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ВВЕДЕНИЕ 

В сборнике научных трудов раскрыты некоторые методологичес

кие и мировоззренческие аспекты социологического исследования. 
Создание методологического обеспечения с эвристической направлен

ность!) эмпирических социологических исследований сегодня являет

ся особенно актуальной задачей, в этом плане известный интерес 
представляет анализ методологического и мировоззренческого зна

чения Фундаментальных категорий марксистсколенинской Филосо

фии, в том числе и категории времени, а также рассмотрение одного 
из сложнейяих вопросов социологического исследования  эмпиричес

кой и теоретической интерпретации понятий. Известной новизной 
обладает и анализ некоторых мировоззренческих аспектов различных 
по овоей направленности и содержанию социологических исследований. 
В статьях сборника отражены также результаты эмпирических социо

логических исследований, посвященных пока еще малораэработанним 
вопросам, что позволяет уточнить отдельные положения специально 
социологических положений, обогатить методологи» исследования. 

Достаточно большое внимание в сборнике уделено проблемам 
социологии образования, в том числе и некоторым вопросам в! сшей 
•колы. Социологическое исследование проблем адаптацич студентов 
в вузе, методов целенаправленного управления НИР а подготовкой 
специалистов включает некоторые новые моменты как в теоретическом, 
так и в прикладном аспектах данного круга вопросов. 

Известной новизной и актуальностью характеризуется также 
раскрытые методологические аспекты изучения интегрированности 
социальной структуры трудового коллектива, которые могут быть 
использована для оптимизации социального планирования различных 
сфер народного хозяйства, 



П.П.Лакис 

Методологическое в мировоззренческое значение 
категории времени в социологическом познании 

Человеческое познание ухе в самом начале своего пути ос

новывается на единстве чувственнопредметного и духовного овла

дения действительности как двух фундаментальных сторон жизне

деятельности общества. Сложная структрарованность отношений 
данных сторон менялась в ходе истории и, кстати, длительное 
время не подвергалась достаточно ясной и однозначной познава

тельной рефлексии. Как известно, цель познания  и обыденно эм

пирического, и теоретического  в конечном итоге определяется 
возможностью использования знаний на практике. Духовное овла

дение миром, основываясь на чувственнопредметной деятельности, 
в свою очередь, должно привести к расширению возможностей вклю

чения все новых сфер материальной действительности в область 
практики. Исторически ограниченные особенности практики не 
только экстенсивно определили круг объектов познания, но ir tot" 
"познавательный срез" , под которым была представлена объектив

ная реальность. 
Первоначально внешний мир рассматривался как праматерия, 

как вещество, проявляющееся в отдельных объектах, как субстрат, 
который "сопротивляется" практической деятельности человека ж 
которым человечество в той или иной степени овладевает, неред

ко имея знания лишь о некоторых эмпирических регулярноетях. 
Правда, уже в философски:: концепциях античности и представле

ниях древнекитайских и древнеиндийских мыслителей о строения 
мироздания отражается понимание общей законосообразности мате

риальной действительности, известной структурированности раз

личных видов субстрата. Но отчетливое понимание законов как 
формы отношений, инвариантной я необходимой связи между объек

тами, которые могут быть рассмотрены отвлеченно от тех или 



иных видов вещественности, не сразу было принято человеческим 
разумом. Это обстоятельство обусловливается в первуи очередь 
тем, что понимание сущности законосообразного характера изме

нений в мире преполагало выход за пределы наличного бытия прак

тической деятельности, соответственно и обкденноэмпирич^кого 
знания. Однако понимание сути экстраполяции знаний за пределы 
непосредственного опыта, истинного единства дедуктивного и ин

дуктивного стиля мышления формировалось в течение длительного 
периода познавательной рефлексии. В мировоззренческих, отчасти 
и в методологических установках, хотя и не ЯЕНО , достаточно дол

го сохранялось метафизическое по своей природе противопостав

ление того, чем человек в определенной мере овладел в практичес

кой деятельности, нередко основываясь лишь на эмпирических зна

ниях "внешних регулярностей" процессов, универсальным законо

мерностям, пока лишь частично познанным, которым приходится 
слепо подчиниться. Ведь само понимание диалектики теоретичес

кого и практического овладения действительностью впервые было 
представлено лишь в известном трактате Б.Спинозы в форме интер

претации свободы как познанной необходимости, а в полной мере 
разработано еще позднее  в трудах Г.Гегеля и К.Маркса. 

Один из вопросов, который ухе в познавательных представле

ниях мыслителей древнего мира связывал эти две относительно 
разобщенные сферы человеческой деятельности, выразился в пони

мании времени. Фундаментальная темпоральная упорядоченность со

бытий  это прежде всего отношение, непосредственно " не отяго

щенное" и граммом вещества, которое проявляется во всех сферах 
реальности, в том числе и в областях, охваченных человеческой 
практикой. Вместе с тем время не объект, который мы можем 
"иметь"  овладеть им как вещью. История познания времени рас

крывает диалектику взаимосвязи теоретического и практического 
основения действительности  от стихийных, порой наивных пред

ставлений о возможностях подчинить временные отношения своей 
вале до глубокого познания особенностей данного атрибута мате



рии, а на базе этого  целенаправленного использования знаний 
в организации практической деятельности. Еще в ХУ веке Леон 
Батиста Альберти писал:"Есть три вещи, которые человек может 
назвать своей личной собственностью: это богатство, тело и 
. . . время."(3, 69)Увы, практическое овладение самим принципом 
последовательной смены событий и даже формирование теорети

ческой основы для этого оказалось гораздо более сложной про

блемой. Разуметтся, наше познание характеристик времени зави

сит от общего, исторически определенного уровня философских и 
частнонаучных знаний. А ведь даже появление и длительность 
существования самого социума во многих концепциях представля

лись чистой случайностью,не подвластным универсальным законам 
развития. Но проблема времени оказалась одной из наиболее слож

ных. Четкое представление о времени как форме отношения между 
событиями, выраженное в реляционной концепции в противо

вес субстанциональному пониманию времени, было сформулировано 
только Г.Лейбницем, а специфика проявлений временных отноше

ний на различных структурных уровнях организации материи серь

езному изучению подверглась лишь в XX веке. 

Вместе с тем в процессе духовного постижения объективной 
реальности проблема времени занимает особое место. Познать 
временные свойства действительности  это значит исследовать 
определенный аспект основ социального бытия, "время  это 
пространство человеческого развития".(1,167) Данные известные 
слова К.Маркса подчеркивают необходимость познания специфики 
временной упорядоченности развертывания истории общества, цель 
которойв конечном итоге повысить степень свободы по отноше

нию и к данной грани пространства своего существования. Успех 
в постижения сущности темпоральной определенности социальных 
систвм е е может быть достигнут лишь на основе философского 
познания* Важную роль здесь играют частные научные дисципли

ны, и среди них — социология. . 
На современном этапе развития отечественной социология 

одной из важнейших задач является дальнейшая разработка я 



конкретизация фундаментальных методологических шмохейяй мар

ксистской философии применительно к познанию различных с$ер 
социальных отношений. Это касается не только основных принципов 
материалистической диалектики; важную эвристическую функции в 
социологии выполняет раскрытие содержания путем различных форм 
экспликации таких фундаментальных категорий, как время. Несо

мненно, что категория времени занимает важное место в структуре 
марксистского мировоззрения, и в такой степени, в какой миро

воззренческие ориентации направляют и детерминируют провет^ние 
социологического исследования, и представления о временно от

ношениях играют свою роль в этом виде познания. Причем различ

ные мировоззренческие положения оказывают влияние, более или 
менее непосредственное, на структурные элементы социологическо

го исследования. Несмотря на широкие возможности дальнейшего 
изучения взаимоотношений между мировоззрением и социологическим 
исследованием, для повышения эффективности действенности фило

софского знания в формировании специальных социологических тео

рий, в известной степени и в проведении эмпирических поисков, 
необходима также дальнейшая разработка методологического среза 
содержания категории времени. Значение повышения эффективности 
методологической функции философских представлений о времени 
определяется в первую очередь тем, что социологическое познание 
связано с измерением различных метрических временных параметров 
социальных систем. Здесь достаточно большой удельный вес эмпи

рического знания, иногда в ущерб теоретическим концепциям. Фор

мирование единого понимания временных свойств общественного раз

вития и осознанное использование этих званий в конкретных со 

циологических исследованиях немыслимо без соответствующей мето

дологической рефлексии. 
Решение данной проблемы предполагает раскрытие специфики 

модификаций основных свойств времени в социальных системах. В 
этой связи следует отметить, что весьма распространенные в ли

тературе понятия социальное время, биологическое время, геоло

гическое время и т.д . не являются достаточно адекватными. Так 



как .учитывая ленинские методологические положения, не совсем 
корректно говорить о различных видах материи (физической, био

логической, социальной), более точным представляется выделение 
отдельных структурных уровней организации объективной реальнос

ти. Время, являясь атрибутам материи, характеризуется фундамен

тальными свойствами, гфоявлявдимися на всех уровнях объектив

ной реальности. Время  это форма упорядоченности любых про

цессов, их последовательность. Правда, временные отношения про

являются в физических, биологических, социальных системах как 
бы в модифицированном виде. Последовательность процессов как 
выражение "тешорального среза" материального бытия имеет свою 
специфику на различных структурных уровнях организации объек

тивной реальности. Кроме того, особенности взаимодействия раз

личных материальных систем могут характеризоваться такими ме

трическими временными свойствами, которые в основном присущи 
только данному типу систем. Отдельные проявления временных от

ношений не в равной мере выражают сущность процессов, протека

ющих в тех или иных системах. Так, ритм и темп как характерис

тики временных отношений особенно существенны для биологическо

го и социального уровня организаций бытия, а в других сферах 
материального мира эти качества не выступают па первый план. 

Время является как бы внешней характеристикой процессов 

в качестве выражения универсальных принципов становления по 
отношению к содержанию наличного бытия. Но вместе с тем нет 
временных отношений вне определенных объектных сфер, так как 
время есть количественное измерение возникновения, изменения, 
развития и уничтожения определенных систем. И в этом плане вре

мя представляет динамическую структуру процессов, является вы

ражением целостного характера становления. "Но не во времени 
все возникает и преходит, а само время есть это становление, 
есть возникновение и прохождение,"сущее абстрагирование, все

породдающий и уничтожающий свои поролрдения Кронос". (2, 53) Ди

алектика общего и единичного предполагает раскрытие не только 
универсальных временных характеристик становления, но и вняв



ление специфики темпоральной метрики отдельных систем и объек

тов. 
Временная упорядоченность процессов выратяется через оп

ределенную направленность процессов, ассиметричностью и не

обратимостью изменений в системах. Эти наиболее общие свойства 
временных отношений проявляются в разнообразии метрических 
параметрах. Временная определенность процессов выражает извест

ную грань организация функционирования и развития системы^прин

ципов взаимодействия ее элементов. Для познания специфики тем

поральных характеристик социальных систем необходимо раскрыть 
закономерности проявления фундаментальных временных отношений 
в характеристиках общественного развития. Весь комплекс вре

менных отношений  как наиболее общих, так и частных метричес

ких  подлежат отражению на теоретическом и эмпирическом уров

нях научного знания. 
Как известно, в понимании времени можно наблюдать извест

ный дуализм, вытекающий из различных подходов анализа. Первый 
из них рассматривает время как форму упорядоченности событий, 
относительно, независимую от других типов связи явлений, как 
основополагающий принцип отношений. Второй подход исследует 
время как количественную меру движения, как средство измерения 
тех или иных процессов. Разумеется, оба эти аспекта исследова

ния тесно взаимосвязаны, но их различия хорошо видны при фило

софской рефлексии. Первый аспект исследования более значим для 
мировоззренческой функции философских представлений, а второй

для методологической функции философии. В известных пределах 
подобная абстракция не только допустима, но и оправдана, ибо 
она в определенном смысле детерминирована различным проявлени

ем временных отношений в объективной реальности. Вместе с тем 
именно в исследовании социальных систем актуальной является 
проблема единства данных аспектов в познавательном процессе, в 
построении системы знаний. 

Временные параметры социальных систем, как правило, изме

ряются по отношению и определенной внешней системе отсчета, 



которую условно можно применять как квазициклическое механичес

кое время. И соответственно результаты этих познавательных опе

раций (установленная длительность процессов или их последова

тельность) во многом формируют разделы эмпирического уровня 
знаний. Более сложным является вопрос об отражении временных 
отношений рассматриваемых явлений на теоретическом уровне зна

ний  здесь в большой степени акцентируется специфика времен

ных отношений социального бытия. В этой связи возникает пробле

ма насколько подобные эмпирические измерения выражают сущность 
темпоральных определенностей функционирования общества или его 
отдельных структурных элементов. Одно из основных возражений 
против подобных измерительных процедур, в которых времен'ше 
отношения социальных систем сопоставляются с внешним критерием 
отсчета ("механическое время") , сводится к тому, что в одни и 
те же интервалы выбранной системы отсчета происходит различное 
количество событий в жизни общества, что выражает неравномер

ный во временном отношении характер развития социальных систем. 
Речь здесь идет о таких закономерностях как ускорение общест

венного прогресса или отдельных его сторон, об "уплотнении" во 
времени развития человечества. Для определения таких тенденций 
часто используются выше упомянутые понятия ритма и темпа раз

вития. "Кажется целесообразным при анализе временной структуры 
сложных объектов выделить "ритм" как нечто общее, составляющее 
временной каркас достаточно больших систем, я "темп" как нечто 
особенное, присущее только объектам определенного уровня орга

низованности, как интенсивность, скорость развития, протекания 
какихлибо процессов".(5; 66) Таким образом, если ритмы чело

веческого существования имеют циклический или квазициклический 
характер, правда, нередко со сложной внутренней временной струк

турой, то темп выражает "емкость" этих ритмов, заполненность 
временных интервалов выбранной системы отсчета событиями, име

ющими место в жизни общества. Справедливости ради надо признать, 
что ритм и темп как характеристик!! временных отношений играют 
значительную роль не только в объяснения социальных, но я бис— 



логических и геологических процессов. 
Ответ на вопрос, в какой степени такое измерение йОзет вы

разить сущность временных отношений социальных систем, упирает

ся в интерпретации самих основополагающих принципов реляционной 
концепции времени. Темпоральные отношения в своей совокупности 
представляют важнейший срез динамической структуры определен

ной системы. И, соответственно, адекватпость отражения специфики 
временных характеристик социальных систем зависит от того, в 
какой степени различные виды структуры объекта выражают ег.о сущ

ность. Не вникая в эти сложнейшую проблему отношений "материала'' 
и его организации, которая во многом определяет глубину проник

новения в детеряшацию явлений действительности, отметим лишь, 
что это отношения диалектической взаимообусловленности, взаимо

проникновения, взашоопределёния. И как частное следствие отого 
типа отношений  различные модиТикации временных отношений со

ответственно уровням организации материального мира. Причем 
временная структура системы позволяет познать в единстве особен

ности генезиса и теперешнего ее состояния. 
Временные отношения социальных систем исследуются не толь

ко в общем контексте социологического познания, они нередко под

вергаются и специальному изучению. Рассмотрим некоторые методо

логические подходы к познанию специфики данного явления. Доволь

но часто исследуются особенности таких фундаментальных сфер че. 
ловеческой деятельности, как рабочее и внерабочее время с даль

нейшим раскрытием их внутренней временно!! структуры. Несомнен

но, что этот аспект познания отражает сущее тяенянэ стороны бы

тия человека, конкретные проявления социальноисторических осо

бенностей его существования. Уже сача по себе фиксация бюджета 
свободного времени представителен различных классов и социаль

ных групп дает определенную исходную эмпирическую информацию 
для формирования представлений о некоторых закономерностях раз

вития как всего общества, так и отдельных социальных групп. 
В этом аспекте исследования проявляется известная метафо

ричность подхода к рассмотрению временной ыетрия в социальных 



системах  время само по себе как ценность.которой можно вос

пользоваться в организации жизнедеятельности. Изменение соотно

шений в общей структуре затрат времени определенным образом свя

зано с процессом социализации личности, с возможностями ее все

стороннего развития. В пзрвую очередь это вцратается в динами

ке знерабочего времени, содер;кательный аспект которой способ

ствует более полному удовлетворению истинных человеческих потре

бностей с развитием социалистического общества.. "В связи с этим 
сознательное регулирование различных видов затрат внерабочего 
времени в целях направленно;! социачизации личности становится 
важнейшей социальной проблемой развития общества."(8; '¿'¿6) 

На основе такой методологической ориентации в основу эмпи

рического социологического исследования, проведенного в ряде 
1футпшх промышленных предприятий страны, было положено следую* 
щее деление бюджета времени: рабочее время и время, связанное 
с ним; время, необходимое для восстановления сил; время, затра

ченное на домашний труд и самообслуживание; время на досуг я 
время на повышение культурного и профессионального уровя*. 

Как известно, данная эмпирическая информация может быть 
получена традиционным методом сбора данных (анкетный опрос, ин

тервью, анализ документов). Единицей измерения, как правило, 
выступают модификации календарного времени. Та или иная форма 
жизнедеятельности измеряется длительностью протекания в часах 
и минутах. В принципе, это внешняя, абстрактная количественная 
характеристика, отражающая временную метрику общественных про

цессов. Время здесь является эмпирическим средством фиксации 
определенного среза структуры человеческой деятельности. Спе

цифика социальной темпоральности в этом аспекте выражается в 
выше упомянутом нами смысле  как заполненность интервалов ка

лендарного времени "интенсивностью действий". Однако временным 
отношениям подвластны не только внешние, количествешше опреде

ленности деятельности, но и ее целостность как выражение опре

деленных сторон социального бытия,а этот аспект исследования 
лишь частично охватывается данным подходом познавательной дея

тельности. 



Другой подход в определении специфика временных отношений 
общественной жизни связал с исрмьзованизы в качестве системы 
отсчета существенных событий в истории человечества (воппалъныа 
революции), либо длительности существования социальноэкономи

ческих систем (общественноэкономическая формация). Правда, я 
здесь косвенно может быть использозана система отсчета механи

ческого квазициклического времени. К тому же данный подход вряд 
ли претендует на универсальность. 

Подход к измерению длительности тех или иных социалыугх 
процессов, сопоставляя их с некоторым эталоном темпоральностл, 
который существует во внешней по отношению к обществу реальнос

ти (в различной степени "очеловеченной" ила "природной" форме) 
неявно основывается на концепции пребывания человека в миро как 
"вброшешости в некоторый синтетический поток времени".Конечно, 
при этом в определенной степени раскрывается и сущность времен

ных отношений самих социальных процессоз. Однако остается от

крытым вопрос  в какой мере допустимо подобное сопоставление, 
которое отчасти является редукцией, хотя и относится прех.уцест

венно к процедуре измерения? Разумеется, социальные процессы 
можно сопоставлять с единицами, натгдмер, временных характерис

тик •физических и биологических явлений, або для данной познава

тельной процедуры есть свое не только гносеологическое, но и он

тологическое обоснование. 3 первую очередь, это "подчиненность" 
общественных явлений физическим и биологическим законоперностям 
как проявление дислекглки взаимосвязи различных стурктурных 
уровней объективной реальности*. 

С другой стороны, нельзя забывать о том, что временные от

ношения социального бытия выражают специфическую упорядоченность 
общественных процессов. ¡1 выражение особенностей социальной тем

поральнооти не должно ограничиваться указанием неравномерности 
протеканая общественного развития или же использованием в ка

честве системы отсчета событий человеческой истории. 
Однс: из ваяшйих методологическое требований заключается 

в том, что раскрытие сущности временной упорядоченности социаль



них процессов должно быть основано на исследовании темпораль

ных свойств основополагающих качеств общественного развитая. В 
этом плане обращает на себя внимание точка зрения В.А.Канке. 
"Социальное время в целом выступает как сложный комплекс времен

ных характеристик. Среди них основными являются общественное 
рабочее время и календарное время в его неприродной функция 
(рабочее календарное время, свободное время, время досуга и т . 
д.).Анатомию социального времени наиболее полно зыракает противо

положность рабочего и календарного рабочего времени".(4;204) 
Правда,здесь остается открытым вопрос о правомерности "овещест

вления" времени, ибо под общественным рабочим временем В.А.Кан

ке понимает долю общественного труда, содержащуюся в том или 
ином продукте. В такой интерпретации временных отношений имеет

ся в виду несколько другой аспект познания  выделение опреде

ленной "застывшей длительности" в качестве основы анализа пред

полагает принятие особого интервала абстракции. Правда, данный 
интервал абстракция не так уж и узок  он допускает рассмотре

ние не только фиксированного состояния системы, в котором как 
бы элиминировано движение и его временные характеристики. Пред

полагаемый теоретический уровень знаний основывается на идеа

лизированных объектах, выделяющих преимущественно содержатель

ную сторону временной последовательности, т . е . акцент ставится 
на содержание процессов, которые упорядочены известным темпо

ральным образом.Ярким примером такого аспекта исследования 
временных отношений социачьных систем явлется "Капитал" К.Марк

са. "Стоимость, капитал и т .д .  это своеобразное выражение 
отношений социального времени, они щ>едставляют собой модиТяка

ндя величины труда не с точки зрения "состояния покоя", а " с о 

стояния движения" через "посредство времени"? (б; 37) Правда, 
здесь время выступает уже мерой не чувственно предметной деятель

ности, а абстракции  отношений, сыраженкнх уже через набор си

стемы понятий, отражающих отдельные стороны соцдачьноэнояоми

ческого развитая. По сути дела, это другой уровень  уровень те 

оретических знаний, которнй опосредован эмпирической реальность!), 



временными параметрами чувственнопредметной деятельности. 
Зтот уровень абстракции , :цра ;in: основоиолагск";н е законе uj 

пости общественного развития, те:1 не менее не рассматривает в 
полной мере динамический аспект временных отношений, теряют 
значение такие атрибутивные характеристик времена, как необра

тимость процессов,или, по крайней мерс, они отодвигаются на 
второй план. Вместе с тем В.А.Каике предлагает, несомненно, пер

спективное решение  анализ временного среза существенных сдо

рон функционирования общества. Важнейзям методологическим поло

жением прд исследовании временных отношений социальных систем 
является то, что сами эти отношения иерархически упорядочены, 
как бы сложены из множества временных характеристик и выделе

ние какихто единых темпоральноегей, которые интегрировали хо

тя бы большинство временных связей внутри рассматриваемого 
объекта  вопрос далеко еще не решенный. А вместе с тем выделе

ние векторного временного ряда, который бы отражал доминирую

щее направление в функционировании и развитая системы может 
иметь большое познавательное значение, ибо такое представление 
выполняло бк как мировоззренческую,так и мировоззренческую и 
операциональную роль. 

При этом, разумеется, пе отрицается значение познания 
"частных временных схем", вьпражаюдах соответствующую упорядо

ченность изменений в отдельных подсистемах, структурных звень

ях. Подобные измерения временной метрики имеют достаточно боль

шое практическое значение, но они, как правило, являются весь

ма абстрактными, так как выделяют лишь отдельные стороны в 
функциональном режиме системы. 

Для определения временного вектора социальной системы не

обходимо выделить основополагающую содержательную детерминанту 
функционирования и развития данных систем, при этом на первый 
план выдвигая именно динамику систем. В качестве исходной пред

посылка анализа, его исходного звена может быть представлена 
категория человеческой деятельности, раскрывающая саму основу 
социального бытия. Данная категория является достаточно абстракт



ной и "всеобъемлющей" в качестве исходного элемента для даль

нейшей конкретизации познавательных образов, выяснения единства 
многообразного во временных отношениях. "$орма времени в соци

ологически значимом ее определении становится, таким образом, 
зависимой от форм человеческого бытия, от человеческой деятель

ности, то есть если и не от человеческой вата или человеческо

го произвола, то от вольных или невольных человеческих дейст

вий, объективным результатом каковых в некотором окончательном 
смысле является человеческое бытие, а с нт"м и такое общее его 
определение, как время? (7 ; 120) При этом необходимо учитывать 
временные отношения, вовлеченные в чувственнопредметную деятель 
ность человека, которые общество познает и с которыми оно счита

ется в организации практики. 

