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Цель книги осветить актуальные вопросы социального 

развития личности в сфере труда, формирования ее активной 

жизненной позиции. Подобные исследования в Азербайджане 

были проведены группой социологов под руководством и при 

непосредственном участии авторов. Анализируя систему 

социальных факторов, - авторы выявляют своеобразие духовного 

развития различных групп работников производства, раскрывают 

диалектику процесса становления нравственно здоровой 

личности. 

Книга рассчитана на научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, занимающихся социологией. 

 

  



 
3 

 



 
4 

Джамиль Ахмедли – доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки, награжденный орденом Славы, академик 

Российской Петровской академии наук и искусств 

 

Джамиль Ахмедли (27.10.1931-09.02.2010) родился в семье 

Мирзы Теймура, работавшего учителем в селе Союдлу Гедабекского 

района. Дж.Ахмедли, пошедший в первый класс в 1938 году, учился 

рядом со своим отцом в годы войны, когда в школах было трудно 

работать. В 1948 году, учась в 10 классе, он выиграл математическую 

олимпиаду, проходившую в республике. В том же году представитель 

только что созданного Московского физико-технического института 

принял участие в выпускных экзаменах школы, где учился Дж. 

Ахмедли, и заявил, что он принят в этот институт. Однако из-за 

финансовых трудностей Джамиль Ахмедли не смог поехать в Москву. 

Летом 1953 года Джамиль Ахмедли был принят в аспирантуру 

Института философии АН СССР, сдав конкурсный экзамен. В 1956 

году защитил диссертацию на тему «Свобода и необходимость» под 

руководством академика Теодара Ойзермана и получил степень 

кандидата философских наук. Книга «Свобода и необходимость» (на 

русском языке), изданная в Баку в 1960 году, стала первой монографией 

на эту тему в бывшем СССР. 

В 1954-1956 годах преподавал философию в МГУ, в 1958-1962 

годах в Азербайджанском индустриальном институте, в 1963-1972 

годах в Бакинской высшей партийной школе, в 1959-1974 годах в 

аспирантуре АН Азербайджанской ССР. . В 1957 году работал в 

Институте философии (ныне Институт философии и социологии 

Национальной академии наук Азербайджана) ученым секретарем, 

старшим научным сотрудником, заведующим отделом. Он работает над 

«Юридической категорией материалистической диалектики» с 1958 г., 

а в 1963 г. опубликовал две большие монографии на 20 страницах. В 

1964 году эти работы легли в основу докторской диссертации 

философа. 

Первая социологическая лаборатория была создана в 

Азербайджане в 1969 году по инициативе и под руководством Джамиля 

Ахмедли. За 15 лет работы сотрудники лаборатории провели 

исследования по около 10 актуальным вопросам, опубликовали более 

100 книг и научных статей, организовали и приняли участие в более 

чем 10 международных конференциях. 
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 Дж. Ахмедли, который был заведующим кафедрой философии 

Азербайджанского института народного хозяйства, восстановленного в 

1966 году, работал там заведующим до 1990 года. С 1990 по 2000 год 

работал заведующим кафедрой философии и социологии Бакинского 

государственного университета Джамиль Ахмедли был профессором 

кафедры философии гуманитарных наук Бакинского государственного 

университета. 

Ахмедли является автором 16 монографий и более 400 статей. У 

него 12 докторов и около 100 кандидатов. Работал в области проблем 

теории познания, проблемы философских категорий и принципов, 

философских проблем современного естествознания, сущности НТР и 

проблемы социальных последствий. Ученый является автором 54 

статей в «Азербайджанской советской энциклопедии». 

Джамилю Ахмедли в 1990 году было присвоено звание 

Заслуженного деятеля науки, в 1997 году он был избран членом-

корреспондентом Российской Петровской академии наук и искусств, а 

в 2000 году избран академиком. 30 октября 2009 года за заслуги перед 

развитием образования и науки в Азербайджане ученый был награжден 

орденом Славы. 

В 2001 году была опубликована книга «Библиографический 

указатель», отражающая основные даты жизни и деятельности 

Джамиля Ахмедли, список его работ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Известно, какое внимание XXV съезд партии уделил 

проблемам труда и личности, социальным проблемам. В 

Отчетном докладе ЦК КПСС, сделанном на съезде 

Л.И.Брежневым, в докладе А.Н.Косыгина и в других документах 

съезда подчеркивалось, что высшей целью общественного 

производства при социализме является наиболее полное 

удовлетворение материальных и духовных потребностей 

советских людей. Причем на все компоненты материальной и 

духовной среды, окружающей человека, оказывает все 

возрастающее влияние научно-техническая революция. «Мы, 

коммунисты, исходим из того, что только в условиях социализма 

научно-техническая революция обретает верное, отвечающее 

интересам человека и общества направление, – говорил на XXV  

съезде КПСС тов. Л. И. Брежнев. – В свою очередь, только на 

основе ускоренного развития науки и техники могут быть 

решены конечные задачи революции социальной – построено 

коммунистическое общество»1. 

На XXV съезде партии говорилось и о том, что в современных 

условиях строительства коммунизма попрежнему ведущей 

общественной силой является рабочий класс, пто научно-

технический прогресс прежде всего меняет содержание его труда, 

что в свою очередь жазывает влияние на развитие личности 

рабочего, на нормирование его нравственного облика, 

удовлетворение духовных и физических потребностей. 

Придавая особо важное значение характеру жизненной 

позиции человека в его формировании как личности, Л.И. 

Брежнев писал: «Ничто так не возвышает личность, как активная 

жизненная позиция, сознательное отношение к общественному 

                                                           
1 Брежнев Л. И. Отчет Центрального Комитета КПСС и 

очередные задачи партии в области внутренней и внешней 

политики. I., Политиздат, 1976, с. 56-57. 
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долгу, когда единство слова и дела становится повседневной, 

нормой поведения»1. 

Дальнейшему развертыванию этого положения и его 

претворению в жизнь была посвящена Всесоюзная научно-

практическая конференция «Формирование активной жизненной 

позиции: опыт и актуальные проблемы нравственного 

воспитания», проходившая в Баку в, апреле 1979 года. В докладе 

кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК 

КП Азербайджана тов. Г. А. Алиева на этой конференции 

отмечалось, что «нельзя строить коммунизм, не сочетая создание 

его материально-технической базы с формированием 

внутреннего мира, духовной культуры человека. Главная цель 

идеологической работы партии – становление духовно богатой, 

гармонически развитой личности, беззаветно преданной 

революционным идеалам»2. Рассматривая нравственное 

воспитание как комплексный процесс, Г. Л. Алиев подчеркивает, 

что «речь идет о превращении общественного воспитания в 

органически целостный процесс, предполагающий взаимосвязь 

политического просвещения с выработкой коммунистического 

отношения к труду, повышения социально-политической и 

трудовой активности советских людей с формированием их 

гражданской и нравственной зрелости»3. 

Данная книга по замыслу авторов является в определенной 

степени ответом на эти задачи. Авторы пытались заострить 

внимание читателей на актуальных вопросах, вытекающих из 

постановления ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 

постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 

идеологической, политико-воспитательной работы» (апрель 1979 

г.) и постановления ЦК КП Азербайджана «О задачах партийной 

организации Азербайджана по выполнению, постановления ЦК 

                                                           
1 Материалы XXV сьезда КПСС. М.,1976, с.77. 
2 Активная жизненная позиция борсов за коммунизм. М., 1979, 

с.12. 
3 Там же, с.13. 
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КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-

воспитательной работы» (июль 1979 г.) в качестве важнейших и 

первоочередных в процессе осуществления нравственного 

воспитания всесторонне развитой личности и в теоретической 

разработке этой проблемы. 

В эпоху, когда идет ожесточенная борьба двух мировых 

систем в экономической, политической и идеологической 

областях в условиях научно-технической революции, 

исследование социальных проблем, особенно вопросов труда и 

личности, приобретает особую актуальность. Буржуазная 

социальная наука всячески пытается представить дело так, будто 

прогресс науки и техники сам по себе может стать тем 

чудодейственным лекарством, которое излечит социальную 

«болезнь» капитализма. 

Апологеты отживающей свой век общественно-

экономической формации всеми имеющимися в арсенале 

идеологии средствами предпринимают отчаянные атаки на 

ведущую силу социалистического общества – рабочий класс, 

принижая его роль, извращая суть самой проблемы.  

В связи с этим представляет определенный интерес изучение 

социального развития личности рабочего, его особенностей, 

субъективных и объективных аспектов отношения к труду в 

зависимости от основных тенденций научно-технического 

прогресса и связанных с ним. изменений в функциональном 

содержании труда. Вопросам формирования потребностей в 

труде и всестороннего развития личности молодого рабочего 

посвящается эта книга. Авторы ее вскрывают ценные 

нравственные качества молодого поколения рабочего класса, 

показывают, что труд у нас в стране не только средство к жизни, 

но становится и духовной потребностью советских людей. 

Эффективность управления производством не может быть 

обеспечена без социологического анализа и учета всех факторов, 

влияющих на развитие личности, без дифференциации их с 

целью выявления основных, имею-щих, решающее значение в 

процессе формирования че-ловека коммунистического общества. 
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Целью данного конкретно-социологического исследования 

является разработка научно обоснованных выводов, 

рекомендаций о тенденциях развития личности, о степени ее 

зрелости, которые могут послужить основой для 

соответствующих общественно-политических решений, для 

социального прогнозирования и планирования. 

Для социолога-марксиста важнейшей задачей является не 

только и не столько объяснение мира, сколько стремление 

целенаправленно изменить его. Поэтому и авторам в ходе 

данного исследования не чужда была мысль дать прогнозы 

относительно развития социальных потребностей личности, 

связанных с общими тенденциями научно-технической 

революции в нашей стране. 

При этом возникают мировоззренческие, гносеологические 

проблемы, которые могут быть решены в рамках марксистско-

ленинской методологии – исторического материализма, как 

общей социальной теории, ибо проблема социологического 

исследования не может быть правильно решена без научной 

методологии исследования общественного развития. 

Закономерно, что растет интерес советских исследователей к 

данной проблеме. Ею занимаются социологи Москвы, 

Ленинграда, Свердловска, Уфы, Львова и других городов. В 

Азербайджане впервые провела конкретное социологическое 

исследование по проблеме, личности и труда социологическая 

группа кафедры философии Азербайджанского института 

народного хозяйства им. Д. Буниатзаде. 

Поскольку подобный научный труд нечто новое в научной 

жизни Азербайджана, то предлагаемые авторами некоторые 

проблемы и решения могут носить полемический характер. 

Вместе с тем эта книга может быть полезна преподавателям, 

специалистам в области общественных наук, аспирантам и 

диссертантам, а также всем тем, кто занимается вопросами 

социального развития на промышленных предприятиях. 

В этой научной работе приняли участие работники БК КП 

Азербайджана, им. 26 бакинских комиссаров РК КП 
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Азербайджана, руководители, партийные и комсомольские 

организации обследованных предприятий, сотрудники 

Вычислительного центра ЦСУ Азербайджанской ССР. Авторы 

выражают всем им свою глубокую признательность. 
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Глава I 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТРУДА 

И ЛИЧНОСТИ 

 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Социализм, ликвидировав противоречие между личностью и 

обществом, обеспечивает качественный скачок в соотношении 

связи общества и личности. Активное участие каждого члена 

общества в создании материально-технической базы 

коммунизма, а также формирование коммунистических 

общественных отношений способствуют созданию нового, 

человека. Как сказано в Программе КПСС, при коммунизме 

«утвердятся гармонические отношения между личностью и 

обществом на основе единства общественных и личных 

интересов»1. 

С другой стороны, приобщение человека к многогранной 

социальной деятельности, развитие его духовных качеств,   

культуры, расцвет творческих задатков делают каждую 

индивидуальность по-своему оригинальной, яркой, 

обусловливают проявление самодеятельности и инициативы 

человека. В двух отмеченных тенденциях и проявляется действие 

диалектического закона единства общения и обособления в 

социалистическом обществе. Именно с социалистическим 

общением, перерастающим в общение коммунистическое, 

связана высшая форма обособления личности как творческого 

субъекта. Последнее представляет собой отрицание 

индивидуализма. Социалистическое (коммунистическое) 

общение и обособление – это и есть единство противо-

положностей, ведущей стороной в котором является общение – 

                                                           
1 Материалы XXV сьезда КПСС. М., Политиздат, 1962, с.367. 
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развитие коллективизма, как необходимое условие расцвета 

отдельной личности. 

Каждый человек – индивид, личность. Личности же бывают 

разные: положительные и отрицательные, нрогрессивные и 

консервативные, развитые и неразвитые, гармоничные и 

однобокие. Все это позволяет включать каждую конкретную 

личность в определенный социальный тип. При этом необходимо 

помнить, что каждая эпоха порождает свои социальные типы. 

Коммунизму как общественному строю присущ тип всесторонне 

и гармонично развитой личности. Цель коммунистического 

общества состоит в том, чтобы выявить и развить 

индивидуальные особенности каждого человека, способствовать 

проявлению всех его способностей и талантов, реализации 

лучших задатков и обращению их на общее благо. 

Гармоничное развитие личности включает три основных 

момента – развитие духовных, нравственных и физических сил 

человека. В Программе КПСС это положение теории научного 

коммунизма сформулировано следующим образом: «В период 

перехода к коммунизму возрастают возможности воспитания 

нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Условия для всестороннего развития личности созданы 

благодаря историческим, социальным завоеваниям – 

освобождению от эксплуатации, безработицы и нищеты, от 

дискриминации по признакам пола, происхождения, 

национальности, расы»1. 

В социологии понятие личности раскрывается как 

совокупное выражение социальных качеств индивида. Деление 

этих качеств па объективные и субъективные относительно, 

условно. Субъективные качества формируются на объективной 

социальной основе и проявляются в границах, определенных 

реальными условиями. Объективные качества формируются в 

зависимости от субъективных (имеющих относительную 

                                                           
1 Материалы XXV сьезда КПСС., с.411. 
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самостоятельность) и могут проявляться с большей или меньшей 

силой и даже менять свое содержание. Как те, так и другие 

социальные качества – результат опыта, накопленного и данной 

личностью, и обществом. 

Понятно, что формирование нового человека связано с 

будущим; оно берет свое начало из настоящего, в нем 

сосредоточены актуальные проблемы современности; однако в 

этом процессе отражено и прошлое в виде накопленного 

позитивного социального опыта. 

Об уровне развития индивида можно судить по усвоению им 

ценностей, так как этот процесс отражает потребности и запросы 

личности и является следствием предшествующего воспитания. 

Потребности же определяются путем установления 

ценностных ориентаций личности. Причем потребности 

личности и общественные потребности, движущие научно-

техническую революцию, в конечном счете есть 

опосредствованные сложной системой социальных связей 

явления одного и того же порядка. 

Известно, что формирование ценностных ориентаций есть 

зеркальное отображение процесса становления личности, ее 

психологии и сознания под влиянием общих, социальных 

условий и ближайшей социальной среды, а сама ценностная 

ориентация личности представляет совокупность общественных 

ценностей в их индивидуальном проявлении. 

В ходе аналитической работы учитывается дифференциация 

интересов и потребностей, в основе которой, лежат различия, 

связанные с участием личности в социальном творчестве, в 

создании ценностей и их потреблении. 

Необходимым условием для формирования личности, се 

активного участия в социальном творчестве выступает трудовая 

среда, в которой на основе утверждения социалистической 

коллективности наиболее ярко проявляются способности 

отдельной личности, совершенствуется не только 

профессиональная культура, но и духовная, полнее раскрываются 

интеллектуальные, нравственные качества человека, растет 
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уровень его культурного, политического развития, расширяется 

мировоззрение. Эти моменты, характеризующие в совокупности 

степень социальной зрелости работника, должны выступать 

критерием успехов осуществления долгосрочных экономических 

и социальных прогнозов. Знание этих моментов, 

рассматриваемых с точки зрения социальной перспективы, 

позволит нашему обществу управлять не только экономическими 

процессами, но и развитием личности, а самой личности все 

более активно включаться в творческий процесс 

целеустремленного созидания будущего. Оно даст возможность 

выработать ряд новых требований к содержанию воспитания, 

профессиональной и в целом культурно-технической подготовке, 

духовному росту трудящихся, выдвинуть более сложные задачи 

интенсификации развития социалистического общества. 

