "координации и оперативности рабо

ты средств массовой информации и пропаганды" [ 2 , с.Эб^ . 
Советскими обществоведами за последние годы продела

на немала! работа по изучению отдельных ЕИДОВ социальной 
информации, по определению их места в партийной работе, в 
развитии инициативы и активности трудящихоя. Многими ис

следователями подчеркивается особенно важная роль в жизни 
общеотва политической, партийной и идеологической информя

ции [ ом, 5, о, 225» 6; 7; 12, с . 163; б] , Эти виды со 

циальной информации взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они 
непосредотвенно отражают и обеспечивают присущими им сред

ствами политическую, организаторскую и идеологическую рабо

ту партии. Они тесно переплетаются друг,о другом , так что 
не всегда можно четко их разграничить. Идеологическая ин

формация, например, поотоянно обладает партийными, полити

ческими, классовыми свойствами. Вое эти факторы дают воз

можность считать , что логически вполне оправдано объеди

нение политической, партийной и идеологической информации 
в особую группу партийнополитичеокой информации. 

Введение обобщенного группового понятия "партийнопо

литическая информация" дает возможность анализировать об

щие групповые черты, определять основные функции всей ин

формационной группы, важнейшие ее особеннооти. А через об

щее легче раскрывается чаотное. Исходя из общих групповых 
черт возможно глубже анализировать отдельные виды информа

ции, вскрывать их межвидовые связи. 
В трудах советских исследователей эта проблема начи

нает уже освещаться. Например, И.К. Зайцев и А.П. Тимофе

ев применяют в своей работе понятие "партийнополитичес

кая информация",, следующим образом определяя ее социальную 
роль; "Партийнополитическая информация призвана играть важ

ную роль в дальнейшем развитии внутрипартийной демократии и 
укреплении партийной дисциплины, в коммунистическом воспи

тании народа, формировании общественного мнения вокруг тех 
или иных социальных явлений, правильной ориентации советских 



людей в вопросах внутренней и внешней политики партии и 
государства, в борьбе против враждебной идеологии" £lO, 
с . 5J . Ряд авторов применяют групповые объединяющие по

нятия "общественнополитическая информация" [ 8 , с . 71] 
или "социальнополитическая информация" [ 4 , с . 84; 9, с. 
48] , которые по оути дела идентичны понятию "партийно

политическая информация". Причем Г.Т. Куравлев в группе 
социальнополитической информации объединяет "те части со

циальной информации, которые можно назвать политической, 
партийной и идеологической" [ 9, о. 49] , т.е . речь идет 
о тех же трех видах информации , о чем мы писали выше. 

Однако, по нашему мнению, групповое понятие "партий

но политическая информация" дает возможность значительно 
точнее и полнее, чем два других объединяющих понятия,обоб

щать общие черты политической, партийной и идеологической 
информации, более четко и конкретно характеризовать возрас

тание роли партии и ее политики в жизни со1!иалистического 
общества. 

Эффективность политики партии зависит от глубины ее 
научной разработки, от высокого стратегического и тактичес

кого искусства ее# осуществления, что невозможно без широ

кого информационного обеспечения. Партийная деятельность, 
политика КПСС осуществляются, конечно, при самом широком 
использовании различных видов социальной информации, и в 
том числе, таких ее специальных видов, как экономическая, 
научнотехническая , юридическая и т.д. Однако ведущим ти

пом социальной информации, иопользуемым КПСС в ее деятель

ности , прежде всего является партийнополитическая инфор

мация, которая обуславливает эффективность функционирова

ния всех других типов и видов социальной информации. 
Сущность категории "партийнополитическая информация" 

заключается в следующем. Партийнополитическая информация, 
циркулирующая в социалистическом обществе,  это совокуп

ность объективных данных, отражающих социальнополитические 
процессы в обществе, основные направления и формы коммунис . 



тического воспитания трудящихся и развития их социальной 
активности, внутрипартийной деятельности и повышения ру

ководящей роли партии в обществе. 
Ведущим, первым ( по условно применяемой нами схеме) 

видом партийнополитической информации является политичес

кая информация. Главное назначение политической информа

ции, по мнению В.Г. Афанасьева^ заключается в разъяонении 
политики КПСС и Советского государства, в мобилизации масс 
на осуществление этой политики, на активное участие в строи

тельстве коммунизма { ом. 6, о. 84] . Сущность политической 
информации неверно было бы сводить лишь к политическим со 

общениям, беседам политинформаторов, распространению поли

тических знаний. В широком смысле слоэа, понятие политичес

' кой информации включает в себя не только'систему политичес

кого информирования , ко и разнообразные средства органи

заторской работы, упрочения связей партии с массами. При

чем связи эти носят двусторонний характер: от партии  к 
массам, от масс  к партии. Например, письма трудящихся , 
поступающие в партийные органы,  это тоже политическая ин

формация, дающая возможность изучать политические настрое

ния трудящихся. 

Политическая информация, являющаяся отражением соци

альнополитических отношений и процеооов в обществе, оро

водником коммунистических идей и политики КПСС,  это 
такая разновидность партийнополитической информации, ко

торая служит надежным средством упрочения связей партии с 
массами , изучениях их предложений и настроений, использует

ся в целях формирования общественного мнения, коммуниста' 
ческого воспитания трудящихся и их широкого привлечения к 
участию в управлении обществом. 

Политическая информация разнообразна по ее содержанию 
и формам. К ней относятся политический комментарий, разъ

яснения по поводу какихлибо событий, политические призывы 
партии, массовая информация, распространяемая при помощи 
средств печати, различные формы агитационнопропагандистской 



работы ( в том числе к беседа политинформатора), наглядная 
агитация и т .д , К ней относится так называемая исходная ин

формация, поступающая в партийные органы из органов учета 
и кснтрсля, непосредственно от трудящихся (письма, заявле

ния, отчеты а др, источники). Разрабатывая свою политику, 
партия очень тщательно изучает исходную информацию, отра

жающую реальное состояние различных объектов, общественное 
мление, политические настроения трудящихся, их отклики на 
те или иные партийные документы [см. 9, с.50; 15, с. 94] . 

Вторым видом партийнополитической информации являет

ся партийная ( в широком смысле слова) информация. Она 
служит важным фактором внутреннего развития марксистско

ленинской партии и упрочения ее обоюдосторонних связей меж

ду партией и трудящимися. Партийная информация обладает ши

роким диапазоном функционирования в социалистическом обще

стве . Она касается не только внутрипартийных дел, то есть 
ее понимание сводится не только к категории "внутрипартий

нач информация", но выходит и за пределы внутрипартийной 
жизни. 3 связи с этим И.К. Зайцев и А.П, Тимофеев вполне 
спраЕвдлизо .подчеркивают, отмечая особенности партийной ин

формации: "Главная ее особенность в том, что это по преи

муществу внутрипартийная информация, циркулирующая внутри 
партии и являющаяся неотъемлемым элементом ее жизнедеятель

ности и саморазвития. С другой стороны, она не аамыкаетоя 
и не может замыкаться внутри партии. Поскольку партия суще

ствует не сама для себя, а для народа и служит народу, на

правляя движение советского общества к коммунизму, то она 
активно воздействует на сознание масо, воопитывае их в 
коммунистическом духе" [ 10, о. 4 ] , 

Партийная информация  это такая разновидность партий

нополитической информации, которая, являясь отражением 
объективных процессов развития партии и общеотва^играет 
коммуникативную роль внутри партийных сиотем, а также меж

ду .партией и широкими массами, служит важным средством по

знания закономерностей внутрипартийного развития и общест



венного прогресса, является неотъемлемым фактором партийно

го руководства социалистическим обществом, средством воспи

тания партийной дисциплины, контроля ва выполнением партий

ных и государственных решений, активного воздействия на 
сознание масс. 

В связи с разнообразием свойств партийной информации, 
исследователи отмечают несколько основных направлений ее 
циркуляции, то есть несколько ее подвидов. Так, А. Беляков 
и И. Швец называют три основных подвида партийной" информа

ции: информация общеполитического характера, информация 
по вопросам партийного руководства хозяйственным и культур

ным строительством, информация о внутрипартийной жизни[си. 
7, с . 5960] . 