В предмет социологической науки входит рассмотрение вре

менных отношений отдельных форм человеческой деятельности в тех 
или иных системах социальных связей. При этом познание сути 
временных отношений охватывает как исследование темпоральной 
упорядоченности чувственнопредметной деятельности  акцентируя 
преобрезующез воздействие на внешние объекты, так и соответ

стзулипас характеристик процессов сознания, идеального плана де 

ятельности, духовного отражения, понимания, переживания времен

ных отношений действительности. Хотя временная структура созна

ния имеет относительную самостоятельность и в качестве социаль

ного объекта анализа рассматривается философией, психологией, 
социолог;(е;';, пожалуй, конечной целью тагах исследований долчно 
стать понимание социального бытия как органичной целостности 
духовнопрактического, теоретического п материально преобразу

ющего отношения человека к действительности к самом; себе. Со

циология отражает кал; на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровнях знание единство поведенчгсклх актов, чувственнопред

метных действий человека и его отношения к тем или иным собы

тиям, мотивационной сферы, элементов мировоззренческой 'ориента

ции и убеждений. Только учет данного единства позволяет нам 



создать подлинно научные объяснительные схемы в социо.чогичео

ког.1 познания. И соответственно  временная координата должна 
быть представлена как одна из ваннеЦних гране;'' этого единства, 

Достаточно ярко необходимость целостного рассмотрении 

что ванной предпосылкой понимания структуры я функционирова

ния определенной социальной системы является всесторонний 

ной стороны, и с другой  прогнозов, программ и планов относи

тельно будущих действий. При этом определенное значение имеет 
исследование именно характера временных.отношений предыдущего 
развития, сегодняшего состояния и вероятного бугущего, тек гак 
временная метрика, имеющая отноептедьнуэ самостоятельность, в 
свою очередь, может меняться в историческом развитии. 

л принтеру, для социологического исследования современных 
проблем народонаселения, естественно, необходимо рассмотрет:

те тенденция, которые правела к сегодияшеф положения .чел в 
этой сфере развития общества. 3 этой связи большое значение 
имеет познание эмпирических закономерностей рождаемости, ста

рения, смертности и др. Эти регулярности вхяЕэчант и временную 
координату, выражающую яЯ*енсив1:оОть проявления тех '•.:::! :'н:сс 
процессов со!1;<альнодомогргф;счоск6га характера Б промежутках 
календарного времени. Однако долякяе, грсьда, иногда весьма' 
опосредованное, на современные тездекцая развития оказиз«£эт я 
вероятные Судупяе состояния социа<ть.чоде:логр£^!ческах показа

телей. Прячем это воздействие моёёт быть осуществлено с по

мощь» разнообразного использования результатов научных иссле

дований  лнбо пра целенаправленной орх'ачазацаи практической 
деятельности, лнбо частично стихийным влиянием на определен

ные социальные ЙйСвнйвш", к в первую очередь  формированием 
я видоизменением общественного г.-гения. 

Деятельность в области народонаселения (анализ демогра

•фяческих данных в их езяза с 1ь*.зн::ровапаем соцаальноэкокоми

ческого развития,осуществление дёноТрафяческой политики, про— 

времешюго среза человеческой деятельности проявляется в то.л, 

учет детерминирующей рола закономерностей прошлого опыта, с од



пагаида демографических знаний, разработка программ и проек

тов в области народонаселения) все в большей степени базирует

ся на результатах прогнозирования социальнодемограрических 
процессов. Пример тому  широкий интерес к результатам работы 
•Ьонда ООН для деятельности в области народонаселения (ПШ1А) 
и ах практическое использование при организации мероприятий в 
данной области. 

Для наших целей весьма важную роль играет различие между 
щ^икладныгли прогнозами в качестве непосредственной основы пла

нирования и нормативными прогнозами, направленными главным об

разом на изменение государственной социальноэкономической по

литики, точнее  отдельных ее направлений, или воздействие на 
общественное мнение. Особенно широко нормативные прогнозы пред

ставлены в докладах Римскому клубу, начиная уже с первых мо

делей Дж.Форрестера и Д.Медоуза. Нормативные прогнозы частично 
рассчитаны на эффект саморазрушения  в них высказываются пред

положения о возможных нежелательных или даже критических ситу

ациях, могущих возникнуть, если сохранятся прежние тенденции 
развития социальных систем. Деятельность соответствующих сил 
должна быть направлена на предотвращение гпрогнозируемьи послед

ствий. Таким образом,самыми эффективными окажутся те прогнозы, 
которые не сбудутся. В свою очередь планирование развития со 

циальноэкономических систем немыслимо без "опережающих их во 
времена" прикладных прогнозов,' более долгосрочных, чем период 
планирования. В свою очередь, практика планирования, разработ

ки комплексных целевых протраод в нашей стране также включают 
определенный срез присутствия будущего в сегодняшнем развитии. 
Это только один из примеров "вторжения" вероятной перспективы 
в нынешнее функционирование общества. В связи с повышением пре

стижа прогнозирования, осознанием того , что без этой разновид

ности научных знаний неделимо теоретически особнованное управ

ление обществом, увеличивается и эффективность представлений о 
будущем в функционировании социальных систем. 

• При этом достоверность прогнозов частично зависит от уров



ня научных представлена:' о метрических свойствах времеь'ьас от

ношений между отдельными событиями, так как основа ("формирова

ния прогнозов  законы и эмпирическая информация о прогнози

руемом объекте более пли менее непосредственно отражают тем

поральные параметры. Кроме того, некоторые весьма важные мето

дологические требования по отношению к надежности прогнозов 
выполнимы лишь при наличии иярормащюнногофовда о временных от

ношениях социальных систем, например, необходимость опред^е

ная временного интервала реализации прогноза. 
Исследование единства трех измерений временя  прошлого, 

настоящего и будущего в организации человеческо''. деятельности, 
в функционаровзкии социальных систем является одним из важ

нейших методологических требований для социологических иссле

дований. Специфику временных отношений в социальных системах 
можно определить но только исходя из основополагающих содер

жательных сторон человеческой деятельности,.структурароыишых 
соответственно определенной системе календарного времени. Ь 
качестзе дополнения к такому методологическому подходу необхо

димо учесть и отношение человека к временным свойства.:  как 
в процессе духовного отражения, так и в предаетнопреобразую

щей деятельноста. При этом важно учитывать весь комплекс тем

поральных отношений различных социальных систем, подвергнутых 
познавательной и духовнопрактической рефлексии, ведь времен

ные паршлетрн характеризуют деятельность различных обществен

ных групп на макрои макроуровнях, так а отдельных личностей. 
Одним из характерных показателей отношения человека к 

временным отношениям своего бытия представляется их отражение 
в социологических теориях различных уровней. Условно фиксацию 
темпоральноетей разлитое социальных систем можно разделить 
на два исследовательских направления. Первое из них наиболее 
ярко проявляется в выше упомянутом изучении бюджета времени, 
эмпирическое познание которого было начато отечественной со

циологией уже в 20е годы и не теряющего свою актуальность до 
наших дней. Этот познавательный подход косвенно основывается 



на методологических традициях субстанционального понимания гре

мени. С тагах исследовательских позиций время представляется 
как некоторая длительность, заполненная действиями различного 
содержания, измеряемыми, в свою очередь, фрагментами той же 
самой длительности. На основе этих исследований, в которых 
время представлено своеобразным средством измерения, можно г о 

ворить даже о целом направлении в марксистской социологии 

социологии бюджета времени. Известные исследования В.Д.Патру

шева, Г.А.Нрудекского, С.Г.Струмшшна и других авторов способ

ствуют также решению других познавательных задач, связанных с 
познанием социальных объектов, ибо проблема временя тесно вза

имосвязана с другими вопросами динамики социальной структуры. 
Второе направление лишь опосредованно подвергает времен

ные параметры отчетливой рефлексии. Временные отношения как 
атрибутивные характеристики функционирования любой социальной 
системы здесь, как правило, специально не рассматриваются на 
эмпирическом и теоретическом уровнях знаний. Временные отно

шения имплицитно включены в другие характеристики функциони

рования социальных систем, например, в определение причинно

следственных и других взаимозависимостей. Разумеется, более 
непосредственно темпоральные характеристики учитываются при 
рассмотрении динамики общественных процессов, чем при анализе 
статических структур общества. .Тем не менее общий, тотальный 
характер зременных отношений определяет их "присутствие", хотя 
и косвенно, в любой социологической теории, а также в прове

дения эмпирических исследований. Свое влияние на интерпрета

цию временной координаты оказывают не только методологические 
принципы и положения, но и мировоззренческие установки. Общее 
понимание критериев социального прогресса, интерпретация на

правления развития общества и его отдельных сторон, изменений 
социальных структур, взаимоотношений личности я общества им

манентно включает и определенную трактовку временных отношений. 
К тому же свое влияние на социологическое исследованне оказы

вает не только миропонимание, но а мироощущение, в том числе 



и ощущение временной координаты общественного развития. Ьто 
направление исследований более часто основчвается на реляца

онном понимании времени, т . е . общая методологическая ориентация 
предполагает рассмотрение времени прежде всего как оврзделен

ного типа упорядоченности социальных процессов, событий э жиз

ни общества. Можно предположить, что анализ присутствия "скры

тых временных параметров" в соцаалогачесглх теориях на меходот 
логическом и метатеоретпческом уровнях знаний, зклячая я син

тетическую экспликацию неявно пепользозгнных представлений, 
будет служить известным внутренняя ИСТОЧНИКОМ дальнейшего раз

вития социологических теорий. Подобная практик?, как .известно, 
весьма успешно используется по отношению г. некоторым сферам 
естествсаконаучного знания. Правда, здесь следует учяткзать 
специфачзекае особеыкоста общественных наук, в том числе л огра

ниченные возможности формальнологического анализа. 
Таким образом, раскрытие методологической и маровоззренчес

кой функций категории времени в социологическом познании выпол

няет двоякую рать. Зопервых, это способствует дальпе^хт;; раз

работке самого содержания категории времени, выяснения его спе

цифики при отражения общих зэкономерностоЯ 5уакцаотфоза!:ия а 
развития общественных систем. Приток устан?злввак.тс.'1 особен

ности временной координаты в различных областях.духовнопрак

тического освоения мара, Возторнх, подобг.й Гпосаолох'пческгй 
анализ выполняет г эвристическую роль пс отношению х социоло

гическим исследованиям, производит определенное их упорядочи

вание как на .теоретическом, так и на эмпирическом уровнях. Это 
одно аз актуальное направлена': рефлексии методологического по

рядка над механизмами общественного развития, отраженными Б 
содержании социологическая теорий. ' кстати, в ходе дайной ре

флексии' может быть осуществлен и анализ некоторых структурных 
особенностей социологического знания  в том часле уточнены 
особекноста категориальной и логической структуры социологи

ческих теорий, ибс временные отношения отралгнн как в акзао

матвке теория, так а в ее пвр::Тграйнкх разделах. 



Исследование методологической и мировоззренческой функций 
категории времени в познания общественных процессов выполняет 
не только определенные гносеологииескяе, но, кроме того, и идео

логические задачя, так как при этом рассматриваеются новые ас

пекты неразрывного единства марксистской философии и конкрет

ных социологических ясследований, как в плане обогащения филе— 
софе кой ко'щепциа результата1.ш социологического познания, так 
и в дальнейшем развитии методологического и мировоззренческого 
базиса частных социальных научных дисциплин. 
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П.Я.Яковелис 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАи>М ПОНЯТИЙ 3 СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

Начало социологического исследования отмечается разработкой 
программы его проведения. Эмпирическая и теоретическая интер

претация понятий входит в структуру программы как обязательная 
ее составная часть. При формальном подходе ее наличие, наряду 
с остальными частями, образующими структуру программы, может 
быть принято, соответственно, как формальное требование, не име 
ющее существенного значения ки для самой програлы, ни, тем бе

лее , для исследования в целом на его последующих этапах. Однако 
даже при таком подходе можно обнаружить, что интерпретация по

нятий, если она проведена профессионально, имеет самую тесную 
взаимосвязь с остальными структурными элементами програгоЕы. 
Сформулированные проблемы, выдвинутые задачи и цели, разработан 
ные гипотезы исследования создают картину их непрерывного ераще 
ния на определенной плоскости вокруг интерпретации понятия. По 
мере проникновения за оболочку поверхностного слоя связей между 
чвотями прогрэммы раскрывается их причинная взаимосвязь, прл 
этом интерпретация понятий выступает в роли определяющего фак

тора. Эта зависимость имеет место и при определении предмета ис

следования, которым устанавливаются границы решаемых проблем. В 
целом социологическое исследование является успешным настолько, 
насколько успешно осуществлена интерпретация понятий еще на эта 
пе разработки программы.Интерпретация понятий  это к о р е н 
н о е з в е н о теории и практики изучения социальных процес 
сов.Таковой она является потоку,что в теоретическом плане выпол 
ненпе эмпирической ситуации ( совокупность объективных, реально 
существующих, доступных чувственному восприятию и иэмеренм.э со

циальных объектов, явлений, их положений, позиций, состояки?, 



свойств и т.д.) представляется хая необходимое и обязательное 
условие объективного отражения реально происходящих социальных 
процессов в полном объеме. Практическое же выполнение этой си

туации, как правило, несет в себе массу трудностей, так как 
приходится иметь дело с крайне абстрактными теоретическими по

нятиями. Эмпирическая ситуация в результате етого выполняется 
только частично. Это вопервых. Вовторых, в распоряжение 
исследователя после завершения эмпирической интерпретации по

нятий попадают лишь фрагменты реальной действительности. Без 
теоретической интерпретации понятий их объединение в единую 
систему просто невозможно, равно как невозможно выполнение эм

пирической ситуации без эмпирической интерпретации понятий. В 
одном случае исследователь будет иметь и создавать субъективные 
произвольные логические конструкции, в другом  оперировать 
массой эмпирических фрагментов действительности. Таким образом, 
интерпретация понятий свою значимость обнаруживает дважды: 
I ) при выполнении эмпирической ситуации и 2) при объяснении и 
воспроизводстве основного понятия. ( Под основным понятием по

нимается такое, которое исследователь выбирает для интерпрета

ции не произвольно, а исходя из заданной темы исследования, и 
которым выражается содержание я объем исследования). 

Значимость эмпирической интерпретация понятий с особой си

лой проявляется на этапе разработки программы исследования. Вез 
нее не только трудно, но и невозможно скольконибудь обоснован

но построить гипотезы, сформулировать задачи и проблему иссле

дования. Не в меньшей мере от нее зависят выбор методов к, осо

бенно, разработка инструментария исследования, который являет

ся отвлеченным выражением эмпирической ситуации. 
Значимость теоретической интерпретации понятий проявляется 

в заключительной стадия исследования, когда воспроизводится ин

терпретированное основное понятие как система обобщенного зна

ния. Л лтя ' ^ 1>1*»»»• _ 
Необходимо подчеркнуть, что оба вида интерпретации понятий 

имеют тесную взаимосвязь. В сущности,его две стороны одного я 
того же процесса ( процесса интерпретации понятий ) , непосред

ственная реализация одной из которых предполагает реализацию 
другой в скрытой форме: эмпирическая интерпретация содержит в 
себе как свою внешность и противоположность теоретическую, так 



как понятие  суть отвлеченный образ воображаемого, искусствен

но созданного или естественного, реально существующе! о объекте 
( предмета, явления, состояния ) в мышлении. В одном случае 
мыслительный процесс направлен от общего понятия как отвлечен

ного образа объекта в мышления к частота ( отдельным ) поняти

ям, которыми обозначены составные элементы изучаемого объекта. 
Конечным результатом этого процесса является расчлененке обще

го понятия на некоторое тожество частных понятий, количествен

но соответствующих строго определенному числу чувственно или 
мысленно воспринимаемых элементов объекта. В другом рдучье про

цесс осуществляется в противоположном направлении: от частных 
понятий, отратющих некоторую совокупность фрагментов эмпири

ческой ситуации, к их обобщению в понятии, и получении нового 
знания об изучаемом объекте. Собственно, смысл эмпирической ин

терпретации понятия заключается в получении таких частных по

нятий, которые отражали бы реальную, объективно существующую 
эмпирическую ситуацию и предоставили бы возможность ее строго 
зафиксировать и измерить л, таким образом, получить адекват

ные факты действительности, а теоретической  к их обобщению 
по определенным единым признакам. Например, понятие "дерево" 
есть обобщенное отражение неопределенного дерева в мышлении. 
В процессе эмпирической интерпретации етого понятия из него 
вычленяются общие для всех деревьев признаки: керит, ствол, 
ветки. Для того,чтобы выявить, какое конкретно дерево имеется 
в виду, фиксируются конкретные свойства вычлененных трех приз

наков: какие конкретно корни, ствол, ветки имеет данное дерево. 
Эти свойства можно непосредственно чувственно воспринять, из

мерить, зарисовать и т .д . Но все эти зафиксированные свойства 
конкретного дерева без теоретической интерпретации понятия 
"дерево" будут лишь его разъединенными фрагментами. В процес

се теоретическоЛ интерпретации все свойства обобщаются, в ре

зультате чего воссоздается не только общее понятие о дереве, 
но и о конкретном дереве, с которым имеет дело естествоиспыта

тель. Таким образом, эмпирическая и теоретическая интерпрета

ция понятий превращается в процедуру получения строгих научных 
фактов и обобщенного научного знания. Вследствие этого ссущерт

вляется постоянный, непреркснь,' процесс зерифихацчн вдьятил л. 
существующей реальностью. Другими словами, происходит неп^зрыв

ная идентификация знания об объекте с самим объектом \ поэтому 



наше знание в остальном плане является относительным,а сам про

цесс познания  бесконечным ) . 
Отечественными философами и социологами внесен существенный 

вклад в разработку вопросов методологии, методики и техники со

циологических исследований, подготовлена теоретическая база изу

чения проблем интерпретации понятий на основе выработанных ими 
принципиальных положений о взаимосвязи емпирического и теорети

ческого знания, определения роли объективных фактоЕ реальной 
действительности и обращении их в научные факты, определения зна

чимости гипотез и формулировки проблем научного исследования. 
Однако, как справедливо отмечают авторы, специально изучавшие 
вопросы интерпретации понятий в социологическом исследовании, 
"нет ни одной работы, специально посвященной анализу операциона

лизации понятий" ( 9, 4 ) , а "...эмпирическая интерпретация по

нятий как центральная теоретикометодологическая процедура . . . 
еще не стала предметом специального изучения" ( 7, 4 ) . 

Решению проблемы интерпретации понятий, по нашему мнению, 
препятствует не столько ее сложность, сколько неопределенность. 
Вопервых, эмпирическая интерпретация имеет непосредственную 
связь с системой показателей, но даже понятие "показатель" в 
социологической литературе трактуется поразному и не имеет од

нозначного определения. То он понимается как понятие, вхсдящее 
в объем другого понятия, то как инструментизмеритель, то как 
данные, полученные в результате исследования ( 9, 13 ) . Эта не

определенность в понимании показателя делает неопределенной и 
понимание эмпирической интерпретации понятий. Вовторых, вопрос 
о теоретической интерпретации понятий в социологической литера

туре не затрагивается и не поднимается, несмотря на то, что яв

ляется кардинальным в процессе создания системы обобщенного зна

ния. 
Затруднения в решении проблемы эмпирической и теоретической 

интерпретации понятий, на наш взгляд, вызваны несколькими причи

нами. В первую очередь, это отсутствие смысловой однозначности 
в употреблении термик*. "эмпирическая интерпретация". Если она 
погашается как "поиск эмпирических значений понятий" ( I I , 54 ) , 
то это приводит к выявлению системы показателей, позволяющих 
фиксировать либо количественные, ЯЯСЧ '.ачеотвенлыо параметры 
изучаемого объекте; если эмпирическая • интерпретация рассмотри ' 



вается "как процесс, обратный абстрагировании" ( I I , 54 ) , то 
это будет переход от одних понятий, "обозначающих ненаблюдае

мые и неизмеримые явления к другим понятиям, обозначающим явле

ния легко наблюдаемые и измеримые" ( 9, 13 ) . Зовторых, внесе

ние в марксистсколенинскую социологию терминов операционадиэма 
привело к некоторому параллелизму в понимании эмпирической ин

терпретации, операционализации понятий и' операциональных опре

делений: в одних слуиаях,  к прямому отождествлению ©тих про

цедур ( 5, 146148 ) , в других  к выделению эмпирической ин

терпретации пончтяй в качестве самостоятельного этапа работ.;, 
предшествующего созданию операциональных определений ( 8, 90103). 

Такое разнообразие в толковании эмпирической интерпретации 
понятий породило острые дискуссии, получившие отражение в специ

альной философской и социологической литературе. Представители 
крайней точки зрения начисто отвергли всякую необходимость в опе

рационализации понятий ( косвенно, значит, и эмпирическую интер

претацию, если она понимается как операционализации понятий ) . 
Аргументировано это тем, что "с методологическими принципами 
системного анализа несовместим . . . перевод общих понятий а эм

пирические...", так как "перевод понятия в операциональные оп

ределения неизбежно исказит действительную картину, если эт.. пос

леднее распространяется на процессы и явления, сущность которых 
может охватить только общее понятие" ( 6, 8084 ) . Отклоняя опе

рацнонализм как философское направление, впоследствии перевопло

тившееся в разновидность субъективного идеализма, представители 
этой точки зрения одновременно отвергли и то положительное со

держание, что имелось в этой концепции  связь значения лонггтия 
с совокупностью операций, на основе которых форм:груется это зна

чение, и где совокупность операций выступает в качестве средства 
анализа определенных исходных допущений, которые служат построе

нию их концептуального аппарата. Отказ от операционализации по

нятий, смысл которой заключен в измерении эмпиричесжеР ситуация, 
легко может привести к абсолютизации теоретического знания к, 
при отсутствии соответствующего эмпирического матерляла, пыро

дитьсч в голое теоретизирование, т . е . в произвольное создание 
пустых логических конструкций. В конечном «тоге это моЯгт при

вести к искусственному отрыву теории от практики и п1Лй?»у иска

яению реяльнчх процессос социально!? действительности". 



Втретьих, отсутствие в специальной социологической лите

ратуре четких теоретических определений и разработанных кон

кретных правил ( или принципов ) осуществления эмпирической я 
теоретической интерпретации понятий сильно затрудняет формиро

вание научного представления как о самой интерпретации, так я 
о процедуре ее проведения. 