Такое знание выступает надежным компасом в принятии 

правильных решений на основе разработанных долгосрочных 

социально-экономических прогнозов. 
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
«Условиям... жизненной обстановки»1, «жизненным 

обстоятельствам»2, влияющим на развитие личности, много 

внимания в своих работах уделяли основоположники марксизма-

ленинизма. Под жизненными условиями подразумеваются 

объективные (внешние) причины – условия, обстановка, среда и 

субъективные (внутренние) факторы – особенности, свойства 

социальных групп или индивидов, их личностные 

характеристики. Внешние, объективные факторы 

дифференцируются на общие (социально-экономические, 

социально-политические и идеологические отношения), 

действующие в масштабе общества, и специфические 

(конкретные условия производства, семьи, школы и т. д.), 

характер которых зависит от первых. 

Будучи совокупной причиной социального поведения общие 

и специфические, социальные, психологические и 

физиологические факторы, воздействуя на субъективные и 

объективные аспекты деятельности человека, опосредствуются 

структурой его личности, потребностями, жизненным опытом, 

мировоззрением. В свою очередь личностные характеристики 

тесно связаны с демографическими и ролевыми (пол, возраст, 

уровень образования, квалификация, участие в общественной 

работе и т. д.). Внутренняя структура личности представляет 

собой совокупность психических, интеллектуальных и 

нравственных особенностей человека – ёго сознание и характер и 

обусловливает неповторимость и бесконечное разнообразие 

индивидуальных качеств людей. Индивидуальные особенности 

личности, как сквозь призму, преломляют реальные факторы, 

                                                           
1 Ленин В.И.Полн.собр.соч., т.I, c.430 
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.37, с.395 
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причины, стимулы, которые, пройдя через эту призму, 

преобразуются в общественные функции. Поведение человека в 

социальном процессе есть сложный акт, включающий в себя 

множество разнохарактерных, взаимосвязанных факторов и 

прежде всего фактор, содержащий в себе адаптационно-

регулятивные моменты деятельности. 

Существуют разнообразные формы жизнедеятельности 

индивида – трудовая, общественно-политическая, культурная, 

осуществляемые в различных сферах – в производстве, 

управлении, быту. В совокупности все эти формы составляют 

образ жизни человека, социальной группы или общества в целом. 

Образ жизни человека, его поведение на различных этапах 

жизнедеятельности характеризуются специфичностью, 

особенностями его социального положения (учащийся школы, 

студент, работник производства), социальных ролей, функций, 

выполняемых им в рамках своей социальной группы, его 

потребностей, интересов, идейно-политических взглядов. 

Вообще, всю жизнедеятельность человека условно можно 

подразделить на производственную и внепроиз-водственную 

сферы. Ясно, что в каждой из этих сфер будут действовать 

разнообразные по характеру и формам воздействия социальные 

факторы. Условно их также можно разбить на две категории – 

производственные, действующие в производственной сфере 

жизнедеятельости, и внепроизводственные, действующие во 

внепроизводственной. К внепроизводственным факторам мы 

будем относить условия школьного и семейного воспитания, 

систему идеологических средств воздействия. 

В основе производственных факторов лежат стимулы: 

социально-экономические (система оплаты труда, уровень 

заработной платы, доход на одного человека в семье, система 

материального поощрения, соответствие заработной платы 

выполняемой работе), социально-производственные (условия и 

организация труда, условия повышения образования, 

квалификация, участие рабочих в управлении производством, 

содержание и характер труда, соответствие профессии 
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выполняемой работе), социально-психологические 

(взаимоотношение в коллективе, отношения с администрацией, 

удовлетворенность работой, престиж профессии, степень 

распространенности антисоциальных явлений, степень 

соответствия структур формальных и неформальных групп), 

социально-бытовые (жилищные, условия, удаленность жилья от 

места работы, культурно-бытовое обслуживание, общественный 

транспорт, обеспеченность детскими учреждениями, 

организация общественного питания, санитарнобытовое 

обслуживание на предприятии). 

Формирование личности работника не начинается с момента 

трудовой деятельности, а охватывает ряд этапов реального 

жизненного цикла. К ним относятся следующие: 

1. Этап, непосредственно предшествующий трудовой 

деятельности рабочего (предыстория трудовой биографии). На 

этом этапе проходит процесс формирования молодежи, ее 

профессиональной направленности. Это, в основном, время 

учебы в средней школе. 

2. Этап, охватывающий начало трудовой деятельности, 

процесс интенсивной адаптации рабочей молодежи к труду. 

3. Этап активной трудовой деятельности, когда мы имеем 

дело с сформировавшимся рабочим, с его устойчивыми 

отношениями и связями с другими социальными группами в 

системе общественного производства. 

Нетрудно заметить, что все эти этапы совпадают с 

последовательно связанными возрастными периодами 

жизненного цикла человека: детство и отрочество или период 

первичной социализации человека, осуществляемой 

преимущественно в семье и школе; молодость или время 

завершения основ социализации и начала трудовой деятельности; 

зрелость или центральный этап жизненного цикла, связанный с 

активной трудовой деятельностью. 

Конечно, границы этих этапов в жизни каждого индивида в 

отдельности различаются, а потому носят условный характер. 

Более того, формирование профессиональных склонностей 
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может продолжаться и на втором этапе, а основы отношения к 

труду закладываются в школе, на занятиях по труду. Тем не менее 

в среднем для больших групп людей эти этапы четко 

различаются.  

Ниже приводится схема профессионально-жизненного цикла 

индивида. 

 

I 

этап 

Социально-

профессиональная 

ориентация 

Формирование идеальной модели 

трудовой деятельности в сознании 

индивида. Первичная социализация 

II 

этап 

Социальная и 

профессиональная 

адаптация 

Начало трудовой деятельности, 

испытание идеальной модели трудовой 

деятельности в процессе поиска и 

утверждения социальных и 

профессиональных позиций индивида. 

Завершение основ его социализации 

III 

этап 

Социальная и 

профессиональная 

зрелость 

Социальная и профессиональная 

зрелость индивида. Утверждение его 

устойчивых социальных и 

профессиональных позиций. Активная 

трудовая деятельность 

 
Профессионально-жизненный цикл уже понятия «жизненный 

цикл», он составляет его часть, можно сказать, ядро, сердцевину. 

Начинается он с выбора жизненных путей индивидом, с 

формирования его социальной и профессиональной ориентации 

и завершается его социальной и профессиональной зрелостью, 

активной трудовой деятельностью. 

Теперь становится возможным рассмотреть диалектику 

взаимосвязи факторов, характер и форму их воздействия на 

рабочую молодежь на разных этапах ее профессионально-

жизненного цикла. На приведенной ниже схеме показано, как 

изменяются обстоятельства, влияющие на развитие человека. 

 

 
Социальные 

факторы 

Производственные Внепроизводствен

ные 
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Прямая линия означает, что воздействие на данном этапе 

носит прямой характер, пунктирная – косвенный. В зависимости 

от этапов формы и характер воздействия социальных факторов 

изменчивы. Но каждый этап характеризуется определенным 

набором прямых и косвенных, производственных и 

внепроизводственных, социально-демографических и других 

факторов, что дает возможность рассматривать этапы 

профессионально-жизненного цикла как комплексные 

показатели ценностной, социально-профессиональной позиции 

человека. 

Приведенные методические и методологические 

предпосылки, предваряющие конкретные исследования, о 

которых речь будет идти дальше, позволяют последовательно 

подойти к анализу материала дальнейшего изложения, ясно 

определить его структуру и границы, но не исчерпывают 

проблему. Все вопросы, связанные с конкретно-социологическим 

исследованием того или иного аспекта проблемы, отдельного 

социального феномена, будут решаться с введением нового 

понятийного аппарата, новых определений и показателей.  
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Глава II 

 

ТРУД И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ 
 

В качестве основного объекта исследования взяты молодые 

рабочие в возрасте до 33 лет, представляющие часть рабочего 

класса, наилучшим образом выражающую современные 

тенденции его развития, общеобразовательной и технической 

подготовки, и по своему численному составу включающую около 

45 процентов генеральной совокупности рабочего класса. 

Баку – один из крупных индустриальных центров страны и 

ведущих центров научно-технического прогресса. В качестве 

контрольного объекта представлены рабочие объединения 

«Бакэлектробытприбор», куда входят два предприятия – завод 

«Бакхолодильник» и Сумгаитский завод компрессоров. 

Исходя из методологической конценпции различий в 

функциональном содержании труда, мы основывались на таких 

критериях, как степень механизации труда, уровень творческих 

возможностей работы, степень принудительности трудового 

ритма1. 

Предполагается, что созданные таким образом группы по 

содержанию труда составляют упорядоченный ряд профессий от 

наименее творческих к наиболее творческим. Эмпирическим 

критерием ранжированного ряда профессий служит средний 

уровень образования рабочих, который плавно повышается от 

первой к шестой группе в диапазоне 8,2-10,2 класса средней 

школы. 

Рабочие гипотезы, подлежащие проверке, следующие: 

1. Предполагается, что ведущим, определяющим критерием 

отношения к труду будет содержание труда. 

Следствия: 

                                                           
1 См.Человек и его работа. М.,1967, с.34-38 
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а) действительно имеет место процесс превращения труда в 

первую жизненную потребность или повышение степени 

свободы в труде; 

б) нравственный прогресс вступил в фазу, когда интенсивно 

протекает процесс формирования личности человека 

коммунистического общества. 

2. Если подтвердится, что содержание труда является 

ведущим мотивационным фактором, определяющим отношение 

к труду в целом, то можно сделать предположение, что в 

социалистическом обществе автоматическая техника и 

обусловленное ею содержание труда должны стимулировать 

развитие общей культуры работника производства, всестороннее 

развитие и совершенствование его как личности. 

Выборка, примененная в этом исследовании, – 

районированная, многоступенчатая, стратифицированная по 

профессиональным группировкам. 

Предприятия отбирались, исходя из следующих условий: 

а) они должны представлять ведущие отрасли 

промышленности Баку и республики; 

б) на них должны иметься достаточное разнообразие 

условий труда, а также уровней механизации производства и 

профессиональных групп; 

в) доля молодых работников в возрасте до 33 лет на этих 

предприятиях в общей численности рабочих должна быть не 

менее 40-45% (типичная картина для Баку). 

По этим критериям, первоначально по основному объекту, 

было отобрано 15 предприятий. Число исследуемых единиц на 

них составило по расчету 2700 из общего состава 11 886 человек 

в возрасте до 33 лет, т. е. 22,6%. Но среди отобранных 

предприятий не оказалось строительных. Впоследствии 

пришлось провести выборочное обследование в 2-х 

строительных управлениях. Всего в эксперименте, таким 

образом, участвовало 17 предприятий. Объем исследования 

составил 2800 человек. Согласно установленной 

математическими расчетами пропорции, молодые рабочие были 
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отобраны по карточкам предприятий. Сведения о них 

(образование, квалификация, стаж, норма выполнения заданий и 

т. д.) почерпнуты из документов предприятий и сведены в 

специальные формы-таблицы. 

Не возвращено 100 анкет (около 5% первоначального 

объема). По различным причинам забраковано 500 анкет. 

Действительное число исследуемых единиц составило 2200 

человек. 

На контрольном объекте было обследовано 1000 работников,  

что примерно составляет 25 % всего состава работающих. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 
 

При анализе материала исследования четко различаю гея 

критерии объективного отношения к труду, являющиеся итогом 

укрупнения групп рабочих по следующим показателям: 

нормам выработки; 

материальному стимулированию; 

участию в рационализаторстве и изобретательстве; 

участию в движении за коммунистический труд; 

участию в социалистическом соревновании; 

наличию у опрошенного административного взыскания. 

Индекс характеристики отношения к труду определяется по 

формуле: 

𝑆𝑖 =
𝑁

𝑛𝑖∙𝑘
 , 

где  ni – количество наблюдений в данном пункте; 

k – число пунктов в данной характеристике; 

N – общее число наблюдений в выборочной 

совокупности.  

Чем дальше удален этот индекс по абсолютной величине от 

нуля, тем реже встречается один из данных выше показателей. 

Полученные значения индекса дают нам возможность 

“характеризовать норму отношения молодого рабочего к труду. 
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Распределение ответов на вопросы 

 
На сколько процентов в среднем Вы выполнили, норму 

выработки за последние 3 месяца? (основная совокупность) 

 

     Выработка, %  Распределение  

ответов, %  

         Si 

До 100 ............................................... 20,3   –

1.1 

100-105  ............................................ 33,8  

 ................................................................. 0,74 

106-125  ............................................ 2-1,8  

 ................................................................. 1,00 

Cвыше 125 ........................................ 21,1  

 ................................................................. 1,18 

Итого      100  

 

Участвуете ли Вы в социалистическом соревновании? 

(основная совокупность) 

Р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в ,  %  

 

Да Si Нет Si 

74,8... 0,67 25,2... –1,98 

 

Имеете ли Вы взыскания? (основная совокупность) 

Р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в ,  %  

 

Да Si Нет Si 

1,2... –2,8 81,8... 0,01 

 

Волнует ли Вас факт отставания коллектива?  

(основная совокупность) 

Р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в ,  %  
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Да Si Нет Si 

81,5... 0,69 18,5... 2,71 

 

Участвуете ли Вы в движении за коммунистический труд? 

(основная совокупность) 

 

Варианты ответов Частота ответов, % 

К числу ответивших 

Я являюсь членом бригады 

(ударником) коммунистического 

труда......................................... 555/25,3 

Si 

1,8 

Участвую в соревновании за 

звание бригады (ударника) 

коммунистического труда......... 1144/52,1 0,91 

Не участвую............................... 493/22,6 – 2,1 

Итого 2192/100  

 

Отмечают ли Ваш труд премиями? (основная совокупность) 

Р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в ,  %  

 

Да Si Нет Si 

70,8... 0,70 29,2... – 1,71 

 

Участвуете ли Вы в рационализаторстве и изобретательстве? 

(основная совокупность) 

Р а с п р е д е л е н и е  о т в е т о в ,  %  

 
Да Si Нет Si 

35,2... 1,4 64,8... –0,78 
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К положительным особенностям ее относятся (основной 

объект): выполнение норм выработки на 100-105% (индекс этой 

характеристики 0,74), премии за труд (0,70), отсутствие 

взыскания (0,61), чувство ответственности за выполняемую 

коллективом работу – волнует факт отставания коллектива (0,69), 

участие в социалистическом соревновании (0,67) и в движении за 

коммунистический труд (0,91). 

Указанные характеристики определяют норму поведения 

подавляющего большинства молодых рабочих (от 33,3 до 81,8%), 

являются стереотипом черт личности хорошего 

производственника. 

Типичные отрицательные характеристики следующие: 

невыполнение норм выработки (–1,1), имеются взыскания (–2,8), 

низкая степень ответственности – не волнует такт отставания 

коллектива (–2,71), неучастие в социалистическом соревновании 

(–1,98) и в движении за коммунистический труд (–2,1). 

Довольно высока доля тех, кто значительно перевыполняет 

нормы выработки (46,5%; индексы 1,00 и 1,18), является 

ударником или членом коллектива коммунистического труда 

(25,3%; 1,8), принимает участие в рационализаторстве и 

изобретательстве (35,2%; 1,4). 

Рассмотрение таблиц 5–8, составленных на основании 

данных по контрольному объекту, подтверждает 

сформулированные выше выводы и суждения. 

Указанные положительные характеристики являются важной 

отличительной чертой передового рабочего, главным 

показателем его отношения к труду. 

Произведем укрупнение признаков. Сгруппируем рабочих по 

степени добросовестности и ответственности. Возможные 

сочетания складываются из показателей выполнения норм 

выработки, материального стимулирования и чувства 

ответственности за результаты труда коллектива. Выделяются 

четыре группы (см. табл. 1).  