В принципе соглашаясь с этим, хотелось бы лишь уточ

нить, что важнейшим , первым подвидом партийной информации 
является прежде всего внутрипартийная информация. Отмечая 
ее большую роль во всей внутрипартийной жизни, Л.И.Брежнев 
подчеркивал необходимость "улучшать внутрипартийную инфор

мацию, повышать ее действенность, шире использовать ее. как 
инструмент руководства, средство воспитания и контроля " 
[ I , с . 94] . Внутрипартийная информация  это информация, 
циркулирующая между руководящими партийными органами и пар

тийными организациями, отражающая задачи партийнооргани

зационной работы, развития и упрочения партийной демокра

тии и дисциплины, соблюдения требований Устава КПСС. В ней 
отражаются вопросы ленинского стиля работы, основные черты 
которого сформулированы НУ съездом КПСС [ о м . 2 , с 8386 
и др. ] . Партийная информация включает в себя данные кон

троля и проверки решений, осведомительные и отчетные дан

ные, которыми регулярно обмениваются между собою все звенья 
партии. 

Партийная информация общеполитического характера ( вто

рой подвид партийной информации)  это сведения о настрое

ниях масс, о ходе политических кампаний. Ока дает возможность 
партии глубже изучать общественное мнение. 



Третьим подвидом партийной информации служит информа

ция по вопросам партийного руководства социалистическим об

ществом, воздействия политики партии на развитие социаль

ной активности трудящихся. Изучая различные данные о состоя

нии тех или инюс объектен, партия вырабатывает конкретные 
меры по совершенствованию систем научного управления обще

ством, мобилизации масс на решение выдвигаемых задач. 
Третьим видом партийнополитической информации явля

ется идеологическая информация. Понятие это чрезвычайно ем

кое, связанное теснейшим образом с проблемами партийной идео

логии. Идеолотческая информация, используе?лая и распростра

няемая коммунистической партией,  это сумма знаний, осно

ванных на марксистсколенинской науке, служащих мощным ору

дием коммунистического воспитания трудящихся. Опираясь на 
данные идеологической информации, т.е . на раскрываемые марк

систсколенинской теорией объективные закономерности обще

ственного развития, на теоретические обобщения и выводи , 
партия строит свою практическую деятельность в области форми

рования нового человека. 
.. Для дальнейшего совершенствования партийнополитичес

кого руководства обществом развитого социализма, всей пар

тийной работы, чему большое внимание уделил ХХУ съезд КПСС, 
важную роль играет комплексное использование всех трех ви

доз партийнополитической информации. Необходимость комплекс

ного подхода в данном случае связана с тем, что использова

ние лишь одного какогслибо вида информации в партийной ра

боте не дает возможности КПСС всесторонне изучать обществен

ные процессы и воздействовать на них во имя конечной цели 
 построения коммунизма, Только комплексное использование 
различных источников социальной информации, прежде воего 
 партийнополитической информации, отр *ге* разные стороны 
единого социальнополитического циидос » внутрипартийной 
жизни и направляющей деятельности партии п обществе, юз 
раставия роля и значенияее политики. 



Политика партии, исходящая из объективных закономер

ностей общественного развития, играет роль определяющего 
фактора в решении задач общественного развития в условиях 
социализма.' Решающим же фактором осуществления намеченных 
задач, а следовательно и самой политики партии, в конечном 
итоге является сознательный труд миллионов трудящихся, их 
инициатива и социальная активность. Как подчеркнул ХХ1У 
съезд КПСС, все наши успехи являются результатом самоотвер

женного труда рабочего класса, колхозного крестьянства,на

родной интеллигенции. Партия учит необходимости добиваться 
того, чтобы все трудящиеся стали сознательными борцами за 
осуществление политики партии [ см .1 , с , 236 и 71] . 

Отсюда понятно какое важное значение имеет совершен

ствование методов партийного руководства"дальнейшим разви

тием социальной активности. При осуществлении этих задач 
КПСС постоянно опирается на широкий арсенал средств, в том 
числе на изучение и использование информации, прежде всего 
 основных видов партийнополитической информации. 

В связи с этим определенный научный и практический ин

терес представляет анализ опыта партийных организаций по 
развитию информационного дела, по использованию информации 
в политическом руководстве социалистическим обществом и в 
дальнейшем развитии инициативн и активности масс. В рамках 
одной небольшой статьи невозможно всесторонне осветить ме

тодику и многочисленные фирмы партийноинформационного де

ла. Здесь хотелось бы отметить лишь некоторые основные тен

денции в развитии партийнополитической информации, некото

рые вопроси воздействия партии информационными средствами 
на подъем активности трудящихоя, 

КПСС постоянно придает важное значение изучению объек

тииний информации о существенных явлениях и сдвигах в об

щественной жизни, информированию трудящихся о важнейших 
партийных и государственных документах и мобилизации масс 
на активное участие в коммунистическом строительстве. 



• Учитывая вовросшую рол* партийнополитической инфор

мации в партийном руководстве обществом, в идеологической 
работе , комитеты КП Латвия систематически обоуждают вопро

сы инфсрмационного дела я принимают конкротные меры по его 
совершенствовали» [ ом..например, 14, о. 14} 16, о.20] , 
Зги вопросы регулярно освещаются на семинарах и оовещаквв 
Партийных, работников» В своей деятельности партийные коми

теты и организации иолольвуют различные источники информа

ции! личные наблюдения членов партийных комитетов, работни

ков партийного аппарата и активистов, пяоьма трудящихся , 
равличкые отчетные данные результаты ооцаологичвокнх ис

следований и другие [ом, Э, 0.6265] , 
Значительную роль в деятельндоти партии по раввитию 

социальной активности трудящихся играют средства маооовой 
информации, пропаганды и агитации  гаевты, радио, телеви

дение, журналы , кино, наглядная агитация в т.д.Партийны

ми комитетами и организациями Латвии проводится большая ра

бота по развитию средств маооовой информации, повышению их 
идейнополитического уровня. Благодаря атому ив года в год 
раосяряетоя их политическое воздействие на массы, возраста

ет их роль как коллективного пропотей диота, агитатора и ор

ганизатора, В Латвии с етой ролью успешно справляются перио

дически издаваемые 78 газет общим разовым' тиражом свыше 1,3 
миллионов ояземпляров, более 110 журналов и приравненных и 
ним периодических ивдании, На каждую тысячу жителе;! респуб

лики распространяется более 1,6 тысячи газет и журналов , 
Возрос объем радиовещания и телепередач местными студиями. 
К началу 1973 года на каждые 100 семей в республике имелось 
103 радиоприемника и 66 телевизоров. Большая работа прово

дится на предприятиях н в учреждениях peonyблики по разви

тию' многообразных форм наглядной агитация, по ее испольао

вапию для развития социальной активности трудящихся [ом. 
16, о, 176» 13] ., 



Партийными органами делается немало в области совер

шенствования методики информационной работы, внедрения тех

нических оредств в этом деле, в том числе различных инфор

мационнопоисковых сиотем. В литературе, например, отмеча

ется опыт партийных комитетов по использованию перфокарт 
с краевой перфорацией. В ЦК КП Латвии , в горкомах и рай

комах Латвийской ССР, как и ряда других областей и респуб

лик страны, с помощью перфокарт накапливают различные сис

тематизированные данные о партийной работе, развитии раз

личных общественных систем. Партийные комитеты заботятьоя 
о четкой организации информационного дела. При райкомах И 
горкомах действуют специальные информационные оекторы ( ча

ще воего внештатные). Эту работу возглавляет в масштабах 
республики сектор информации ЦК КП Латвии. Партийными ко

митетами и организациями республики для изучения обществен

ного мнения, конкретной обстановки на меотах широко исполь

зуются методы конкретных ооциологичеоких исследований [3,* 
I I ] . 