В данной статье предпринимается попытка обобщить имеющиеся 
положения об интерпретации понятий и тем самым в некоторой сте

пени систематизировать процесс ее осуществления в рамках социо

логического исследования. 
Авторами, в работах которых освещаются вопросы интерпрета

ции понятий, справедливо отмечено, что эта процедура является 
центральным звеном процесса социологических исследований. Ее 
методологические основы, по нашему мнению, изложены в экономи

ческих рукописях К.Маркса я философских тетрадях В.И.Ленина. 
Так, К.Маркс, рассматривая вопрос о методе политической эко

номив, писал: "Кажется правильным начинать с реального и 
конкретного, с действительных предпосылок, следовательно, на

пример, в политической экономии, с населения, которое есть ос

нова и субъект всего общественного процесса производства. Меж

ду тем при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным. 
Население  это абстракция, если я оставлю в стороне, например, 
классы, из которых оно состоит. Эти классы опятьтаки пустой 
звук, если я не знаю основ, на которых они покоятся, например, 
наемного труда, капитала и т.д. Эти последние предполагают об

мен, разделение труда, цены и т.д. Капитал, например,  ничто 
без наемного труда, без стоимости, денег, цены я т.д. Таким 
образом, если бы я начал с населения, то это было бы хаотичес

кое представление о целом, и только путем более близких опре

делений я аналитически подходил бы ко все более и более прос

тым понятиям: от конкретного, данного в представлении, ко все., 
более и более тощим абстракциям, пока не пришел бы к простей

шим определениям" ( I , 726 ) . Этот метод  восхождение от аб

страктного к конкретному  признан Марксом положительным о на

учной точки зрения. Практическим результатом его реализации яв

ляется наполнение абстрактных понятий конкретным содержанием. 
Прохождение аналогичного пути предполагается всегда без исклю

чения при исследовании тех или иных ~орон социальной действи

тельности. В начальной стадии исследования социолог располагает 



лишь абстрактными понятиями. Из опыта практической деятельнос

ти он знает, что для этих понятий надо подыскать ( или подоб

рать ) другие, которые максимально приблизили бы его к эмпири

ческой ситуации и отражали бы ее . В этот момент он, независимо 
от своих субъективных настроений, вынужден дать ответ на не

сколько вопросов: вопервых, для чего ему нужен переход на дру

гие поиятия, вовторых, на какие понятия переходить, Етреть

их, как это сделать, вчетвертых, чем их измерять, впятых, ка

кими показателями при этом пользоваться? От результатов решения 
этих вопросов зависит успех социологического исследования. 

Как уже отмечалось, даже по первому вопросу существует не

ясность, не говоря об остальных. Дело в том, что для социолога 
очень важной является проблема измерения социальных процессов 
и различных состояний социальных объектов Прямое же измерение, 
скажем, классового сознания, просто •невозможно, так как нечего 
измерять. Зыражаясь словами К,'.*а£всеа, для исследователя ото аб

страктное понятие просто "пустой звук1'. Поэтому социолог всег

да настаинает на то;/, чтобы любое социальное явление или процесс 
поддавались бы измерению и были бы измеримы ( с большей или 
меньшей степенью точности, в количественных или качес*зениьос 
параметрах). Он преследует одну цель  выявить реальное состо

яние явлений социальной действительности ( в то время как для 
схоласта это совсем не обязательно ) . Поэтому социолог вопрос 
о переходе от абстрактных к эмпирическим, измеримым понятиям 
решает положительно, поскольку его задача  максимально возмож

ное приближение к реальной действительности и обнаружение дис

танции между ней и ее идеальными вариантами. 
Второй вопрос  на какие понятия переходить в процессе эь

пиризации абстрактного понятия  в специальной социологической 
литературе поднимается со всей остротой, но, по нашему мнению, 
положительно реш?на только одна его сторона, т . е . что надо пе

реходить на такие понятия, реальные адекваты действительности 
которые можно измерять либо точно.либо хотя бы приблизительно. 
Но этот вопрос имеет и другую сторону  связь абстрактного по

нятия с эмпирическими, которыми оно заменено, т . е . правомер

ность и обоснованность не самого перехода от абстрактного по

нятия к его эмпирическим заменителям, а правомерность к обос

нованность их взаимосвязи. 3 социологической литературе эта 



сторона вопроса продолжает оставаться нерешенной. Авторы, ста

вившие этот вопрос, положительного решения его не дали. С.О.Ми

хайлов, например, пишет, что "каждому понятийному индикатору 
данного основного понятия соответствует более конкретный крут 
понятий, которые становятся . . . его индикаторами" ( 10, 45 ) . 
Возникает правомерный вопрос: откуда известно, что "каждому по

нятийному индикатору . . . основного понятия соответствует более 
конкретный круг понятий"? Утверждение о соответствии не объяс

няется и не аргументируется. А.В.Кабыща эту сторону вопроса объ

ясняет следующим образом: "Когда мы не можем измерить интересу

ющее нас явление, то мы измеряем другое явление  его индикатор, 
на основе предполагаемой связи между ними. Правила соответствия 
задаются как бы произвольно, на основе произвольного определе

ния или общего соглашения" ( 9, 15 ) , после чего добавляется, 
что " . . . хотя фактически то, что подлежит измерению является 
здесь не результатом терминологической конвенции, а результатом 
теоретического анализа понятия . . . " . Таким образом, связь между 
основным понятием и его эмпирическим выражением и здесь имеется 
лишь в предположении, а в качестве основания для нее выступает 
этимологический принцип родственных взаимосвязей определенных 
понятий. На уровне философской перцепции окружающего мира, вне 
сомнения, этот принцип может служить методологической основой, 
но в данном случае мы имеем дело с частным его проявлением, и 
поэтому он приобретает конкретные черты. 

Анализ марксовского метода политической экономии, по наше

му мнению, дает возможность решить проблему взаимосвязи основ

ного понятия с его эмпирическим выражением положительно. Для ее 
решения необходимым условием является введение пары категорий 
логики  о б ъ е м а и с о д е р ж а н и я понятия. 

П о н я т и е  это форма отражения действительности в соз

нании, и , как таковое, оно становится отвлеченным образом объ

екта ( предмета, ЕЭЩИ, явления, состояния и т.д . ) Б мышлении. 
В этом смысле любое понятие абстрактно, поскольку в нем получа

ют свое отражение реальные объекты, их взаимосвязи и отношения 
лишь в обобщенном виде. Понятие как совокупность представлений 
об объекте в ф о р м е з н а н и я также имеет абстракт

ное выражение в силу того, что оно г "яется отвлеченным обра

зом объекта в мышлении и несет в себе знание об этом объекте 



в обобщенном виде, например, знание о незнакомом дереве, расту

щем гденибудь в тропической зоне. О нем можно сказать только 
то, что это есть дерево, так как имеет корни, ствол, ветки. 
( Общественная практика в этом отношении играет только посред

ническую роль, т . е . отдельному индивидууму  и отдельным поко

лениям людей  нет необходимости каждый раз для себя "изобре

тать колесо", поскольку оно гдето, когдато и кемто уже изоб

ретено ) . Понятие становится конкретным  для профессионально

го исследователя  лишь после того, когда раскрыты его объем 
А содержание. 

О б ъ е м п о н я т и я  это класс ( или классы ) обоб

щенных в понятии предметов { явлений, вещей, свойств, состояний 
и т.д . ) .( 12, 260 ) , отражающихся в сознании и становящихся 
отвлеченными образами в мышлении, носящими определенные их ка

чества и признаки. Объем характеризует как бы количественные 
параметры понятия, является как бы его количественной характе

ристикой , раскрывая при этом область и указывая границы распро

странения предметов, охваченных соответствующим понятием. Объ

ем понятия является той характеристикой, которая создает иллю

зию об уровне его абстракции: чем больше объем понятия, тем оно 
кажется абстрактнее. Поэтому нередки высказывания, что одно по

нятие имеет высокий уровень абстракции, а другое  низкий ( на

пример, производственные отношения  дерево ) . На самом же де

ле здесь имеет место не уровень абстракции,а объем понятия. Че

рез раскрытие объема понятия раскрываются его составные элемен

ты ( образно говоря, для обозрения предстают звенья,образующие 
цепь в полном ее объеме ) , при этом осуществляется идентифика

ция ( или сопоставление ) элементов понятия с элементами реаль

ного объекта. Они могут быть самыми различными, и характеристи

ка объема понятия выявляет эти различия в пределах определенно

го класса. Связь между ними ( или принцип соединения звеньев ) 
устанавливается раскрытием содержания понятия. 

С о д е р ж а н и е п о н я т и я  это совокупность 
признаков, наличествующих в объективной реальности и отражаю

щихся в сознании, по которым произведено обобщение ( или выде

ление ) предметов ( 12, 260 ) , входящих в объем данного поня

тия и носящих эти признаки или качества. Содержание пончтия вы

являет тождественное з элементах, образующих объем этого поня

тия. 



Таким образом, каждое понятно иыеет два значения: предметное и 
смысловое. Предметное значение образует объем понятия, смысло

вое  его содержание. Например, предметное значение понятия 
"дерево" составляют все на земле растущие деревья, смысловое же 
его значение  корни, ствол, ветки, так как к классу деревьев 
откосятся только такие растения, которые обладают указанными 
признаками. Для того, чтобы знание, например, о тех же деревь

ях конкретизировать, следует расширить смысловое значение поня

тия. Достигается это увеличением числа признаков содержания по

нятия, например, лиственноехвойное, большоемаленькое, старое

молодое, здоровоебольное, быстрорастущземедленнорастущее, 
строительноедровяноское и т.д . дерево. Следуя этим путем, мож

но получить исчерпывающее знание об исследуемом объекте и, на

оборот, сокращением числа признаков содержания понятия можно 
увеличить его объем до такой степени, что теряется смысловое 
значение этого понятия, и оно превращается в простой набор оп

ределенных звуков. 
Раскрытием объема и содеркания понятия устанавливается за

конная связь не только между его элементами ( эмпирическими вы

ражениями ) , но и связь между ними и самим основным понятием, 
поскольку они формируют его объем и содержание. Это не произволь

ный переход от одних понятий к другим ( по желанию и усмотрению 
исследователя ) , е. строго обусловленный объемом и содержанием 
основного понятия. Независимо от того, сколько ступеней перехо

да осуществляется,  эмпирические понятия начальных ступеней 
также имеют свои объем и содержание,  связь между ними право

верна. Вдобавок, сведена до мининууа вероятность внесения в ОС

ровное понятие случайных и опущение принадлежащих ему элемен

тов. 
Развертывание объема и содеряеания понятия  специфическая 

процедура. Она самым тесным образом связана с объемом и содер

жанием социологического исследования, которы;, как правило, за

ключены в более узкие рамки. В объем понятия входят элементы 
различных областей социалы ой действительности. В исследовании 
же изучается какаято определенная сфера, поэтому в объем иссле

дования входят только ее элементы ( в сущности,это частная проб

лема, и она требует частного анализа К Содержание всегда зада

но темой исследования, поэтому число признаков, по которым 



объединены элементы, также ограничивается. Тем самым устанавли

ваются пределы конкретного^соццодогииесхого исследования. Толь

ко после этого ставятся задачи, выдвигаются цели, формируются 
проблемы и гипотезы исследования, хотя создается иллюзия, буд

то рамки исследования определяются именно ими. Искажение проце

дуры происходит от того, что упускаются из поля зрения объем и 
содержание исследования, заданные темой. Исследователем дейст

вительно ставятся те иди иные задачи, цели и т.д., но ставятся 
они уже только в определенных рамках. Искаженное представление 
о процедуре формирования объема и содержания нередко является 
причиной постановки таких задач, которые невозможно решить в 
рамках определенного исследований, так как исследователю кажет

ся, что данными задачами определяются рамки исследования, в то 
время как на самом деде он уже вышел за их пределы. 

Возвращаясь к исходной установке о Том, на какие понятия 
переходить от основного понятия, можно дать довольно однознач

ный ответ: переход осуществляется на понятия, входящие в состав 
основного, образующие его объем и содержание. Объем и содержа

ние понятия есть те его характеристики, которые обеспечивают 
обоснованную взаимосвязь отдельных составных частей к взаимо

связь самого понятия с его составными элементами. 
Третий вопрос, заключающийся в процедуре перехода, является 

самым сложным и поэтому самым неразработанным. В социологичес

кой литературе содержатся лишь некоторые указания на то, как 
должна осуществляться процедура перехода. В одном случае выска

зывается мнение, что она " . . . является творческой процедурой" 
( 7, 8 ) , и определяется факторами "уровня подготовленности", 
"творческих способностей социологов" и "исследовательской ситуа

цией в другом содержатся указания на то, что сначала формиру

ется проблема, потом предмет исследования, потом ставятся зада

чи и только после этого " . . . мы начинаем приближаться к прямой 
интерпретации понятий в эмпирических признаках" ( I I , 56 ) , в 
третьем,  что "в конечном счете процесс конкретизации основно

го понятия, проходя через соответствующее число ступеней поня

тийных индикаторов, позволяет получить такие понятия, проявле

ние которых поддается эмпирической регистрации . . . " ( 10, 45 ) . 
В етом разнообразии посвоему правильных мнений находит свое 



отражение образовавшееся положение, в котором процедура перехо

да от основного к эмпирическим понятиям производится з извест

ной мере интуитивно и беспорядочно. Исследователи вынуждены в 
каждом отдельном случае действовать по своему разумению, так 
как общие правила процедуры перехода отсутствуют. Следствием 
этих действий является сильная запутанность проблемы интерпре

тации понятий. По нашему мнению, выход из сложившейся ситуации 
следует искать по пути определения последовательности операций 
процедуры перехода от основного к эмпирическим понятиям и, в 
контексте программы исследования, обозначения каждой операции 
соответствующим термином. Смысл этой процедуры состоит в полу

чении таких эмпирических понятий, которые обозначали бы объек

ты действительности, поддающиеся измерению. Это длинный, много 
ступенчатый путь, предполагающий проведение множества операций 
в определенной последовательности. В данном виде это является 
о п е р а ц и о н а л ь н ы м о п р е д е л е н и е м проце 
дуры перехода от основного к эмпирическим понятиям, включающей 
измерительные процессы. 

Методологической основой процедуры перехода послужила дефи 
ниция, данная Д.П.Горским, в которой операциональным определе

нием называется "определение физических величин путем указания 
на совокупность операций, с помощью которых измеряется физичес 
кая величина" ( 4', 307 ) . Разница только в том, что в процеду

ре перехода определяются не "физические величины", а эмпиричес 
кие понятия, и, "путем указания на совокупность операций" изме 
ряется не физическая величина, а понятие, которое есть не что 
иное, как отражение измеряемых реальных явлений действитель

ности. 3 операциональном определении перехода в общих чертах 
отражается весь процесс этой процедуры  от определения основ

ного понятия, подлежащего интерпретации, до индикаторов шкал 
измерения, показывающих состояние исследуемого объекта. 

В операциональном определении процедуры перехода содержат

ся элементы, указывающие на ее исходную операцию, т . е . на опре 
деление эмпирических эквивалентов основного понятия. Таким об

разом, первой операцией в а л г о р и т м е процедуры пере 
хода становится выбор и определение основного понятия ( или пс 
нятяй ) . Второй операцией является дефинирсвание основного по

нятия. Важность проведения первой операции заключается в том, 
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что от выбора основного понятия зависят выбор направления иссле

дования.' Ею как бн расставляются вехи, визуально наводящие на 
тот или иной путь исследования. Это  вопервых. Вовторых, вы

бор основного понятия влияет на постановку проблем, задач, це

ли, выдвижение гипотез, поскольку он связан с выбором направле

ния исследования. Смысл второй операции заключен в выявлении 
границ охвата понятием эмпирических процессов социальной дейст , 
витальности. 

Третья операция в процедуре перехода  определение и развер

тывание объема понятия; четвертая  определение и раскрытие со

держания понятия. Обе операции проводятся с единой установкой 

осуществить полное раскрытие объема и содержания понятия, при 
этом интерпретируются обе его характеристики. Никакая другая 
цель при проведении этих операций не преследуется. 

Пятой операцией определяются показатели, в которых будет от

ражаться тот или иной социальный процесс, явление, состояние 
объекта в рамках исследования. 

Решение вопроса о показателях в области социологического 
знания, на наш взгляд, может быть плодотворным в том случае, 
если эта проблема рассматривается в контексте всей системы из

мерения, которая, кроме показателей, включает в себя еще ряд та

ких понятий,как I ) шкала измерений, 2) индикатор, 3) данные, 
4) единица измерения. Не претендуя на решение этой проблемы ( в 
статье не ставится такая задача ) , все же необходимо дать неко

торые определения каждому из этих понятий. 
Ш к а л а измерений представляется как система отсчета, со

держащая цифровые или понятийные разделения, предназначенные для 
измерения того или другого физического, химического, биологичес

кого или социального объекта. Таким образом, обыкновенная линей

ка, термометр, весы и т.д. имеют шкалу измерений ( в социальном 
плане, например, демографы могут использовать линейку для опре

деления тенденции в изменении роста, скажем, женщин в возрасте 
до 21 года за последние 30 лет ) . Исходя из этих предпосылок, 
возникает правомерный вопрос: а что здесь называть индикатора

ми, что  показателями, что  данными и что  единицами измере

ния? Ответ будет довольно простым, если его дать сначала на пред

мет  что такое данные? Д а н н ы м и в приведенном примере 
являются те характер»! тики, которы» будут показывать, сколы "> 



женщин ( из выборочной совокупности ) в возрасте до 21 года име 
ют рост, скажем, от 150160 см, сколько от 161170 см и т .д . , 
т . е . данными являются как бы все снятые со шкалы измерения циф

ры без исключения. На самом же деле картина несколько иная, так 
как среди этих данных есть такие, которые заданы при построении 
шкал измерения, и такие, которые получены в результате измерений. 
( В строгом теоретическом смысле поэтому понятие "данные" долж

но быть эмпирически интерпретировано, и из него должны быть вы

членены понятия, различающие обе категории данных ) . В связи с 
этим мочно ввделить I ) индикаторные данные и 2) данные измере

ний, где под последними понимаются такие, которые количественно 
характеризуют параметры выбранного показателя. Индикаторные даь 
ные  это заданные параметрические характеристики выбранного по

казателя. 'ЗДОДО: • -.••:•>'; А'.-*'. 

И н д и к а т о р а м и же являются сами интервальные раз

деления роста ( индикаторы или заданные параметры роста ) . На

против каждого из индикаторов будет находиться определенное ко

личество женщин, рост которых будет им соответствовать. Индика

тор является индикатором постольку, поскольку он находится в 
системе измерения как дифференцирующее средство и задан при по

строении шкалы измерения. Собственно, индикатором является лю

бой измерительный аппарат, имеющий ( или несущий ) количествен

ную или качественную характеристику, и который можно "наложить" 
на шкалу измерение. Например, при помощи лакмусовой бумажки оп

ределяется концентрация кислоты в растворе. Она есть индикатор 
кислотного раствора в такой же степени, как деление 150160 см 

индикатор роста, как 32х килограммовая чугунная гиря  индика

тор веса, как 100110 %  индикатор выполнения нормы выработки

производственного задания и т.д . Разница состоит лишь в том, 
что в одном случае о б ъ е к т о м исследования является 
кислотный раствор, а в другом  рост человека, производитель

ность труда и т.д. 
По нашему мнению, недоразумения относительно системы изме

рения возникают оттого, что не дифференцируются индикаторные 
данные, которые задаются еще до начала измерения, и полученные 
данные. Обе категории данных проходят под одним и тем же назва

нием  данные. 
Е д и н и ц е » , и з м е р е н и я является принятая и 



узаконенная величина, в которой отражаются те или иные объектив

ные параметры изучаемого объекта ( т.е. сам объект ) . 
П о к а з а т е л я м и в этих же примерах становятся те 

содержательные признаки рассматриваемых объектов, которые харак

теризуют их класс и позволяют осуществить группировку объектов 
( в примере  рост, возраст; можно выделять и другие признаки: 
уровень образования, тип поведения, уровень интеллекта и т .д . ) . 
Таким образом, показателями,в сущности,являются вопросы, содер

жащиеся в инструментарии исследования. В результате интерпрета

ции понятий устанавливается не только умозрительная, но даже 
перцептивная связь между всеми структурными элементами програм

мы исследования. 
На пятой операции  в контексте программы исследования 

эмпирическая интерпретация понятия завершается. % 

Под э м п и р и ч е с к о й и н т е р п р е т а ц и е й 
понимается процедура перехода от основных понятий к их эмпири

ческим эквивалентам по определенному а л г о р и т м у , важ

нейшими операциями в котором являются раскрытие о б ъ е м а 
и с о д е р ж а н и я основных понятий. 

После завершения процедуры эмпирической интерпретации осу

ществляется о п е р а ц и о н а л и з а ц и я понятий, под 
которой понимается подбор к показателям окал измерения и ее ин

дикаторов ( качественных или количественных, или тех и других ) . 
Как пишет А.В.Кабыща, "операционализация . . . включает в себя 
экспериментальную ситуацию и не является логической процедурой 
определения / операционального /. Это разработка новых средств 
фиксации данных . . . " ( 9, 14 ) , т.е. под операционализацией по

нимается переход от понятия к средству фиксации ( шкала, едини

цы измерения ) явления, им обозначаемого. 
Операционализация понятий имеет самую тесную взаимосвязь с 

их т е о р е т и ч е е к о й и н т е р п р е т а ц и е й 
и, на наш взгляд, является одной из операций ее процедуры. 

Методологический принцип теоретической интерпретации поня

тий содержится в установке, данной К.Марксом в процессе анали

за метода политической экономии. Это  обратный путь возврата 
к абстрактному понятию, "но на этот рав не как к хаотическому 
представлению о целом, а как к богатой совокупности, с много



численными определениями и отношениями" ( I , 726 ) . Содержит

ся он также в определении, данном В.И.Лениным о пути познания: 
"Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит 

если оно правильное . . .  от истины, а подходит к ней. Абстрак

ция материи, закона природы, абстракция стоимости и т.д. ' , од

ним словом, все научные ( правильные, серьезные, не вздорные ) 
абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее. О т ж и 

в о г о с о з е р ц а н и я к а б с т р а к т н о м у 
м ы ш л е н и ю ( курсив наш  П.Я.) и от него к практике 

таков диалектический путь познания истины, познания объектив

ной реальности ( 2 , 152153 ) . 
( В философском плане оба вида интерпретации осуществля

ются на основе соотношений общего и отдельного, так как " . . . о т 
дельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к 
общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное" 
( 3, 359 ) ) . 

Социологический смысл данных формулировок заключается в 
том, что в них отражается принцип перехода от эмпирии к тео

рии, редуцирующийся )1а определенную процедуру. Процедура это

го перехода легко поддается операциональному определению, ко

торое, в сущности, аналогично определению любой другой проце

дуры. Оно есть " . . . указание на те эмпирически воспроизводи

мые операции, с помощью которых можно установить, присуще ли 
интересующее нас свойство явления, обозначаемое данным терми

ном, той или иной единице исследования, или то, в какой мере 
оно присуще" ( 8, 203 ) . 

Теоретическую интерпретацию, таким образом, можно разде

лить на несколько операций. Первой из них является воссозда

ние понятия путем предварительного отбора эмпирических эле

ментов ( чувственно воспринимаемых У, наиболее соответствую

щих задачам и целям исследования; второй  разработка концеп

ту гльных моделей исследуемой области действительности ( или 
различных схем толкования влений ) ; третьей  операционали

эация понятий I с целью создания измерительных инструментов ) . 
Первая операция теоретической интерпретации понятий соз

дает ИЛЛЮЗИЮ ее тождественности процедуре эмпирической интер

претации. В социологической литературе поэтому отмечается, 



что "эмпирическая интерпретация теоретических понятий в этом 
процессе оказывается тождественной теоретической интерпрета

ции . . . " ( 7, 12 ) . Данное суждение показывает, что, вопервых, 
теоретическая интерпретация понимается лишь как "реконструкция 
общего понятия" ( 13, 50 ) , т . е . редуцирована на одну из ее опе

раций, вовторых, процедура раскрытия объема и содержания поня

тия как его воссоздание на основе их внешнего сходства. Дейс

твительно, раскрытием объема и содержания понятия оно одновре

менно наполняется конкретными эмпирическими элементами и смыс

лом, но дело в том, что оно наполняется лишь эмпирическими эле

ментами ( чувственно воспринимаемыми ) и, тем самым, эмпиричес

ким смыслом. Процесс же теоретической интерпретации предполага

ет не просто "реконструкцию", а воспроизведение понятия уже как 
системы обобщенного знания. Простое воссоздание ( или реконс

трукция ) понятия в контексте теоретической интерпретации осу

ществляется путем предварительного отбора эмпирических элемен

тов и их признаков, с которыми в дальнейшем будут проводиться 
соответствующие операции. Поэтому, на наш взгляд, теоретичес

кая интерпретация не сводится к "реконструкции понятия"  в о 

первых,* не редуцируется на отбор эмпирических понятий.—возто

рых; и не может быть отождествлена о эмпирической интерпрета

цией  втретьих. 