Типичной является группа высокой ответственности и 

добросовестности в работе (1,09). Характерными особенностями 
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для нее служат значительное перевыполнение или выполнение 

норм выработки, премирование и высокое чувство 

ответственности за дела коллектива. Находим суммарный индекс 

отношения к труду по формуле: 

 

𝑖 =
(+1) ∙ 𝑎 + (+0,5) ∙ 𝑏 + (0) ∙ 𝑐(−0,5) ∙ 𝑑 + (−1) ∙ 𝑒

𝑁
 

 
где а, b, с, d, е – частоты ответов по шкале удовлетворенности 

трудом, N = a + b + c + d + e 

Полученная величина индекса (0,38) свидетельствует, что 

основное сосредоточение выборочной совокупности имеет место 

ближе ко второй группе, в то время как высоконравственными 

считаются признаки первой группы. Объясняется это тем, что на 

крен индекса в сторону второй группы оказывает влияние 

величина индекса Si для выполняющих норму выработки на 100-

105%. Именно во второй группе одним из критериев ее 

образования выступает этот показатель выполнения. Возникает 

противоречие, когда, с одной стороны, ведущими являются 

характерные особенности первой группы и, с другой стороны, 

относительное большинство молодых рабочих, сосредоточено во 

второй группе. Это говорит о том, что на производстве 

недостаточно использованы материальные и моральные резервы 

для того, чтобы заинтересовать молодых рабочих в повышении 

производительности своего труда. Вывод подкрепляется еще и 

тем, что вторая группа обладает отрицательной характеристикой. 

Следовательно, в современных условиях показатели этой группы 

(выполнение норм на 100–105%, отмечают труд премиями) 

получают негативную моральную оценку. Сегодня эти данные, 

являющиеся элементарным условием выдвижения молодого 

рабочего в передовики, видимо, являются недостаточными. 

Новая хозяйственная реформа скрывает в себе много 

материальных и моральных возможностей устранения 

выявленного несоответствия. Совершенствование материального 

и морального стимулирования, повышение заинтересованности у 
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рабочего в результатах своего труда, рост инициативы, 

самосознания, ответственности – вот те факторы, учет которых 

может способствовать улучшению производственных 

показателей рабочей молодежи. 

Дальнейшее укрупнение признаков дает нам возможность 

считать правильным, обоснованным этот практический вывод. Из 

таблицы 4 следует, что типичной группой является вторая. В эту 

группу влились молодые рабочие, перевыполняющие и 

выполняющие нормы (на 100–125%), участвующие в движении 

за коммунистический труд или в социалистическом 

соревновании, рационализаторы и изобретатели (Si=0,57). Этот 

показатель является более полной характеристикой передовика. 

Социальный портрет передовика, вырисовывающийся из 

анализа, объективных результатов труда, дополняется ответами 

опрошенных на вопрос анкеты: «Кого, по Вашему мнению, 

можно назвать передовиком?» 

Из 2200 молодых рабочих 922 назвали передовиком того, кто 

перевыполняет норму, добивается высокого качества продукции 

и активно участвует в общественной жизни предприятия. 275 

человек считают, что передовой рабочий – это тот, кто только 

перевыполняет план. 

Единство объективного и субъективного моментов в оценке 

социальных ролей передовика дает основание утверждать, что 

социальный тип передовика со времени проведения 

социологического исследования (1962 г.) ленинградскими 

учеными стал более содержательным, обогатился рядом новых 

черт. Если 68,7% опрошенных ленинградских молодых рабочих, 

т.е. подавляющее большинство, выполняли или перевыполняли 

нормы выработки, давая при этом хорошего или среднего 

качества продукцию, но были неинициативными и 

малоинициативными1, то в нашем исследовании реальная 

картина отношения к труду значительной части рабочей 

молодежи обрела новые социальные штрихи, связанные с ростом 

                                                           
1 Человек и его работа, с.385 



 
29 

инициативности и добросовестности в работе, общественной 

активности. Это уже молодые рабочие, занимающиеся 

рационализаторской и изобретательской работой, участники 

движения за коммунистический труд, общественники. То, что 

считалось ленинградцами главной отличительной чертой 

передовика 10–12 лет назад, а именно – инициативность, 

связанная с передовыми починами, рационализаторством и 

изобретательством, в современных условиях, как показали итоги 

опроса, становится нормой поведения большого числа рабочих. 

Участие в общественной жизни, общественная активность – вот 

еще один критерий, определяющий социальный тип передовика. 

Переоценка ценностей необходима, и только тогда возможно 

преодоление выявленного противоречия между реальным 

положением относительного большинства молодых рабочих 

(0,11) и значимостью признаков, связанных со второй группой.

  

Задача общественных организаций предприятий – усилить 

работу с привлечением молодежи к активной общественной 

деятельности, что даст возможность использовать этот реальный 

резерв для роста материального производства, для повышения 

социальной роли передовика, обогащения содержания труда 

молодых рабочих. К сожалению, до сих пор этот вопрос в такой 

плоскости социологами и философами детально не изучался. 

Основными отличительными чертами передового молодого 

рабочего является его инициативность и активное участие в 

общественной жизни своего предприятия. Именно эти 

характеристики выделяют его из среды выполняющих и 

перевыполняющих нормы выработки с хорошим, или средним 

качеством продукции. 

Необходимо отметить, что доля участников движения за 

коммунистический труд и тех, кто добился этого высокого 

звания, в значительной степени превышает долю рабочих 

инициативной группы. Критериями последней являются участие 

в движении за коммунистический труд, рационализаторство и 

изобретательство и другие. 27,3% молодых рабочих проявляют 
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высокую инициативу, т. е. являются участниками движения за 

коммунистический труд или ударниками и членами бригад 

коммунистического труда и одновременно занимаются 

рационализаторством и изобретательством, вносят предложения 

по улучшению технологии производства. Всего же участвует в 

движении за коммунистический труд и носит это звание 77,4%. 

Выходит, что около 50% из числа этих молодых рабочих не 

проявляет никакой инициативы или же характеризуется средней 

инициативностью. Создается положение, когда молодой рабочий 

формально числится среди соревнующихся за право носить это 

почетное звание. И вообще, сегодня часто наблюдаются факты 

недопонимания некоторыми работниками общественных 

организаций и руководителями предприятий значения 

социалистического соревнования и его высшей формы – 

движения за коммунистический труд. Выполнение условия 

соревнования, его заповедей служит одним из критериев 

нравственной оценки личности молодого рабочего, определения 

степени его социальной активности, характеристики отношения 

к труду. В условиях научно-технического прогресса и 

вызываемого им изменения функционального содержания труда 

возрастают требования к молодому рабочему, к его духовному, 

нравственному совершенствованию. Формальное отношение к 

выполнению заповедей, в которых нашли отражение требования 

морального Кодекса строителя коммунизма, безусловно, 

отрицательно повлияет на решение проблемы всестороннего 

развития личности. Молодой рабочий не проходит равнодушно 

мимо случаев формализма, об этом говорят данные опроса. 

Приведем ответы на вопрос анкеты: «Что, по Вашему мнению, 

нужно сделать, чтобы социалистическое соревнование лучше 

развивалось?». 27% молодых рабочих ответили, что для этого 

нужно изжить формализм, 20,8% – добиться большей гласности 

и 42,7% – следует поощрять победителей. 

Здесь раскрываются весьма важные нравственные качества 

советского молодого рабочего – требовательность, 
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добросовестность, честность, принципиальность, нетерпимость к 

недостаткам, к формализму. 

Итак, для передового молодого рабочего характерны 

активное участие в общественной жизни и инициативность. 

Основными же отрицательными характеристиками выступают 

недисциплинированность и недобросовестность в работе. В 

нашей выборке недисциплинированных рабочих, имеющих 

административные взыскания,– 18,2%. Это довольно большая 

доля среди опрошенных. 

Резюмируя вышеизложенное, целесообразно определить 

практические задачи в воспитательной работе на предприятиях. 

Обращаясь к таблице 4, видим, что основная масса 

опрошенных рабочих добивается высоких и средних показателей 

в выполнении норм выработки, премируется, но, участвуя в 

движении за коммунистический труд, пассивно относится к 

творчеству в труде. Стало быть, предъявлять к этой группе 

рабочих требование повысить производительность труда, 

неверно, нереально; может получиться отрицательный эффект: 

углубится противоречие между представлением рабочих о 

передовике, нравственным идеалом, социальным портретом 

передового рабочего и выдвинутой однобокой, тормозящей 

развертывание инициативы производственной задачей. Опрос 

рабочих контрольной совокупности показал, что 46% 

малоинициативных молодых рабочих выполняют нормы 

выработки на 105% и выше. При таких показателях выполнения 

целесообразно обратить внимание не на рост этого показателя, а 

на приведение в соответствие уровня инициативы этой группы с 

уровнем выполнения нормы, т. е. необходимо путем учета таких 

факторов, как изжитие формализма, усиление гласности 

соревнования и улучшение системы материального и морального 

стимулирования, вовлечь рабочих этой группы в техническое 

творчество и общественную работу и тем самым добиться такого 

положения, когда все участники движения за коммунистический 

труд проявляли бы высокую социальную активность на 

предприятии. Это и послужит стимулом роста 
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производительности труда рабочих. Что же касается тех, кто 

выполняет нормы выработки ниже 105%, а таких, кстати, 54,0%, 

к ним следует подойти несколько иначе. Эта группа рабочих 

считает, что передовиком должен быть тот, кто перевыполняет 

производственные задания (а в действительности 18% из них 

числятся в группе отстающих), что передовик обязан добиваться 

высокого качества продукции (а сами этого не делают), что для 

передового рабочего характерно активное участие в 

общественной жизни (а сами неактивны или малоактивны). 

Оценки ведущих положительных характеристик отношения к 

труду сами по себе еще не представляют устойчивые 

действительные мотивы поведения человека, тем более реальные 

действия. Процесс формирования личности молодого рабочего 

весьма сложный, и изучение его возможно при рассмотрении 

динамичной взаимосвязи, взаимообусловленности 

психологического и социального. В зависимости от характера 

социально-экономической системы – формы и характера 

производственных отношений, социальной структуры и цели 

производства – человек приобретает определенные социальные 

качества. На личность рабочего оказывают воздействие и 

специфические факторы: непосредственно – условия труда, 

организация труда, содержание труда, система оплаты, 

отношения в трудовом коллективе и т. д. и косвенно – система 

семейного воспитания, система школьного воспитания и 

образования, система средств массовой информации и 

пропаганды, различные неформальные факторы и т. д. Но все эти 

стимулы или внешние мотивы, причины действуют через 

посредство и психологической структуры личности рабочего. 

Эта внутренняя структура представляет собой совокупность всех 

психических, интеллектуальных и нравственных особенностей 

человека – его сознание и характер – и обусловливает 

неповторимость и бесконечное разнообразие индивидуальных 

качеств людей. Индивидуальные особенности рабочего как 

призма преломляют реальные факторы, причины, стимулы, 

которые преобразуются в общественные функции рабочего и 
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находят свое выражение в ее интересах, потребностях, 

установках, ценностных  ориентациях. Весь процесс 

формирования личности и условиях трудовой деятельности 

условно можно разбить на два последовательных периода: 

первый, когда происходит процесс отражения внешних 

побудительных причин в сознании рабочего, вследствие чего 

порождаются внутренние мотивы, – это процесс аккомодации; 

второй, когда внутренние мотивы, ассоциации, реализуясь в 

действие, могут приобретать устойчивую форму и превращаться 

в установки – это процесс ассимиляции. Последний включает и 

время, которое необходимо рабочему для того, чтобы отдельные 

поступки, установки слились в систему постоянных действий 

личности, т.е. стали бы ее неотъемлемыми чертами. Единство 

аккомодации и ассимиляции и есть условие существования 

личности вообще, а их раздвоение – условие ее формирования, 

развития. 

Если взять за исходную формулу изложенную концепцию для 

характеристики группы рабочих с противоречивыми данными 

(расхождение между представлением и реальным действием), то 

сформулировать практическую задачу работы с ними следует 

следующим образом: воспитательная и организаторская 

деятельность должна быть направлена на то, чтобы черты 

характера рабочего, выступающие в мотивах еще в виде 

тенденций, как можно скорее превращались бы в сознательные, 

систематические действия, стали бы нормой его поведения. Этой 

группе рабочих нецелесообразно предъявлять такие же 

требования, как и рабочим первой группы. Достаточно, чтобы 

они достигли средних показателей добросовестности, только 

после этого следует призывать этих рабочих добиваться более 

высокого уровня производственных показателей посредством 

развития общественной активности и инициативности, ибо эти 

нравственные качества являются ведущими характеристиками 

передового отношения к труду. 

К моральным ценностям, как известно, относятся нормы 

поведения. Их иногда называют «инструментальными 
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ценностями». Инициативность, добросовестность в труде, 

ответственность и дисциплинированность, общественная 

активность, будучи нормой поведения большинства опрошенных 

в нашем исследовании, становятся, таким образом, важным 

моральным качеством современного молодого рабочего. 

Поскольку именно эти нормы-ценности становятся ведущими 

характеристиками отношения к труду, содержание которого 

изменяется в связи с научно-техническим прогрессом, постольку 

можно предположить, что у нас в стране наблюдаемся связь 

общей тенденции научно-технического прогресса с увеличением 

нравственной ценности труда. Эта гипотеза в дальнейшем будет 

проверена, и насколько она подтвердится, покажет дальнейший 

анализ материала социологического исследования. 
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Таблица 1 

Группировка рабочих по уровню добросовестности и 

ответственности в работе  

(основная совокупность) 

 

Характеристика групп 

Количество 

рабочих в 

группе 

% Si 

Группа высокой ответственности 

и добросовестности в работе 

1004 45,8 1,09 

Группа средней ответственности и 

добросовестности в работе 

334 15,2 –1,31 

Группа ниже средней ответствен-

ности и добросовестное 

324 14,7 –1,71 

Группа низкой ответственности и 

добросовестности 

530 24,3 –1,23 

Итого 2192 100 i= 0,38 
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Таблица 2 

Группировка рабочих по уровню инициативности в работе 

(основная совокупность) 
 

Характеристика групп 

Количество 

рабочих в 

группе 

% Si 

Инициативная 599 27,3 1,22 

Средней инициативности 1100 50,2 0,665 

Неинициативная 493 22,5 –1,48 

Итого 2192 100 i= 0,05 

 
Таблица 3 

Группировка рабочих по уровню дисциплины 

(основная совокупность) 

 

Характеристика групп 

Количество 

рабочих в 

группе 

% Si 

Дисциплинированная 1797 81,8 0,61 

Недисциплинированная 395 18,2 –2,8 

Итого 2192 100 i= 0,69 
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Таблица 4 

Группировка рабочих по уровню инициативности и 

добросовестности 

(основная совокупность) 

 

Характеристика групп 

Количество 

рабочих в 

группе 

% Si 

1 2 3 4 

Лучшие рабочие, активные 

рационализаторы отмечаются 

премиями, являются членами 

бригад коммунистического труда 

или участниками движений за 

коммунистический труд 232 10,6 1,75 

Рабочие, выполняющие нормы 

выработки, их труд отмечают 

премиями, участвуют в движении 

за коммунистический труд либо 

участвуют в соцсоревновании, 

рационализаторы и изобретатели 757 34,9 0,57 

Рабочие, выполняющие нормы 

выработки, участвующие в 

социалистическом соревновании 456 19,3 –1,03 

Рабочие, выполняющие нормы 

выработки, не участвующие 

нигде 337 14,7 –1,35 

Рабочие, не выполняющие нормы 

выработки и не участвующие 

нигде 410 20,3 –0,98 

Итого 2192 100 i= 0,11 
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Таблица 5 

 

В каких формах социалистического соревнования 

участвуете? (контрольная совокупность) 
 

Формы соцсоревнования Частота ответов, % 

За звание ударника коммунистического 

труда 
15,40 

За эффективное использование 

оборудования на рабочем месте 
4,6 

За досрочное выполнение производственных 

планов 
0,4 

За экономию сырья и материалов 9,1 

За бездефектное изготовление продукции 3,9 

За прогрессивные нормы выработки 0,7 

За другие формы 36,2 

Не участвую 29,7 

Итого 100,0 

 
Таблица 6 

Сколько Вы имеете рационализаторских предложений? 