Вся партийноорганизаторская и организационная работа, 
направленная на совершенствование самой партии и на повыше

ние эффективности ее деятельности среди трудящихся, так или 
иначе теснейшим образом связана с изучением, обобщением а 
использованием различных видов социальной информации, но в 
особенности и прежде всего  партяйнополитичеокой информа

ции, 3 широком поникании , вне партийнополитичеокой ин

формации нет партийной работы. Вое средства внутрипартийной 
работы, все каналы упрочения связей партии о трудяшнмиоя 

ото прежде всего средства и каналы информационные„по своему 
существу. Коммунистическая идеология, маркойотоколенинокая 
наука  это высший тип научной информации. Бее использования 
различных информащюнных средств и каналов невозможно "до

ведение" до трудящихся этого высшего типа научной информа

ции, то есть невозможно их коммунистическое воспитание. Без 
использования тех или иных информавдонных средств невозмож

но представить развитие связей партии о массами, углубление 
влияния партии на активность трудящихся. 



3 .цанноР. статье уже говорилось кратко а том как КПСС 
опирается на использование информации в своей внутрипартий

ной работе, при помощи каких информационных средств она 
воздействует на формирование общественного мнения, разви

тие инициатива и активности трудящихся. Разносторонняя ин

формация является также основным орудием выработки и прак

тического осуществления партийнопслитаческих решений, яв

ляющихся основополагающими факторами всех управленческих 
решений в остциалястическом обществе. 

Л.И.Брежнев убедительно продемонстрировал это на ХХУ 
съезде КПСС на примере аыработки документов съезда с учетом 
изучения мнения коммунистов, широких масс трудящихся. На

пример, Л.И. Брежнев отметил, что на отчетновыборных собра

ниях парторганизаций, предшествовавших ХХУ съезду 1ШСС , 
выступил каждая четвертый коммунист из чиста присутствовав

ших. Коммунисты принципиально оценили работу выборных пар

тайных органов и определили задачи на будущее [см. 2, 
с. 30] . Предварительное обсуждение проекта документа ХХУ 
съезда "Основные направления развития народного жоаяйотва 
СОТ? на 19701980 ..'одГпоаходнло везде в обстановке полити

ческой активности, имело деловой характер. При обсуждении 
проекта выступило ?,б миллиона чаио.чея. Они внесли более 
одного миллиона предложений,пожеланий. Созданная Политбюро 
ЦК КПСС специальная комиссия рассмотрит внесенные трудящи

мися предложения [ см.'2, с . 57] . Полученная таким путем 
сн/зу ценнейшая политическая информация будет учтена пар

тийными и государственными органами в работе над пятилет

ним планом. 

Четкое проведение в жизнь партийных директив, во гла

Ее угла которых стоят интересы общества, государства, наро

да, в значительной мере зависит от высокой социальной ак

тивности масс. КПСС, опираясь на многообразные информацион

ные средства, постоянно заботитоя о разлитии активного учас

тия трудящихся в решении выдвигаемых задач. В атом партия 



видит важную предпосылку успешного осуществления своей по

литики, движения советского общества по пути социального 
прогресса. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП 

На ХХУ съезде КПСС, наряду с важнейшими задачами Е 
области международной деятельности КПСС и экономической.. 
политики партии, были сформулированы также актуальные 
проблемы совершенствования народного образования и профес 
сиональной подготовки. В условиях современной научнотех

нической революции существенно изменяется характер труда. 
В связи с этим от каждого участника строительства нового 
общества требуется и новое отношение к труду. Подготовка 
к участию в труде предполагает не только накопление и усво 
ение знаний, но и ( что очень важно) привитие умения " са

мостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стре 
мительном потоке научной и политической информации" [ l , c . 
95] . Без развитых навыков к творческому мышлению, заинте

ресованности в поисковой, исоледовательной работе, стремле 
кия к повышению своего профессионального мастерства, обще

культурного уровня и политической зрелости невозможно ус 

пешно трудиться и тем более участвовать в дальнейшем раави 
тии науки и техники. 

В связи с этим особое значение приобретает умение 
студента мыслить не шаблонно, а творчески, способность при 
нимать оптимальнее решения в нестандартных ситуациях. Каж

дому в самостоятельной работе приходится решать проблемы 
с учетом устоявшихся требований , постоянно меняющихся кон 
кретних условий, растущих материальных и духовных потреб

ностей народа. Например, современный советский архитектор, 
предлагал проектные ршения, ориентируется на экономичес



кие, технологические, эргономические требования, материал!» 
вые и духовные потребности народа. Одни элементы его ориен

тации в силу объективных условий оказываются более устой

чивыми̂  другие изменяются значительно быстрее. В каждом от

дельном случае выбор решения требует многостороннего учета 
комплекса условий и предвидения не только ближайших, но и 
отдаленных результатов. Вое это невозможно без творческого 
подхода к делу. 

Поэтому исследование вовможноотей и условий развития 
творческой активности будущих специалистов в условиях ву

за, и прежде всего в важнейшем его звене  студенческой 
группе,приобретает особую актуальность. Как правило,твор

ческие способности студентов проявляются в основном во 
внеучебной деятельности, хотя и учебная деятельность .жест

ко ограниченная программой, содержит в себе большие воз

можности развития творческой активности студенческой моло

дежи. Однако данная проблема пока еще недостаточно изуче

на в научной литературе [см. 3 ] . 
В данной работе предпринята попытка проанализировать 

некоторые результаты комплексного иооледования по развитию 
творческой активности студенческих групп, проведенного ав

торами. В разработанный нами комплекс методик конкретносо

циологического и содаальнопедагогического исследования бы

ли включены такие известные методы, как анкетирование, стан

дартизированное интервью, вариант социометрической процеду

ры, наблюдение, естественный педагогический эксперипент , 
обобщение опыта работы. Исследование проводилось в 100 сту

денческих учебных группах семи разнопрофильных вуаов Харь

кова (инженерноэкономический, медицинский, радиоэлектрони

ка, инженеров транспорта, инженеров коммунального строитель

ства, институтов культуры ж общественного питания) и о 1969 
по 1976 гг . в 18 группах архитектурного и вечернего факуль

тетов Ленинградокого инженерноотроительного института. 
. Объектом изучения были студенческие учебные группы , 

поакольку именно в них отношения между отудентами сущест

вуют в форме непосредственных контактов, что позволяет как



доку члену коллектива дать оценку творческой активности 
своих товарищей по группе. Вместе с тег.: нами аяаливирова

лись объективные данные, которые хараятеризоьата деятель

ность всего вузовского коллектива (официальная,докумекта

ция, отчеты, протоколы собраний, рефераты, дипломные про

екты студентов и т . д . ) . Нас интересовал главным образом 
вопрос, насколько учебная деятельность помогает проявлению 
и развитию профессона'гьнон творческой активности студентов 
и какими могут быть плодотворные контакты аеиду щ^офялчрую

шями и общественными кафедрами з процессе развитая учебкой 
деятельности. 

Поскольку одной аз задач исследования было выяснение 
, роли общественных организаций а форшрованин творческой ак

тивности студентов, мы также изучали реальное состояние 
деятельности общественных организации ̂ студенческих научных 
обществ, школ лекторовпропагандистов, художаственнотвор

ческих, спортивных и других объединена), а также исследо

вали роль.партийных., комсомольских и профсоюзных организа

ция вузов но руководству указанными обззстзенннми организа

циям! в изучаемом плане. 
Каковы же результаты проведенного обследования деятель

ности студентов указанных вузов Харькова ( по данным анкет

ного опроса)? На вопрос "Проявляете ли Вы интерес к науч

ным исследования?" студенты 10 контрольных групп (265 чело

век) ответили следующим образом: 52 процента высказались 
утвердительно; 37 .процентов  отрицательно. Сказалось, что 
значительное число ответивших отрицательно на данные во

прос относятся к пердым и последним курсам, что обуслазлиза

ет необходимость широкого изучения мотиаационной установки, 
а также психофизиологических п возрастных особенностей сту

дентов при вовлечении их в работу студенческих обществ вуза. 
Исходя из гипотезы, что ценность специалиста, обладаю

щего творческими навыками; заключается в его быстрой адаз

тации к постоянно меняющимся условиям прсизводственнобыто

воЗ среда, можно считать, что разработка методов оптимиза

ции этого периода у первокурсников является одной из глазных 
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проблем, заслушивающих самого пристального внимания обще

ственных организаций. 
О том, что учебный процесс не всегда способствует раз

витию активного интереса к творческой деятельности студен

тов, можно судить по ответам опрашиваемых на вопрос "Ука

жите, чем привлекает Вас научноисследовательская работа 
в вузе?". "Творческим характером"  ответила лишь треть 
опрошенных студентов. Вероятно, это свидетельствует о не

которых недостатках в работе студенческих научных обществ 
я необходимости пересмотра отношения руководителей общест

венных организаций и преподавателей к вовлечению студентов 
в научБОиоследовательскую работу. 