В процессе эмпирической интерпретации осуществляется раз

вертывание объема и содержания понятия, в процессе его воссоз

дания  как бы свертывание. На самом деле в ходе операции 
воссоздания никакого свертывания объема и содержания понятия 
не происходит. Нед ними совершаются определенные действия, цель 
которых  предварительное формирование совокупности тех элемен

тов и тех их признаков, с которыми будут осуществляться даль

нейшие операции. Они являются такими фрагментами действитель

ности, из которых будет составлена картина объективной реаль

ности. Поэтому процедура теоретической интерпретации начинает

оя там, где кончается процедура эмпирической интерпретации по

нятий. Это две стороны одного и того же процесса, и различия 
между ними носят гносеологический характер. Воссоздание понятия 
путем отбора его эмпирических адекватов  одна из операций 
процедуры теоретической интерпретации. 



Подоплекой отбора эмпирических понятий как операции вос

соэдения понятия является построение предварительной концепту

альной модели исследуемой области действительности ( т . е . вто

рая операция процедуры теоретической интерпретации ) . Концеп

туальная модель ( или схема ) представляет собой совокупность 
упорядоченных понятий, образующих систему взглядов и прибли

женно отражающих то или иное явление, процесс или состояние 
объекта. Ее создание осуществляется на базе уже имеющегося ос

военного знания, поэтому носит субъективный характер и в неко

торой мере от него зависит. Его ограничивающим фактором являет

ся эмпирическая интерпретация понятия, но она не исключает, а 
лишь сводит к минимуму внесение в концептуальную модель субъ

ективных элементов и сугубо произвольных логических конструк

ЦвЖ .'̂ ^ВЙ^Ш Î iî <iк^ЩjЙi "̂ и1 "̂*аи«|;; ^ » у 1 и и у | Д В 1 Щ Щ ф : . 
Воссозданное понятие путем отбора его эмпирических адеква

тна служит фоном для построения концептуальной модели и связа

но с ней самым тесным образом. 
Операционализация отобранных эмпирических понятий ( или 

создание инструментов измерения ) сохраняет взаимосвязь с кон

цептуальной моделью, но последняя выступает в качестве ее об

уславливающего фактора, поскольку измерительные инструменты 
можно создать с большей или меньшей степенью точности. 

Комбинирование эмпирических понятия с целью выявления вза

имосвязей, корреляций, проведения классификаций и других анали

тических операций осуществляется на основе операциэнализирован

ных понятий н,в сущности, является подоплекой их операционали

зации, так как задача социолога состоит не столько в измерении 
социальных явлений, сколько в обнаружении их взаимосвязей и 
степ?ни взаимной обусловленности в каждой конкретном периоде 
времени. От этого зависит эффективность управления общественны

ми процессами, их предвосхищение и,'при необходимости, переклю

че..ие их в другое русло развития. 
В заключение следует добавить, что под теоретической интер

претацией понимается воспроизведение понятия на основе его эм

пирических элементов с характеристикам их взаимосвязей и вза

имной об/словлэннсстч .бразутщеЛ с ; ду сообщенного знания. 
Этс че реконструкция г.онлгия путч*' последовательного обратного 



воссоединения его эмпирических кокпонентов, а творческая про

цедура, реализация которой в конечном итоге приводит к обога

щению и углублению понятия как формы отражения действительнос

ти в сознании и как совокупности представлений о ней. 
Объем и содержание понятия, введенные здесь дополнительно, 

являются стержневыми характеристиками, вокруг которых развива

ется процесс интерпретации. При эмпирической интерпретации по

нятие объясняется посредством раскрытия его объема и содержа

ния, при теоретической  понятие объясняется на основе раскры

тых объема и содержания. При отсутствии эмпирическо!» интерпре

тации понятия невозможна его теоретическая интерпретация; эм

пирическая интерпретация является ее необходимым условием и 
предпосылкой. 

В методологическом плане процедура эмпирической интерпре

тации совершается от абстрактного к конкретному или, репроду

цируя маркеову мысль, от более объемистых и содержательно 
ограниченных понятий ко "все более тощим" абстракциям до тех 
пор, пока не будет достигнут уровень чувственного восприятия 
явлений, ими обозначаемых. После этого следует другая процеду

ра в обратном нштравлении, но абстрактное понятие ( интерпре

тируемое ) уже наполнено "многочисленными определениями и от

ношениями" в результате обобщения "живых созерцаний", ста про

цедура и понимается как теоретическая интерпретация понятий, 
которая соответствует ленинской формулировке одной из сторон 
пути познания. Все звенья этого пути можно расположить в сле

дующем порядке: от абстрактного понятия к чувственно восприни

маемым явлениям, от них  к абстрактным понятиям в мышлении, 
от них  к практике. Постоянное возвращение к чувственно вос

принимаемым или, по крайней мере, измеряемым явлениям есть не 
что иное, как непрерывная идентификация истинности знания. 
 . Эмпирическая и теоретическая интерпретация данных, получен

ных в результате исследования,  другой процесс, отличающийся 
от интерпретации понятий, но тесно с ним связанный. 

Интерпретация понятий и интерпретация данкых  два карди

нальных вопроса теории и практики социологических исследова

ний. Эти темы в отечественной социологии не разработаны и тре

бую!' расширенного и углубленного изучения. 
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Р.С.Иезитис 

.0 непрерывном образовании 

Образование представляет собой диалектическое единство 
трех сторон: институтов образования, процессов образования и 
результатов образования (знания), но оно связано с усвоением 
не любых знаний, а прежде всего научных, при этом относящиеся 
к образованию навыки, умения и т .д . должны быть связаны с усво

ением этих знании. 
Многие социологические исследования показывают, что социо

логические аспекты образования заключаются прежде всего в изу

чении места и роли системы образования в обществе, а также в 
изучении характера и степени воздействия этой системы на про

цесс формирования личности. При этом образование в социологии 
рассматривается как относительно самостоятельный институт, си

стема, сущность которого раскрывается в его взаимодействии с об

ществом в целом. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что си

отека образования полиструктурная,то есть будучи иерархозиро

ванной системой, она подразделяется на ряд элементов (подси

стем, звеньев), которые находятся во взаимодействии и взаимо

связи друг с другом. 
Систему образования составляет несколько элементов, или 

подсистем. В партийных, государственных документах, а также в 
научных публикациях речь идет о системе народного образования. 
Как явствует из статьи 5 "Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о народном образовании", система народного 
образования СССР включает: 

 дошкольное воспитание, 
 общее среднее образование, 
 профес с иональястехнич ее кое образование, 
 среднее специальное образование, 
 высшее образование ( 5 , 9 4 ) . 



Однако в современных условиях по ряду причин есть основа

ние говорить о том, что система образования включает в себя 
еще один элемент. Так, В.А.дашш считает, что , помимо вышеука

зашшх элементов, система образования включает также повышение 
квалификации и самообразования рабочих и служащих ( 11 ,5 ) . В 
"Основах законодательства о народном образовании" статья 12 
гласит:"Органы и учреждения народного образования оказывают 
помощь в организации самообразования граждан". Под самообразо

ванием здесь подразумеваются такие формы обучения, как "на

родные университеты, лектории, курсы, школы коммунистического 
труда и другие общественные формы распространения политических 
и научных знаний" ( 5 ,96 ) . Здесь речь идет о так называемом 
непрерывном (послешкольном, постпрофессиональном) образовании, 
которое стало одной из актуальных проблем социологии образо

вания. 

Что такое непрерывное образование? В современной научной 
литературе, посвященной непрерывному образованию, нет одно

значного раскрытия данного явления. Здесь можно выявить три 
основные позиции. Первая, самая распространенная, обозначает 
термином "непрерывное образование" собственно всю систему об

разования, включающую формальное и неформальное образование на 
протяжении всей жизни человека. Так, А.П.Зладиславлев под не

прерывным образованием понимает "систематическую, целенаправ

ленную деятельность по получению и совершенствованию знаний, 
умений и навыков как в любых видах общих ж специальных учебных 
заведений, так и путем самообразования"(7,33). И далее автор 
отмечает, что" система непрерывного образования является наи

более общим понятием и включает в себя дошкольные воепитатель

нее учреждения, дневные,, вечерние и заочные школы, различные 
учебные заведения профессиональнотехнического образования, 
дневные, вечерние и заочные высшие и средние специальные учеб

нь.з заведения, аспирантуру, институты, факультеты и курсы по

вышения квалификации, систему политической и экономической 
учебы, народные университеты, лз1глионнке курсы и прочие орга

низационно оформленные виды и формы получения знаний любыми 



с оциальнс—демографическими в профессиональными группами насе

ления" (7,33). Таким образом, представители этой тонки зрения 
считают, что непрерывное образование ограничено целенаправлен

ным образованием, организованным в специальных образовательных 
учреждениях. За пределами непрерывного образования остается 
объективный процесс неорганизованного развития человека в те

чение всей его жизни"(10,17). В непрерывное образование входит 
не только детское образование, общее образование, но и всевоз

можные кружки технического творчества, кружки ДОСААФ, занятия 
в народных университетах и т.д. Непрерывное образование здесь 
включает в себя не только собственно систему образования, но я 
всю систему неформального образования, которая предполагает 
участие широкой сети культурнопросветительных и воспитатель

ных учреждений для детей, молодежи и взрослых, существующих 
параллельно со школой, вузом, техникумом. 

Представителя второй точки зрения несколько расширяют гра

ницы непрерывного образования, считая, что в непрерывное обра

зование может включаться также использование оредств массовой 
информации и пропаганды, посещение музеев, театров и т.д. (12) . 
Безусловно, что данные общественные институты играют существен

ную роль в развитии человека, его самообразовании,однако здесь 
трудно провести грань между образованием как целенаправленным 
процессом и неорганизованным развитием человека. 

Третья точка зрения, которую мы разделяем,рассматривает 
непрерывное образование как образование взрослых людей после 
окончания ими стационарного учебного заведения (16, 129  133). 
"Непрерывное образование в условиях развитого социализма при

звано синтезировать продолжение как общеобразовательной, так 
я профессиональной подготовки людей", отмечает Ф.Р.Филип

пов (16,129). 
Можно выделить несколько характеристик непрерывного образо

вания: 
а) непрерывное образоваяяе  это целенаправленная деятель

ность членов общества. Она отражает характер существующих об



щестаенных отношений, является социально обусловлешюй деятель

ностью; 
б) непрерывное образование  это процесс систематического 

я целенаправленного овладения и совершенствования знаний в с о 

циально организованной виде, а также путем самообразования 
после окончания стационарного учебного заведения; 

в ) непрерывное образование  это деятельность членов об

щества по повышению профессиональной квалификации, расширению 
и углублению своих общеобразовательных знаний и повышению 
идейнотеоретического, политического уровня; 

г ) непрерывное образование охватывает также повышение 
уровня культуры трудящихся в самом широком смысле этого слова. 

Исходя из этого, можно предложить следующее определение. 
Непрерывное образование  это основанная на господствую

щих в обществе принципах воспитания целенаправленная деятель

ность членов общества по повышению профессиональной квалифика

ции, расширению и углублению своих общеобразовательных званой, 
идейнотеоретического, политического и культурного уровня, 
протекающая в социально организованном виде после окончания 
учебного заведения любого профиля. 

Продолжение образования взрослыми людьми после окончания 
ими стационарного учебного заведения  объективная необходи

мость, обусловленная научнотехнической революцией. В услови

ях научнотехнической революция резко увеличился объем научной 
и технической информации, который продолжает расти экспонен

циоыально. По расчетам некоторых специалистов, этот объем к 
2000 году по отношению к уровню 1960 года увеличится в 1525 
раз. Такое положение подрывает принцип стабильности традици

онного образования, ибо для того, чтобы идти в ногу со временем, 
содержание образования должно быть таким жо динамичным, как и 
современная наука и производство ( 15 ,90 ) . В то же время науч

нотехническая революция вызвала быстрое "старение" информации, 
"быстрое обесценивание полученных знаний"(6,377).Если в со

временных условиях, как это установлено, объем научных знаний 



удваивается sa каждые 810 лет, то специалисты, практики, что

бы "идти в ногу с жизнью, должны будут систематически пополнять 
свои знания, поддерживать их на уровне современного развития на

уки и техники. Без этого они и через 10 лет потеряют возмож

ность ориентироваться в своей специальности, а половина знаний, 
полученных научный работником при обучении, спустя 25 лет уста

ревает" (14,180), что вынуждает специалиста постоянно пополнять 
и обновлять свои знания. 

С другой стороны, развитие научнотехнической революции 
требует, чтобы резко увеличилось число людей, которые могли бы 
в умели эту информацию найти, распространять и применять на 
практике. Так как резко увеличивается тот объем научных знаний, 
часть которых так же быстро воплощается в новые технологические 
процессы1 ш оборудование, происходит ускоренное моральное уста

рение профессиональных званий. Изза этого в современных усло

виях к рабочей силе предъявляется совершенно новое требование 

требование профессиональной мобильности, т .е . способности быстро 
обновлять и даже менять квалификацию, особенно в отраслях с на

иболее быстрыми темпами технического прогресса. В литературе 
встречаются расчеты, что на протяжения 25 дет трудовой деятель

ности человек должен обновить квалификацию в среднем не менее 
четырех раз, в промышленности  почтя шесть раз (15,67). 

Таким образом, научнотехническая революция требует, чтобы 
работники в своей трудовой жизни постоянно повышали квалифика

цию или даже меняли специальность. В связя с этим возникает но

вое требование к образованию как социальному механизму  оно 
должно обеспечить каждому члену общества повышение уровня обра

зования в течение всей его трудовой.жизни, т.е . возникает тре

бование непрерывного образования. Некоторые авторы связывают 
это требование с таким явлением, как революция в сфере образова

ния; Так, В.Н.Турченко, помимо таких направлений в революции 
образования, как сочетание обучения с производительным трудом, 
использование электронных машин, активизация потоков учебной 
информации, создание новых форы разделения я кооперация педаго



гического труда, использование раннего обучения, говорит и об 
обеспечении непрерывного образования трудящихся масс (15,221). 
Непрерывное образование рассматривается как одно из средств 
устранения назревших противоречий как внутри системы образо

вания, так и между производством, наукой и образованием. З.Н. 
Турченко анализирует такие противоречия, как противоречие меж

ду продукцией системы образования и предъявляемыми к ней тре

бованиями со стороны научнотехнической революции к качеству 
этой продукции и в сфере производства, и в области педагоги

ческого труда (15,84101). Однако задача непрерывного образо

вания не сводится только к компенсированию недостатков в сущест

вующей на данный момент системе образования. Оно должно помо

гать преодолеть противоречие между лавиноподооным приростом 
потока информации, что обусловлено научнотехническим и соци

альным прогрессом, и возможностями освоить его з рамках су

ществующей системы образования; оно должно синтезировать про

должение как общеобразовательной, так и профессиональной подго

товки людей после получения ими стационарного образования.Если* 
в капиталистической обществе главная задача непрерывного об

разования узко утилитарна  декомпенсировать недостатки тра

диционного образования, помогать работникам приспосабливаться 
к новым условиям производства, жизни, то в социалистическом 
обществе решается качественно иная задача  воспитание вс ее тор он 
не развитой и гармоничной, социально активной личности. Этой 
цели в конечном счете служит непрерывное образование в разви

том социалистическом обществе. 
Таким образом, бурное развитие науки и техники, прогресс 

производства ломает "стену", которая до сих пор отделяла об

разование от жизни и труда. Научнотехническая революция не

отступно требует ликвидации существующего до сих пор деления 
жизни человека на период приобретения знаний и последующий 
этап, длящийся всю жизнь. Более того, образование нельзя те 

перь рассматривать как подготовку к жизни (14,181) , так как 
оно превращается в ее существенную часть. В связи с этим 



"единовременное" обучение в смысле подготовки к жизни должно 
уступить место непрерывному образованию. 

Идею связи постоянного и всестороннего образования с трудом, 
как известно, выдвинул еще к.марко, рассматривая это соединение 
"не только как одно из средств для увеличения общественного 
производства, но я как единственное средство для производства 
всесторонне развитых людей"(1,495). 

Следовательно, можно выделить две стороны непрерывного об

разования: оно необходимо, вопервых, для удовлетворения по

требоностей экономики, так как качество ж уровень общеобразо

вательной и профессиональной подготовки всех учащихся должен 
соответствовать народнохозяйственным потребностям, и, вовто

рых, непрерывное образование в условиях научнотехнической ре

волюции является важнейшим фактором непрерывного в всесторон

него развития личности, ибо обеспечение гармонического разви

тия личности требует, чтобы каждый член развитого социалисти

ческого общества имел возможность удовлетворить все возраста

ющую потребность в получения знаний. Обе эти стороны тесно 
связаны между собой. 

Необходимость непрерывного образования как объективное 
требование научнотехнической революция ныне широко обсужда

ется и в капиталистических странах Запада, где разрабатывают

ся различные "модели" системы непрерывного образования буду

щего. Констатируя, что европейская система образования, сло

жившаяся под влиянием культурного наследия прошлого, не может 
больше удовлетворить требования динамично развивающегося мира, 
эти буржуазные "модели" образования будущего требуют непре

рывного образования, что предполагает развитие индивидуальности, 
равных возможностей для всех в получении образования независи

мо от классовых, половых, рассовых и других различий и т.д. 
(8,305506). Но многие из этих требований к образованию,хотя 
они и отражают объективные требования научнотехнической рево

люции, неосуществимы в условиях господства частной собствен

ности и эксплуатации человека человеком, так как непрерывное 



образование предполагает прежде всего право всех граждан на 
образование, его всеобщность. Образование людей может стать 
действительно непрерывным лишь в том случае, если оно рас

сыатривается не только как личное дело, но как дело всего об

щества, что закреплено в Конституции СССР (4,20) ж других 
социалистических стран, а также в "Основах законодательства 
Союза ССР и союзных республик о народном образовании"(5,2). 

Для осуществления непрерывного образования необходимы, 
вопервых, соответствующие объективные условие  наличие сво

бодного времена, доступности источников познания, благоприят

ная обстановка в быту и т.д.; вовторых, субъективный фактор 

развитая поребность в Постоянном пополнении своих знаний, 
степень готовности человека к такой деятельности. 

Среди объективных условий осуществления непрерывного об

разования определенную роль играет фактор свободного времена, 
который К.Маркс связывал со свободной деятельностью и разви

тием каждого индивида, мысль о том, что "свободное время есть 
время для свободного развития", что высвобождение времени всем 
членам общества необходимо "для их свободного развития","все 
развитие богатства покоится на создании свободного времени" 
(2,371; 135) проходит красной нитью в трудах основоположников 
научного коммунизма. Социалистическое общество заинтересовано 
в том, чтобы люди рационально использовали свободное время 
для восстановления своих физических • духовных сих, воспита

ния подрастающего поколения, своего всестороннего гармонично

го развития, повышения профессиональной квалификации. Свобод

ное время, как писал В.И.Ленин, необходимо трудящимся для сво

его развития, для использования своих прав как человека, как 
семьянина, как гражданина (3,299). 

Образование является одним из основных факторов, влияющих 
на использование свободного времени для вовлечения людей в 
; чебу, выступает как важнейший путь повышения их культурного 
уровня, Считается, что время, которое тратят люди на образова

ние, за последние 30 лет увеличилось примерно в 3 раза. 



Сущность субъективного фактора непрерывного образования 
заключается в том, что для самообразования характерны опреде

ленное отношение личности к познавательной деятельности, стрем

ление к удовлетворению своих познавательных потребностей и ин

тересов, проявление волевых усилий я сознательности. Беля у 
человека нет личной потребности к постоянному пополнению своих 
званий, к самообразованию, то идея непрерывного образования 
может существенно искажаться. Поэтому среди субъективных факто

ров важнейшее значение имеет развитие, вопервых, потребности 
в постоянном расширении запаса званий, превращение самообразо

вания в привычную деятельность; вовторых, нужен метод, о по

мощью которого эту потребность можно удовлетворять. 
Индивидуальная потребность в образования есть, в конечном 

счете, отражение (осознание) соответствующе! с общественной по

требности. Однако потребности общества не во всех случаях от

ражаются адекватно в индивидуальном сознании. Как отмечает 
Э.Ф.Мияевская, "...уровень развития потребности в образовании 
как личной потребности даже в ранках одной конкретной социаль

ной группы чрезвычайно различен в зависимости от той социаль

ной среды, в которой находится представитель этой группы, от 
условий семейной жизни, интересов, способностей, выявившихся и 
воспитанных с детства и т.д."(13,49). Средствами формирования 
личной потребности в образовании являются: средняя школа, даль

нейшее совершенствование работы ПТУ, развитие управленческой де

ятельности членов общества, отношения в процессе производства 
(13,5051). Исследования свидетельствуют о тон, что потребность 
в непрерывном пополнения знаний, устойчивый интерес к постоян

ному самообразованию наиболее глубоко и всесторонне формируются 
в молодом возрасте, в годы школьного обучения. Вот почему ста

тья 19 "Основ законодательства Союза ССР я союзных республик о 
народном образования" указывает в члле главных задач школы, 
наряду с вооружением учащихся глубокими я прочными знаниями, 
"воспитание у них стремления к непрерывному совершенствованию 
своих знаний и умения самостоятельно пополнять ях, применять на 



практике" ( Б , К ) . 
Отсюда вытекает важнейший вывод для непрерывного образо

вания  осуществление непрерывного образования "определяет и 
ряд существенных направлений перестройка системы стационарно

го ( базового) образования  как общего, так и профессионально

го" (16,130). Один из них  в системе традиционного образования 
необходимо подготовить людей, которые умели бы самостоятельно 
пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 
научной и политической информации,"(16,130) .которые готовы 
дополнять свое профессиональное образование. 

Из сказанного вытекает задача современной школы по разно

стороннему развитию познавательной и социальной активности 
личности учащегося, а достигается она прежде всего в деятель

ности. Основной вид деятельности учащегося  это учеба, в хо

де которой формируется потребность в знаниях, развивается це

левая установка на непрерывное образование. Поэтому отношение 
в занятиям, образованию, учению должно быть активным. Учащайся 
обязан стать не столько объектом, сколько субъектом учения, 
активно усваивающим знания. 

Это, в свою очередь, выдвигает требование пересмотреть 
содержание осваиваемых предметов, повысить фундаментальность 
образования, ориентировать образование на перспективы разви

тия науки и техники, так как знание фундаментальных законов 
природы и развития общества, а такие глубокие профессиональ

ные знания, в совокупности составляющие основу научного миро

воззрения, базисом которого является диалектический 
я исторический материализм, являются незыблшым фундамен

том, методологической основой непрерывного пополнения научно

го багажа. Необходимо сочетать передачу научных знаний с раз

витием творческого мышления,с развитием самостоятельного мыш

ления, что необходимо для самообразования. 
Необходимость подготовки человека к непрерывному образо

ванию, развитие его творческих способностей в условиях науч

нотехнической революции вызывают к жизни и другие проблемы. 



в частности, интенсификацию обучения, приведение методов обу

чения в соответствие с содержанием образования, освоение новых 
методов и средств обучения, улучшение подготовки преподавате

лей, обеспечение школы современными учебными пособиями и т.д. 
В условиях развитого социализма осуществление непрерывного 

образования влечет за собой не только удовлетворение потреб

ности в образовании, но и дальнейшее развитие этой потребности, 
в том числе и в непрерывном образовании. 