(контрольная совокупность) 

 

Количество, рацпредложений Частота ответов, % 

Одно 22,7 

Два-три 8,6 

Четыре-пять 7,0 

Шесть-десять 6,9 

Более десяти 3,1 

Рацпредложений не имею 51,7 

Итого 100,0 
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Таблица 7 

Как Вы справляетесь 

со своими производственными задачами? 

(контрольная совокупность) 

 
 Частота ответов, % 

Отлично 29,4 

Вполне удовлетворительно 36,4 

Желал бы лучше 24,6 

Не знаю, не задумывался 9,6 

Итого 100,0 

 

 

Таблица 8 

Имели Вы наказания в течение последнего года 

работы на предприятии, каков их характер? 

(контрольная совокупность) 

 
 Частота ответов, % 

Дисциплинарные 32,5 

Материальные 7,5 

Моральные 5,0 

Не имел 55,0 

Итого 100,0 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ ТРУДА 
 

Исходя из основной гипотезы, рассмотрим некоторые 

факторы, влияющие на объективные показатели работы 

молодого рабочего. 

Дисперсионный и корреляционный анализы позволили 

оценить степень этого влияния. Статистические данные 

показывают, что существует определенная зависимость между 

стажем по специальности и нормой выработки: чем выше стаж, 

тем лучше показатели выполнения норм. Темпы возрастания 

норм в зависимости от роста стажа на один год можно 

приближенно вычислить по формуле: 

 

𝑆𝑡 =
�̅�𝑛 − �̅�𝑛−1

�̅�𝑛 ∙ 𝑃
 

 

где �̅�𝑛 и �̅�𝑛−1 – средние арифметические показатели норм 

выработки последующей и предыдущей групп по стажу; 

Р – интенсивность изменения признака «стаж». 

Результаты получены следующие: 

S2,1 = 0,0064;  S3,2 = 0,0059; 

S4,3 = 0,0039; S5,4 = 0,0018, 

S6,5 = 0,003; 

Цифры показывают, что с ростом стажа величина прироста 

норм выработки снижается. Можно допустить, что при 

достаточно большом стаже по специальности его влияние на 

норму выработки окажется величиной малого порядка. Эти 

выводы подкрепляются данными дисперсионного и 

корреляционного анализов. Расчеты приводятся ниже и сведены 

в таблицы 9–10. 
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Коэффициент корреляции определяется по следующей 

формуле1: 

 

𝑟𝑥,𝑦 =

ΣΣ𝑎𝑥 ∙ 𝑎𝑒 ∙ 𝑃𝑥,𝑦 − 𝑛𝑏𝑥∙𝑏𝑦

𝑥𝑦                                       

𝑛𝜎𝑥 ∙ 𝜎𝑦
,
 

𝜎𝑥 = √
Σ𝑃𝑥𝑎𝑥

2

𝑛
− 𝑏𝑥

2,  𝜎𝑦 = √
Σ𝑃𝑦𝑎𝑦

2

𝑛
− 𝑏𝑦

2 

 

где  ax - условные отклонения по признаку х; 

ay – то же самое по признаку у; 

𝑃𝑥,𝑦  – частоты наблюдений по клеткам таблицы; 

𝑏𝑥 = 𝑚𝑖(𝑥) =
Σ𝑃𝑥𝑎𝑥

𝑛
 – первый начальный момент по признаку 

х;  

𝑏𝑦 = 𝑚𝑖(𝑦) =
Σ𝑃𝑦𝑎𝑦

𝑛
 – первый начальный момент по признаку 

у; 

Рх и Ру – суммы частот признаков по строчкам и по колонкам 

(«стаж по специальности» и «норма выработки»). 

 

  

                                                           
1 О применении различных методов математической статистики 

смотрите подробно: Методика и техника статистической 

обработки первичной социол. информ. Изд-во «Наука», М., 1968; 

У.Дж.Рейхман. Применение статистики. Перевод с англ. 

В.М.Шундеева. Ид-во «Статистика», М., 1969; Человек и его 

работа. М., 1967; Количественные методы в социологии. 

Новосибирск, 1966. 



 
42 

Таблица 9 

Вычисление коэффициента корреляции между стажем 

по специальности и процентом выполнения норм выработки 

 

Стаж по 

специальности 

Норма выработки, % 

Рх ах ах Рх𝑎𝑥
2 до 

100 

101-

105 

106-

125 

свыше 

125 

До 1 года 79 65 31 31 206 –3 –618 1851 

1-3 года 91 167 110 52 420 –2 –840 1680 

4-5 лет 30 97 70 34 231 –1 –231 231 

6-8 лет 28 84 81 59 252 + 1 +252 252 

9-10 лет 36 46 41 47 170 +2 +340 720 

Свыше10 лет 30 77 49 76 232 + 3 +696 2088 

         

     
Ру 294 536 382 299 

ау –2 –1 1 2 

Ру·ау –588 –536 –382 598 

Ру·ау 1176 536 382 1196 

Σ Ру∙ 𝑎𝑦
2    –144 

Σ𝑃𝑦 ∙ 𝑎𝑦    3290 

Σ𝑃𝑥 ∙ 𝑎𝑥    401 

Σ𝑃𝑥 ∙ 𝑎𝑥
2    6825 

 
I квадрант 

79 х (–3)х(–2) = 474 

65 x (–3) x (–1)= 195 

91 x (–2) x (–2) = 364 

167 x (–2) x (–1) = 334 

30 x (–1) x (- 2) = 60 

97 x (–1) x (–1) = 97  

Σ𝑃𝑥 ∙ 𝑎𝑥𝑎𝑦 = 1524 

 

II квадрант 

31 x (–3) x 1 = –93 

31 х (-3) х 2= –186 

110 x (–2) x 1 = –220 

12 x (–2) x 2 = –208 

70 x (– 1) x 1 = –70 

34 x (–1) х 2 = –68  

Σ𝑃𝑥 ∙ 𝑎𝑥𝑎𝑦  = –845  
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III квадрант 

28 x 1 x (–2) = – 56 

84 x 1 x (–1) = – 84 

36 x 2 x (- 2) = – 144 

46 x 2 x (- 1) = – 92 

30 x 3 x (– 2) = – 180 

70 х 3 х (-1) = – 210 

Σ𝑃𝑥 ∙ 𝑎𝑥𝑎𝑦 = –787 

 

IV квадрант 

81 x 1 x 1 = 81  

59 x 1 x 2 = 118  

41 x 2 x 1 = 82  

47 x 2 x 2 = 188  

49 х 3 x 1 = 147  

76 x 3 x 2 = 456  

Σ𝑃𝑥 ∙ 𝑎𝑥𝑎𝑦 = 1072 

 

 

Величина коэффициента корреляции равна 0,197. Из этого 

следует, что связь между стажем и процентом выполнения, норм 

выработки имеет место, но невысокая, а форму связи можно 

представить в первом приближении как линейную. 

Проанализируем влияние вариаций норм выработки на 

вариацию стажа по специальности. 

Относительное влияние стажа на норму выработки 

вычисляется по формуле: 

 

𝛾 =
𝐷ср.

𝐷общ.
∙ 100% 

где 𝐷ср. – сумма квадратов отклонений групповых средних 

арифметических от общей средней; 

𝐷общ. = 𝐷ср. − 𝐷1÷6  , 
где 𝐷1÷6 – означает сумму квадратов отклонений по 6-ти 

вариантам. 

Удельный вес остаточной дисперсии выражается формулой: 

𝑆 =
Σ𝐷1÷6

𝐷общ.
∙ 100% , 

 

где  Σ𝐷1÷6 – сумма квадратов отклонений всех вариантов 

от соответствующих групповых средних арифметических. 

В таблице 10 приведены конечные результаты вычислений 

величин:  �̅�1÷6; 𝐷1÷6; 𝜎1÷6;
2  𝜎1÷6; 𝛾 
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Используя данные таблицы 10, вычислили следующие 

показатели: 

�̅�1÷6 = 110   𝜎 = 9,51 

𝐷общ. = 136689  𝛾 = 4,16 

𝐷ср.  = 5692,21  S = 96,04 

Σ𝐷1÷6 = 138054  𝜎общ.
2  = 90,46 

 

Таблица 10 

Показатели влияния ставка на норму выработки (𝜸 ) 

 
Стаж по 

специальности 
�̅�1÷6 𝐷1÷6 𝜎1÷6;

2  𝜎1÷6 𝛾 

До 1 года 107.1 14463,26 70,2 8,36 7,8 

1-3 года 108,5 38935,00 02,8 9,63 8,9 

4-5 лет 109,5 159126 68,9 8,30 7,6 

6-8 лет 112,0 22103,00 87,71 9,36 8,4 

9-10 лет 111,1 17479,40 102,82 10,14 0,9 

Свыше 10 лет 112,1 29111,32 125,48 11,20 1,0 

 
Следовательно, влияние стажа по специальности на норму 

выработки равно 4,16, а удельный вес остаточной дисперсии 

равен 96,04%. Сумма этих чисел (100,2%) отклоняется от 100%, 

что объясняется окружением при расчетах. 

Таким образом, удельный вес влияния стажа по 

специальности на вариацию процентов выполнения норм 

обработки в 23 раза меньше, чем удельный вес влияния других 

факторов (образование, квалификация, возраст, пол и др.). 

Оценку степени ассоциации между стажем по специальности 

и процентом выполнения норм выработки дополнили 

построением гистограммы распределения групп рабочих по 

выполнению ими норм выработки. 

Форма кривой свидетельствовала, что модальной нормой 

выполнения является 101–105%, что она обладает довольно 
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высоким уровнем распределения (�̅� = 110%), колеблемость 

признака относительно высокая (𝜎 = 9,51). 

Гистограмма указывала, что данное эмпирическое 

распределение приближено к нормальной кривой. 

Мера ассоциации вычисляется по формуле; 

𝐴𝑠 =
�̅� − 𝑀0

𝜎
 

где 𝑀0  – есть мода и вычисляется по формуле:  

𝑀0 = 𝑋0 + 𝐾 ∙
𝑃2 − 𝑃1

2𝑃2 − 𝑃1 − 𝑃3
 

где 𝑋0 – нижняя граница модального класса; 

𝐾 – величина класса; 

𝑃1 – частота класса, предшествующего модальному;  

𝑃2  – частота модального класса; 

𝑃3  – частота класса, следующего за модальным. 

𝑀0 = 103,97, 

АS= 0,73. 

В интервальном ряду модальным является класс с 

наибольшим числом наблюдений, значение моды находится в его 

пределах. Так как мера асимметрии колеблется от 3 до –3, то это 

позволяет сделать вывод о том, что асимметрия незначительна.

 1 

К производственному и жизненному опыту относятся, кроме 

стажа по специальности, также квалификация, возраст, 

продолжительность обучения данной специальности и место 

приобретения ее. 

Все эти факторы в различной степени влияют на нормы 

выработки. Больше всех коррелируются с нормой выработки 

квалификация (r=0,163) и возраст (r=0,127). Тенденция к 

повышению средних значений норм выработки в зависимости от 

роста квалификации, хотя и наблюдается, но слабо, и, можно 

сказать, не наблюдается в зависимости от места приобретения 

специальности. Особо выделяются рабочие, получившие 

специальность в Советской Армии. Эта категория по многим 

объективным показателям превосходит остальные. Вызывают 
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удивление невысокие показатели у молодых рабочих, вышедших 

из стен профтехучилищ. Это, по всей вероятности, связано с 

условиями адаптации их в производственной среде и с 

неиспользованными преимуществами, которыми располагает эта 

форма обучения. 

 

Таблица 11 

Сводная таблица средних величин 
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До 60 руб. 3,00 6,15 5,80 24,66 1,98 3,62 7,81 23,90 

До 80 руб. 3,25 3,24 8,34 22,15 2,54 3,44 7,91 24,67 

До. 100 руб. 3,21 4.11 8,14 24,12 3,05 3,56 7,92 25,30 

До 120 руб. 3,11 3,92 8,51 24,44 3,38 4,01 8,40 26,18 

До 150 руб. 4,03 5,21 8,27 26,20 3,82 4,23 8,22 26,30 

До 180 руб. 3,33 4,34 8,70 25,41 3,72 4,73 8,21 27,77 

Свыше 

180 руб. 

2,73 5,04 8,07 27,23 3,39 4,33 8,29 27,10 

 
Рассмотренные факторы в целом составляют 

производственный и жизненный опыт молодого рабочего и тому 

обладают высокой взаимозависимостью, В таблице 11 приведены 

данные на 2406 рабочих, взятые из заводских документов. Из нее 

видно, что с ростом стажа явно проглядывается тенденция 

повышения квалификации. Одним из важных факторов, 

стимулирующих добросовестное и инициативное отношение к 

труду, является заработок. Выявлена тесная зависимость между 

заработком и нормой выработки (r=0,324). Но стимулирующая 

роль заработка тесно связана с квалификационными различиями, 
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условиями и особенно содержанием труда, сложностью и 

трудоемкостью операций. Чем выше процент выполнения норм, 

тем больше величина материального вознаграждения. Здесь 

имеет место прямая функциональная зависимость. Молодые 

рабочие, выполняющие нормы выработки до 105%, в среднем 

зарабатывают меньше, чем рабочие по всей выборке, причем 

изменения в заработке происходят по закону арифметической 

прогрессии (с некоторым приближением). 

Разрыв в заработках между четвертой и третьей группами 

больше, чем между второй и первой – почти в 2 раза. 

На основании данных заводских документов сгруппированы. 

предприятия. В первой группе – предприятия машиностроения. 

Рабочие с высокими заработками (более 120 руб.) в основном 

сосредоточены в группах механизированного труда без 

принудительного ритма и квалифицированного ручного труда, а 

с низким заработком – в группе неквалифицированного и 

малоквалифицированного ручного труда. Вторая группа 

включает предприятия нефтехимической промышленности. 

Здесь выше 120 руб. получают рабочие квалифицированного 

ручного труда и операторы-наладчики. Любопытно, что выше 

180 руб. составляют заработки рабочих механизированного 

конвейерного труда. Сказывается влияние Бакинского шинного 

завода, где эта группа рабочих по содержанию труда является 

преобладающей. Заработки R них весьма высокие. 

И, наконец, третья групп – предприятия легкой 

умышленности. Рабочие с высокими заработками приходятся на 

долю групп- механизированного конвейерного труда и 

операторов без навыков наладки. Ни в одной из группировок 

молодых рабочих с высокими заработками по отраслям 

промышленности нет групп неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда. 

Анализ показывает, что существует тесная зависимость 

повышения заработка от содержания труда. Разница в средних 

заработках рабочих неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда и операторов наладчиков 
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равняется почти 20 рублям – цифра весьма ощутимая. 

Следовательно, содержание труда само по себе является 

довольно сильным, эффективным стимулом для возрастания 

материальной, обеспеченности людей. Сегодня размеры 

заработка и выполнение норм выработки определяются не 

столько квалификационным статусом, сколько реальным 

содержанием труда. Чем выше это содержание, тем больше 

проявляется материального интереса к труду, который тесно 

переплетается с идейно-нравственным и творческим интересами 

молодых рабочих к своей работе. Тенденция эта такова что с 

течением времени содержание труда, которое меняется в 

условиях научно-технического прогресса, все больше будет 

диктовать при определении профессиональных групп 

необходимость учета не только квалификационного статуса, но и 

содержания труда, причем последнее тесно связано с проблемой 

формирования у молодого рабочего исходных социально-

нравственных характеристик, которые отвечали бы требованиям 

развивающейся по восходящей линии автоматизации пред 

приятий. 

Необходимо отметить, что ни стаж по специальности ни 

квалификация не взаимодействуют с заработной платой в такой 

степени, чтобы возможно было очертить кон туры ярко 

выраженной закономерности. С ростом стажа по специальности 

заработная плата растет неравномерно, еще более независимо 

ведет себя заработок относительно квалификации. Связь между 

этими факторами опосредствованная: и стаж по специальности, и 

квалификация влияют на заработок через своего посредника - 

норму выработки, а стаж еще и через квалификацию. Н в ряде 

случаев норма оказывается заниженной. Исследование показало, 

что молодые рабочие, выполняющие нормы ниже 100% и в то же 

время зарабатывающие свыше 180 руб., составляют 12,3%, т. е. 