Анализ творческих возможностей студенческой группы 
проводился наш в плане выявления, изучения и развития 
творческих способностей личности в первичном коллективе,' 
в также в вузе о целом. Используя социометрический метод, 
мы иоходали из теоретических положений научных конкретных 
исследований об активной и целенаправленной деятельности 
индивида и группы в целом. Студентам предлагалоя ряд во

просов в конкретной ситуации деятельности, среди которых 
нас интересовал следующий: " Назовите пять студентов своей 
группы, которых Вы особенно уважаете за их творчеокий под

ход к явлениям действительности, самостоятельность в оцен

ке в решении различных жизненных проблем". Во всех обсле

дованных группах вузе*» Харькова мы обнаружили прямую кор

реляционную зависимость между различными изучаемыми приз

наками духовного развития студентов. Так, например, те сту

денты, которые в ходе опроса не получили со стороны их то

варищей ни одного балла или же получили незначительное ко

личество баллов по вотетическому и этическому развитию , 
одновременно получили нули или незначительное количество 
баллов и по споообяости к творческому мышлению. Таких 
отудентов было около 6 0 $ . Мы обратил/ внимание также на 
следующую взаимосвязь: высокий социальный статуо и автори

тет по своему творчеокому развитию имеют только общитель

ные, жизнерадостные студенты, наделенные чувством юмора и 



а то же время имеющие высокие показатели по идейнополити

ческому развитию. Эти студенты имеют положительную направ

ленность ценностной ориентации. 
Можно привести противоположные примеры, когда общитель

ность и эрудиция, не подкрепленные идейнополитическим раз

витием; приводят к снижению творческой активности. У этих 
студентов отрицательная направленность ценностной ориента

ции. 
Можно было бы назвать еще немало подобных примеров кор

реляционной зависимости. Однако уже из приведенного видно, 
что способность к творческому мышлению в учебе, труде, об

щественной работе, любительских занятиях является итогом 
духовного развития и социального созревания личности. 

В условиях развитого социалистического общества реша

ются задачи по воспитанию молодежи, актизность которой но

сит общественнозначимый характер и проявляется во всех ос

новных областях деятельности людей : труде, познании, об

щении, цепяостноориентационной деятельности [ 2 ] . Особое 
«значение в десятой пятилетке приобретает общественнозна

чимая творческая активность в профессиональном труде, яв

ляющаяся важным условием повыаения эффективности обществен

ного производства и качества выпускаемой продукции. Твор

ческая индивидуальяач активность выражается в инициативе 
по внесению нового в условия , процессы , результаты труда. 
У студентов вуза профессиональная творческая индивидуаль

ная активность проявляется в учебном труде', деятельности 
студенческих научных обществ,' а также частично в процессе 
производственной практики. Общественная значимость творчес

кой индивидуальной активности студенческой молодежи связа

на с формированием их коммунистического мировоззрения, сос

тоящего из системы знаний, оценок, эмоций, убеждений и ре

гулятивных функций. Эти функции выражаются в овладении сту

дентами диалектикоматериалистического метода познания и 
метода преобразования действительности. 

В отчетном докладе ЦК КПСС ХХУ съезду партии обращает

ся внимание на то, что эффективность воспитания непосред



отвеяно связана о комплексным подходом к постановке дак, 
тс есть о обеспечением "тесного единства идейнополитичес

кого, трудозогс а нраэствекяогс воспитания с учетом особен

ностей различных групп трудяВихоя" с . 91] . Единство 
обучения обадственйкк и профилируете наукам в вузе вхо

дит в комплексной подход у. делу воспитания молодежи. 
Попытаемся кратко охарактеризовать некоторые из воз

можяых путей развития гйорчесноЯ профессиональной индиви

дуальноЛ активности студентов в единстве с формированием 
их коммунистического мировоззрения на примере работы с бу

дущими архятектбрами в прозёосе изучения :.'.арксистсколе

ВИВСКОЗ эстетика на семинарских занятиях. 
Профессия архитектора трзбует многостороннего разви

тия личности, которое осуществляется прежде всего в учеб

ном процессе Е вузе', со внеаудиторной работе и под влия' 
нкек всей действительности. Что касается эстетических ззгля

ДОР , вкусов будущих архитоктбров, то они формируются целе

направленно ящ Воздействием целого цикла учебных дисцип

лин, связанных с историей развития пскусства,всеобщей ис

торией , теорией архитектура , проектированием и т.д. В 
учебном процессе курс эстетики является лишь одним ( но 
весьма важным) из#курсов ь арсенале средств целенаправлен

ного идейноэстетического воспитания^ 
Работа сс студентг̂ ли  будущими архитекторами в Ленин

градском инженерностроительно:»: институте показала, что 
они подчас не умеют самостоятельно теоретически осмыслить 
опыт профессионально? практики, иногда не критически заим

ствуют архитектурные решения, проявляют нечеткость в идей

ноастета;2Скпх критериях оценки действительности и искус

ства. 
3 своих выступлениях на семинарах к в рефератах (до

кладах) по эстетике студенты либо решали эстетические проб

лем, в отрыве от архитектурной теории и практики, либо да

вали сугубо специальный анализ архитектурных решений, ос 

тавляя в стороне эстетику. Будущие архитекторы испытывали 



определенные трудности в органическом соединении знаний 
в области эстетики с профессиональными знаниями. С целью 
уменьшения этих недостатков и усиления эффективности фор

мирования коммунистического мировоззрения кафедрой филосо

фии и научного коммунизма Ленинградского инженернострои

тельного института совместно с идеологическим сектором 
партбюро архитектурного факультета была предпринята попыт

ка установить реальную связь преподавания марксистсколе

нинской эстетики с решением некоторых актуальных проблем 
развития архитектуры. Исходная позиция была связана с по

ниманием коммунистической идейности как сплава "знаний , 
убеждения и практического действия* [ I , с .93] . За счет пе

рераспределения часов бал пересмотрен план курса. 
Особое внимание ьа семинарах было уделено таким те

мам, как "Проблемы эстетики в трудах К.Маркса и Ф.Энгель

са"; "Народность, классовость и партийность искусства, диа

лектика классовости и народности архитектуры" ; "Интерна

циональное и национальное в искусстве, интернациональное и 
Национальное в архитектуре" ; "Художник и общество. Процесс 
художественного творчества архитектора" ; "Архитектура как 
бифункциональное искусство"; "Эстетическая организация ма

териальной среды в период строительства коммунизма. Роль 
архитектуры в эстетической организации материальной среды" 
и т.д. Вынося эти темы на коллективное обсуждение, мы ис

ходили из особой важности их для решения теоретически и прак

тически значимых профессиональных проблей и формирования ком

мунистического мировоззрения будущих архитекторов. 
Была пересмотрена и тематика устных и письменных зада

ний по эстетике. Так, тематика рефератов и методические ука

зания по значительному числу тем требовали органического 
сочетания знаний по философии, эстетике, истории и теории 
архитектуры. Планы рефератов перед началом работы над темой 
редактировались. Рецензирование законченных рефератов про

водилось совместно преподавателями эстетики и профилирующих 
кафедр. Так проходила работа студентов над такими темами ; 
как "Потьэа, прочность, красота и проблема их единства" 



"Место и роль архитектурного замысла в современном строи

тельстве", "Эстетические оснош организации интерьера об

щественных зданий", "Эстетические критерии оценки архитек

туры" и другими. Авторам рефератов на эти темы на город

ском конкурсе студенческих работ по общественным наукам 
были присуждены дипломы второй степени. 