В связи с этим Ф.Р.Филиппов делает весьма существенный 
вывод: "При широком понимании потребности в образовании в ином 
свете предстает и проблема непрерывного образования. При та

ком подходе она не сводится только к повышению уровня общеоб

разовательных и профессиональных знаний, а охватывает также 
вопросы повышения культуры трудящихся в самом широком смысле, 
расширения их политического кругозора, экономического образо

вания и воспитания..."(16,132). 
Важнейшим средством формирования потребности в образова

нии является повышение уровня обязательного образования для 
всех групп населения. Социологи (фиксировали такое свойство об

разования, как способность в самостимулированию, т.е . , чем вы

ше общеобразовательный уровень индивида, тем при прочих равных 
условиях активнее проявляется у него стремление к дальнейшему 
усвоению знаний. По данным Л.А.Гордона я Э.В.Клопова, с повы

шением уровня образования на три класса (переход от образова

ния в объекме 57 классов в образованию в объеме 810 классов) 
затраты времени рабочих на учебу и самообразование увеличива

ются в 4 с лишним раза (9,44; 51). Здесь очень важную роль иг

рает применение социально ориентированного минимума в области 
образования в нашей стране. В начале 60х годов было введено 
всеобщее восьмилетнее образование, а в настоящее время завер

шен переход ко всеобщему обязательному среднему образованию. 
Главная особенность непрерывного образования при социа

лизме состоит в его социальных функциях. Анализ социальных 
функций связан с определением места непрерывного образования 



в общественной системе, его социальной роли. 
Вопрос о функциях системы образования относится к числу 

дискуссионных проблем. Не рассматривая его детально, можно от

метить, что в нашей литературе имеет место определенный прин

цип расчленения функций образования  рассмотрения системы об

разования как одного из опосредствующих звеньев во взаимодей

ствии личности и общества. Следовательно, функции системы об

разования выражают ее специфическую роль по отношению к лич

ности и обществу в целом (15, 1617; 2868). В сфере непрерыв

ного образования обычно выделяют две основные функции: 
а) функция постоянного повышения уровня образовательных, 

общественнополитических, экономических, естественнонаучных 
знаний трудящихся; 

б) функция их профессиональной переподготовки я повышения 
квалификации (16,94). 

Эти функции присущи каждой системе непрерывного образова

ния. Однако в условиях различных социальноэкономических фор

маций они наполняются разным содержанием, которое соответст

вует социальной сущности я назначению системы образования. В 
условиях социализма роль системы образования заключается в 
формирования, воспитании нового человека, активного участника 
общественной жизни, коммунистического строительства. 

Осуществление этих функций происходят в рамках различных 
организационных форм. т.е. система непрерывного образования 
включает в себя различные элементы. Однако стройной системы 
непрерывного образования у нас пока еще не создано. Фактически 
имеет место конгломерат различных форм и видов обучения, не

достаточно координирующих свою деятельность и,как следствие, 
нередко дублирующих друг друга. Поэтому важнейшей задачей в 
этой области является разработка системы непрерывного образо

вания. Перечислим существующие в настоящее время основные фор

мы непрерывного образования. Повышение идейнополитического 
уровня, культуры и общей образованности осуществляется главным 
образом в сети партийнополитического просзещзния. Здесь боль



щую роль играют различные формы деятельности общества "Звание": 
циклы лекций по актуальным общественнополитическим, естест

веннонаучным и техническим проблемам, народные университеты, 
методологические семинары и т.д. Вторую группу непрерывного 
образования составляют также факультеты а института повышения 
квалификации, система экономического образования, школы 
коммунистического труда и т.д. 

Возникла необходимость создания учреждения, которое спе

циально занималось бы организацией непрерывного образования. 
Так, Р.Ф.Филиппов предлагает преобразовать вечерние школы (по

скольку о середины 80х годов контингент вечерней и заочной 
школ^ будет резко сокращаться, вое большее число выпускников 
8х классов продолжит работу в 8м классе дневной школы или в 
дневных средних специальных учебных заведениях и ПТУ) в район

ные консультативные пункты непрерывного образования (16 ,94) . 
Эти пункты могли бы осуществлять. организационнопедагогичеокую 
деятельность. Поиск таких форм, вероятно, должен вестись на 
стыке государетвевных и общественных начал. 
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Проблемы изучения интегрированностш социальной 
структуры трудового коллектива 

В плане социального развития любого •коллектива предприя

тия, как правило, имеет специальный раздел социальной структу

ры. В содержание этого раздела обычно входят характеристика со

става коллектива, указывающая на социальнодемографические 
группы, социальную принадлежность, квалификационные различия 
я другие показатели статуса его членов. 

Однако, хотя трудовой коллектив выступает важнейшей фор

мой реализации существенных связей личности с обществом, ни

каких данных о состоянии внутрикодлективных отношений и пред

полагаемом их изменения в данном разделе нет. Это важно под

черкнуть потому, что в теории и практике планирования социаль

ного развития трудовых коллективов сложилась инертная тради

ция использования понятия "социальная структура" в усеченном, 
неполном его значении, охватывающем только номинальный состав 
элементов объекта планирования. 

При такой постановке вопроса значительно обедняются воз

можности анализа социальных процессов, а также динамика раз

вития и оптимизационные мероприятия социальной структуры тру

довых коллективов. К тому же для практики социального планиро

вания важное значение имеет не только понимание элементов 
объекта, но и его представление как организационной системы. 
Концептуальные основания проблемы можно рассматривать, во

первых, с точки зрения соотношения социальной структуры тру

дового коллектива и экономического поведения его членов и, во

вторых, необходимости разработки более адекватной модели со

циальной организации производства. 
Следует отметить существенные различия социальной струк

туры от социальной инфраструктуры трудового коллектива, на ко



торых последняя включает в себя в основной материально—вещест

веюше условия трудовой деятельности. 
Актуальность вопросов социальной структуры трудового кол

лектива определяется тем, что сегодня роль человека на произ

водстве решающая и в перспективе она будет только возрастать. 
Ь отличие от материальновещественных элементов производства, 
человек  существо социальное,со своими ценностями, способнос

тями, интересами, которые он стремится реализовать. Ошибочно 
допускать, что это происходит автоматически, однозначно, без 
содействия социальных механизмов и рычагов развития экономики. 

Многообразие связей и отношений людей в трудовом колдекти

во требует научного анализа его структуры. Не раз отмечался 
вред, который наносят нашему производству узко понимаемые ве

домственные интересы, местничество, волюнтаризм, бюрократизм. 
Но ведь эти явления имеют социальную природу и соответствующие 
предпосылки своего развития. 

Хотя существует множество наук (психология, социология, 
физиология, экономика ж д р . ) , которые изучают человека и его 
социальную деятельность, однако отсутствуют эффективные меж

дисциплинарные исследования, которые позволили бы наилучшим 
образом использовать на практике варианты различных сочета

ний социальных, психологических, экономических и других фак

торов. Такое положение не способствует комплексной оценке 
хозяйственных решений и их более отдаленных последствий. Инте

рес к повышению роли так называемого человеческого фактора 
немыслим без опоры на междисциплинарные исследования, которые 
учитывают сложность И динамику человека как объекта познания 
и деятельности. 

Трудовой коллектив яьляехся сложной системой, целостным 
образованием, состоящим из множества динамически связанных 
«виду (;обой групп людей • отдельных личност..;!!. Сложность кол

дактива в том, что он многомерен, т . е . имеет множество подси

стем, отруктурннх уровней, характеристик, целей ж сам пред

ставляет собой соетагную честь множества систем. 



Нам представляется целесообразным выделить следующие со

ставные части социальной структуры трудового коллектива (см. 
табл. I ) , которые отражают его реально существующие характе

ристику и определенную специфику взаимодействия. 
Таблица I 

Составные части социальной структуры трудового коллектива 

• 
Виды условных отруктур 

Основные функции 

; 2 3 
I . Функциональная 

структура 

2. Техникоэкономическая 
структура 

3. Профессиональная 
структура 

4, Социальноэкономичес

кая структура 

5. Административно

организационная 
структура 

Характеристика груш трудового кол

лектива по содержанию труда, но сте

пени соответствия их психофизиологи

ческих свойств выполняемым задачам, 
учитывая сложность выполняемой рабо 
ты. 
Выражается техническим совершенством 
производства, производительнсстью 
труда и реальным вкладом каждого чле

на трудового коллектива в процессе 
труда* ' 
Состав трудового коллектива по спе

циальной подготовленности, знаниям, 
опыту и определенным трудовым навы

кам. 
Выражает вклад каждого члена коллек

тива по качеству и количеству труда, 
его заинтересованность в обществен

ном признания результатов труда и 
оплаты. Ориентация на преодоление 
социальных различий между разными 
категориями'работников. 
Представляется определенной иерархи

ей должностей, правами ж ответствен

ностью в организации производства, 



6. ибцественио органи

зационная структура 

7. Идеологическая 
структура 

8, Социальнопоюсологш

ческэя структура 

9. Политическая 
структура 

10. Структура культур

ных ценностей 

IX. Демографическая 
структура 

регламентацией поведения, наличием 
дисциплинарных норм я санкций. 
Включает связи и отношения между чле

нами трудового коллектива как пред

ставителями общественных организаций: 
осуществляет демократические принци

пы управления производством; активи

зирует трудящихся в решения хозяй

ственных и воспитательных процессов. 
Реализация идейного воспитания, ком

мунистической убежденности; создание 
установок социального поведения тру

дового коллектива. 
Проявляется в эмоциональных оценках 
членов своего коллектива; в тенденция 
сближаться с одними я сторониться 
других людей. Имеет большое значение 
в создания я развитии общественного 
Мнения. 
Связана с политическим соэнаниам я по

литическим поведением. Выражает харак

тер реализации доминирующих полити

ческих отношений. Является основани

ем выработки социальной политики. 
Характеризуется доминирующими ценност

ными орнечтациями со степенью освое

ния социального опыта исторического 
развития членами трудового коллекти

ва. Имеет большое значение в мотива

ции социального дседення. 
г вязана с распределением членов 



коллектива но полу, возрасту, 
национальной принадлежности и 
др. Характеризует отношения меж

ду разными социальнодемогра

фическими группами. 1 

х ( I , 7, 8, 9, 10) 

Рассмотрение социальной структура трудового коллектива 
должно быть дополнено указанием на то, что отдельные структур

ные уроглщ могут пересекаться. 
Какие констатации и предположения следуют из факта строе

ния вышеупомянутой социальной структуры трудового коллектива? 
 В трудовом коллективе социальные процессы имеют множество 
граней, каждая из которых раскрывает сущностное направление к 
достижению цела социалистического производства. 
 Далеко не все социальные процессы и явления полностью подда

ются планированию и управлению.. 
 Степень взаимодействия и связей между составными частями со

циальной структуры трудового коллектива можно представить как 
процесс интеграции, от которого зависит эффективность его фун

кционирования и конечные результаты деятельности. 
 Любой трудовой коллектив не может управляться только извне. 
Поэтому значительное место в них отводится процессам самоорга

низации и самоуправления. 
 От того,насколько проиорцконально и соглассованно осуществля 
ется интеграция разнородных компонентов социальной структуры 
трудового коллектива,3£виоя* в конечном счете пропорциональ

ность его социальноэкономического развития и организационный 
порядок. 
 Процесс развития трудового коллектива не может не претерпе

вать изменений. Следовательно, на том или ином промежутке вре

мени в его составных компонентах социальной структуры происхо

дят определенные сдвиги. Анализ этих изменений необходим как 
для разработки мероприятий социального развития, так • для 



определения перспектив его развития. 
Практика показала, что критерий оптимальности при плани

ровании социальных процессов не может быть единственным, что 
социальное развитие трудового коллектива нельзя выразить через 
единственный признак, по которому могут сравниваться варианты 
решении любой социальной гадачи. 

С другой стороны, обилие эмпирических показателей планов 
социального развития трудовых коллективов (по некоторым мето

дикам 500 а более) существенно затрудняет как их первоначаль

ную фиксацию, так и последующее обращение с ними. Такое поло

жение можно характеризовать преобладанием экстенсивных тенден

ций в разработке методов измерения и планирования социального 
развития без явно выраженной опоры на качественные показатели 
целей и средств социального развития. 

В большинстве случаев социальные показатели сами по себе 
не отьечают на ключевой вопрос: насколько в них отражается не

обходимый уровень социального развития трудового коллектива? 
При оценке эффективности социального планирования важное зна

чение имеет обоснование системы отсчета. Правомерно полагать, 
что целостное строение структуры трудового коллектива находит

ся в зависимости от соотношения ее составных частей. К тому же 
такое строение не механический набор элементарных составных 
частей, их механическая сумма, а качественный результат стыков

ки составных частей по различным критериям с учетом факторов 
их наибольшего многостороннего соответствия. Разумеется, такой 
результат зависит от социальной обусловленности отдельных ста

дий развития составных частей социальной структуры трудового 
коллектива и осознанного изменения ее составных частей с целью 
получения желаемой структуры коллектива. 

Актуальное состояние составных частей социальной струк

туры трудового коллектива можно выразить при помощи социальных 
показателей, включая также их наиболее критические значения. 
Из этого следует, что семи социальные показатели имеют доста

точно широкий диапозон . арактеристпк, в основе которых могут 



быть включены как объективные данные, так и их относительная 
значимость. 

Как правило, отсутствие объективных дянннт порождает 
"скользкость" относительных измерений, которые страдают недос

татком возможности' четко фокусировать сущность и конкретность 
какойто заданной проблемы. Количество частных социальных пока

зателей состояния социальной структуры коллектива не ограничено. 
Поэтому необходимо обозначить критерий выбора социальных 

показателей, которые должны обеспечивать сопоставимость вари

антов организации социальной структуры коллектива по ряду про

тивоположно направленных показателей эффективности. Такой кри

терий будет комплексным. Представляется целесообразным на пер

вом уровне детализации комплексного критерия состояния социаль

ной структуры коллектива предусмотреть следующие оценки ее эф

фективности: 
 экономичность (затраты единовременные и текущие); 
 управленческий потенциал (характеристика возможностей управ

ления); 
 последовательность реальной деятельности (охват и масштабы 

изменений); 
 потенциал взаимодействия ( степень взаимовлияния составных 

частей социальной структуры коллектива); 
 сравнительный потенциал составной части социальной структуры 

коллектива (уровень организации компонента 
социальной структуры коллектива по сравнению 
с лучшими и худшими представителями трудовых 
коллективов отраслей материального производ

ства). 
Разумеется, оам по себе комплексный критерий состояния 

социальной структуры может быть сформирован исходя из опыта и 
необходимости решения конкретных актуальных задач трудового 
коллектива. 

В более упрощенном варианте можно использовать какойни

будь наиболее существенный социальный показатель составной час



ти социальной структуры трудового коллектива, использу^ эталон

ные ЕЛИ нормативные значения характеристик от худших до самых 
совершенных. Все составные части социальной структуры трудово

го коллектива обладают большой степенью взаимопроникновения. 
Более того, в ряде случаев одни и те же результаты трудовой де

ятельности могут быть продуктом различных сочетаний составных 
частей социальной структуры коллектива. К тому же содержание 
или характер "стыковки" самих элементов социальной структуры 
имеет принципиально важное значение как с точки зрения исполь

зованных методов, так и с точки зрения достигнутых результатов 
трудовой деятельности. По существу, осознанно поставленные цели 
трудового коллектива определяют также методы и пути их достлже

ния. На наш взгляд, анализ социальной структуры трудового кол

лектива по ограниченному числу социальных показателей предо

ставляет следующие преимущества: 
 анализ имеет развернутый, комплексный характер, чем охваты

вается динамичность я взаимодействие реальных изменений произ

водственной ситуации; 
 небольшое количество социальных показателей социально! струк

туры трудового коллектива имеют существенное значение при прак

тическом сравнении и сопоставлении результатов трудовой дея

тельности различных коллективов; 
 на основании "анатомии" социальной структуры трудовых коллек

тивов появляется возможность более объективно оценить резуль

таты трудовой деятельности, их социальные издержки; выделить 
хорошие, посредственные и плохие трудовые коллективы; 
 имеется возможность анализировать трудовую деятельность раз

нородных коллективов независимо от отраслевой принадлежности 
предприятия; 
 появляется принципиальная возможность видеть трудовой коллек

тив в его целостности с точки зрения взаимодействия его основ

ю'х частей, соотношений частей и целого, с точка зрения актив

ности в значимости его основных компонентов. 
Характер взаимодействия составных частей социальной струи



туры коллектива выражает их органическое единство и причинно

следственные зависимости одной от другой. 
Мы согласны с Р.Грнгасом, что такой подход к анализу впи

тывает в себя следующие принципиальные положения: 
"вопервых, выявляется совокупность основных подсистем пред

приятия как динамической и целостной социальной системы; 
вовторых, их взаимодействие порождает новые качества, не при

сущие прежнему состоянию подсистем или системы в целом; 
втретьих, связь между подсистемами всегда существенна и орга

нична; 
вчетвертых, изменение одной из них неизбежно вызывает то или 
иное изменение других, а нередко и всей системы в целом; 
впятых, система ективно воздействует на свои подсистемы, пре

образуя их соответственно собственной природе". (2,29) 
В процессе развития социалистического предприятия осущест

вляется непрерывнее воспроизводство отношений людей друг к дру

гу, экономических, политических, идеологических и других отно

шений. Следует заметить, что взаимодействие составных частей 
социальной структуры трудового коллектива не осуществляется 
произвольно, автоматически, а является результатом целенаправ

ленной, осознанной деятельности, которая имеет несколько раз

новидностей: организация, координирование, субординация, ком

муникации, управление. Наверное, наибольшее значение из них име

ет организация, а средь организационных задач меньше других 
решены задачи социальной организации трудовых коллективов. В 
то же время чей крупнее организационные единицы, преоблада

ющие в структуре данного общества, тем более важным является 
вопрос их организации на научной обнове, так как тем больше 
убытки в случае ошибок в их организации и в их функционирова

нии. 
• Отсутствие практического применения научных основ органи

зации на первое меото выдвигает метод проб и ошибок, который 
тем меньше оправдан в хозяйственной деятельности, чем шире 
масштабы материального производства. Поэтому представляется 



целесообразным оцешшать эффективность способа деятельности. 
Не вызывает сомнений, что результаты производственнохо

зяйственной деятельности неоднозначны  т.е. требуют определен

ной дифференциации. На наш взгляд, оправданной может быть сле

дующая дифференциация результатов деятельности (см. 2 рис. ) . 
Конечно,взаимодействие составных частей социальной струк

туры трудового коллектива является не самоцелью, а существен

ным условием получения результатов хозяйственной деятельнос

ти, путей и методов их достижения. Модно даже считать, что со

стояние социальной структуры трудового коллектива непосредствен

но определяет методические возможности решения определенных 
социальных задач. Наглядным подтверждением этого служит следу

ющий пример (см.табл. 2 ) . 
Таблица 2 

Изменения в стиле управления под влиянием разных 
организационных форм* 

ларактеристика стиля,присущего 
линейнсфуькциональноыу управ

лании 

ларактеристика стиля,присущего 
нрограмлноцелевоыу управлению 

*  Г ™ • — "2 

Ориентация на текущие к опера

тивные вопросы. 
Укив ерсалязм, неспециализиро

ванное решение вопросов. 
Местничество, ориентация толь

ко ЕЕ внутренние интересы. 

Ориентация на производственный 
процесс. 
Ориентация на собственные ор

ганизационн"е возможноета. 
Ориентация на содержание для

телъности, т.е, на то, "как 

Ориентация на перспективу. 

Специализация и высокий про

фессионализм. 
Учет общих интересов организа

ции и перспектив развития окру

жающей среды. 
Ориентация на имеющиеся кадры. 

Ориентация на потребителя. 

Ориентация на результаты дея

тельности, т;С. на то,"что 



делать". делать". 
Предпочтение рутинных процедур» Творческое использование ново

введений. 
Ориентация на деньги, ооорудо Ориентация на ладей, идеи, вре

вание, материалы. ыя. 
Централизованное, технократя децентрализация, развитие ини

ческое функциональное руковод циативы подчиненных. 
ство. 
Авторитарный стиль. Коллегиальный стиль. 
Командование и надзор. Делегирование и отчетность. 
Индивидуальный характер работы. Групповая работа. 

Комплексное изменение организационных форы и методов управ

ления при внедрении программноцелевых структур приводит к воз

никновению как бы нового стиля управления, который, как считают 
специалисты, лучше отвечает современным требованиям, создает 
объективные предпосылки для повышения эффективности производ

ственнохозяйственной деятельности. 
Взаимодействие составных частей социальной структуры тру

дового коллектива можно представить как осознанный, целенаправ

ленный организационный механизм, благодаря которому осуществля

ется более гибкая регламентация организационных связей, лучшая 
сбалансированность полномочий, создание более благоприятных 
условий дня развития неформальных отношений среди членов трудо

вого коллектива. 
Эффект совершенствования социальной структуры трудового 

коллектива проявляется не только в упорядочении организационных 
связей и повышении гибкости применяемых организационных форм, 
но и в создании предпосылок для более совершенной Организации 
труда в аппарате управления, оценки результатов управленческой 
и производственной деятельности, изменения стиля и методов ру

ководства. 



ководства. 
Быбор в пользу решительной перестройки системы управле

ния производством предопределен теми выводами, которые были 
сделаны М.С.Горбачевым ва встрече в ЦК КПСС с хозяйственными 
руководителями в апреле 1985 г.:"Анализ показывает, что тех тем

пов, с которыми мы движемся в этой пятилетке, недостаточно.Нам 
предстоит их повысить и повысить существенно. И решить эту за

дачу надо беэотлогательно. Нельзя упустить время. От того, на

сколько успешно мы решим эти задачи, зависит социальноэконо

мическое развитие страны, укрепление ее работоспособности, 
улучшение жизни советских людей." (4 ) Понятно, что конечный 
итог экономических экспериментов я производственного опыта дол

жен приводить к образованию целостней системы хозяйствования я 
управления» 

Социальноэкономическая организация трудового коллектива 
предполагает высокую степень взаимодействия различных элеман*

тов социальной структуры предприятия. Поэтому внимания заслу

живает комплексная оценка сферы трудовой деятельности, данная 
Ы.С.Кветным, где эта сфера разделяется на следующие составляю

щие: "объективно—1федпосылочыая (потребности и интересы лич

ности) , 
субъективнорегулятивная (мотивы, цели, ценностные ори

ентации, социальные установки), 
 исполнительская (реальные действия и применяемые при 

этом средства и методы), 
 объективнорезультативная ( материальные и духовные 

продукты деятельности) (5,3233) . 
При таком рассмотрении трудовой активности раскрывается ее 

интегральный характер, который имеет также социальная структу

ра трудового .коллектива. 
Сам процесс интеграции элементов социальной структуры тру

дового коллектива допускает массу вариантов. Но в конечном сче

те все эти варианты сводятся к основополагающим методам и при

емам практической реализации интегрированное ти социальной 



структуры трудового коллектива. Известно несколько видов инте

гративных стилей управления: 
" I . Интегратиьиое управление, основывавшееся на мотивациях и 
поручениях; 
П. Интегративное, мотивационыоеубеждающее ("демократическое") 
управление; 
Ш. Интегративное управление, основывающееся на убеждении и рас

поряжениях; 
1У. Интегративное управление, основывающееся на убеждениях и 
мотивациях." (3, 259261) 

Для сравнения можно отметить, что наиболее типичным для 
директивных стилей управления можно считать управление, основы

вающееся главным образом на поручениях, которые включают тща

тельно сформулированные инструкции, а такие при негативном при

менении основных стимулов повиновения с почти полным игнориро

ванием убеждения. 
Интегративные стили управления чаще всего основываются на 

мотивации и убеждения. Б этом случае выступают главным образом 
целенаправленные стимулы, применяемые положительно и эмоцио

нальные аргументы,цель которых  вызвать доброжелательное отно

шение со стороны подчиненных. Коренное повышение эффективности 
хозяйственного управления трудовым коллективом явдяетсл необ

ходимым условием реализации других, более существенных целей: 
экономических, социальных, политических. Современный трудовой 
коллектив представляет собой сложную систему, где в условиях 
интенсификации экономической жизни важное значение имеет не 
только его социальная структура, но также законы его функциони

рования я руководства, оптимизация, организационных связей и от

ношений внутри него. 
Но с социологической точки зрения мало изучены вопросы эф

фективности организационных форм трудового коллектива; образо

вание устойчивых циклов положительных я отрицательных обратных 
связей при различных вариантах руководства; относительная зна

чимость взаимодействия составных частей социальной структуры 
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Рис. I 



Схема отношения между различными видами 
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трудового коллектива. Учитывая логическую и социальную обуслов

ленность социологических исследований правомерно отметить оп

ределенное преобладание эмпирического материала над логическим 
обоснованием понятий. 