немногим меньше, кто выполняет нормы свыше 125%. Таковых 

13,4%. 

Среди рабочих, имеющих 6-й разряд, 17,8% получают 

заработок более 180 руб., а среди рабочих, имеющих 1-й разряд, 
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с подобным заработком – 16,2%. Здесь напрашивается 

объяснение, суть которого в том, что при соблюдении условия 

равнозначности квалификационного статуса труд рабочих 

отличается по своему характеру и си держанию. 

Пересмотр норм выработки, являющихся эффективным 

стимулирующим средством в трудовой деятельности молодых 

рабочих, должен осуществляться с учетом влияния современной, 

научно-технической революций на характер и содержание труда, 

на социально-психологическую структуру личности рабочего, с 

учетом степени автоматизации и механизации производственных 

процессов и вытекающих из закономерностей, этого процесса 

социальных и нравственных последствий. 

На основании данных исследования проанализированы 

изменения производственных показателей в зависимости от 

стажа, квалификации и содержания труда. 

Выяснили, что при переходе от групп с меньшим стажем к 

группам с большим стажем производственные показатели в 

одном случае проявляют тенденцию к улучшению, в других – 

нет, но в целом то повышаются, те понижаются. То же самое 

наблюдается и при переходе от группы с меньшим 

квалификационным разрядом к более высокому. 

Следовательно, в полученных данных не обнаруживается 

устойчивой тенденции к повышению производственных 

показателей и заработной платы в зависимости  от стажа и 

особенно от квалификации. Зависимость же между содержанием 

труда и показателями нормы выработки и заработной платы 

отчетливо проявляется, но ограничена верхним пределом – 

группой диспетчеров по управлению автоматами. Действие 

неучтенных глубинных факторов, к которым относятся 

инициативность, добросовестность, ответственность и 

дисциплинированность молодого работника, составляющие 

объективные характеристики отношения к труду и зависящие 

также от ряда субъективных факторов, сказывается и на величине 

коэффициента корреляции между содержанием труда и 

процентом выполнения нормы выработки (r  = 0,03). 
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Субъективными факторами являются уровень гражданской и 

политической сознательности рабочего, а также его жизненный и 

производственный опыт. 

Содержание труда, таким образом, создает объективные 

предпосылки для развития общественной активности, 

инициативы молодого рабочего. Но эта возможность может быть 

реализована в зависимости от уровня организации труда, 

сознательности самого рабочего – от его зрелости. 

Довольно заметна разница в результатах работы у различных 

групп по содержанию труда. Пультовики-наладчики, благодаря 

высокому творческому содержанию выполняемой ими работы, 

занимают первое место по объективным показателям, в то время 

как молодые рабочие неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда – последнее. Больше всего 

минусовых показателей приходится на долю пятой группы – 

молодых рабочих ручного высококвалифицированного труда. 

Показатели этой группы приближаются к показателям второй 

группы – молодых рабочих механизированного труда 

принудительного ритма. Это явление отмечалось 

ленинградскими учеными, и природа его объяснялась в случае 

квалифицированного ручного труда участием значительной 

части рабочих в рационализаторском движении, а в случае 

конвейерного труда – более массовым развитием относительно 

простых форм трудовой инициативы. На наш взгляд, природа 

этого явления объясняется не только вышеприведенным 

аргументом. Причина кроется в том, что рабочие пятой группы 

по содержанию труда, хотя и связаны с квалифицированным 

видом работы, но операции производят вручную: доля ручного 

труда весьма значительна. Существование этого несоответствия 

– при высоких творческих возможностях, заключенных в этом 

качественном виде труда, затрачивается сравнительно больше 

физических сил – предполагает снижение общих объективных 

показателей, а преодоление его обусловливает объективное 

условие перехода рабочих этой группы в другую – более 

высокого содержания труда, в группу наладчиков-пультовиков. 
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Группа рабочих со стажем от одного года до 3-х лет 

располагает больше всего минусовыми показателями. Если иметь 

в виду, что большинство опрошенных имеет среднее образование 

(10–11 классов), то спад объективных показателей у этой группы 

можно истолковать тем, что в интервале 1–3 года усиливается 

процесс адаптации рабочей молодежи к труду и на основе этого 

происходит переоценка ценностей, усвоенных в стенах средних 

общеобразовательных школ. Испытываются на прочность уже 

сформировавшиеся профессиональные ориентации. Единство и 

раздвоение аккомодации и ассимиляции в процессе познания при 

определенном их соответствии вызывают к жизни новые 

установки, интересы и потребности у рабочей молодежи, 

осмысленные под воздействием совокупности производственных 

факторов. Так как трудовая адаптация – процесс не 

кратковременный, то он продолжается и дальше, но 

неравномерно. Усиленное внимание к группам молодых рабочих 

со стажем по специальности от одного до трех лет позволит им в 

дальнейшем правильно сориентироваться и ужиться в рамках 

профессиональных групп, облегчит процесс приобщения рабочей 

молодежи к общественной, активной работе и сократит время и 

средства на формирование всесторонне развитой личности на 

производстве. 
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О МОРАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТРУДА 
 

Труд, будучи ареной самоутверждения личности, сферой ее 

развития и совершенствования, предстает перед нами как 

самостоятельная моральная ценность. Изменения в содержании 

труда, связанные с общей тенденцией научно-технического 

прогресса у нас в стране, создают объективные предпосылки для 

роста общественной потребности в труде. В реальных условиях в 

содержании груда заключаются объективные потенциальные 

возможности развития трудовой инициативы и общественной 

активности. Субъективными предпосылками реализации этих 

возможностей выступает уровень гражданской и политической 

сознательности молодых рабочих, их производственный и 

жизненный опыт, образование. Так как тенденция изменений в 

функциональном содержании груда выражается в росте его 

нравственной ценности, относительной свободы в нем, то 

диалектическое соотношение субъективных факторов во 

временном их рассмотрении таково, что все больше и больше 

возрастает престиж таких субъективных факторов, как уровень 

общей культурной подготовки и сознательности молодого 

рабочего. 

Эффективность труда и его нравственная ценность в 

огромной- степени зависят от возрастания умственной, 

творческой или, иначе говоря, духовной доли в нем (а тенденция 

эта наблюдается в силу действия в условиях научно-технического 

прогресса связанного с ним закона соотношения умственных и 

физических затрат в деятельности человека), от нравственного 

самочувствия рабочего, от слаженности отношений внутри 

коллектива, от возможностей духовного приобщения к 

культурным и моральным ценностям нашего общества и т. д. Все 

эти факторы в различной степени сказываются на реализации 

психологических установок личности рабочего в труде, на его 

моральном состоянии в форме удовлетворенности работой. 

Последняя определяется уровнем насыщения потребностей, 

связанных с трудовой деятельностью, и коль скоро они, эти 
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потребности, осознаются людьми в форме интересов, то 

состояние удовлетворенности работой. может оцениваться 

степенью реализации соответствующих интересов. В нашем 

исследовании учитываются не интересы и потребности личности 

рабочего вообще, не абстрактной, а конкретной личности и 

поэтому потребности и интересы отдельных рабочих соотносятся 

с общественно значимыми интересами и потребностями. 

Обратимся к анализу. 

Позитивные отношения к труду в исследовании проявляют 

тенденцию к возрастанию по мере повышения функционального 

содержания труда. Но оттенки в этой склонности к изменению 

несколько различны в отношении к работе и в отношении к 

специальности. Индексы в первом случае характеризуются более 

тесной зависимостью, чем во втором. Отношение к работе 

выражает отношение к определенному виду труда вне 

конкретных условий труда. Отсюда конкретные условия 

деятельности молодого рабочего в форме удовлетворенности 

работой более существенны, чем опосредствованные условия 

труда. 

Из таблицы 12 видно, что разрыв в заработной плате между 

крайними группами по содержанию труда составляет 13%, тогда 

как разрыв между индексами отношения к труду, согласно 

произведенным расчетам, равняется 45%. Эти эмпирические 

данные утверждают, что удовлетворенность работой и 

специальностью обусловливается характером и функциональным 

содержанием труда, но что заработная плата сама по себе уже не 

может удовлетворить молодого рабочего, не иначе как 

опосредствованно, в первую очередь через характер и 

содержание труда, с которым она тесно связана, а затем и через 

количество и качество труда, детерминантом которых также 

выступает характер и содержание труда. 

 

Таблица 12 

Зависимость среднемесячной зарплаты от содержания 

труда молодых рабочих 
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 Зарплата, руб. 

Итого �̅� 41-

60 
61-80 

81-

100 

101-

120 

121-

150 

151-

180 

св.18

0 

Нквалиф. 

и 

малоквал

иф. 

ручной 

труд 

47/1

0,5 

112/2

5,1 

89/20,

0 

69/15,

5 

55/1

2,4 

33/7,

5 

40/9,

0 

445/20

,3 

97,

5 

Механиз.

труд на 

конвейере 

73/1

1,7 

119/1

9,0 

129/2

0,6 

104/1

6,6 

86/1

3,7 

31/5,

0 

84/1

3,4 

628/28

,5 

106

,8 

Механиз. 

труд без 

принуд. 

Ритма 

53/1

6,2 

37/11,

4 

51/15,

6 

63/19,

4 

51/1

5,6 

37/1

1,4 

34/1

0,4 

326/14

,8 

110

,0 

Оператор

ы без 

навыков 

наладки 

38/1

6,2 

35/15,

0 

34/14,

5 

29/12,

4 

26/1

1,2 

35/1

4,9 

37/1

5,8 

234/10

,7 

113

,4 

Рабочие 

квалиф. 

ручного 

труда 

25/6,

7 

64/17,

3 

78/21,

0 

87/23,

4 

53/1

4,3 

31/8,

4 

33/8,

9 

371/16

,9 

117

,1 

Оператор

ы-

наладчик

и 

30/1

5,5 

14/7,2 19/9,8 37/19,

2 

28/1

4,5 

34/1

7,6 

31/1

6,1 

193/8,

8 

120

,3 

Итого 266 381 400 389 299 201 259 2195/1

00 

 

 
Вывод, сделанный выше, дает основание говорить, что в 

современных условиях имеет место общая тенденция 
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превращения труда в первую жизненную потребность, что 

предполагает возрастание идейно-нравственных и творческих 

интересов молодых рабочих. 

Как показал анализ, группа квалифицированного ручного 

труда обладает оптимальным процентным соотношением 

максимально удовлетворенных и неудовлетворенных своим 

трудом молодых рабочих, что позволяет констатировать факт – в 

этой группе с широкими творческими возможностями 

функциональное содержание! труда стимулирует инициативную 

и общественную деятельность. Мысль эта подтверждается тем, 

что именно эта группа й абсолютно и относительно максимально 

располагает среди рабочих рационализаторами и 

изобретателями, ударниками коммунистического труда и 

активными общественниками. 

Это положение совпадает с данными исследований 

ленинградских и других социологов1. 

Приобретение жизненного, производственного опыта 

заметно влияет на удовлетворенность работой и специальностью 

(см. табл. 13, 14, 15). 

Интерес к работе повышается с возрастом, с ростом стажа по 

специальности, но в последнем случае до определенной границы 

(до 8 лет). 

Из этой сравнительной характеристики можно сделать вывод 

о том, что влияние возраста на чувство удовлетворенности 

работой более устойчиво, чем влияние стажа по специальности. 

Возраст связан не только со стажем, но и с другими факторами – 

образованием, профессиональной зрелостью, с ростом общего 

политического уровня, инициативности, трудовой активности, с 

воздействием социально-психологических групп. Если же взять 

возраст в «чистом виде», то он, по всей вероятности, будет связан 

с удовлетворенностью работой негативно. 

 
Таблица 13 

                                                           
1 См., например, кн.: Человек и его работа, с. 113. 
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Распределение рабочих по степени удовлетворенности работой ив 

зависимости от стажа по специальности 

 
Степень удовлетво-

ренности работой 

Стаж по специальности, лет 
Итого �̅� 

Дл 2 1-3 4-5 6-8 9-10 св.10 

Работой вполне 

доволен 

% 

70/26,0 

14,0 

130/26,0 

 

73/28,0 

14,0 

96/36,0 

19,0 

66/31,0 

13,0 

77/32,0 

15,0 

512 

100 

5,5 

Скорее доволен, 

чем недоволен 

% 

44/16,0 

13,0 

101/21,0 

28,0 

50/19,0 

14,0 

66/23,0 

19,0 

40/19,0 

11,0 

48/20,0 

14,0 

349 

100 

5,4 

Совершенно 

безразличен 

% 

77/28,0 

19,0 

116/24,0 

29,0 

62/24,0 

15,0 

55/19,0 

14,0 

45/21,0 

12,0 

44/18,0 

11,0 

399 

100 

4,8 

Скорее недоволен, 

чем доволен 

% 

42/16,0 

15,0 

81/16,0 

29,0 

44/17,0 

16,0 

41/14,0 

15,0 

28/13,0 

15,0 

41/17,0 

10,0 

277 

100 

5,2 

Скорее недоволен 

% 

38/14,0 

17,0 

64/13,0 

28,0 

29/12,0 

13,0 

28/9,0 

15,0 

34/16,0 

15,0 

32/13,0 

14,0 

255 

100 

5,3 

 
Таблица 14 

Степень удовлетворенности работой (рабочие различных 

возрастных групп) 

 

Возраст

, лет 

Устраивает ли Вас тепершняя работа? 

Итог

о 
�̅� Вполне 

доволен 

Скорее 

доволен, 

чем 

недоволе

н 

Работа для 

меня 

безразличн

а 

Скорее 

недоволе

н работой 

Совершенн

о недоволен 

Не 

могу 

сказат

ь 

До 20 120/24,

0 

72/15,0 101/20,0 65/13,0 52/11,0 85/17,0 495 0,15 

21-25 148/28,

0 

89/17,0 89/17,0 77/14,0 60/11,0 72/13,0 535 0,18 

26-30 149/30,

0 

84/17,0 84/17,0 57/11,0 51/10,0 73/15,0 498 0,23 

31-33 117/32,

0 

58/16,0 56/15,0 49/12,0 28/8,0 63/17,0 371 0,02

5 

Итого 534 303 330 248 191 293 1899  
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Таблица 15 

 

Возраст, 

лет 

Нравится ли Вам ваша теперешняя специальность? 

Итого �̅� Очень 

нравится 

Скорее 
нравиться, 

чем не 

нравится 

К спец. 

отношение 
безразличное 

Скорее не 
нравится, 

чем 

нравится 

Совершенно 

не нравится 

Не 

могу 
сказать 

До 20 110/24,8 84/20,0 75/17,0 73/16,4 52/11,7 50/11,1 444/100 0,14 

21-25 110/21,2 130/25,0 89/17,1 77/14,8 60/11,5 54/10,4 520/100 0,15 

26-30 151/29,6 117/29,9 80/15,7 63/12,4 34/6,7 65/12,7 510/100 0,28 

31-35 113/27,7 89/21,8 55/13,5 57/14,0 38/9,3 55/13,6 407/100 0,22 

 

Итак, анализ показал, что труд в современных условиях 

строительства коммунизма стал не только экономической, но и 

моральной ценностью. 
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О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ФАКТОРОВ НА ОТНОШЕНИЕ РАБОЧЕГО К ТРУДУ 
 

Что значит: труд в нашей стране есть моральная ценность? 

Означает, что трудиться в современных условиях 

коммунистического строительства – это свято выполнять свой 

гражданский долг перед коллективом, обществом и по тому, как 

выполняется этот долг, оцениваются достоинства и недостатки 

человека, определяется его место в обществе. В этом смысле 

интересно было знать уровень субъективных характеристик 

понимания общественной значимости труда. Различные уровни 

понимания цели и смысла трудовой деятельности дают 

возможность в определенной мере охарактеризовать степень 

развития нравственного состояния рабочей молодежи. 