В процесое подготовки к семинарским занятиям по эсте

тике студенты получали индивидуальные поручения по подго

товке устных сообщений с учетом их интересов, способнос

тей и, когда это было возможно, с учетом заданий, которые 
в это время выдавались им профилирующими кафедрами. Опыт 
показывает, что установление реальных контактов обществен

ных и профилирующих кафедр способствует совершенствованию 
методики развития творческой профессиональной активности, 
в единстве с формированием коммунистического мировоззрения 
и передовых эстетических взглядов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы. 
1. формирование творческой активности как интегральной чер

ты личности студента необходимо систематически проводить 
комплексно во всех сферах деятельности в вузе силами всех 
кафедр и общественных организаций с учетом специфики факуль

тетов. 
2. Общественнозначимую творческую активность студенческой 
молодежи можно формировать только объединенными усилиями 
Кафедр общественных наук и профилирующих кафедр на основе 
коммунистического мировоззрения  неотъемлемой части духов

ного богатсва социально развитой личности. 
3. Разработку методов повышения творческой активности сту

денческой молодежи профессорскопреподавательскому ооставу 
и общественным организациям целесообразна проводить уче

том интеллектуальноэмоциональной мотивационной капранлен

ности групповых интересов и личностных качеств студентов, 
что способствует развитию их творческого отношения к учеб

нопознавательной деятельности. 



4. Формирование творческой активности студентов оказывает

ся более эффективным, когда целенаправленно проводится науч

но обоснованными методами, разработанными на базе комплекс

ных исследований. Последние дают возможность получить объ

ективные характеристики изучаемых коллективов. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ • 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Развитие социальной активности советской молодежи 

важнейшая задача ее коммунистического воспитания и условие 
ее активного участия в строительстве коммунизма. Исследо

вание новых форм проявления социальной активности молодежи 
с целью совершенствования их организации и управления имеет 
известное теоретическое и практическое значение. 

Социальная активность представляет собой высшую форму 
активности. В нашей литературе существует несколько опреде

лений, которые выражают те или иные стороны социальной ак

тивности. Одни исследователи полагают, что социальная ак

тивность являете: сознательной, инициативной, творческой, 
ответственной деятельностью людей, направленной на общее 
благо [ 6 ; 5} . Другие авторы относят к социальной актив

ности лишь сознательно усиленную, по сравнению с обычной, 
деятельность людей. I 7]. Одновременно все исследователи со

циальной активности связывают ее в той или иной мере с по

требностями и интересами людей [ 4 1 . 
На наш взгляд, социальная активность представляет со

бой сознательную деятельность людей по преобразованию со

циальной действительности, побуждаемую их социальными I ма

териальными и духовными, общественными и индивидуальными) 
потребностями и интересами. Из этого определения вытекают 
основные признаки социальной активности, поддающиеся эмпи

рическому анализу. Такими основными признаками социальной 
активности можно считать: участие людей в общественнопо

лезной деятельности ; социальную направленность (потребнос

ти, интересы, идеалы, мотивы и т.п. ) этой деятельности ; 



общественнополезные результаты этой деятельности, оцени

ваемые с количественной и качественной стороны. Последний 
признак приобретает в каждом случае конкретное содержание. 

Как совокупность производственной, общественной, уп

равленческой деятельности, а также сыта и досуга студен

ческие строительные отряды (ССО) являются эффективней фор

мой коммунистического воспитания молодежи И проявления ее 
социальной активности. 3 своем поздравления участникам 
Всесоюзного ССО Л.И.Брежнев писал: "Ваш совместной с рабо

чими и колхозниками труд является прекрасной сколой об

щественнополитической и трудовой закалки будущих специа

листов. Важно, что третий трудовой семестр стал неотъемле

мой составной частью учебно  воспитательной работы высших 
и средних специальных учебных заведений" [ I ] . 

За годы девятой пятилетки школу ССО прошло около 3 
миллионов студектоь. Ими выполнен объем строительных ра

бот на сумму более 5 миллиардов рублей, организованы де

сятки тысяч лекций, концертов, спортивных и других меро

приятий, проведена большая шефская работа. Зажное значение 
имеет участие студентов в отрядном самоуправлении, а также 
совместный быт и отдых. 

Повышение воспитательной эффективности ССО как специ

фических субъектоЕ социальной активности молодежи является 
в настоящее время актуачьной задачей. Ее решение предпола

гает, прежде всего, обобщение опыта работы отрядов в этом 
направлении и проведение соответствующих социологических 
исследований. За последийе время подобные исследования за

метно активизировались [см. 3; 9;13]. В 15721974 I T . нами 
также было проведено социологическое исследование, в кото

ром была предпринята попытка проакализиропать основные ти

пы коллективов ССО как специфических субъектоЕ социальной 
активности молодежи. Объектами нашего исследования были 
пять линейных отрядов Рижского института инженеров граждан

ской авиации им. Ленинского комсомола, работавших на строи

тельстве Рижской ГЭС, несколько отрядов ЛГУ им. П. Стучки, 



з&чявпшх ведущие места в социалистическом соревновании ,и 
отряды ряда других вузов. 

Приступая к исследованию коллективов ССО, мы исходили 
из важнейшего положения исторического материализма, что 
личность проявляется и формируется а трудовом коллективе. 
От характера коллектива зависит в значительной степени со

циальная активность формирующейся личности. Именно в коллек

тиве возможен комплексный подход к постановке всего дела 
воспитания молодежи, о котором шла речь в докладе Л.И.Бреж

нева на ХХУ съезде КПСС. 
Социалистически.': ТРУДОЕОЙ коллектив обычно определяют 

как сложившееся на осноге общественной собственности объе

динение свободных от эксплуатации работников, характеризую

щееся совместной трудовоц деятельностью, формальной и не

формальной структурами, отношениями коллективизма, единст

вом общественно значимых интересов [ см. 13 ] . Перечислен

ные признаки трудового коллектива образуют неразрывнее един

ство, однако их соотношение и степень развития различны в 
разных типах коллективов. 

Студенческие строительные отряды представляют собой 
специфические трудезые коллективы. Их специфика обусловле

на: особенностями студенчества как социальной группы (мо

лодостью, учебой как основной жизнедеятельностью й т . п . ) ; 
наличием стрядного с а м е у п р а в л е Е Ш я и удовлетворения в нем 
стремления к самостоятельности; совпадением производствен

ной, общественной, управленческой деятельности, быта и до

суга для членов одного и того же ССО. 
Для иллюстрации полученных в работе выводов приводят

ся данные по ССО Телиос" / " Г " / , сформированном на базе ра

диотехнического факультета, и ССО "Мергэс" /'Ж/, сформиро

ванного ив студентов механического факультета Рижского ин

ститута инженеров гражданской авиации. Это отряды примерно 
одной численности (7080 человек). Возраст студентов в них: 
до .20 лет в "Г"  82,0 процента, в "М"  79,7 ; 2025 лет 
в " Г  15,5, в "М"  16,2; 2530 лет в "Г'  1,7, в "М" 



4,0 процента. Мужчин в "Г"  75,8, в П.\Г  97,2 процента. 
По социальному происхождению : из служащих в "Г"  68,0 
процента, в "М"  59,4; из рабочих в "Г"  31,0 и в "М" 

36,4; из колхозников в "Г"  1,0 и в "Ы"  4,7 процента. 
Первый раз в ССО в "Г"  70,6 процента, в "М"  78,3 .Вто

рой раз в ССО в "Г"  25,8 и в "М"  17,5. Третей раз в 
ССО в "г"  3,4 и в "М"  4,0 процента. Таким образом, в 
ССО "Гелиос" бил более молодой состав участников, имелось 
меньше мужчин, больше по социальному происхождению из слу

жащих , вше количество студентов, побывавших несколько 
раз в ССО. Однако эти отличия незначительны. 