Наверное, успешное развитие социологических исследований 
зависит не только от ориентации на конечный практический ре

зультат, но и требует теоретической разработ!а. Именно практи

чески труднее внедрять и использовать резу^таты, которые сла

бо обоснованы теоретически. Думается, что трудовой коллектив 
как сложное социальное образование также нуждается в дальней

шем совершенствовании теоретических основ его функционирования 
и развития. 
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П.П.Лакис, А.А.Редович 

Место ценностных ориентации в структуре 
личности 

В современной гуманитарной литературе аксиологическая 
проблематика занимает особое место. Среди многочисленных раз

работок в области ценностных представлений можно выделить три 
наиболее актуальных исследовательских направления: 

1) определение места и роли ценностей в развитии духов

ной культуры; 
2) отношения между гносеологией и аксиологией; взаимо

связь ценностных и познавательных отношений; 
3) процесс возникновения ценностных представлений в фило

генетическом и онтогенетическом развитии человека, их место в 
структуре личности. 

Цель данной статьи  исследование некоторых функций цен

ностных ориентации в детерминации человеческого поведения, их 
взаимосвязь с другими компонентами направленности личности. 
При исследовании этого круга вопросов необходимо определить не

которые методологические положения  я в первую очередь выде

лить те философские предпосылки, которые способствуют социаль

нопсихологической интерпретации ценностей в структуре личнос

ти. Для этого целесообразно кратко рассмотреть истоки современ

ных представлений об основных положениях аксиологии, так как 
традиции в этой сфере исследований достаточно непосредственно 
влияют на дальнейшее развитие различных разделов теории цен

ностей. Такой анализ не только поможет нам выяснить "методоло

гический фон" проблемы, но и специфику социальнопсихологичес

кого среза проблемы ценностей. К объекту аксиологии, изучая 
его в различных аспектах, обращаются философия, этика, эстети

ка, психология, социология и другие гуманитарные дисциплины, 
используя при этом специфические методы познания и категориаль

ный аппарат. Это, хотя и помогает определить разновидности про

явления изучаемого объекта, но всетаки часто не способствует 
выделению специфики исследовательского аопекта. 

Истоки современного решения проблемы ценностей, их роли 



в духовном мире человека восходят к середине XIX века, когда 
идеи одностороннего рационализма меняют прежний характер, т е 

ряя свое доминирующее положение в формировании теоретических 
основ мировоззренческой ориентации. Философская рефлексия над 
результатами научных исследований часто и вне контекста куль

туры, не обеспечивает "заполнение ценностного ореза" духовной 
культуры. В таких обстоятельствах вырастают идеи об особом 
оценочном отношении к миру, который дает нам критерии, норма

тивы для определения значимости объектов, вовлеченных во все 
сферы жизнедеятельности человека. Найти эти идеальные нормы, 
в соответствии с которыми соизмерима человеческая деятельность, 
ее смысловая направленность  задача специальных аксиологичес

ких концепций. Соответственно такой установке свои философские 
доктрины разрабатывают представители Баденской школы неоканти

анства  В.Виндельбанд и Г.Риккерт, которые являются основопо

ложниками теории ценностей в современной буржуазной философии. 
Г.Риккерт указывает, что оценочные отношения включены во все 
другие отношения человека к действительности. Он пишет: "Во 
всех отношениях свободное от ценностей бытие, вместе с тем ли

шено смысла и значения" ( 2 , 160) , так как "не факт, а поло

жение, что нечто фактично, имеет значимость" ( 2. , 161) . 
Здесь представлены центральные установки Г.Риккерта, которые 
до сих пор используют многие исследователи проблемы ценностей: 

а) ценность отрааает отношение к предавту; 
б) ценность отлична от бытия, т . е . она имеет характер 

надбытийности; 
в) ценность имеет онтологический статус, и искать ее пред

полагается в другом измерении, "по ту сторону" сознания, где 
отсутствуют причинноследственные отношения. Односторонне ра

циональное мышление беосильно в этой сфере. 
Отнесение ценностей к самостоятельной, в известном смыс

ле абсолютной сфере как бы помогает весьма ловко обойтись бее 
решения старого вопроса: зависит ля оценка чегото в основном 
от "положения вещей" или от "порядка идей". Один ответ на это 
дают представители т . н . биологизаторской концепции, которуе очи 
тают, что ценность'заложена в собственной природе предмета и 
неотделима от н е е . Наша отношение к прэдмету зависит однознач

но ст материальных, имманентных ;1воЙотв самого предмета. Но 



при таком решении вопроса нам не понять, как можно обосновать 
субъективную сторону ценностей, в связи с чем возникают раз

личные оценки. 
Неопозитивистская традиция, напротив, предполагает, что 

сам предмет не содержит никакую ценность. Если мы чтото при

знаем значимым, то это всего лишь выражает субъективное отно

шение к предмету. 
Марксистсколенинская философия дает строгую методологи

ческую основу в решении вопросов аксиологического характера, 
опираясь на точку зрения, что данные проблемы не решить без 
учета общественной практики людей и системы общественных отно

шений. Но и среди наших философов, которые разрабатывают свои 
концепции на единой методологической основе, отсутствует пол

ное единогласие насчет решения проблем о доминирующем значе

нии субъективного или объективного, абсолютного или относитель

ного в ценностях. Многие исследователи фактически основываются 
на точке зрения О.Г.Дробницкого, который обращает внимание на 
то , что "дуалистическая" характеристика ценности порождается 
условием ее образования. В качестве предпосылки анализа выде

ляется положение о том, что специфику ценностных отношений 
обуславливает общественный характер ценности. Анализируя субъ

ект и объект в оценочных отношениях, необходимо иметь в виду 
особый "общественный слой" этих отношений. О.Г.Дробницкий от

мечает, что в "общественном предмете" мы имеем дело не со свой

ствами вещи как таковой в ее "природной данности", а с социаль

ными отношениями, которые "кристаллизированы в предмете"( I , 
321). Вывод один  ценность монет выступить только в качестве 
характеристики общественного предмета. Учитывая это, О.Г.Дроб

ницкий определяет ценности как "предметные характеристики, в 
которых человек както заинтересован и которые он оценивает 
как положительные или отрицательные" ( I , 296), и как "такие 
формы сознания, в которых выражено нормативнооценочное отно

шение человека к окружающей действительности" ( I , 296) . Не

смотря на некоторую тавтологичность этих определений, можно 
признать, что они достаточно глубоко определяют специфику цен

ностей и может служить методологическим основанием для соци

ялънопепхологичеокой концепции. Если говорить о соотношениях 



субъективного к объективного, которые содержит ценность, то 
предполагая, что ценность образуется в виде представления о 
чемто, содержащем некоторый смысл, то она объективна постоль

ку, поскольку данный объект, наделенный смыслом, существует 
независимо от оценивавшего сознания и содержит в себе опредме

ченные общественные отношения. 
Важно заметить, что ценность  не только идея, это своего 

рода веление, обращенное к действительности, предполагающая вмес 
те с тем некую деятельность. Как носитель потенциала активнос

ти ценность выступает только тогда, когда субъект так или ина

че "запроектировал" в своем сознании овладение ею. В этом слу

чае можно говорить о становлении ценностных представлений, ко

торые выступают как одна из детерминант нашего поведения, об

разующая особого рода ценностную ориентацию в отношениях лич

ности с окружающей действительностью. Ценностные ориентации 
можно определить как известную конкретизацию ценностных пред

ставлений, они раскрывают эти представления в контексте направ

ленности личности, выражают их роль в детерминация человечес

кой деятельности. Поэтому необходимо выяснить, каковы функции 
ценностных ориентации в разработке внутреннего плана деятель

ности, а это можно сделать, исследуя место ценностных ориента

ции в структуре личности. Данный исследовательский аспект во 
многом раскрывает на уровне психологии личности взаимоотноше

ния объективного и субъективного в ценностях. 
В отечественной психологической литературе представлено 

несколько концепций структуры личности. Работы А.Г.Ковалева, 
А.Ц.Леонтьева, А.В.Петровского, К.К.Платонова и других авторов 
раскрывают различные аспекты структуры личности, взаимодейст

вие отдельных компонентов направленности личности. Используя 
уже достигнутые исследовательские результаты, постараемся рас

крыть еще един аспект структуры личности. Цри построении дан

ной модели важную роль играют два методологических принципа. . 
Вопервых, структуру личности необходимо представить в ее ди

намике, рассмотреть как ззаимодействие отдельных компонентов 
направленности. Вовторых, при изучения структуры личности важ

но раскрыть тот аспект процесса социализации, который представ

лен в особенностях интериорнзалиа норд социальной микро и 



макросреды. Исходя из этих принципов, структуру личности можно 
представить следующим образом  как своеобразную трехслойную 
модель. 

Ядро структуры включает потребности, а такие интимные ком

поненты направленности личности. Интимные компоненты представ

ляют собой убеждения, мировоззрение и ценностные ориентации. 
Эти компоненты обычно не выражаются в вербальной форме, они рас

крываются в стратегии деятельности личности, частично и в от

дельных поведенческих актах. Второй, средний слой структуры 
представляют мотивы, цели, интересы, а внешний  психическая 
деятельность как управление поведенческими актами. 

Личность как динамическая целостная система подвергается 
непрерывному воздействии со стороны социальной среды, в первую 
очередь в разнообразных актах общения. Данное воздействие мож

но подразделить на две части по проведенному им эффекту в фор

мировании и развитии личности. Первое из них как бы остается 
на информативном уровне, существенно не затрагивая ядро струк

туры личности. Эта часть влияния внешней среды либо не доста

точно значима для личности, либо не пропускается различными 
"фильтрами", суть которых определяется системой установок. Эта 
система формируется частично также на основе отдельных содержа

тельных проявлениях интимных компонентов направленности личнос

ти. Вторая же часть ВЛИЯНИЯ внешней социальной среды в большей 
ИЛИ меньшей степени воздействует на внутренние слои структуры 
личности, изменив при этом их содержание. Разумеется это деле

ние достаточно условно и схематично, однако представляет воз

можность выявить некоторые закономерности воздействия микрои 
ыакросреды на личность. 

Интимные компоненты личности являются относительно устой

чивым образованием, з наименьшей степени зависящим от случай

ных, несущественных внешних влияний. Их формирование детермини

руется сложными закономерностями становления личности в процес

се социализации. Среди этих компонентов особое место занимают 
ценностные ориентация  как убеждения, так и мировоззренческие 
установки включают элементы ценностного отношения личности к 
действительности.Ценноетные ориентации представляют собой свое

образный базис формирования остальных ИНТИМНЫХ компонентов на



правденно оси личности. 
Ядро структуры личности детерминирует формирование менее' 

устойчивых компонентов  мотивов, целей, интересов, которые,в 
свое очередь,определяют особенности управления поведенческими 
актами. Второй их детерминантой является актуальная внешняя ин

формация, различные ситуационные воздействия. Таким образом, 
человеческое поведение можно представить как своего рода резуль

тирующую величину, которую определяют,с одной стороны,глубин

ные слои структуры личности, а с другой  воздействия внешней 
социальной среды. Разумеется, это только общая схема анализа и 
для выяснения места ценностных ориентации в структуре личности; 
необходимо более подробно рассмотреть интериоризацию групповых 
норм, принципов организации макросреды, значение ценностных 
ориентации в этом процессе, а по возможности  их собственную 
динамику, 

Ь качестве основы формирования ценностных ориентации выс

тупает овладение социальными нормами. В процессе социализации 
раскрывается диалектика взаимосвязи индивида и социальной сре

ды  базируясь на познании социальных закономерностей различных 
уровней увеличивается самостоятельность личности в принятии ' 
поведенческих решений, но вместе с тем личность вкдючаетоя во 
все более сложные социальные роли. В этом многостороннем про

цессе формируются ценностные ориентации личности. 

Различные стороны функционирования личности в пределах со

циальной роли,в свою очередь, определяются формированием отноше

ния личности к системе социальных норм и ценностей. В конечном 
счете данное отношение к нормативным требованиям образует осно

ву содержания ценностных ориентации. Однако интериоризированные. 
нормативные требования могут реально определять поведение лич

ности только тогда, когда они будут актуализированы согласно 
функциональным требованиям практики, различным формам общения 
в микрои макрогруппах. Только в таком взаимодействии интерио

ризированная норма приобретает действенный личностный смысл и 
значенье мотива деятельности. . 

В процессе формирования познавательного и эмоционального 
отношения в действительности, к тем социальным ролям, в рамках 
которых осуществляется ее жизнедеятельность, выделяются относя



гельно устойчивые связи в опыте, которые могут быть использо

ваны при организации поведения, а в дальнейшем экстраполиро

ваны на будущее. Таким образом,создавая характерный для се 

бя стиль связи отдельных элементов личного опыта, формирует

ся личность как субъект жизнедеятельности и возрастает роль 
внутреннего опосредования ь организация деятельности. Человек 
реализует свой комплект социальных ролей и, воспринимая внешнюю 
реальность, одновременно создает и представление о своем месте 
в данной системе. Разумеется, социальная среда предлагает опре

деленную ориентацию, систему выборов, однако для успешной дея

тельности индивид должен сам определить значимость той или иной 
предметной сферы. Это связано с осознанием себя как некоторой 
ценности. Таким образом ценностные ориентации формируются и кон

кретизируются не только отражая нормы социальной среды, но и со

поставляя внешний мир с определенной самооценкой как проявления 
самосознания, что,в свою очередь,опосредует процесс формирова

ния ценностных ориентации. 
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го 

Т. Стрижевская 

К вопросу исследования адаптации студентов 

На современном этапе развития социалистического общества 
возрастает интерес к проблемам студенчества, представляющего 
собой особую социальную группу советской молодежи. 

Это связано с тем, что в условиях ускорения научнотехни

ческого прогресса, когда идет процесс слияния науки с производ

ством, растет потребность в улучшении качества подготовки спе

циалистов с высшим образованием. Они призваны всемерно способ

ствовать "дальнейшему наращиванию и эффективному использованию 
научнотехнического потенциала страны, развертыванию научных 
исследований, открывающих новые возможности крупных, революци

онных сдвигов в интенсификации экономики".(2,27) Кроме того, 
все больше вклад советских студентов в общественнополитическую 
жизнь страны, в международное студенческое движенье, в идеоло

гическую борьбу. 
Студенчество представляет собой социальнодемографическую 

группу, служащую источником пополнения наиболее квалифицирован

ных слоев интеллигенции, занятую учебой, научноисследователь

ской, общественнополитической деятельностью. 
Эффективность учебновоспитательной работы вуза в значи

тельной степени зависит от хода и результатов адаптация вновь 
поступивших студентов к вузу. Трудности обучения в вузе связаны 
не только с необходимостью усвоить большой объем знаний. Непри

способленность к вузовской среде вызвана целым рядом обстоя

тельств. Это ноше формы и методы обучения, требующие большей 
степени самостоятельности в работе студента;особенности струк

тур.ч высшей школы; отсутствие налаженных отношений в группе и 
возникновении новых социальных связей; во многих случаях  пе

ремена места жительства, самостоятельная организация бытг. 
Следует отметить, что у большинства студентов период пре

одоления новизны условий учебной работы проходит а осноьном 



благополучно, но немало и таких, кто не выдерживает нагрузки 
и отчисляется из вуза. ( 3 , 195) Среди отчисленных встречаются 
и молодые люди, имеющие слабую школьную подготовку, и не жела

ющие отдавать учебной работе все свои силы и способности, но 
множество и таких, кто не сумел привыкнуть к новым условиям 
студенческой жизни. 

Необходимость решения этой проблемы состоит не только в 
том, чтобы ускорить процесс "вхождения" студентов в вуз. Зто 
решение поможет научно определить действительно посильную учеб

ную нагрузку студентов, даст возможность уменьшить издержки 
адаптации, а учебную нагрузку  увеличить. А это,в свою очередь, 
является актуальной задачей при характерном для современного 
этапа развития общества быстром увеличении объема научных зна

ний, которые должны включаться в программы вузов. В изучении 
этих вопросов достигнуты определенные результаты, но проводят

ся все новые исследования, изучаются факторы, влияющие на адап

тацию, разрабатываются мероприятия по ее ускорению. 
Адаптация  это взаимодействие индивидуума или группы с 

социальной средой, в результате которого происходит согласова

ние устремлений личности с особенностями социальной среды. 
Адаптационный процесс в вузе может рассматриваться как при

общение студента к различным видам деятельности  учебной, об

щественнополитической, научноисследовательской, в области са

мовоспитания, досуга, общения и пр. ( 8 , 171) 
В процессе адаптации происходит такое взаимодействие сту

дента с вузовской средой, в результате которого вырабатывается 
оптимальный режим целенаправленного функционирования личности 
в вузе, т . е . приведение ее в состояние, когда все усилия сту

дента направлены на выполнение основных задач обучения и воспи

тания. 
Основное содержание адаптации в вузе составляет приспособ

ление студентов к особенностям учебнопознавательной деятель

ности. Различие в методах обучения,.подаче материала, требова

ниях к самостоятельной работе, способах проверки усвоенного и 



д организации обучения в средней и высшей школе образует так 
называемый дидактический барьер. В новой обстановке во многом 
обесцениваются приобретенные в школе способы усвоения материв* 
ла. Должно проЯти время, чтобы студент успел приспособиться X 
требованиям обучения в вузе. Только после этого учеба будет ЗА 
нимать меньше времени и усилий, позволит активней включиться в 
студенческую жизнь. Активность является одним из важнейших ус

ловии успешной адаптации студентов, а адптация  предпосылкой 
их социальной активности. ( 7 , 161) 

В общественнополитической деятельности адаптация связан* 
с особенностями всего комплекса общественной работы и находит 
отражение в общественнополитической практике вуза. Это свяэа 
но не только с более сложными, чем в школе функциями, но и с 
возрастающей ролью социальнопрофессиональной ориентации сту

дентов. Эмпирические исследования показали, что у первокурсни

ков заметен разрыв между оценкой важности общественнополити

ческой деятельности и получаемым от нее удовлетворением и что 
уровень ориентации на общественнополитическую деятельность 
повышается только к третьему курсу. (6 , 141) 

Важной стороной адаптации студентов является их включение 
в коллектив, в студенчество как общественную группу. В период 
формирования нового студенческого коллектива отсутствие нала

женных межличностных связей отрицательно сказывается на ре

зультатах учебной деятельности, не дает возможности проявления 
личностных качеств студента. В студенческом коллективе будущн)' 
молодой специалист трудится, взаимодействует с другими членами 
коллектива, укрепляет свои идейные позиции и убеждения, зани

мается общественной работой. Внутригруплсвая адаптация влияет 
ьа весь адаптационный процесс ь вузе, а также является началом 
приспособления к будущей профессиональной среде. 

Следует отметить еще один аспект  быт студентов. Здесь 
адаптация предполагает выработку форм поведения и навыков, обу 
словленных поселением в общежитие, переходом на самообслужива

ние, проживание в другом городе Е отрыве от семьи, в условиях 



коллективных форм быта. Для этой части студенчества перестает 
действовать семейных.контроль и возрастает значение воспита

тельных функций коллектива. 
Выше указаны основные разновидности адаптации. Они взаимо

связаны между собой и образуют сложный противоречивый адапта

ционный процесс. Его отрицательные последствия могут проявить

ся в самом незначительном снижении успеваемости, а могут пре

вратиться в цепь неудач, приводящую к отчислению. Поэтому не

обходимо выявить факторы, влияющие на адаптивные возможности 
студентов и провести мероприятия по ускорению и облегчению 
адаптационного процесса. 

Ход и результаты адаптации определяются и довузовскими,и 
вузовскими факторами. К первым можно отнести уровень школьной 
подготовки, срок окончания школы, проводимую там общественную 
работу, социальное происхождение, местожительство (город или 
сельская местность), проводимую в школе профориентацию, обо

снованность выбора профессии и т .д . 
Факторами, действующими в вузе, являются качество препо

давания, формы учебных занятий, контроль самостоятельной 
работы студентов, установка на избранную специальность, орга

низация воспитательной работы, характер взаимоотношений в пер

вичном студенческом коллективе, социальнобытовые условия. Сю

да же относятся факторы, связанные с индивидуальными особенно

стями студентов: их способностями, активностью во всех видах 
деятельности, организованностью, самодисциплиной, ответствен

ностью и др. личностными качествами. 
Все это необходимо учитывать при планирования мероприятий, 

призванных ускорить адаптацию в вузе. Также необходимо учесть 
и то, что студентпервокурсник строит ряд предположений о воз

можной структуре учебного процесса, поскольку для него этот 
процесс является новым. Представления вчерашнего школьника со

здаются на основе определенных индивидуальных знаний о вузе, 
почерпнутых не только из кпиг, фильмов и газет, но и из рас

сказов "бывалых" студентов. Таким образом, у студента создается 



субъективная модель учебного процесса в виде "концентрата" ин

формации, а на ее основе вырабатывается целая перспективная 
стратегия его будущей деятельности  модель деятельности (5,180, 
которая может оказаться неадекватной. 

Такая модель у слабоуспевающих студентов характеризуется 
отсутствием системности в занятиях, неумением планировать и ор

ганизовать самостоятельную работу при необъективном подходе к 
слабым сторонам своей деятельности, т.е. эти студенты не успе

вают сразу внести необходимые коррективы в свою модель деятель

ности. Сильные студенты быстрее делают поправки в своей субъек

тивной модели учебного процесса, непрерывно вносят изменения в 

свою деятельность. Поэтому процесс адаптация проходит у них 
быстрее. Здесь важнейшую роль играет достоверность, объектив

ность, полнота, целенаправленность информации, получаемой сту

дентами уже в начале учебы. 
Из вышесказанного следует, что при планировании мероприя

тий по ускорению адаптационного процесса в вузе первая их груп

па должна быть связана с получением вновь поступившими студен

тами необходимой информация, с формированием у них разносторон

ней устремленности на предстоящую учебную деятельность, студен

ческую жизнь в целой. Сюда можно отнести посвящение в студенты, 
ознакомление с традициями вуза, его структурой, организацией 
учебного процесса.' Важно ознакомить, студентов о планами учебных 
занятий, правилами внутреннего распорядка вуза, требованиями, 
предъявляемыми студентам, указать список литературы по из

бранной специальности, сроки выполнения заданий, примерные за 

траты времени и т.д. 
Вторая группа мероприятий по ускорению адаптация связана 

с преодолением дидактического барьера. 
Эффективность учебнопознавательной деятельности во многом 

зависит от мотивов учебы. Для большинства студентов учебная де

ятельность является способом удовлетворения научнопознаватель

ных интересов, необходимой лредпосылкой профессиональной дея

тельности, хотя известная часть студентов руководствуется утя



литарными соображениями. Мотивы учебной деятельности непосред

ственно влияют на ее результаты,т.е. на академическую успевае

мость. Чем вше успеваемость студента, тем более значимыми для 
него являются научнопознавательные, профессиональные и обще

социальные мотивы. Мотивация учебной деятельности студентов по

стоянно меняется, развивается вместе с личностью, с окружающи

ми ее условиями, следовательно,эта мотивация поддается целена

правленному воздействию. Поэтому при организации учебновоспи

тательной работы необходимо формировать ценностные ориентации, 
внутренние познавательные мотивы учебной деятельности студентов. 
Огромное значение здесь имеет характер взаимоотношений препо

давателей и студентов. Регулируя отношения со студентами, пре

подаватель может осуществлять эффективное педагогическое воз

действие на студентов, управлять мотивами их деятельности, вли

ять на развитие определенных свойств личности, создавать благо

приятный психологический микроклимат в группе. 