Наибольший процент приходится на долю тех, кто в своих 

ответах указывает на общественную значимость груда, 

руководствуется соображениями общественной пользы. Вторую 

группу по численности составляют те, кто считает заработок 

главным побудительным фактором труда и вместе с тем 

неравнодушен к его содержанию (23,5%). На третьем месте – 

молодые рабочие, отдающие предпочтение смыслу и 

общественной полезности как главному в работе, вместе с тем 

учитывают (необходимость материального стимулирования. И на 

последнем – те, кто руководствуется узколичными 

материальными интересами. 

О чем говорят эти ответы? 

Прежде всего о том, что идейно-нравственный и творческий 

интерес к труду сегодня проявляется у третьей части молодых 

рабочих, а совместно с разумно понятым личным материальным 

интересом – у большинства рабочей молодежи. Вывод: данные 

требуют необходимости дальнейшего совершенствования 

материального стимулирования, но показывают, что главным для 

рабочего постепенно становится не косвенный результат 

деятельности, а ее процесс и непосредственный продукт, что 

социальное освобождение труда по-новому формирует рабочего. 
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Исследование наглядно демонстрирует, что с ростом 

образования индексы понимания общественной значимости, 

полезности труда возрастают. Рабочие с низким образованием 

оказываются в большинстве (54,1%) ориентированными на 

заработок, не придавая большого значения содержанию и 

общественно полезному эффекту своей работы. Индексы в этом 

случае отрицательны. Следовательно, повышение образования у 

этих молодых рабочих, которое диктуется объективной 

необходимостью в условиях современного научно-технического 

прогресса в нашей стране, позитивно сказывалось бы на росте их 

нравственного сознания, формирования нравственных 

убеждений строителей коммунизма и превращения труда для них 

в первую жизненную потребность. 

Анализ дает основание заявить, что группы с самыми 

высокими индексами составляют рабочие со средним, 

среднетехническим и незаконченным высшим образованием 

(i=0,72 + 0,96) в возрасте до 20 лет (i=0,88), т. е. рабочая 

молодежь, пришедшая на предприятия после школы и 

получившая определенные ценностные ориентации до начала 

трудовой деятельности. На этих вот молодых рабочих и следует 

обратить самое пристальное внимание в процессе 

воспитательной работы с тем, чтобы закрепить у них имеющиеся 

моральные принципы и превратить их в убеждения. 

Рабочие же, которым свыше 30 лет, входят в группу с 

отрицательным индексом. Здесь, по всей вероятности, на 

формирование нравственного сознания в большой степени 

оказывают влияние объективные мотивы: условия и организация 

труда, содержание его, заработная плата и т. д. 

Весьма интересно выяснить, какова взаимосвязь между 

двумя субъективными показателями отношения к труду – 

уровнем понимания общественной значимости труда (более 

абстрактный показатель) и характеристикой передовика (менее 

абстрактный показатель). Прежде всего отметим, что если 

ценностные ориентации, связанные с определением смысла 

жизни, формируются под воздействием как прямых (условия, 
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организация и содержание труда, система оплаты, отношения в 

трудовом коллективе), так и косвенных факторов (система 

семейного и школьного воспитания, влияние средств массовой 

информации и пропаганды), то ценностные ориентации, 

связанные с критерием оценки передовика, рождаются в связи с 

действием в основном прямых факторов. В условиях трудовой 

деятельности, которая активно действует на воспитание новых 

черт морали у людей, сознание их, призванное целенаправленно 

регулировать в взаимоотношения личности с объективной 

действительностью, соотносит уже сформировавшиеся 

ориентации (критерий смысла жизни) с интересами общества, 

вследствие и не чего вновь возникшие в конкретных условиях 

производственной деятельности, ценностные ориентации 

(пример, критерий характеристики передовика) опосредствуют 

влияние объективных факторов на уже выработанные 

ориентации, приближая их к общественному идеалу, что 

объясняется относительной самостоятельностью сознания. 

Познавая и осознавая себя в этом процессе человек обретает в 

своих глазах некую устойчивость и определенность, 

вырабатывает собственные идеалы суждения, приобретает 

собственное мнение. 

Из таблицы 16 видно, что крайними группировками являются 

варианты признаков 1–1 и 3–4. Для группы 1–1 характерно 

выполнение долга не по принуждению, а вследствие осознания 

своей роли в общем деле строительства коммунизма. Внутреннее 

побуждение, могучее чувство стремления выполнять свой долг 

становится моральным качеством этой группы. Она обладает 

большими моральными потенциями; и, очевидно, если возникнут  

трудности, высокое нравственное сознание поможет молодым 

рабочим этой группы преодолеть их. Интересы общества у них 

первенствуют над личными интересами. 

В своей трудовой деятельности рабочие этой группы I 

ıun/ируются на такиё показатели отношения к труду,, и 

перевыполнение производственного плана, достижение высокого 

качества продукции и активное участие в общественной жизни. 
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Сочетание всех этих установок с уровнем понимания 

общественной значимости труда позволяет считать нравственные 

нормы, принципы у этих рабочих относительно устойчивыми, а 

сами нормы – общественно значимыми. В количественном 

отношении эта группа самая большая – 16,3 % по отношению ко 

всей совокупности.  
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Таблица 16 

Распределение ответов в зависимости от сочетания 

признаков: «характеристика передовика» – «общественная 

значимость труда» 

 
Характеристи

ка передовика 
Общественная значимость труда 

 

Работат

ь там, 

где 

нужнее 

Важны 

личные 

склонност

и и 

заработок 

Заработок 

главн., 

важны и 

личные 

склонност

и 

Работа, 

которая 

лучше 

оплачивает

ся 

Итог

о 
% i 

Перевыполняе

т план, 

добивается 

высокого 

качества 

продукции и 

активно 

участвует в 

общественной 

жизни 

288–

31,3/1–1 

217-

13,6/1–2 

236–

25,5/1–3 
181–19,6/1–4 922 

10

0 

0,10

6 

Перевыполняе

т план и 

добивается 

высокого 

качества 

продукции 

181–

32,4/2–1 

110-

19,6/2–2 

163-

29,1/2–3 
106-18,9/2–4 560 

10

0 

0,08

7 

Перевыполняе

т план 

77–

28,0/3–1 

65–23,6/3–

2 

58–21,1/3–

3 
75– 7,3/3–4 275 

10

0 

0,02

0 

Итого 457–26,0 392–22,3 457–26,0 362–20,6 1757 
10

0 
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Таблица 17 

Распределение ответов по пяти признакам отношения к 

труду с указанием балльных оценок 

 

  

Характеристика 

отношения к труду 

Ранги распределения по 

данным критериям Итого i 

+1 +0,5 0 –0,5 –1 

Отношение к труду по 

объективным 

показателям работы 

182 587 324 247 341 1681 0,07 

Степень 

удовлетворенности 

работой 

606 293 666 262 201 2028 0,21 

Степень 

удовлетворённости 

специальностью 

489 439 558 331 119 2016 0,18 

Уровень понимания 

общественной 

значимости труда 

601 446 – 592 438 2077 0,04 

Степень установления 

личности (из 

характеристики 

передовика) 

922 – 560 – 275 1757 0,37 

 
По всей вероятности, если бы мы захотели изучить рост 

самосознания у молодых рабочих в разрезе времени, то мы 

должны были бы проследить за структурными изменениями в 

направлении от группы 3–4 к группе 1–1, последовательно 

проходя все промежуточные группы. 

В таблицу 17 сведены все четыре признака отношения к 

труду. Что можно сказать, рассмотрев комплексно и 

субъективные и объективные характеристики? 

Все они имеют индексы положительного знака, 

свидетельствующие о том, что при данных общих социальных 
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условиях изменение отношения к труду, прежде всего зависит от 

характера и функционального содержания труда, а не от размера 

денежного вознаграждения за работу. Это означает, что в 

современных условиях строительства коммунизма имеет место 

процесс формирования идеала коммунистического общества; 

выявленные черты советского рабочего служат необходимой 

предпосылкой формирования высоконравственной личности 

коммунистического общества; высокое нравственное 

самочувствие молодого рабочего связано с тем, что в условиях 

научно-технического прогресса в нашей стране все больше растет 

собственная моральная ценность -труда, повышается степень 

свободы в труде. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЫЯСНЕНИЯ 

СТРУКТУРЫ МОТИВОВ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ В 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 

 
Определенный интерес представляет социально-

психологический анализ структуры мотивов, влияющих на 

уровень общей удовлетворенности работой. 

Индекс оценки данного элемента рабочей ситуации 

определяется по формуле: 

 

𝑉 =
(+1) ∙ 𝑎 + (0) ∙ 𝑏 + (−1) ∙ 𝑐

𝑁
 

 

где а – число рабочих, положительно оценивающих данный 

элемент рабочей ситуации; 

b – число рабочих, нейтрально оценивающих этот элемент; 

с – число рабочих, отрицательно оценивающих его;  

N – общее число рабочих, участвующих в оценке.  

Мотивационный вес любого фактора можно найти, используя 

выражение: 

∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 

где 𝑉1  – оценка элементов рабочей ситуации теми, кто в 

целом удовлетворен работой; 

𝑉2 – то же самое но, неудовлетворен работой. 

Из приведенной ниже таблицы (18) видно, что предложенные 

молодым рабочим элементы рабочей ситуации и или стимулы для 

оценки имеют различные мотивационные значения. Оценки 

удовлетворенными и неудовлетворенными значительно 

расходятся, когда ими рассматриваются такие специфические 

стимулы, как нормирование и расценки, перспектива повышения 

квалификации, степень обеспечения работой, разнообразие или 

однообразие работы, заработок, физическая нагрузка, заставляет 
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ли работа думать или нет, санитарно-гигиенические условия, 

отношения с администрацией. 

 

Таблица 18 

Структура мотивов, определяющих степень общей 

удовлетворенности работой 

 
Элементы рабочей ситуации ∆𝑉 

Перспектива повышения квалификации 0,725 

Формирование, расценки 0,505 

Санитарно-гигиенические условия 

работы 
0,499 

Работа заставляет или не заставляет 

думать 
0,493 

Разнообразие или однообразие работы 0,475 

Заработок 0,460 

Отношение с администрацией 0,440 

Физическая нагрузка 0,409 

Обеспечение работой 0,395 

Организация труда 0,337 

Качество сырья 0,283 

Наличие или отсутствие оборудованных 

умывальников, душевых, раздевалок 
0,271 

Техника безопасности 0,219 

Значимость продукции 0,209 

 
В какой-то степени общими для всех являются такие 

проблемы, как взаимоотношения в коллективе, наличие hıpuifjero 

оборудования, уровень автоматизации, сменность. Эти элементы 

рабочей ситуации получают в нашем исследовании весьма 

низкую оценку. 

Сопоставив меру влияния различных стимулов на общий 

уровень удовлетворенности работой (см, табл. 18), можо 

резюмировать: элементы работы, которые требуют включения 



 
67 

умственных функций рабочего в производственный процесс, 

находятся по значениям выше за работка, а следовательно, 

наиболее важным моментом влияющим на степень 

удовлетворенности или неудовлетворенности, является 

функциональное содержание тру да. Заработок, в сравнении с 

этим фактором занимав более низкую ступень. 

Среди мотивационных факторов встречаются оценки 

нормирования и расценок (0,505) и статуса квалификации (0,725). 

Наши предположения о том, что нормы расценки должны быть 

пересмотрены в связи с осуществляемой в нашей стране 

хозяйственной реформой I изменениями в содержании труда, 

здесь получают мотивационное подкрепление. Замеченное нами 

несоответствие уровня квалификации и производственных 

показателей, а также заработка, несомненно, сказалось на 

оценках молодыми рабочими перспективы повышения 

квалификации. Чем быстрее будут устранены выявленные 

несоответствия, тем больше выиграет производств) и во времени 

и в материальных средствах. 

Предусмотренные в предложенной рабочим анкете 

взаимопроверочные вопросы, связанные с удовлетворенностью 

работой, позволяют углубить содержательный I количественный 

анализ, подвергнуть выведенные связи наблюдения испытанию 

на достаточную достоверность адекватность и устойчивость. 

Индексы отношения к труду мотивационных групп 

расположились таким образом, что первое место удерживают 

молодые рабочие которым прежде всего в работе нравится ее 

разнообразие, содержательный, творческий смысл (0,39). 

Привлекательные стороны труда составляют и такие элементы 

рабочей ситуации, как смекалка в работе (0,31), низкая 

утомляемость в работе (0,28), благоприятная возможность 

продвижения или престиж квалификации (0,28). 

Заработок не очень существенно оказывает влияния на 

общую удовлетворенность работой: величина индекса (0,26) 

ниже всех отмеченных выше. Мысль о преимущественном 

влиянии содержательности труда на отношение к работе с 
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помощью анализа данных опроса приобретает весьма солидную 

аргументацию. И вместе с тем еще раз приходится убеждаться, 

что несовершенство форм нормирования и расценок служит 

обстоятельством недовольства молодых рабочих. 

11так, весьма высоким статусом владеют содержание труда, 

возможность перемены функций в процессе деятельности, 

проявление сообразительности, инициативы. Разнообразие 

операций, как привлекательное свойство труда, очень ценится 

молодыми рабочими. Именно этот момент выступает в качестве 

сильного стимула, именно от него зависит общее нравственно-

психологическое состояние молодого рабочего. Хорошее 

настроение, чувство удовлетворенности работой, осознание 

полезности своего груда – все эти моральные характеристики 

рабочего детерминируются в основном этой внешней 

побудительной силой. В этой связи представляет интерес 

выяснение специфики действия закона перемены труда. 

Отмеченная нами тенденция преодоления однообразия труда 

создает благоприятную материальную базу для решения 

проблемы всестороннего развития личности. Исследования 

показывают, что при научно-техническом прогрессе в условиях 

строительства коммунизма, когда имеет место все возрастающая 

техническая оснащенность труда, появляются все возможности 

для действия закона перемены труда. Изменения в функциях 

рабочих, адекватные росту затрат умственной энергии в процессе 

работы, требуют от человека высокой подвижности, умения 

быстро менять ритм и характер своей деятельности. В этих 

условиях труда на первый план выдвигается творчество, 

инициативность, смекалка как обязательные элементы 

содержания труда. Необходимость же всех указанных 

компонентов и сведение к минимуму внешней 

детерминированности труда предъявляют исключительно 

высокие требования именно к личным качествам работника, к его 

духовным, нравственным свойствам. Монотонность, 

односторонность теперь уже не могут не отразиться на не- 

удовлетворительном нравственном самочувствии рабочего, 
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вызывая в нем стремление не к простой субституции одной  

специальности другой, а именно влечение к более творческим 

содержательным видам труда. Это подтверждается данными 

социологического исследования. Те, кто совмещает в своей 

работе несколько профессий, меньше склонен к перемене места 

работы, чем те, кто уже хоть раз в прошлом прибегал к этой 

необходимости. Совмещают специальности в основном 

oператоры-наладчики, диспетчеры и рабочие 

квалифицированного ручного труда. Переменили же 

специальности в основном рабочие неквалифицированного и 

малоквалифицированного ручного труда (27,9%), 

механизированного конвейерного (20,3%) и 

квалифицированного ручного труда (20,6%). Как явствует из 

материалов исследования, большинство рабочих приобрело 

специальность на предприятии. Пополнение рабочими кадрами 

диспетчеров-наладчиков автоматического оборудования 

происходило в основном путем переквалификации 

производственников, а именно за счет представителей 

квалифицированного ручного труда. Следовательно, перемена 

специальности у этой категории молодых рабочих вызвана 

необходимостью роста самого производства и как таковая носит 

позитивный характер. Требования в условиях нарастающей 

научно-технической революции к функциональной 

подготовленности, эмоциональным, нравственным качествам 

работника, т.е. исходным его социально-психологическим 

характеристикам способствуют всестороннему развитию 

личности; потребности и интересы его обогащаются новыми 

мотивами содержательного, творческого характера. 

Однако перемена специальности у рабочих 

малосодержательных видов труда вызвана отнюдь не этими 

мотивами. Средние показатели по образованию у групп рабочих 

малоквалифицированного и неквалифицированного ручного, 

механизированного конвейерного и станочного типов труда 

относительно высокие – 8,2; 8,8; 9,2 класса. 
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Здесь отмечается противоречие: при высоком образовании 

довольно низкий в творческом отношении престиж ручного и 

частично механизированного труда. 