В. плане социальной активности важно проанализировать 
коллективы ССО: по содержанию их общественнополезной дея

тельности, по социальной направленности, по степени спло

ченности. Это наиболее существенные характеристики соци

альной активности трудовых коллективов и , в частности.кол

лективов ССО. 
С точки зрения содержания социальной активности можно 

выделить гармонические (всесторонне активные), производствен

но активные, общественно активные, меркантильно активные , 
неактивные (пассивные) типы коллективов ССО Г см. 12] . Ос

нованием предложенной классификации, на наш взгляд, может 
быть соотношение и степень развития основных видов деятель

ности ССО: производственной я общественной деятельносьти, 
а также деятельности в сферах быта и досуга. Выделение по

следнего вида деятельности в ССО также необходимо L см. I I , 
с . 77] , так как и в ней происходит разностороннее общение 
молодежи. 

Всесторонне активный тип ССО характеризуется более или 
менее гармоническим развитием всех основных ЕИДОВ деятель

ности. Б производственно активном типе ССО производственная 
деятельность развита значительно сильнее, чем в гармоничес

ком за счет других видов деятельности. В общественно актив

ном типе ССО развита значительно лучше, чем в гармоническом, 
общественная деятельность и досуг. В меркантильно активном 



типе ССО преобладает , по сравнению с гармоническим типом 
ССО, производственная деятельность , которая в отличие от 
производственно активного ССО ориентирована на паучение 
максимального заработка за счет получения "ЕЫГОДНЦХ" ра

бот. 5 неактивном типе ССО все вида деятельности развита 
значительно слабее, чем во всесторонне активном. Данный 
тип ССО обычно быстро прекращает свое существование. Его 
возник1све;же является результатом слабости руководства, 
плохо.", oorairaзаики производства и жизни, соответствующим 
составом студентов и т.п. 

Наблюдения, а также ктоги социалистического соревно

вания показали, что, например, ССО "Мергэс" носил произ

водственно активный, а ССО "Гелиос"  общественно актив

ный характер. Это объясняется, с одной стороны, условия

ми труда студентов, а с другой стороны, характером ценност

ной ориентации молодежи руководителей. 
Социальная направленность (ориентация) коллективов 

ССО складывается из социальной направленности входящих в 
них студентов',. Спг^ал^стическаа ориентация проявляется в 
следующем: вопервых, в призвании целей и принципов хомму

нистической вдеолох'ии, в первенстве, общественных интере

сов; вовторых, в осознании труда на благо общества как 
высшего смысла жиэь*; втретьих, в коллективизме, патрио

тизме, интернационализме как основных нормах взакмеотноше

ний между людьми [см. Ю# с.212]. Таким образом, можно 
утверждать , что социалистическая направленность личности 
проявляется в социалистическом отношении к обществу, труду, 
человеку и выражается в первенстве общественных интересов 
над личными в сознании и поведении советских людей. 

."Ложно выделить три основных типа и уровня развития лич

ности в зависимости от характера социальной ориентации и ак

тивизации. Первый тип личности знает общественные интересы, 
но остается к ним равнодушным в той или иной степени. Его 
условна можно Еазвать "пассивным". Второй тип личности знает 
общественные интересы, но руководствуется ими преимуществен

но в благоприятной для себя ситуации, когда существует их 



совпадение с личными интересами. Этот тип личности услов

но можно назвать "умеренным". Третий тип личности знает 
общественные интересы и руководствуется ими в любой для 
себя ситуации. Его условно можно назвать "активным". Имен

но третий тип личности по своей социальной ориентации и 
активности выступает носителей прочных социалистических 
убеждений. Конечно между этими тремя типами личности су

ществуют промежуточные типы. 
Исходя из этих трех типов активности личности, попы

таемся суммировать ниже мотивы участия студентов в ССО (по 
данным опроса) : 

Мотивы отояд 

Помощь стране в строительстве 35,4 28,6 
Поработать с товарищами по учебе 52,2 30,0 . 
Заработать 54,4 52,9 
Проверить себя в трудных условиях 40,5 18,6 
Посмотреть свою страну 22,8 10,0 
Затрудняюсь назвать определенный 

8,9 15,7 мотив 8,9 15,7 

При оценке по их социальной направленности с извест

ной долей условности можно полагать, что мотивы " помочь 
стране в строительстве" и " поработать с товарищами по уче

бе" характеризуют преимущественно "активный" тип ориента

ции. Мотивы "заработать" и "проверить себя в трудных усло

виях" присуши преимущественно "умеренной" направленности. 
Мотивы "посмотреть свою страну" и "затрудняюсь назвать оп

ределенный мотив" в данном случае можно отнести к "пассив

ной" ориентации. Конечно, мы значительно упрощаем действи

тельное значение мотивов, так как отвлекаемся от факта вы

бора нескольких мотивов одним и тем же студентом. 
Анализ приведенной таблицы показывает, что в ССО "Ге

лиос" "активных" мотивов £У7,6 процента, "умеренных" мотивов 
94,9, "пассивных" мотивов 31,7. В тоже время в ССО "Мзргвс" 



68,6 процента студентов придерживалось "активных", 71,5 

"умеренных" и 25,7 процента  "пассивных" мотивов. Таким 
образом, можно считать , что подавляющая часть студентов 
придерживается социалистических мотивов участия в ССО . 
Однако, нужно отметить, что по сравнению с идеалами образа 
жизни, вес "умеренны::" и "пассивных" ориентации значитель

но больше. 
Таким образом, по ориентации социальной активности 

коллективы ССО можно подразделить на "активные", "умерен

ные", "пассивные", "смешанные". "Активный" тип коллектива 
ССО характеризуется црееблкданием "активной" ценностной 
ориентацией молодежи. "Умеренный" тип коллектива ССО харак

теризуется преобладанием "умеренной" ценностной ориентации 
студентов. "Пассивный" тип коллектива ССО характеризует

ся преобладанием "умеренной" и "пассивной" ориентации чле

нов отряда.' "Смешанные" типы коллективов ССО находятся на 
грани перечисленных типов коллективов. Так ССО " Гелиос " 
можно отнестик "активному" коллективу по его социальной 
ориентации. В то ле время ССО "i.teprac" больше подходит к 
типу "смешанного", между "активным" и "умеренным", коллек

тиву ССО. 
Нужно отметить также, что важным моментом при опреде

лении типа коллектива не его социальной направленности, яв

ляется характер целостности этой ориентации. Последнее оз 

начает степень совпадения идеалов и мотивов студентов по их 
социальной направленности. Неоднократно можно констатиро

вать расхождениемежду идеалами студентов и их мотивами,что 
вполне допустимо в определенных пределах , но за этими пре

делами выступает свидетельством противоречивости мировоззр*,! 
ческих представлений молодежи. 

По степени сплоченности коллективы ССО можно разделит4 
на хорошо сплоченные, сплоченные, слабо сплоченные, неспло

ченные. В этом случае возникает вопрос о критериях сплочен

ности каллектива как субъекта социальной активности. На на<. 
взгляд,этими критериями можно считать следующие. Вопервык. 



степень совпадения ценностной ориентации молодежи в рам

ках отряда. Она может быть абсолютной, значительной , не

значительной, противоречивой. Вовторых, характер принци

па распределения зарплаты, принятый в отряде. Он может 
быть : в зависимости от отношения студентов к жизни и ра

боте в отряде; уравнительный; бригадный; в зависимости от 
индивидуальных результатов труда. Втретьих, степень сов

падения оценки студентов жизни и работы в ССО. Это совпа

дение может быть абсолютным, значительным, незначительным, 
противоречивым. Например, в ССО "Гелиос" жизнью и работой 
в отряде вполне удовлетворены 36,7 процента, удовлетворе

ны  34,2, неудовлетворены  24,1 процента студентов.3 то

же время в ССО "Мергэс" жизнью и работой в отряде вполне 
удовлетворены  24,3, удовлетворены г 18,6, неудовлетворе

ны  44,3 процента. Очевидно, что по этому признаку ССО 
Телиос" является сплоченным , а ССО "Мергэс" несплоченкым 
коллективом. 