Качество преподавания как важнейший фактор ускорения адап

тационного процесса включает в себя не только умение излагать 
учебный материал, но и увлеченность, эрудированность, требова

тельность, принципиальность, тактичность, отзывчивость, владе

ние определенными приемами обучения. Например, умение препода

вателя дать эмоциональную разрядку во время занятий интересной 
информацией повышает эмоциональный настрой занятий, активизи

рует мыслительную деятельность студентов, развивает положитель

ную мотивацию обучения. Особое значение это имеет для первокур

сников, у которых еще не выработалось привычки к лекционной 
форме обучения. 

Наряду с этим важно уделять внимание индивидуальному под

ходу как в обучении, так и в формировании мировоззрения. Это до

стигается совместными усилиями преподавателей и кураторов. Вче

рашних школьников необходимо как можно скорее научить конспек

тировать лекции, самостоятельно работать со специальной литера

турой, планировать текущую учебную работу. Поощрение инициатив

ности, активности студентов в значительной степени способствует 



их адаптации. Самостоятельная работа студентов нуждается в по

стоянном контроле, который должен осуществляться не только со 
стороны профессорскопреподавательского состава вуза и его ад

министрации, но к со стороны актива группы, комсомольской и 
профсоюзной организаций. Хорошим средством контроля за успева

емостью служит ежемесячная аттестация. 
Выше отмечалось, что профессиональные мотизы учебы имеют 

особое значение в отношении студентов к учебной деятельности. 
С формированием положительной устремленности на будущую профес

сиональную деятельность связана третья группа мероприятий, про

водимых в целях ускорения процесса адаптации студентов. 
Уже на первом курсе важно установить связь учебной деятель

ности студентов с их будущей профессиональной деятельностью, 
разъяснить, каких способностей и навыков потребует профессия, 
сориентировать на выполнение будущим специалистом определенных 
функций. Это непосредственно влияет" на целенаправленность и 
эффективность учебного процесса. Профориентационная работа ву

зовских коллективов со студентамипервокурсниками, ознакомление 
не только с перспективами будущей профессии, но и о требовани

ями, которые она ему предъявит, поможет избежать существующей 
цедооцеики студентами тех или иных качеств, будет способствовать 
развитию целеустремленности, активности, а следовательно, уско

рит и облегчит процесс адаптации студентов. 
Одним из видов будущей профессиональной деятельности явля

ется научноисследовательская. Целесообразно студентовпервокур

сников, по мере возможности, привлекать к научноисследователь

ской работе. Это во многом будет способствовать развитию не 
только навыков ведения паучной работы, но и явится важным эта

пом в становлении гпюфессиональных интересов. 
Обсуждение рефератов, научных сообщений, результатов рабо

ты с литературными источниками сплачивают коллектив, развивают 
ан олитаческие способности студента, способствуют самокриткчпой 
оценке своей деятельности. 

Обмен мнениями в, сфере исследовательской работы является 



благоприятным условием для создания здорового психологического 
микроклимата в студенческом коллективе и служит важным воспи

тательным средством в формировании личности студента. 
Какими бы разнообразными качествами ни обладала личность, 

она не может развиваться в коллективе вопреки требованиям кол

лективной деятельности, пренебрегая духовной направленностью и 
нормативными установками данной социальной группы. В сознании 
студента отражаются реальные условия его деятельности, прелом

ляются связи и отношения, которые складываются в процессе сов

местной деятельности членов студенческого коллектива. К.Маркс 
и Ф.Энгельс указывали, что "действительное духовное богатство 
индивида всецело зависит от богатства его действительных отно

шений". (1,36) 
Межличностные отношения в коллективе оказывают влияние на 

все основные виды деятельности студента. Адаптация к вузу про

исходит в период формирования межличностных отношений в студен

ческом коллективе и предполагает поиск оптимальных условий фун

кционирования академической группы на основе совместно осущест

вляемой деятельности. 
В создающемся студенческом коллективе прививаются навыки 

самоуправления. Став студентом, молодой человек начинает при

нимать участие в работе коллегиальных органов вуза и хрушш, в 
решении учебных, бытовых и др. вопросов. Оказание содействия 
развитию этого процесса со стороны руководства вуза будет спо

собствовать воспитанию у студентов активной жизненной позиции 
уже в начале пути. Самоуправление'предполагает как коллектив

ную выработку и выполнение решений; так и совместную ответст

венность, что является значительным воспитывающим фактором. 

Студенческий коллектив выполняет и другие воспитательные 
функции. Прежде всего он включает молодого человека в типичную 
для вуза деятельность, осуществляет социальный контроль за этой 
деятельностью. 

Следует учитывать некоторые особенности молодых людей, 



ее 

ставших студентами. Ведь этой социальной группе присущ высокий 
уровень материальнобытовых запросов, хотя удовлетворяются они, 
как правило, не через собственный труд. Это отсутствие социаль

нозначимой деятельности может привести к более поздней граж

данской зрелости части студенческой молодежи, вступившей в но

вую социальнопсихологическую обстановку. 
И здесь чрезвычайно важную роль приобретает идейновоспи

тательная работа, которая является решающим фактором для фор

мирования "гармонично развитой, общественно активной личности, 
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и фи

зическое совершенство".(2,51 ) 
Формирование личности будущего специалиста начинается за

долго до того, как молодой человек становится студентом, и 
здесь возникает проблема преемственности в системе и методах 
коммунистического воспитания молодежи в средней я высшей шко

лах. Воспитательный процесс в школе и вузе планируется и орга

низуется с учетом общих для обеих ступеней образования принци

пов обучения и воспитания. К ним относятся коммунистическая 
идейность, партийность а классовый подход, объективные и субъ

ективные факторы, воздействующие на личность, включение моло

дого человека в практическую деятельность, воспитание на осно

ве сегодняшних в прогнозируемых социальных потребностей. 
Вместе с тем' имеются специфические задачи и цели, стоящие 

аэред высшей и средней школами, различаются объекты воспита

тельного воздействия. Общественная деятельность школьников ма

ло связана с общественнополитической обстановкой, социально

политическими отношениями, в которые молодежь включается в ву

зе . Сфера деятельности студента, его социальные связи расширяют

ся, возможности для повышения уровня общественной работы в ву

зах используются более эффективно. Упрочение и развитие связей 
между вузом в школой позволит сократить "непроизводительные" 
потери в воспитательной работе, ускорить адймацию к вузу. 

В вуза студент должег адаптироваться к системе обществен

нополитической практики, в основе которой конкретная органа



заторская я общественнополитическая работа студентов через ву

зовский комсомол, деятельность всех общественных организаций. 
Эффективность общественновоспитательной работы недостижима 
без включения студенчества в процесс общественнополитической 
деятельности, однако ее организационные формы не рассчитаны на 
всех студентов, сохраняется традиционный набор общественных по

ручений. Особенно это относится к первокурсникам,которые еще не 
знакоуы со всеми формами общественной работы и не могут сразу 
перестроиться на общественную работу в вузе. Нет системы и в 
развитии общественной активности, в формировании потребности к 
общественнополитической деятельности. (4,10?) 

для преодоления этих недостатков нужна комплексная про

грамма активизации участия вновь прибывших студентов во всех 
формах учебновоспитательного процесса и вневузовской общест

венно полезной деятельности. Такая программа должна быть свя

зана о учебной, научноисследовательской и общественной рабо

той, должна быть связана с профессиональной ориентацией в сред

ней школе и в вузе. Тогда общественная работа поможет первокурс

никам быстрее адаптироваться в вузовской среде, будет способ

ствовать выполнению их главных целей и задач. 
Последняя группа мероприятий по ускорению адаптационного < 

процесса связана со сферой быта. Новые социальнобытовые усло

вия, в которые попадает етудент: переселение в другой город, 
проживание в отрыве от семьи, переход на самообслуживание, 

непосредственно влияют на все остальные виды жизнедеятельности 
студентов, на адаптацию к вузу в целом. 

Для успешного решения этой проблемы необходимо расширять 
возможности бытового обслуживания в вузах: наладить бесперебой

ную работу общественного питания в часы учебы в вузе я в ве

чернее время в общежитии и организовать там наиболее полное 
обеспечение бытовыми услугами. 1 

Важным является и учет студентов, испытывающих значитель

ные материальные затруднения.Большое значение имеет вниматель

ное отношение к удовлетворению индивидуальных потребностей мо



лодих людей,попзвзих в новые условия, а также преодоление фор

мального подхода к деятельности в этой области. 

Проблема адаптации связана и с вхождением студентапервс

курсняка а коллектлз, проживающий в общежитии. Здесь так же, 
как и з студенческой группе, формируется индизидуачьное созна

ние, решаются задачи воспитания и самовоспитания студентов, 
вырабатываются формы поведения, отвечающие обшесоциальннм нор

мам , происходит развитие самой личности. Для ускорения адапта

ции в это^: сфере необходимо активизировать деятельность студен

ческих советов, соверданстаовать культурновоспитательную ра

бот/, создавать учреждения для удовлетворения растущих духов

ных запросов современного студенчества. Эти учреждения могут 
стать местом разнообразного общения молодежи, а средства на их 
строителютво могут быть заработаны самими студентами во время 
трудового семестра. Организация конференций, дискуссий, объеди

нений по интересам также является важным средством включения 
первокурсников в студенческую жизнь. 

Адаптация студентов к вузу  процесс сложный, противоречи

вый, нуждающийся в управлении. Повышение эффективности управле

ния предполагает разработку научнообоснованной системы мер по 
ускорению и облегчению этого процесса. Поэтому целесообразно 
ггроведение исследований, объектом которых являются студенты

перзокурсники  та часть молодежи, которая совершила первый 
пат по пути реализации аязненных планов, осуществила выбор про

^ШПУ&^Ж -у-',.' -'••{-

Такие исследовали уже начаты, но необходим постоянный об

мен мнениями по вопросам их методологии и методики, обсуждение 
полученных результатов. Это позволит поставить ряд практичес

ких задач, связанных с разработкой рекомендаций по совершенст

вованию адаптация различных групп студенчества с учетом их спе

цифики и социальных перспектив, позволит использовать исследо

вания как инструмент, с помощью которого можно решать проблемы 
успешного преодоления трудностей адаптационного периода. 



Ускорению адаптации в большой мере способствует осудеств

ление мер по обеспечению преемственности форм и методов обуче

ния в вузе и школе, работа подготовительного отделения я кур

сов, которые должны готовить молодежь не только к сдаче экзаме

нов, но и к вузовским услов;.ям обучения, важна роль факультатив

ных занятий для будущих абитуриентов в школах. 
Включение первокурсников в деятельность вуза должно носить 

комплексный характер, предусматриваю!^/! единство и взаимосвязь 
всех видов деятельности студентов. УаравленческаЛ аспект згой 
проблемы связан с необходимостью фо|рмяровання в вузе всесторон

не развитой личности, способной на успешную лг>о"ессаонел&г/ю а 
общественную деятельность. 

Ускорение процесса адаптации позволит дать будущему епеци

алисту большой объем знаний, шире раззить его творческие способ

ности и потребности в овладении духовными ценностями, выполнить 
задачу по коммунистическому воспитанию молодев. 
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Л.П.Василевская 

Путл и методы целенаправленного управления НИР 
и подготовкой специалистов в вузе 

Вопросам развития науки, реализации результатов исследова

ний в производстве придается на современном этапе развития на

родного хозяйства особое значение. 3 этой связи усиление на

учноисследовательской работы должно произойти и в высших учеб

ных заведениях. ПИР, проводимая в вузах, кроме научных резуль

татов, обеспечивает постоянное повыьскио квалификации препода

вателей, совершенствует учебный процесс, а главное  повышает 
уровень подготовки специалистов, выпускаемых Еысшеи школой. 

В настоящее время качественная подготовка кадров высшей 
квалификации немыслима без ггривлечения будущих специалистов к 
научноисследовательской работе. Причем немалова;;щое значение 
придается вопросам выбора тематики исследований. А это означа

е т , что все виды студенческого творчества, в том числе и в рам

ках учебного процесса, должны по возможности базироваться на 
реальном материале хоздоговорных и госбюджетных исследований 
(£ ; 3 ; '«^Тематика научных исследований, проведимых вузом, 
должна соответствовать профилю подготавливаемых специалистов 
( 5 ) . Только в этом случае можно говорить о целенаправленном со 

вершенствовании подготовки специалистов, о реальном повышении 
их квалификации. В этой связи представляет интерес изучение те 

матики проводимой в вузе НИР и ее соответствие профилю подго

тавливаемых специалистов. Следует выяснить наличие научного 
потенциала, существующего при вузе, для подготовки высококвали

фицированных специалистов. 
Как известно, подготовка кадров невозможна без соответ

ствующей материальной базы, в том числе и без обеспечения фи

нансовыми ресурсами проводимых вузом научных исследований,со

ответствующих профилю подготовки специалистов. 



Обратимся к основным показателям обеспечения финансовыми 
ресурсами подготовки кадров. В процессе подготовки молодых 
специалистов существенную роль играет материальнотехническая 
база  соответствующие помещения, оборудованные техническими 
средствами, аппаратура, современные ЭВМ. Существуют нормативы, 
предусматривающие количество квадратных метров на одного обу

чающегося студента, на лабораторные помещения, научные лабо

ратории и т.п. р 
Более сложно обстоит вопрос с обеспечением научного руко

водства подготовки молодых специалистов; Ври возрастающих тре

бованиях к качеству подготовки специалистов силами только пре

подавателей кафедры осуществить необходимое научное руководст

во студентами затруднительно. Система высшего образования СССР 
знает целый ряд положительных примеров решения этой проблемы 

единство процесса обучения в Новосибирском университете с на

учными исследованиями СО АН СССР, аналогичное сотрудничество 
механике—мате матич ее кого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова я ян 
статута механика МГУ и др. Во многих вузах СССР к участию в 
подготовке студентов привлекаются научные сотрудники соответ

ствующих бюджетных в хоздоговорных научноисследовательских 
подразделений. Эта же практика используется в в Латвийском гос

университете ям. П.Стучкя, на основе которой . бала проведены 
исследования по изучению тематика ВИР в ее соответствия про

филю подготавливаемых два Республиканской автоматизированной 
системы управления Латвийской ССР (РАСУ Латвия) специалистов. 
В результате проведенного анализа была сделана попытка коли

чественно оценить состояние обеспеченности финансовыми ресурсе» 
ми НИР при вузе два подготовка специалистов. 

С этой цевью о помощью экпертов ( в лице заведующих ка

федрами в представителей администрация) составлена матрица . 
соответствия научных направлений (по классификатору научных 
направлений Академии Наук СССР (7) ) , проводимых в ЛГУ вы. 
П.Стучкя НИР, профилям подготавливаемых специалистов для РАСУ 
Латвии (в табл. Г приведен фрагмент матрицы). В латвийском 



Таблица I 
Матраца соответствия шучных направлений 

(но классификатору научных направлений Академии Наук СССР), проводимых 
в ЛГУ им.П.Стучки НИР, профилю подготавливаемых специалистов дяя РАСУ 

Латвии 
(фрагмент) 

Номера и наименование направлений, проблем и 
разделов научных исследований 

Номера специальностей 
0647 2035 1738 

I 2 3 4 

1,1, Математическпе науки 
1.1.14. Вычислительная математика. 

Теоретические основы вычислительной техники 
1.1.14.1. Создание и освоение гфограданс-сошестных ЭВМ 

общего назначения и средств вычислительной техники 
для систем управления. + + 

1.1.14.2. Создание и освоение типовых систем обработки 
данных " + + 

1.1.14.3. Разработка новых принципов обработки информации + + 
1.1.14.4. Разработка решений для построения вычислительных 

машин и систем + + 
1.1.14.5. Проведение комплексов исследований по построению 

искусственного интеллекта + 
1.1,17, Дискретная математика и математическая кибернетика 
1.1.17.1. Теория функциональных систем + 
1.1.17.2. Теория графов и сетей + + + 



Продолжение таблицы I 

1.1,17.3. Теория кодирования + + + 
17.4. Алгоритмизация утдзавлявдих систем + + +• 

1.1.17.5.Математическое моделирование + + + 
1.1.17.6. Теория синтеза, сложности и надежности • 

ухгравлявдих систем + 
1.1.17.7. Эквивалентные преобразования управляющих 

систем + 
1.1.17.8. Теория распознавания образов + • 
1.1.17.9. Исследования операций и теория игр + + 
1.1.17.10,Теория оптимизации + + 
1.12, Проблемы вычислительной техники, управления 

и кибернетики 



У6 

госуниверситете для РАСУ Латвии готовятся специалисты следую

щих специальностей: 
0647  прикладная математика; 
2035  экономическая кибернетика; 
1738  организация механизированной обработки Ш1формации. 
Классификатор научных направлений Академии наук СССР со 

держит наименования направлений, проблемы и разделов научных 
исследований. В составленную для ЛГУ им.П.Стучки матрицу из 
вышеуказанного классификатора вгопсчены направления, проблемы и 
разделы научных исследований, которые проводятся в данном вузе 
и соответствуют профилю подготавливаемых для РАСУ Латвия спе

циалистов. Причем разделы научных исследований приведены не

сколько шире, чем з тематическом плане ЛГУ. Учитывалась потен

циальная возможность развития научных исследований по Есем раз

делам классификатора научных нагграьлений АН СССР, входящих в 
проблем' НИР, щюводимых в Латвийском госуниверситете. 

Матрица соответствия научных наггравлений подготавливаемым 
специальностям легла в основу таблицы соответствия тем проб

лемнотематического плана НИР ЛГУ им.П.Стучки просплю подго

тавливаемых специалистов для РАСУ Латвии ( в табл.2 приведен 
фрагмент таблицы соответствия). 

Анализируя таблицу 2,можно е ы я с н и т ь , какие теш НИР (на

правления, проблемы, разделы) могут использоваться с целью по

вышения квалификация подготавливаемых Латвийским госуниверси

тетом специалистов для РАСУ Лагвнп. Так, в рамках подготовки 
специалистов для РАСУ Латвии, в ЛГУ проводятся исследования по 
следующим направлениям: 

1.1. Математические наука; 
1.12.Проблемы вычислительной техники, управления и кибер

нетик ; 
4.2 . Экономические и социальные проблемы развитого социа

лизма и закономерности его перерастания в коумуяизм. 
ПоЕиазняе эффективностя общественного производства. 



Таблица 2 
Темы проблемнотематического плана научноисследовательских работ ЛГУ 
им. П.Стучкя на 1981 год, соответствующие профилю подготавливаемых 

специалистов для РАСУ Латвии 
(фрагмент) 

пп нал" (Б) 
идя хоэ

номер 

Наименование темы 

Номера 
специаль
ностей, 
которым 
могут со
ответство
вать те— 
мы НИР 

Сметная стои
мость работ 
на планируе
мый год ; 
(тыс. руб.1 

объем зар
плата 

Условная 
сумма зар
платы на НИР, 
соответст
вующие спе
циальности 

Направление  1.1. математические науки 
Проблема  1.1.14. Вычислительная 

математика 
Теоретические основы вычислительной техники 

Раздел 1.1.14.2. Создание и освоение типовых оистем обработки 
данных 

Б 306 Формирование я ведение Республи

канского фонда алгоритмов я 
программ (РФАП) 1738 18 7 3,5 

0647 3,5 
Проблема  1.1.17. Дискретная математика и математическая 

кибернетика ' 
Раздел  1.1.17.3. Теория кодирования 



Продолжение таблицы 2 

2 Б 302 Разработка математического 
обеспечения для статистического 
ы оделировапия и исследования 
систем телетрафика 0647 21 19 19 

3 Х/Д 846 "ТаксаторЛ" 0647 10 4 4 
4 Х/Д 828 Разработка программного и тех

нического оснащения центра про

граммирования для АМТС, УАК я 
ЭТУ с программным управлением 0647 100 40 40 

5 Х/Д 581 Разработка и внедрение АСУ 
Республиканской конторы ма

териальнотехнического сна

бжения "Латвсельхозтехника" 0647 15 6 2 
2035 2 
1738 2 



Планирование и управление народным хозяйство.... 
Специальности 0647  прикладная математика соответствуют 

темы НИР, относящиеся к следующим проблемам: 
1.1.17. Дискретная математика и математическая киберне

тика; 
1.12.2. Системное математическое и программное обеспечение; 
1.12.13.Автоматизация научных исследований; 
4.2.2. Теория и методология планирования и управления со

циалистической экономикой. 
Специальности 1738  организация механизированной обработ

ки экономической информации соответствуют темы НИР, относящиеся 
к следующим цроблемам: 

1.1.14.Вычислительная математика. Теоретические основы вы

числительной техники; 
1.1.17.Дискретная математика и математическая кибернетика; 
1.12.13.Автоматизация научных исследований; 
4 .2 .1 . Экономические и социальные проблемы развитого со

циализма и закономерности его перерастания в комму

низм; 
4.2.2. Теория и методология планирования и управления со

циалистической экономикой. 
В таблице 2 указана также сметная стоимость работ на пла

нируемый год в тыс.руб., в том числе выделена зарплата. Опре

делена условная сумма заработной платы на НИР, соответствующая 
специальности. По данным таблицы 2 можно определить общую сум

му условной зарплаты по специальностям для РАСУ Латвии или 
так называемое финансовое обеспечение НИР, соответствующих 
данной специальности, для специальности 0647 этот показатель 
по ЛГУ составит 149,9 тг.е.руб., для 2035  78,0 тыс .руб . , для 
1738  90,2 тыс.руб. 