Многочисленные факты нигилистического отношения к 

труду объясняются тем, что после окончания средней’ школы 

молодежь, в силу отсутствия у нее жизненного и 

производственного опыта, знакомится с производством, начиная 

«осваивать» первый разряд в сфере нетворческих видов труда. 

Сюда относится и тот, кто в процессе трудовой деятельности 

продолжает или завершает среднее образование, получает 

хорошую зарплату, а владеет низким квалификационным 

разрядом и занимается ручным малоквалифицированным 

трудом. Среди тех, кто имеет среднее образование, у 8,1% первый 

квалификационный разряд, у 15,8%–второй; среди рабочих с 

высшим образованием с первым и вторым разрядами – 28,1%. 

Заработная плата у всех этих рабочих высокая.  

В центральной печати отмечалось положение, когда рабочий 

с первым разрядом, располагавший заработной платой в размере, 

превышающем 200 рублей, сетовал на трудность продвижения в 

квалификационном разряде. 

Труд, как нравственная категория, его содержательный 

статус, занимает одно из ведущих мест в моральном сознании 

советских рабочих. 

Любопытно, что 63,1% из числа совмещающих профессии 

приходится на долю рабочих с образованием от 7 до 11 классов. 

Для автоматизированного социалистического производства 

характерны смена форм производственной деятельности, 

всестороннее развитие способностей, применение на практике 

научных достижений, что предопределяет наличие высоких 

социально-нравственных устоев в облике современного 

молодого рабочего. Ведущий объективный стимул, влияющий на 

общую удовлетворенность работой, – это совмещение 

профессий, функциональное разнообразие в работе. Вполне 

очевидно, что ведущим мотивом перемены специальности или 

места работы служит содержательность труда. 
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Исходя из этого, можно подчеркнуть, что труд становится 

потребностью, которая сама по себе есть и мотив и стимул. В 

этом случае молодые рабочие ориентируются на потребности, 

лежащие внутри самого труда. Далее, основной предпосылкой 

для перемены функций в трудовом процессе в современных 

условиях отчетливо выступает общеобразовательный уровень. И, 

наконец, отметим, что каждый второй молодой 

производственник либо совмещает, либо переменил 

специальность, т. е. над 50% выборочной совокупности довлеет с 

объективной неумолимостью закон перемены труда, который 

обнаруживается в глубинных структурно-функциональных 

изменениях в сфере материального производства, неразрывно 

связанных с научно-техническим процессом. 
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КОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

ТРУДОВОЙ СРЕДЕ1  
 

Повышение содержательности трудовых процессов, 

насыщение их элементами творчества – суть обогащения мотивов 

труда, приближение их к смыслу деятельности человека. 

Объективные предпосылки для этого создают усилия нашего 

общества по механизации и автоматизации производства. Наше 

исследование показало, что отношение к работе исключительно 

как к средству жизни отодвигается на задний план, уступая место 

мотивам более высокого порядка. Характер и содержание труда 

притягивают больше, чем заработная плата. Труд выходит из-под 

исключительного влияния личного материального интереса, 

базируясь на котором, он вместе с тем приобретает в глазах 

рабочего новый самостоятельный смысл, становится уже 

развитой потребностью. Содержательные мотивы труда, а также 

интерес к продукции как главные мотивы трудовой деятельности 

свидетельствуют о становлении при социализме (в силу 

преодоления узкой специализации) целостного эмоционального, 

морального отношения к труду. 

Интерес к продукции – общий интерес, форма проявления 

коллективной материальной заинтересованности в результатах 

общественного труда. Мы нашли, что высокий престиж 

продукции, реальное ощущение ее важности есть выражение 

связи функции отдельного рабочего с функциями других, цели 

его деятельности с конечной целью коллективного труда, части с 

целым. При этом заинтересованность рабочего в конечном 

продукте становится необходимостью, т.е. приближается к 

потребности. В конкретной трудовой деятельности звеньями, 

связующими часть с целым в сознании рабочего, являются 

ведущие производственные факторы (стимулы) – содержание 

труда, общественная значимость продукции. 

                                                           
1 В написании этого раздела принимала участие кандидат 

философских наук Г.Т.Ахмедли 
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К. Маркс отмечал, что разделение труда при капитализме в 

форме узкой специализации порождает «частичного человека», а 

тем самым отчужденное отношение рабочего к продукту своего 

труда и к самому этому труду». Но эта частичность социальная, 

ибо причина тому – частная собственность. 

При социализме, когда отсутствует экономическая основа 

социальных антагонизмов, результат деятельности не 

воспринимается как чужой. Но «частичность» сохраняется, так 

как узкая специализация все еще имеет место, но эта 

«частичность» уже не социальная, а техническая. Стало быть, 

природа отчуждения не социальная, и коль скоро носит характер 

технический, оно снижается в ходе научно-технической 

революции в нашей стране и полностью преодолевается в 

условиях коммунистического автоматизированного 

производства. 

При анализе соотношения численности групп рабочих, 

ориентированных на содержание труда, на смысловую сторону 

специальности («специальность казалась, интересной»), 

большинство (72,5%) отметило, что прежде всего ценит в своей 

работе общественную значимость продукции. Гармоническое 

сочетание содержательного, мотива, выявленного в реальной 

ситуации, с одной стороны, подчеркивает рост заботы рабочих об 

общественных интересах, высокое самосознание, с другой 

стороны – укрепление духа коллективизма. 

Для нас стало очевидно, что значительная часть молодых 

рабочих мерилом своих поступков считает заботу об 

общественном благе. Это–свидетельство их высокой 

нравственности. Она предполагает наличие в рабочих 

коллективах доверия, дружбы, товарищества, взаимопомощи, 

искренности – различных компонентов позитивных 

товарищеских отношений, которые высоко оцениваются 

молодыми рабочими, проявляющими интерес к труду как 

потребности. Таковых большинство – 62,6%. Товарищеские 

отношения к труду строятся на общем интересе рабочих, который 

выходит из собственно экономической сферы в иную сферу, в 



 
74 

которой господствуют нравственные и творческие мотивы. В 

рабочей сфере в современных условиях преобладают работники-

коллективисты, а сам социалистический коллективизм стал 

притягательной силой. 

Поскольку эта проблема является, весьма важной, так как 

касается существа социалистического и коммунистического 

образа жизни, в анкете рабочим были предложены три вопроса: 

«Что Вы больше всего цените в своей работе?», «Что Вам 

правится и что не нравится и Вашей работе?», «В какой мере Вы 

удовлетворены от- ношениями в Вашем коллективе?» 

Отношения в рабочем коллективе можно рассматривать как 

систему личных контактов и их последствий для обобщающихся 

в трудовом процессе людей. Ответы опрошенных дают 

некоторую характеристику взаимоотношений молодых рабочих 

и вытекающих отсюда товарищеских связей и конфликтов. При 

этом будем исходить из того, что на рабочего оказывают 

воздействие как формальные, так и неформальные факторы, 

адекватные существованию формально обязывающего 

разделения труда и неформальных групп. Возникающие на этой 

основе личностные коммуникативные отношения в сфере 

производства возможно подразделить на формальные и 

неформальные. Рабочий, оценивающий свои отношения в 

коллективе, может предпочесть либо формальные отношения 

неформальным, либо, наоборот, но вместе с тем ясно одно, что и 

в том и в другом случае межличностные отношения есть продукт 

сложной системы как тех, так и других отношений, в 

совокупности своей влияющих на- рабочего при оценке им 

атмосферы труда. Можно допустить с некоторой вероятностью, 

что, оценивая свои отношения к товарищам по труду, молодые 

рабочие прежде всего имели в виду свои отношения с рабочими 

одной профессиональной группы, одного типа по характеру и 

содержанию труда в рамках производственного коллектива. Это 

вытекает из специфического разделения труда, при котором 

рабочий сотрудничает прежде всего с рабочими 

профессиональной группы, к которой он сам принадлежит. 
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Группы по 

содержанию труда 
I II III IV V VI 

∆𝑃 0,61 0,83 0,74 0,55 0,73 0,57 

 

∆𝑃 – относительный удельный вес удовлетворенных и 

неудовлетворенных взаимоотношениями в коллективе 

соответственно по каждой профессиональной группе. 

Вычисляется по следующей формуле:  

∆𝑃 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
 

где Р1 – удельный вес удовлетворенных товарище сними 

взаимоотношениями в соответствующей группе по содержанию 

труда; 

Р2 – удельный вес неудовлетворенных ими. 

Во всех группах по содержанию труда оценки меж 

личностных отношений носят позитивный характер. Весьма 

высоким удельным весом среди удовлетворенных 

товарищескими взаимоотношениями обладают молодые рабочие 

ручного квалифицированного труда и операторы-наладчики. 

Одна из причин этого заключается в факторе труда, а именно: 

общность творческих и идейно-нравственных интересов рабочих 

групп наиболее содержательного труда служит субъективной 

предпосылкой для общения, в то время как само содержание 

труда, будучи ведущей характеристикой отношения к работе, 

создает объективные условия для этой общности и общения. 

Совершенно иные факторы влияют на удельный вес 

удовлетворенных товарищескими взаимоотношениями среди 

рабочих неквалифицированного и малоквалифицированного 

труда. В этом случае формальные факторы значительно 

превалируют над действием неформальных, тяжелые условия 

труда трудно преодолеть без достаточной взаимопомощи 

коллективных согласованных усилий. Особенно согласованность 

взаимопонимания требуется в условиях конвейерного труда. 



 
76 

Специфические факторы производства во всех этих случаях 

сближают людей, создают атмосферу хороших товарищеских 

взаимоотношений, но эта общность, подчеркиваем, скорее 

покоится не на фундаменте широких запросов и высоких 

устремлений личности, а объясняется технологическими 

особенностями малосодержательных видов труда. 

Негативные оценки во всех профессиональных группах 

собрали незначительное число молодых, рабочих. Полученные 

ответы сравнительно мало информируют о глубине 

товарищеских взаимоотношений, их структуре и величине. 

Мнения рабочих всего лишь подтверждают сформулированное 

выше положение о том, что товарищеские контакты и связи в 

основном не влияют на общую удовлетворенность работой в 

качестве основного критерия оценки ее. Таковыми выступают 

содержательность труда, значимость продукции. Но они могут 

охарактеризовать меру адаптации к производственной среде с 

точки зрения неформальной структуры. 

Данные таблицы 19 свидетельствуют о том, что все группы 

по содержанию труда весьма высоко оценивают общую 

удовлетворенность товарищескими взаимоотношениями, но что 

существуют определенные дистанции между 

профессиональными группами, которые требуют и 

количественного, и качественного содержательного анализа: они 

объясняются фактом различий в культуре, интересах, выходящих 

за рамки профессии, в способе проведения свободного времени. 

На основании данных исследования построена таблица 19. 
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Таблица 19 

Индексы удовлетворенности товарищескими 

взаимоотношениями в коллективе V) 

 
Группы по 

содержанию труда 
I II III IV V VI 

Мужчины 0,48 0,51 0,70 0,83 0,68 0,45 

Женщины 0,40 0,66 0,50 0,20 0,46 0,30 

Относительный индекс 0,08 0,15 0,20 0,73 0,22 0,15 

 

Индексы выводятся известным способом:  

𝑉 =
𝑛𝑎(+1) + 𝑛𝑏(−1)

𝑁
 

а относительный индекс или «вес» мотива равен:  

∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 

где 𝑉1 и 𝑉2  – соответственно индексы удовлетворенности и 

неудовлетворенности взаимоотношениями в коллективе. 

Анализ ответов молодых рабочих по полу, оценивающих 

свои взаимоотношения в коллективе, рождает положение, при 

котором во всех группах, за исключением группы 

механизированного конвейерного труда, наблюдается одна и та 

же картина: женщины, как правило, в меньшей степени 

удовлетворены взаимоотношениями в коллективе, чем мужчины. 

Что касается группы механизированного конвейерного труда, 

то преобладание позитивных оценок у женщин объясняется 

предполагаемым фактором сферы – в данной группе женщин 

значительно больше, чем мужчин. 

В целом можно сказать, что женщины более эмоционально, 

более чувствительно реагируют на взаимоотношения в 

коллективе. Теперь уже ясно, что общая, относительно низкая 

оценка удовлетворенности взаимоотношениями у рабочих 

четвертой группы по содержанию груда, отмеченная выше, 

проистекает из-за количественного перевеса оценок 

работницами, неудовлетворенными товарищескими 
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отношениями. Влияние пола здесь очевидно и существенно. В 

связи с этим общественным организациям можно сделать 

практические рекомендации: усилить внимание, за исключением 

второй группы, к работницам с тем, чтобы повысить их 

идентификацию со своими коллективами; этому способствовали 

бы и правильная кадровая политика на предприятиях в 

отношении женщин, и создание условий для их 

квалификационного роста, приобщения их к духовным 

ценностям и т. д. Вскрытие причин и устранение их, безусловно, 

помогли бы работницам правильно найти свое место в рабочем 

коллективе, подняли бы общую удовлетворенность работой, 

укрепили бы их нравственно-психологическое состояние, 

коллективистские тенденции на предприятиях. Зависимость 

между содержанием труда и общей удовлетворенностью 

отношениями в коллективе определенно наблюдается. Так, если 

относительный «вес» мотива для первой группы равняется 0,08, 

то для шестой он уже почти вдвое выше – 0,15. 

Определенное место среди социально-нравственных 

аспектов труда молодых рабочих занимает вопрос об их 

взаимоотношениях с руководителями. Характер этих 

взаимоотношений – важнейший элемент научной организации 

труда, удовлетворенности работой. 

Общие итоги опросов показывают, что молодые рабочие не 

всегда считают эти отношения хорошими. Наиболее высокий 

процент молодых рабочих, оценивающих свои отношения с 

руководителями как неудовлетворительные, относится к группам 

неквалифицированного и малоквалифицированного ручного, 

квалифицированного ручного труда и операторов-наладчиков. 

Наиболее положительно оценивают свои отношения с 

администрацией молодые рабочие второй, третьей и четвертой 

групп, однако эти оценки ниже приведенных общих оценочных 

ответов по этим группам, касающихся взаимоотношений в 

коллективе. Причиной этого, по всей вероятности, является более 

обостренное восприятие молодыми рабочими недостатков в 

методах руководства подчиненными на предприятиях. Особенно 
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это отмечают рабочие квалифицированного ручного труда и 

операторы-наладчики. 

 

Таблица 20 

Индексы удовлетворенности молодых рабочих 

отношениями с администрацией (V) 

 
Группы по 

содержанию труда 
I II III IV V VI 

Мужчины -0,074 0,133 –0,053 0 0,13 –0,111 

Женщины -0,20 0,288 0,167 0,091 –0,310 –0,07 

Относительный 

индекс 

0,126 0,155 0,220 0,091 0,180 0,03 

 
При анализе оценок опрошенных по полу возникает картина, 

обратная той, которую мы наблюдаем при рассмотрении ответов, 

оценивающих взаимоотношения в коллективе: в данной 

ситуации больше всего говорят о своих, неудовлетворительных 

отношениях с администрацией мужчины. За исключением 

первой и пятой групп, во всех остальных мужчины отмечают 

невнимательное отношение к ним руководства. 