Нужно отметить, что можно предложить и другие призна

ки сплоченности коллективов CCD, например, стиль управле

ния , существующий в отряде. Последний может быть демокра

тическим .авторитарным, попустительским. Более того, крите

рии сплоченности различны для отрядов разной численности, 
например , для ССО в 30 и 75 человек. Все это следует учи

тывать при анализе ССО как субъектов социальной активнос

ти. 
На основании изложенных критериек сплоченности можно 

дать общее определение различным по степени сплоченности 
ССО. "Хорошо сплоченный'' коллектив ССО, как правило, харак

теризуется абсолютной степенью совпадения ценностной ориен

тации молодежи, распределением зарплаты в зависимости от от

ношения к работе и жизни в ССО, абсолютным совпадением оцен

ки студентами жизни и работы в ССО. "Сплоченный" коллектив • 
ССО, как правило, характеризуется значительным совпадением 
ценностной ориентации молодежи, уравнительным принципом рас

пределения зарплаты, значительным совпадением оценки студен



тами жизни и работы в ССО. Например, ООО "Гелиос" можно 
очитать в целом сплоченным коллективом. "Слабо сплоченный" 
коллектив ССО, как правило, характеризуется незначитель

ным совпадением ценностной ориентации молодежи, бригадным 
или индивидуальным принципом распределения зарплаты , не

значительным совпадением оценки студентами жизни и работы 
в ССО. Несплоченный коллектив ССО, как правило, характери

зуется противоречивой ценностной ориентацией молодежи,бри

гадным или индивидуальным принципом распределения зарпла

ты, противоречивой оценкой жизни и работы в ССО. 
Сравнение коллективов ССО по характеру социальной 

активности,по их социальной направленности, по степени 
сплоченности и другим признакам дает возможность выделить 
большое разнообразие типов коллектиов. Среди них наиболее 
типичные: IГармонический, активный, хорошо сплоченный ; 
2] производственно активный, "умеренный, сплоченный ; 
31 общественно активный, "активный", сплоченный; 4) мер

кантильно активный, "умеренный", слабо сплоченный; 5) не

активный, "умеренный", несплоченный и т.п. Очевидно, что 
наиболее приемлемым типом коллектива ССО является гармони

ческий, активный, хорошо сплоченный. Именно такой коллек

тив ССО выступает действительным субъектом социальной ак

тивности и формой воспитания социалистического типа лич

ности. На формирование таких коллектиов ССО и должна быть 
направлена деятельность партийных, комсомольских, хозяйст

венных организаций как в подготовительный , так и в рабо

чий период третьего трудового семестра. 

Использование приведенных критериев оценки ССО имеет 
большое практическое значение при подведении итогов социа

листического соревнования между отрядами, которое обычно вы

зывает затруднения. Эти критерии позволяют в какойто сте

пени учитывать не только производственную, общественную ,но 
также и воспитательную эффективность ССО как субъектов со

циальной активности и условий формирования социалистичес

кого типа личности. 
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К.А. Полякова 
( Харьковский инженерноэконо

мический институт) 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ВУЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ТВОРЧЕСКИ АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

В многогранном комплексе социальных характеристик , 
присущих советскому специалисту, исключительно важное зна

чение в наше в р е т приобретает глубокая научно—исследова

тельская подготовка, обусловленная потребностями современ

ного общественного производства. Такое производство требу

ет от специалистов умения не только творчески применять до

стижения науки и техники в своей практике, но и самостоя

тельно вести научноисследовательский поиск, прокладывая 
путь в неизведанное. Эту тенденцию высшая школа призвана 
всесторонне учитывать при подготовке будущих специалистов 
в современных'условиях, когда "первоочередной задачей , 

подчеркнул Л.И.Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС ХХУ съез

ду партии,  остается ускорение научнотехнического прогрес

са" [ I , с. 57]. 
КПСС и Советское правительство уделяют большое вни

мание вопросу дальнейшего совершенствования качества подго

товки будущих специалистов. Это нашло конкретное воплоще

ние в решениях ХХ1У съезда КПСС, в речи Л.И.Брежнева на 
Всесоюзном слете студентов "Учиться, работать и бороться 
по Ленину!" (октябрь 1971 г . ) , в ряде постановлений ЦК КПСС 
и Советского правительства. В них, наряду с требованием луч

ше воорув&ть молодых специалистов современными знаниями .на

выками организаторской и общественнополитической работы , 
перед высшей школой ставится задача готовить специалистов, 
обладающих опытом научноисследовательской деятельности . 
Важность этой проблемы со всей очевидностью подчеркивается 
в решениях ХХУ съезда КПСС, который ускоренное внедрение 



достижений науки и техники в производство рассматривает 
как одну ив кардинальных задач десятой пятилетки. 

Учитывая магистральные пути, намеченные нашей парти

ей, обеспечивающие уокоренке научнотехничеокого прогрес

са, высшая школа много сделала в области приобщения отудев

чеокой молодежи к каучноиоследоватальскоЯ деятельности . 
Только на Всесоюзном конкурсе в 19741975 учебном году бы

ло рассмотрено 15532 студенческие работы  яа две с лишним 
тысячи больше, чем на предыдущем конкурсе. Ив них 1458 уже 
внедрены в практику, по 108 работам выданы авторские сви

детельства на изобретения, по 377  поданы заявки на изо

бретения [ ом.5, о. 57] , а за девятую пятилетку отуденты 
стали авторами пяти тычяс изобретений [ом. 4 ] . Это убеди

тельное доказательство того, что значительная часть совет

ского отуденчеотва вносит весмкй вклад в развитие науки и 
техники. 

Приобщение отудентов к научной работе $ высшем учеб

ном заведении осуществляется через студенческие научные об

щества (ОНО), кружки, лаборатории , студенческие конструк

торские бюро, В последние годы возникли новые формы вовле

чения студентов в решение конкретных народнохозяйственных 
задач  студенческие научноисследовательские институты , 
студенческие научные центры я т.д. Особенно хорошо зареко

мендовали себя студенческие конструкторские и проекхнотва>

нологичеокие, экономические и другие бюро. Активное участив 
В них студентов  это не только прямой эксномичеокиа вклад 
в народное хозяйство страны, но и важное условие формирова

ния их творческой активности, которая выступает как оамоооу

ществление индивида, выходящее чаще всего за рамки прудовых 
обязанностей, требующее усиленной умственной деятельности, 
знаний, информированности и профессионального опыта. Соци

альная значимость проявления творческой активности студен . 
ческой молодежи характеризуется реальным экономическим вкла

дом в народное хозяйство, значительным снижением затрат г о 

сударства на образование, более совершенной подготовкой вы

сококвалифицированных специалистов. 



Формирование творчески активной личности студента 

это целенаправленный, управляемый процессе, в котором на

ряду о ректоратами, партийными организациями, советами , 
деканатами и кафедрами важное место занимают общественные 
организации вузов. Именно они призваны организовать массо

вое движение студенческой молодежи за овладение высотами 
современной науки и техники. 