Методически целесообразно определять относительную обес

печенность финансовыми ресурсами научных исследований при вузе 
(на одного студента соответствующей специальности). На основе 
экспертной оценки можно определить границы допустимых значений 



показателей  "оптимальные" значения. О помощью показателей и 
классификаторов соответствия научных тем специальностям под

готавливаемых специалистов возможна количественнач оценка со

стояния обеспеченности финансирования ресурсами научных иссле

дований при вузе для подготовки специалистов, составление пла

нов развития данного обеспечения финансовыми ресурсами на пер

спективу, таким образом осуществляя целенаправленное управле

ние наукой и подготовкой кадров в высшей школе. 
Информацию о соответствии НИР, проводимых в вузе, профилю 

подготавливаемых специалистов и о количественной оценке созда

ваемого научного обеспечения для подготовки соответствующего 
профиля можно получить с помощью ЭШ. Описать данную задачу 
можно путем логических операций, но в результате словесно за 

писанный алгоритм занимает большой объем и допускает неточнос

ти толкования. 
Более четкий алгоритм такой задачи обеспечивает "модель 

проблемнотематического плана" в Еиде "дерева целей" с привяз

кой к темам плана соответствующих номеров специальностей под

готавливаемых специалистов. На рис .1 приведен пример фрагмен

та "дерева целей", выполненного в виде проблемнотематическо

го плана неучноисследователъских работ ЛГУ им. П.Стучки, со

ответствующих профилю подготавливаемых специалистов РАСУ Лат

вии. 
Такую модель в виде "дерева целей" целесообразно использо

вать для решения с помощью ЭВМ следующих задач: 
 номенклатура специальностей, подготовка которых обеспе

чивается заданным научным направлением, проблемой, разделом, 
темой; 

 научное обеспечение, создаваемое научным направлением, 
проблемой, разделом, темой для подготовки заданного профилч 
специалистов; 

 направлеЕИя, проблемы, разделы, темы НИР, соответству

ющие заданному профилю подготавливаемых специалистов; 
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 профит подготавливаемых специалистов по приоритету со

ответствия заданного научного направления, проблемы, разделы, 
темы; 

 развернутый проолемнотематическяй план НИР с привязкой 
к темам плана соответствующих номеров специальностей подготав

ливаемых специалистов. 
Обозначим элементы фрагмента "дерева целей" проблемноте

матического плана индексами: А п направления, проблемы, раз

делы, темы; 3;  специальности подготавливаемых специалистов; 
п  уровень элементов; гп _ принадлежность я элементу выше

стоящего уровня; I  номер специальности. В схеме приведено 
следующее обозначение специальностей: 

0547  Прикладная математика  В* ; 
2035  Экономическая кибернетика  В й ; 
1738  0М03И  в в . 
В последующем будем любое "дерево" отличать через . 

Тогда, к примеру, "дерево" А, будет обозначать А.Ч ' , а "де

р е в о " А / 2 , , >  А ^ , > У я т . д . 
Следовательно, фрагмент "дерева проблемнотематического 

плана" можно аналитически записать так; 
- А ? У * А « У * А Г V , ( I ) 

где д . « у  а ^ . д ^ У  А Г ' V * А Г V 
А ? У = А Г Ч М Г Ч ~ А £ * И А Г } У |з5 

а ^ - а ^ а ^ - а Г ^ а Т * * ( 4 ) 

Аналогично развернем следующие элементы "дерева"? 
А Г ^  Д 5 ^ » В в  В 4 (5) 

№ - ( ^ » ^ * ф ^ ф - 4 Ъ ? Ъ ? \ (6 ) 
А Г Ч ' - А Г ^ к - в ^ в » , ^ < 7> 

д о - 1 ^ = А Г ' ^ А Г и ) ^ - 2 6 6 О ) 



Проблемно-тематический 
план НИР 

Направления 

Проблемы А 3 

Разделы А 4 8 

( Н И ) (1211) (1212) (1213) (1214М2111)-Т22И) (2212) (2213) (2214) (2215) 
Темы 
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Рис.2. Схема фрагмента "дерева целей" проблемно-тематического плана НИР 
ЛГУ ям. П.Стучки 



д^ ^ ) v^ ж 4^ 2 1 1 V>A f 1 2 V+As 2 "V^A5 2 н i V • . • A 5 l i ' ' s , v p• ,  ( ю ) 
Д £ * « % . . ^ * > Ц ^ / ^ т Щ * 5 6 ^ 5 в 5 + в 4 

Подставляя в выражение ( I ) значения равенств (2 10 ) , мож

но получить в аналитическом виде развернутый фрагмент "дерева 
целей" проблемно—тематического плана НИР с привязкой тем науч

ных исследований к соответствупцим профиля?* подготавливаемых 
специалистов. 

Используя записанный на какихлибо машинных носителях под

робный развернутый проблемнотематический план НИР вуза, можно 
рассчитать не только его качественные характеристики (например, 
соответствие тем, разделов, проблем подготавливаемым специаль

ностям), но и количественные  в виде различных нормативов. 
Так, если известен показатель "научное обеспечение" К д ^ соз 

даваемое темой ШТАп для подготовки специалистов о 1 , то "на

учное обеспечение", создаваемое разделом, проблемой и т .д . мож

но рассчитать, исходя из выражений ( I  1 0 ) , подставив^вместо 
В,̂  показатель К ^Д , . Например, "научное обеспечение" КдЛ..) , 
создаваемое проблемой А " ' д л я подготовки специалистов , ис

ходя из выражений (3 ) и ( 7 ) и рис.2, примет следующий вид: 

К А <1« = Клим» + Кдоги) + КдО!1»)+ КАи1*> 
По аналогии научное обеспечение", создаваемое А 3 для 

подготовки специалистов В 5иВ 6можно представить как 
(В* ) « Н > * 

г\.((2)  К , ( 1 . « ( 12 ; 

Подобную модель целесообразно использовать для решения с 
помощью ЭВМ задач, связанных с разработкой планов подготовки 
специалистов, определения дополнительной потребности в специа» 
листах и затрат на их подготовку. 3 рамках рассматриваемой про

блемы представляет интерес "модель" программы разработки и вне

дрения в эксплуатацию РАСУ Латвии в виде "дерева целей" с при

вязкой к подпрограммам данных о дополнительной потребности в 



специалистах по номенклатурам (на рис.3 представлен фрагмент 
"дерева целей разработки и внедрения в эксплуатацию РАСУ Лат

вии"). 
На основе данной модели с помощью ЭЗМ можно решать сле

дующие задачи: 
 развернутая программа разработки и внедрения в эксплуа

тацию РАСУ Латвия; 
 дополнительная потребность в специалистах по номенкла

турам для решения задач программы РАСУ Латвии; 
 затраты на НИР в вузе, необходимые для обеспечения под

готовки специалистов по номенклатурам для решения задач про

граммы РАСУ Латвия. 
По аналогии с предыдущим обозначим элементы "дерева це

лей": А^" '  подпрограммы программы РАСУ Латвии,  специаль

ности специалистов, в которых существует дополнительная по

требность для решения задач РАСУ Латвия. Произведем следующие 
обозначения специальностей: 

0606  Автоматика и телемеханика  В,; 
0608  ЭВМ  В а ; 
0646  АСУ  В 3 ; 
0647  Прикладная математика  8 4 ; 
2035  Экономическая кибернетика  В к ; 
1738  0М03И  В ь ; 
0702  Автоматическая электросвязь, телефонная и теле

графная связь  Вг . 
На рис.4 изображена схема фрагмента данного "дерева целей" 

с учетом произведнных обозначений. В аналитическом виде "дере

во целей принимает вид: 

А 1 У = А " , Ч ' + А Г ^ + А 1 ^ А ^ А ^ ' Т , (14) 
а его фрагмент будет выглядеть следующим образом: 

А ^ = А ^ Ч - С Ы ^ А У " Ч - а 1 " > < " > (16) 
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Рис.4. Схема фрагмента "дерера целей" разработки и внедрения в эксплуатацию 
РАСУ Латвии 



д Ш ^ = Д ^ > + А ;  > (17) 

+ ДОЛчбКр, . доги^у.. д<««1в\р + дС*ж<»>у 
д < М и О ^ Д ^ В ^ ^ . ( 1 9 ) 

А Г ^ = В } * В , + В 6 ( 2 0 ) 

А ^ " У = В ^ В ^ В ^ В 6 (21) 

С ^ - Ь . Л Л Л (22) 
А Г ^  В ^ В , ( 2 3 ) 

А Г ^ = В > И В 6 ( 2 4 ) 

А Г ^ = В 3 . В в (25) 

А Г ^  В ^ В , (26) 

А Г ^ ' В Д ^ В , , (27) 
Различные нормативы (количество требуемых специалистов), 

расходы на НИР для подготовки требуемых специалистов и т . д . ) , 
рассчитанные по данной методике с помощью ЭВМ, дают возможность 
осуществлять оперативное и перспективное планирование задач 
РАСУ Латвии. 

Комплексный метод управления НИР вуза базируется на поня

тии "оптимального" состояния высшей школы, где в параметрах 
состояния в первую очередь учтено соответствие научных иссле

дований профилю подготовки специалистов. Для решения задач о со

ответствии НИР в вузе профилю подготавливаемых специалистов, о 
количественной оценке создаваемого научного обеспечения для 
подготовки кадров высшей квалификации, а также задач, связан

ных с разработкой планов подготовки специалистов,предлагается 
использовать приведенные выше экономикоматематические модели 
с их последующей реализацией на ЭВМ. 
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А.А.Рунцис 
Н О 

Н а У Ч Н О  Т £ Ш № С К О Е ТВОРЧЕСТВО 
КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Стержневым фактором проблемы активности в марксистски • 
ленинской теории является положение о самодеятельности и 
инициативе масс как решающей силе социального прогресса. 
В.И.Ленин писал: " . . . только с социализма начнется быст

рое, настоящее, действительно массовое, при участии боль

шинства населения, а затем всего населения,происходящее 
движение вперед во всех областях общественной и личной жиз

ни. [ I , 99 - 1 0 0 ] . 
Приобщение всех трудящихся к активной творческой дея

тельности по созданию нового общественного строя В.И.Ленин 
считал главной задачей: " . . . чем глубже преобразование, 
которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять инте

рес к нему и сознательное отношение, убедить в этой необ

ходимости новые и новые миллионы и десятки миллионов. 

Развитие технического и научного вооружения современ

ного производства, усложнение его структуры и хозяйствен

ных связей, постепенный переход к комплексной механизации 
и автоматизации с одной стороны, а с другой стороны  даль

нейшее развитие социалистической демократии  сущность 
которой состоит в привлечении всех трудящихся к управлению 
производством и процессом социального развития, меняют са

мо содержание социальной и в особенности трудовой активнос

ти. Сущность таких изменений состоит в интенсификации и ра

ционализации выполняемой работы, проявлении самодисциплины 
и самоконтроля, инициативности и определенной степени рис

ка в решении производственных и иных задач, в потребности 
и способности человека к повышению своего профессионально

го уровня. _ 

Возростаюшая сложность технологических процессов более 
интенсивно меняет поведение и характер деятельности челове

ка на производстве. По мнению Р.С.Григаса [ з , 1 0 3 - 1 0 4 ] , 
деятельность человека человека на современном производстве 
характеризуется отсутствием стере, „лпной среды. 
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Такое положение обусловлено несколькими обстоятель .твами: 
вопервых, постоянной ломкой и весьма динамичным характером 
изменений в технике и технологических процессах, а также в ме

тодах техникоэкономической организации производства, что объ

ективно всегда влечет за собой изменение форм и содержания 
трудовой и общественной активности; вовторых, более быстрым, 
чем прежде, изменением области социальных отношений в производ

ственном коллективе. 
Степень проявления творческой активности в труде каждого 

человека, а также степень вовлечения индивидов в решение со

держательных задач на компетентном уровне определяется не толь

ко социальными условиями (социальноэкономическими, социально

культурными, социальнополитическими), характером труда, но в 
значительной мере индивидуальноличностными характеристиками 
работника: уровнем его специальных знаний и профессиональных 
навыков, общей культуры, способностями. 

Иначе говоря, ни социальные условия, ни качественные из

менения в характере и содержании труда автоматически не могут 
привести к развитию творческих способностей, реализации пот

ребностей в творческом труде, хотя и способствуют етому, без

условно, без целенаправленных сознательных усилий со стороны 
самого индивида. Важно формировать в условиях развития науч

нотехнической революции потребность в НТТ, поскольку оно ор

ганически связано с раскрытием творческих возможностей личнос

ти. (лкшШшш. ' , ' 
мы присоединяемся к мнению, что трудовая активность рас

сматривается как социальное качество личности, главное содер

жание которого составляет ее творчески деятельное отношение к 
социальным ценностям труда (степень антернализации на рацио

нальном уровне и на эмоциональном уровне, стремление творчес

ки реализовать эти ценности в социально значимой деятельности. 
[ 4 , 98] При анализе НТТ как формы проявления трудовой ак

тивности следует учитывать, что I ) творческая активность, яв

ляясь важнейшим видом социальной активности, подчинена ее об

щим закономерностям; 2) творческая активность в производствен



ной среде характеризуется выходом за рамни непосредственных 
трудовых обязанностей; 3) процесс формирования творческой 
активности имеет свои специфические закономерности н проб

лемы, поэтому занимает особое место в структуре трудовой 
активности. 

Развитие у работников общественного производства твор

ческой активности определяется несколькими обстоятельствами: 
развитием материальнотехнической базы самого обществен

ного производства и совершенствованием организации и 
управления общественного труда; 

развитием социалистических общественных отношений; 
развитием личности работника, ростом его культурнотех

нического, образовательного и профессионального уров

ней; 
системой политиковоспитательной и идеологической рабо

ты в трудовых коллективах. 
Развитие творческой активности человека обусловлено объ

ективными и субъективными факторами и осуществляется в кон

кретных, реальных социальных условиях. 
Творческая активность в НТТ детерминируется многоступен

чато целым рядом факторов. На наш взгляд, можно выделить 
следующие группы детерминирующих факторов (ДФ): 

ДФI факторы, характеризующие общесоциальные условия; 
ДФ2 факторы, характеризующие социальный статус НТТ; 
ДФЗ факторы, характеризующие индивидуальноличностные 

особенности работника я производственного коллек

тива, в котором он трудится; 
ДФ4 объективные специфические факторы, связанные с осо

бым видом трудовой деятельности. 

ДФI.Объективные факторы, характеризующие общесоциаль

ные условия. Они действуют на всех членов общества: условия 
и обстоятельства, которые образуют независимые от субъекта 
творчества предпосылки его деятельности  социалистическая 
собственность на средства производства, социальноэкономи

ческая природа труда, производственные отношения, социальная 



из 

структура общества, состояние общественного сознания и по

литика государства в области науки и техники. 
Воздействие общих социальных факторов на НТТ происходит 

через систему государственной политики в области науки и 
техники, которая отображается в правительственных решениях 
и документах Коммунистической партии. Они проявляется во 
всем процессе управления народным хозяйством, отраслью или 
предприятием. 

Деятельность индивида в НТТ предполагает разработку ,•« 
усвоение соответствующих правил, нормативов, с помощью кото

рых осуществляется регуляция и контроль. Готовность индиви

да субъекта творчества к деятельности в НТТ предполагает 
наличи*е мотивационного процесса, в ходе которого человек 
осознает свои потребности, наполняющие его деятельность оп

редевенным социальным смыслом. В нем формируется соответст

вующая мотивация с четкой зависимостью от ценностных ориен

тации общества, вырабатывается система социальных установок. 
Так в практической деятельности индивида в НТТ реализуются 
субъективные отношения по преобразованию внешней предметной 
среды. 

ДФ2. Факторы, характеризующие статус научнотехничес

кого творчества. В данном случае имеется в виду вопрос об 
организационных решениях, связывающих технологические нужды 
исследовательского процесса с общественными возможностями и 
общественной необходимостью, чтобы они стимулировали НТТ и 
положительно воздействовали на творческую рабочую атмосферу. 
Существуют различные предпосылки создания рабочей атмосферы 
исследований в специально созданных учреждениях вследствие 
того, что в них ставятся различные цели. Свою специфику имеет 
рабочая атмосфера для исследовательской работы на различных 
промышленных предприятиях, которые отличаются между собой от

раслевой спецификой, различно": технической вооруженностью, 
различными качественными показателями состава производствен

ного коллектива. Интенсивность и формы сотрудничества в 
экспериментальных исследованиях и техническом конструировании 



разлиты и каждому из них характерен свэй тип исследования. 
Различны цели и задачи, которые ставятся перед ВОИР, НТО, 
общественным бюро вкономического анализа (ОВЭА), обществен

ным конструкторским бюро (ОКБ), общественным технологическим 
бюро (ОТБ) и другими общественными творческими организациями. 
У каждой из них есть свои специфические условия, формы и ме

ды работы. Также различны степень их популярности и распрос

траненности, активности участия в них различных категорий 
трудящихся, требования, предъявляемые для тех лиц, которые в 
них участвуют, и реальный вклад каждой из этих организаций в 
развитие и совершенствование производства. 

Д£3. Факторы, характеризующие индивидуальноличностные 
особенности работника и производственного коллектива в кото

ром он трудится. Повседневные социальные отношения реализу

ются в научнотехнической деятельности. Условия творческой 
рабочей атмосферы, специфические для общества, находят свое 
выражение наиболее явно в той рабочей атмосфере, которая су

ществует на данном промышленном предприятии, в данном трудо

вом коллективе. 
Своеобразие каждой исследовательской группы и ее рабочая 

атмосфера зависит от состава данного коллектива. Творческий 
потенциал у различных групп индивидовсубъектов НТТ в той или 
иной мере различен. Поэтому в творческой деятельности, в соз

дании творческих рабочих групп невозможны готовые параметры и 
директивы по организационным вопросам. 

В последние годы на практике широкое распространение по

лучили комплексные творческие молодежные коллективы (КТЫК). 
КТМК  одна иэ разновидностей творческого коллектива для ре

шения творческих задач и производства новых (научных иди тех

нических) идей. Однако, как отмечает Ч.М. Гаджиев, организаци

онное развитие коллективного изобретательства сдерживается 
отсутствием знаний об оптимальной организации творческого кол

лектива, в результате чего создание эффективного коллектива 
изобретателей продолжает оставаться искусством и заслугой ру

ководителя. Таким образом, проблема оптимальной организации 
творческого коллектива представляется весьма актуальной,осо

бенно в изобретательстве и рационалк.чторстве. Г 5,267 



Система потребностей, интересов и ориентации коллектив

ного субъекта творчества ставит личность перед необходимостью 
выбора и согласования личных мотивов, интересов, потребностей 
с коллективными. В этом процессе происходит усвоение коллек

тивных целей и задач и удовлетворение индивидуальных целей и 
потребностей. Внешние .стимулы деятельности перерабатывается 
в мотивы субъекта неоднозначно, в зависимости от структурных 
особенностей личности. 

Развитие творческих способностей индивида является сос

тавной частью развития общества и формирования социалистичес

кой личности. Свойства, необходимые для выполнения творческих 
задач, можно свести к нескольким Группам требований: 

стремление к познанию и развитию интеллектуальных спо

собностей и навыков; 
знание основ производства и своей специальности; 
методологические способности я навыки для проведения 
исследовательских и конструкторских разработок; 

способность и готовность к сотрудничеству и общению; 
осознание социальной ответственности за выполняемую 
работу. 

Индивидуальность и субъективные качества личности в НГТ 
не менее значимы чем в других видах творческой деятельности. 
Индивидуальсность и специфические черты творческих исследова

тельских групп определяют способ достяженля новых научнотех

нических результатов, их содержание я значимость применения 
на прктике. 

Однако, приходится отметить, что существующие методы 
оптимизации коллективного творчества представляют собой час

тичные эмпирические находки, которые не позволяют полностью 
решить проблему оптимизации коллективного творчества и соз

дать базу для дальнейших теоретических и практических разра

боток в данной области. Об этем на практике свидетельствуют 
создание и функционирование некоторых КТШ. 

£Ф4. Объективные специфические факторы, связанные с. 
особым видом трудовой деятельности. Определяющим для творчес

кой деятельности участников НТТ являются не только условия 



творческой деятельности, но и условия других видов трудовой 

деятельности. Следовательно, решающее влияние на НТТ и твор

ческую активность членов производственного коллектива вообще 
оказывает положение дел в народном хозяйстве в целом и в 
частности на данном промышленном предприятии. 

К объективным специфическим факторам относятся и харак

теристики конкретного вида производственной деятельности 

характер и содержание труда, условия и организация труда на 
предприятии. Также к специфическим факторам можем отнести 
систему отраслевого профессиональнотехнического образования, 
подготовку молодого пополнения рабочего класса. Подготовка 
человека к производственнотрудовой деятельности имеет важное 
значение для развития в нем стремления к НТТ. Повышение об

разовательного уровня рабочего класса в нашей стране опреде

ляется не только потребностями материального производства,но 
и теми социальными задачами, которые решает общество. 

Развитие технической основы производства, связанное с 
освоением достижений научнотехнического прогресса предъяв

ляет повышенные требования к подготовке молодых рабочих. 
С.Т.Гурьянов отмечает, что "соответствие человеческого и 
технического факторов достигались главным образом путем при

способления человека к наличной технике, а создатели новых 
средств труда исходили в основном из требований их техничес

кой целесообразности. Приспособление человека к машине осуще 
ществлялось на этом этапе путем специального обучения работ

ников и отбора наиболее подходящих для данной работы испол

нителей. 
Однако усложнение технических средств постепенно приве

ло к такому положению, что уже ни обучение, ни отбор не мог

ли помочь человеку выполнять работу достаточно эффективно. 
. . . Появилась необходимость привлечения в процессе констру

ирования техники данных не только естественных, но и общест

венных наук. Создание новых технических средств стало примером 
интеграции наук вокруг одной, центральной проблемы  проблемы 
человека." Г 6,107108] 



Возникающие из соединения достижения нлучнотехничос

коР. революции и преимуществ социализма потребности и соци

альные предпосылки требуют и делают возможным систематическое 
и массовое развитие творческих личностей. На апрельском 
(1984 г. ) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, чго "совтеское общество 
уверенно двигалось вперед, к нашим великим целям, каждое 
новое поколение должно подниматься на более высокий уровень 
образованности и общей культуры, профессиональней квалифика

ции и гражданской активности."[7,1б] с 
Творческая активность представляет собой синдром способ

ностей, потребностей, мотивов, оценопных подходов и резуль

татов деятельности и, кроме физического, и умственного образо

вания, требует также мировоззренческинравственного воспитания. 
Формирование творческого поведения предполагает наличия черт 
познавательного и мотизационного характера: самостоятельность, 
гибкость мышления, направленность на постановку я решение 
проблем, воображение комбинационных способностей, а также 
упорство, уверенность в себе, жажды знаний, стремления к от

крытиям и экспериментам, готовность к риску и других подобных 
качеств. Воспитательный я образовательный процесс должен быть 
ориентирован на коллективное творчество, как наиболее адек

ватно отвечающему новому качества творчества при социализме. 
Подготовка человека к трудовой деятельности, в процессе 

которой широко применяются научные знания, отвечают задачам 
повышения интеллектуализации труда, формирования всесторонне 
развитой личности. Систематическое пополнение знаний становится 
закономерностью позволяющей значительно ускорить процесс ор

ганического соединения умственного и физического труда в еди

ный творческий прщесс, т.е. решить одну из главных задач со

циалистического общества. 
Итак, исследуя процесс НТТ следует учитывать, что а)твор

ческая активность, являясь важнейшим видом социальной актив

ности, содержит такие общие с ней черты, которые характеризуют 
ее как деятельность, предполагающую осознание общественной 
значимости своего труда, настоящих я перспективных личных и 
общественных интересов в их единстве; 6) творческая активность
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в производственной сфере характеризуется выходом за рамки 
непосредственных трудовых обязанностей; в) процесс формиро

вания творческой активности имеет свои специфические законо

мерности и проблемы, поэтому занимает особое место структуре 
трудовой активности. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешное решение методологических вопросов способствует 
повышению качества проведения социологических исследований. При 
разработке программ исследования социологических аспектов эконо

мических и организационных нововведений, психологических основ 
повышения эфтективности инженерного труда, проводимых кафедрой 
прикладной социологии, используются некоторые положения эмпири

ческой и теоретической интерпретации понятий, принципы времен

ной структуры социальных явлений, модель структура личности. 
Методологическое обоснование эмпирических' исследований является 
одним из наиболее результативных средств повышения првхтической 
значимости их итогов. Некоторые результаты исследований, пред

ставленные в статьях сборника научных трудов, служили основой 
для разработки практических рекомендаций по завершению эмпири

ческих социологических исследований. Внедрение результатов со

циологических исследований способствует оптимизации принятия 
управленческих решений, обосновании разработки социальных планов. 

Опубликованные в данном сборнике научных трудов результаты 
исследований используются также при подготовке спецкурсов по 
различный вопросам прикладной социологии для студентов экономи

ческого и историкофилософского факультетов. 
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