Однако их роль в этом процессе еще не нашла достаточ

ного освещения в научной литературе. 
Некоторое представление о роли общественных организа

ций в формировании творчески активной личности студента 
дает конкретносоциологическое исследование, проведенное 
социологической группой Харьковского инженерноэкономичес

кого института в 19711975 гг . в шести вузах Харькова. Учас

тие общественных организаций в этом процессе измерялось по

средством изучения многочисленных документов, интервьюиро

вания, социометрических исследований и ответов на вопрос 
социологической анкеты: "Оказывают ли Вам помощь обществен

ные организации вуза в научноисследовательской работе?". 
Анализ данных свидетельствует о том, что наиболее эф

фективную помощь студентам в формировании навыка научно

технического творчества оказывают ОНО, профилирующие кафед

ры и кафедры общественных наук. И только 10,9 процента из 
числа опрошенных студентов; отметили постоянную и 12,8 пе

риодическую помощь комсомольских организаций, 4 и 10,7 про

цента  профсоюзных. Это свидетельствует , что обществен

ные организации недостаточно уделяют внимания вопросам по

вышения творческой активности студенческой молодежи. 
Индифферентное отношение общественных организаций от

мечается и в социометрическом исследовали, проводимом нами 
в 62 академгруппах шести вузов города. Согласно его данным, 
большинство опрошенных студентов свое участие в научноис

следовательской деятельности объясняет индивидуальными ка

чествами и в меньшей мере целенаправленной деятельностьюоб

щественных организаций. Недостаточно интенсивное воздействие 



вещественных организаций на формирование творческой актив

ности подтверждается также и наличием значительного числа 
студентов, занимающих пассивную позицию по отношению науч

ноисследовательской деятелькозти. :1а гопрсс: "Почему Зы 
не принимаете участие в научноисследовательской работе?" 
первое место занял ответ  "Никто меня не вовлекал в эту 
работу". На него указали 64 процента опрошенных студентов, 
которые еще не приобщились к научному творчеству. Второе 
место занял ответ"Не хватает времени для научной работа", 
третье  "Нет склонностей И интереса к научной работе". 

Значительное число студентов мотивировало свое неучас

тие также и тем, что неинтересна тематика научных работ , 
нет должной поддержки и оценки творческой активности сту

дентов, что она не учитывается при распределении выпускни

ков вуза на работу и т.д . 
Пассивная позиция некоторой части студентов в данной 

области может отрицательно сказаться на трудовой и общест

веннополитической активности, поскольку тесная взаимосвязь 
между всеми видами активности довольно убедительно подтвер

ждается эмпирическими данными социологического исследова

ния. Так, среди студентов, активно участвующих в научно

исследовательской работе, 86 процентов учатся на "отлично" 
и "хорошо". Только у 14 процентов наряд/ с хорошими оцен

ками имеются и удовлетворительные. Студенты, участвующие в 
научнотехническом творчестве, принимают активное учаотие 
в общественнополитической жизни вуза. 64 процента из них 
выполняют комсомольские поручения, 35  профсоюзные, 84,6 
 являются членами добровольной народной дружины, 58  чле

нами ДОСААФ, 32 процента состоят в обществе Красного Крес

та. 
Детерминированная сязь основных видов социальной ак

тивности студенческой молодежи обусловлена тем, что трудо

вая активность является одной из важнейших форм проявления 
творческой активности, а общественнополитическая активность 
служит эффективным средством формирования ценноотной ориен



тацжи и социальной установки студентов на научнотехничес

кое творчество. 
Творческая активность в свою очередь способствует по

вышению трудовой и общественнополитической активности . 
Между тем, анализ планов учебновоспитательной работы,про

токолов собраний и заседаний комитетов комсомола, профсо

юзных организаций исследуемых вузов позволяет сделать вывод 
о том, что даннач взаимосвязь не нашла должного отражения 
в этих документах. Особенно мало уделяется внимания вопро

сам творческой активности студентов и формам работы обще

ственных организаций по повышению ее уровня. Поиск более 
совершенных форм работы общественных организаций в области 
повышения творческой активности студенческой молодежи не

обходимо вести прежде всего в плане устранения трудностей, 
с которыми встречаются студенты, участвующие в научнотех

ническом творчестве. Б нашем исследовании 98 процентов из 
них указали на различного рода трудности. В числе отмечен

ных трудностей обращает внимание слабая обеспеченность ли,

тературой. Этот *ткт отметили 67,7 процента спрошенных сту

дентов. 45 процентов отметили трудности, связанные с низ

о м уровнем вудонской экспериментальнотехнической базы, 
10,8 процента указали на недостаточно квалифицированную по

мощь со стороны проойлирующих кафедр и научных руководите

лей. Эти и другие трудности, снижающие уровень творческой 
активности студентов, должки стать предметом пристального 
внимания общественных организаций, роль которых в учебном 
и научноисследовательском процессе все более возрастает. 

Проблема массового вовлечения студенческой молодежи в 
научнотворческие организации в значительной степени зави

сит от ценностной ориентации на творческий труд. Выяснение 
в исследовании на какие ценности в сфере профессиональной 
деятельности ориентирована студенческая молодежь показало, 
что 35 процентов из числа опрошенных студентов отдают пред

почтение работе па промышленном предприятии, 24  а научно

исследовательских 7. ароектноконструкторских организациях, 
10  желают пойти на преподавательскую работу, 21  ука



эали "затрудняюсь ответить", 7  ответили, что им безраз

лично , где работать, 3 процента  вообще не ответили. Ос

новная масса студентов, как показали исследования, имеет 
ясные профессиональные установки и ориентирована на обще

ственно полезный труд в промышленности и науке. Однако . 
нельзя не отметить , что значигельнач часть студентов (21, 
7, 2 процента) не имеет четких профессиональных установок. 
Поэтому эти студенты не могли определить свое отношение ни 
к научной деятельности, ни к будущей своей специальности 
вообще. Это говорит о том, что ценностной ориентации, выс

тупающей основой для формирования социальной установки сту

дентов, то есть проявления готовности к действию , надо уде

лить больше внимания в учебновоспитательном процессе. 
формирование научноисследовательского творчества за

висит от многих факторов: от умения получить необходимую 
научнотехническую информацию, хранить и пользоваться ею, 
от умения организовать режим труда, отдыха рабочее место, 
от рационального использования учебного и вкеучебкого вре

мени. Особенно важным фактором фсоммроаачия творческой ак

тивности является эффективное использование студентами сво

бодного времени. Изучение бюджета времени студентов днев

ного отделения показало, что свободное время студентов со

ставляет 5,5 часа в сутки. Из них около трех часов они за

трачивают на самоподготовку, а 2,5 часа составляет'нерас

пределенное свободное время, которое студенты могут испольг 
зовать по своему усмотрению. Задача общественных организа

ций нацелить студентов на рациональное использование этого 
времени как для досуга , так и для более активной научно

исследовательской работы , направленной на формирование твор

ческой активности личности, способной видеть перспективы 
развития науки и производства, заглядывать в будущее, нахо

дить наиболее верные пути к решению возникающих задач. 
Для научного руководства этим процессом И поиска более 

совершенных форм работы целесообразно общественным органа



эацням создать специальные штабы паи группы из компетент

ных преподавателей и студентов, которые занимались бы 
всерьез разработкой организационной структуры массового 
приобщения студенческой молодежи к научноисследователъ* 
ской деятельности с учетом положительного опыта работы 
общественных организаций других вузов страны. Интересным 
представляется в этом отношении опыт работы общественных 
организаций Куйбышевского политехнического института,где 
студентам, выполнившим в течение учебы ценные научные ра

боты или экспериментальные исследования, вручают при окон, 
чании вуза два диплома: диплом специалиста и диплом актив

ного члена СНО, который дает право выбора при распределе

нии на работу и служит рекомендацией для поступления в ас

пирантуру или на работу в научноисследовательскую органи

зацию [ с м . 6, с . 137]. 
Действенное значение в повышении творческой активнос

ти имеет объективная оценка студенческих научных работ на 
конкурсах. Общественные организации должны стать энтузиас

тами в этой оолыоти. целесообразно также давать соответст

вующую оценку й руководителям научных студенческих работ, 
придавая ей широкую общественную гласность, т .е . создавать 
такую атмосферу , чтобы в "коллективе хорошо знали; кто и 
как работает, и'каждому воздавали по заслугам" [ 2 , с . Ю ] . 

Глубоко продуманная система мер по повышению творчес

кой активности студентов и контроль за ее осуществлением 
должны найти четкое отражение как в ежегодных, так и в пер

спективных планах учебновоспитательной работы всех звень

ев высшей школы, в том числе и Общественных организаций. Реа

лизация планов поможет студентам "совершенствовать свои зна

ния, вырабатывать навыки исследователя, широкий теоретичес

кий кругозор"[ 3, С. 17]  все те необходимые компоненты, 
позволяющие специалисту внести свой творческий вклад в вы

полнение предначертаний ЮГУ съезда КПСС в великое дело строи

тельства коммунизма. 
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