Некоторый интерес представляют оценки, данные молодыми 

рабочими руководителям. Эти оценки имеют большое значение 

для понимания социальных отношений, существующих в 

рабочих коллективах, и для выявления резервов повышения 

эффективности труда молодых тружеников. Они в какой-то 

степени выражают отношение молодых рабочих к реальным 

личностям руководителей, в то же время в них вырисовывается 

идеал хозяйственного руководителя. Оценки складываются из 

того, что есть, чего нет, но что хотелось бы видеть в облике своего 

руководителя, т.е. из совокупности позитивных и негативных 

реакций. В анкете-интервью этот пункт сформулирован 

следующим образом: «Ваш идеал хозяйственного 

руководителя?». 
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Результаты получены следующие (%): 

 
Чуткий, внимательный, отзывчивый, 

бескорыстный, скромный 
35,0 

Хозяйственник, хороший руководитель, 

организатор, энергичный, активный, технически и 

экономически грамотный 

20,2 

Прост, общителен, считается с рабочими, уважает 

их, искренен с ними и справедлив 
12,8 

Умный, культурный, добрый, вежливый 9,6 

Сочетает принципиальность, настойчивость, 

требовательность с чуткостью 
6,4 

Сочетает строгость, требовательность, твердость с 

разумностью в своих решениях 
6,4 

Добросовестный, дисциплинированный 6,4 

Дружит, с коллективом, понимает его интересы 3,2 

Итого 100 

 

Среди ответов на первом месте стоит оценка социально-

значимых психологических сторон личности руководителя, 

которые влияют на нравственное самочувствие рабочего, 

вызывая в нем гамму эмоциональных переживаний. Они в 

известной степени вступают в противоречие с реальным типом 

руководителя, и преодоление разрыва между идеальным и 

действительным служит одним из источников развития 

коллективизма, и взаимопонимания и взаимопомощи в рабочих 

коллекциях. 

Ниже на ступеньку расположились ответы, связанные с 

оценкой основных качеств руководителя. 

И вообще, характеристики идеала-руководителя, 

порожденные воображением молодого рабочего и помещенные в 

указанную таблицу, в известной степени могут служить 

ориентиром в установлении правильных отношений 

руководителей с подчиненными. Улучшение черт характера 
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руководителя и приближение их к идеалу плодотворно повлияло 

бы на все стороны работы, ибо идеал – наиболее значимый для 

социального прогресса вид моральных ценностей. 

Ответы опрошенных говорят о том, что молодые рабочие 

довольно ясно представляют себе идеал руководителя. Ниже 

приводятся некоторые из ответов: 

Токарь: «Хотелось бы видеть руководителя принципиальным 

и справедливым, чутким к рабочим». 

Учетчица: «Руководитель обязательно должен требовать 

дисциплину с подчиненных, но в то же время сам должен быть 

дисциплинированным. Должен относиться ко всем одинаково».  

Швея: «Мой идеал – отзывчивый руководитель. Чтобы он 

хорошо относился к работе и к работникам, не кричал, не ругался, 

чтобы мог спокойно и обстоятельно объяснить ту или иную 

операцию». 

Швея: «Руководитель должен быть хорошим организатором, 

оперативным, внимательным, честным, справедливым». 

На предприятиях, где было проведено конкретное 

социологическое исследование, имеется большое количество 

опытных руководителей, однако само качество руководства, 

какое необходимо в соответствии с требованиями повой 

хозяйственной реформы, все еще оставляет желать лучшего. 

Особенно, как уже отмечалось, необходимо совершенствование 

стиля и методов руководства молодыми рабочими, связанными с 

содержательными видами труда. 

В целом же, как мы заметили, взаимоотношения между 

подчиненными и руководителями являются хорошими. 

Исследование дает Возможность в определенной мере 

вскрыть структурное содержание взаимоотношений в 

коллективе. Они дифференцируются на отношения между 

рабочими в бригаде, отношения с мастером, отношения с 

администрацией цеха и предприятия. Все вычисленные индексы 

удовлетворенности взаимоотношений – положительные. Выше 

всех оценивается фактор взаимоотношений между рабочими. Все 

это еще раз подчеркивает особенность социальных условий на 
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советских предприятиях, где господствуют здоровые отношения 

между различными социально-психологическими группами 

рабочих, между рабочими и руководителями предприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ 

НА ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РАБОЧИМИ 

НЕКОТОРЫХ СТОРОН ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 
Психофизиологические различия между рабочим 

накладывают отпечаток на особенности восприятия некоторых 

сторон трудового процесса. Расчетные данные нашего 

исследования позволили построить таблицу 21. Анализировалась 

оценка мужчинами и женщинами элементов рабочей ситуации 

без участия опосредствованного параметра – степени 

удовлетворенности и неудовлетворенности работой. Хотя это и 

несколько огрублено, но тем не менее конечные результаты нс 

искажаются ограничением. Эта операция проделана с целью 

упрощения математических расчетов. 

Во-первых, отметим более острое реагирование женщин, чем 

мужчин, на взаимоотношение в коллективе, и, наоборот, – 

мужчин при анализе отношения администрации к рабочим. 

 
  



 
84 

Таблица 21 

Индексы значимости элементов ситуации 
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Во-вторых, как у работниц, так и у рабочих заработок как 

мотивационный фактор выступает слабее, чем содержание труда. 

В-третьих, работницы чувствительно стали воспринимать 

однообразие в работе, отсутствие творческих стимулов и 

возможностей повышения своей квалификации. Эта 

неудовлетворенность своим трудом свидетельствует о крене в 

действии мотивационных сил к содержательным моментам 

работы для женщин, которые, будучи в определенной степени 

неудовлетворенными производственно-бытовыми и 

физическими условиями труда, все же отводят не последнее 

место мотивам второго порядка. 

В-четвертых, нельзя сбрасывать со счетов и эти стимулы, 

поскольку санитарно-гигиенические условия, организация труда, 
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качество сырья, уровень автоматизации, оборудование 

умывальников, душевых и раздевалок, физическая нагрузка, 

нормирование и расценки вызывают общие мотивы 

неудовлетворенности работой мужчин и женщин. 

В-пятых, общественная значимость продукции – общий 

сильнодействующий, стимул удовлетворенности. 

Влияние возрастных различий на структуру мотивов 

удовлетворенности работой можно представить из таблицы 22. 

 

Таблица 22 

Наиболее значимые элементы рабочей ситуации для 

рабочих различных возрастов 

 
Элементы рабочей ситуации �̅� 1 (лет) 

Разнообразие в работе 23,0 

Нормирование, расценки 23,1 

Санитарно-гигиенические условия 24,5 

Повышение квалификации 24,7 

Физическая нагрузка 24,7 

Работа требует смекалки 25,1 

Организация труда 25,1 

Значимость продукции 25,4 

Заработок 25,5 

 

Для самых молодых рабочих преимущественное значение 

имеет разнообразие в работе, для самых стар- заработок. 

Преимущество творческих возможностей оценивают рабочие 

в возрасте 25 лет. Это объясняется более высокими запросами к 

содержанию труда молодых работу ибо разнообразие и смекалка 

в работе – атрибуты творческого вида труда, взаимно 

предполагающие друг друга. Если же иметь в виду, что 

                                                           
1 Примечание:  �̅�  – средней возраст рабочих, отметивших данный 

элемент рабочей ситуации. 



 
86 

модальной группой по образованию для рабочих моложе 25 лет 

является 10–11 классов, а старше 25 лет – 7 – 9 классов, то можно 

будет отметить, что вышеуказанные различия в структуре 

содержательных мотивов ıııi’.aıibi именно общеобразовательным 

уровнем рабочих различных возрастов. Различия в структуре 

остальных мотивов объясняются физиологическими 

особенностями возраста и уровнем производственного и 

жизненно- I’ опыта. 

Итак, рассмотрев структуру мотивов отношения к труду в 

зависимости от различных функциональных (ролевых) и 

личностных характеристик рабочего, мы обнаружили 

преимущественное значение в оценке отношения рабочей 

молодежи к труду нравственных и содержательных мотивов. 

Материальные мотивы отступают второй план.  
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ОБЩЕЕ, СУЩЕСТВЕННОЕ, НЕОБХОДИМОЕ 

ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ В СВЯЗЯХ МЕЖДУ 

СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ 

ЛИЧНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Общee, существенное, необходимое и повторяющееся в 

связях между специфическими установками личности в 

разнообразных конкретных социальных условиях может быть 

найдено с помощью индукцирования эмпирических данных. 

Установим, какими же мотивами руководствовалась 

молодежь  при выборе специальности? 

Па рисунке 1,приводится отношение трех вариантов ответов. 

Ведущим мотивом выбора специальности для первой группы 

являются «обстоятельства». Все остальные группы 

руководствовались при выборе интересами к содержанию труда 

по этой специальности. Следовательно, только для рабочих 

неквалифицированного, малоквалифицированного ручного 

труда работа по профессии выступает как средство 

существования.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мотивы выбора специальности рабочими шести групп 

по содержанию труда: 

1 – специальность показалась интересной; 2 – привлекала 

хорошая оплата; 3 – обстоятельства сложились так, что иного 

выбора не было 

 

Содержание же труда влияет на них при профессиональной 

ориентации как третьестепенный фактор. После интереса к 

специальности «обстоятельства» выступают основном как 

значительный мотив. Однако женщин чаще прибегают к ним, чем 
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мужчины (43,6% против 30,4%). Ответы на вопрос анкеты: «Что 

Вас связывает с местом работы?» – позволили в некоторой 

степени уточнить их смысл. Среди обстоятельств как у мух чин, 

так и у женщин на первое место выступает «близость к месту 

жительства и предприятия», на второе- «перспектива получения 

квартиры», на третье – «возможность устроить ребенка в ясли 

или детский сад Действиями четвертой части мужчин и женщин, 

и бравших мотив «обстоятельства», руководили других 

соображения, видимо, материальные затруднения в семье, учеба 

и т. д. 

Итак, более трети рабочих выбрали профессию, исходя из 

интересов к содержанию труда, около трети – из  

«обстоятельства» и лишь пятая часть – из материального 

интереса. 

Можно установить, существенны ли различия между 

мотивами выбора профессии у мужчин и женщин. Для этого 

необходимо найти величину х2 – статистический критерий 

Пирсона из следующего выражения: 

𝑥2 =
(ℎ1 − ℎ2)2 ∙ 𝑛1 ∙ 𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)

(𝑘1 + 𝑘2)(𝑛1 + 𝑛2 − 𝑘1 − 𝑘2 − 1
 

𝑛1 и 𝑛2  – численность групп по двум разным признакам (в 

данном случае по полу); 

𝑘1, и /𝑘2 – число ответов по каждому варианту. 

Таким образом, «обстоятельства» играют преобладающую 

роль у женщин как мотив при выборе профессии: загруженная 

домашней работой женщина, по существу, не выбирает 

профессию, а стремится выгодно 
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Таблица 23 

Вычисление коэффициента х2 для установления различий 

между мотивами выбора профессии у мужчин и женщин 

 
Специальность 

казалась 

интересной 

Привлекала 

хорошая оплата 

Обстоятельства 

n1 = 699; n2 = 742; 

k1 = 305; k2 = 271;

  

h1 = 0,437; h2 

=0,364; 

х2 = 7,99 

n1 = 699; n2 = 742;  

k1 = 175; k2 = 14; 

h1 = 0,25; h2 =0,0; 

х2 = 4,99 

n1 = 699; n2 = 742; 

k1 = 210; k2 = 323; 

h1 = 0,295; h2 

=0,435; 

х2 =30,5 

f = (m – 1) (p – 1) 

где f – число 

степеней свободы; 

m – число значения 

первого признака; 

𝑥𝑞,𝑓
2  - находится из 

таблицы «Довери-

тельные границы 

для х2 и f 

степенями 

свободы» 

По мотивам 

содержания работы 

(х2 = 7,99) 

р - число значения 

второго признака,  

f = (3 – 1) (2 – 1)=2. 

Для q=0,05 и f =2 

𝑥𝑞,𝑓
2 =5,45 

Отсюда: имеется 

существенная 

связь между полом 

и выбором 

профессии 

Из-за сложившихся 

обстоятельств (х2 = 

30,5) 

Различия по зара-

ботной плате 

незначительны 

 

совместить домашнюю и производственную работу, исходя 

из таких условий, как близость предприятия, наличие 

дошкольных детских учреждений и т. д. 

Расширение сети дошкольных детских учреждений решение 

проблемы транспорта для перевозки рабочих на предприятия 

могут усилить у женщин интерес к специальности. 

Возрастные различия при выборе специальности хотя и 

влияют на характер мотивов, но не столь значительно, как 
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признак пола. Вычисленные на основании данных исследования, 

средние значения возрастов по мотивам следующие: . 

специальность казалась интересной –25,1 года; 

привлекала хорошая оплата   –25,7 года, 

Возрастные различия, как было отмечено, в огромной 

степени испытывают воздействия жизненного и 

производственного опыта. 

Особенный интерес представляют мотивы выбора профессии 

у рабочей молодежи до 20 лет, так как у них момент 

ретроспективности при ответах сведен до минимума: 31,3% 

против 19,5% .– таково соотношение творческих или 

содержательных и материальных мотивов. И, наконец, отметим, 

что выбор специальности в определенной, степени обусловлен 

советами друзей, традициями семьи, случайно и т. д. 15,7% 

рабочих именно этими соображениями руководствовались при 

профессиональной ориентации.  

Что касается образования, то связь между ним и мотивами 

выбора профессии весьма существенна (см. рис. 2). Чем выше 

образовательный уровень, тем больше рабочих, которые избрали 

специальность из-за интереса к ее содержанию, и тем меньше 

выбравших профессию из-за оплаты. Рабочие же с низким 

образованием проявляют больше интереса к специальности и 

меньше всего их волнует заработная плата. Однако необходимо 

иметь в виду, что подавляющая часть молодых рабочих с низким 

образованием – это люди со стажем работы более.5 лет и в 

возрасте свыше 20 лет. Группа эта самая малочисленная. Исходя 

из этих соображений, следует при анализе мотивов выбора 

профессии этими рабочими учесть момент ретроспективности. 

У тех же рабочих, которые имеют незаконченное высшее и 

высшее образование, снижение показателей объясняется скорее 

«избыточным образованием». Чрезвычайно высокие запросы к 

содержанию труда в реальной ситуации, безусловно, влияют на 

степень достоверности обращенных в прошлое ответов, которые, 

можно сказать, представляют продукт процесса формирования 

ценностных ориентаций в условиях интенсивной их переоценки, 
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вызванных исключительно высоким уровнем образования. Тем 

не менее все группы по образованию содержательные мотивы 

ставят выше материальных. Для значительной части молодежи 

при выборе специальности творческий характер труда имеет 

определяющее значение 

 

Рис. 2. Зависимость мотивов выборов профессии от 

общеобразовательного уровня молодого рабочего. 

1 – специальность казалась интересной; 2 – привлекла 

хорошая оплата; 3 – обстоятельства; 4 – другие мотивы 

 

Рассмотрим структуру мотивов в прожективной и реальной 

ситуациях. Из общего числа рабочих, которые при выборе 

профессии руководствовались содержанием труда, у 48% 

произошла переориентация. Ответы распределялись следующим 

образом (%): совпадение мотивов в прожективной и реальной 

ситуациях – 52; сочетание ответов «специальность казалась 

интересной» – «работа по этой специальности хорошо 

оплачивается» – 20,8; сочетание «специальность казалась 

интересной» – «дает возможность повышать квалификацию» – 

21,3; другие моменты – 5,9. 

Из тех же, которые мотивировали свои выбор денежными 

соображениями, 25,7% произвели переоценку взглядов на труд, 

заинтересовавшись его содержанием, 15,8% высоко оценивают 

престижный момент специальности (перспектива повышения 

квалификации). 

Любопытно распределение молодых рабочих по оценке 

специальности в реальной ситуации, чей выбор определили 

«обстоятельства». Приживаясь в новой профессии, они 

постепенно размежевались в мотивах отношения к избранной 

специальности. 36,3% молодых рабочих подчеркивают 

творческий характер ее против 31,5%, которых больше 

привлекает материальная сторона, 18,3% нравятся возможности 

повышения квалификации, которые заключает в себе 

специальность. В целом же перевес на стороне содержательных 
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мотивов относительно материальных в реальной ситуации (40,1% 

против 31,1%).• 

Интерес представляют и ответы на два других 

взаимопроверочных вопроса: «Если бы была возможность, 

сменили бы Вы свое место работы?» и «Избрали бы свою 

теперешнюю специальность, если бы Вам такая возможность 

представилась?» – в сочетании с рассматриваемой структурой 

мотивов в прожективной си-туации. «44% из числа молодых 

рабочих, мотивирующих выбор специальности оплатой, сменили 

бы свою специальность, если бы возможность представилась, и 

41,7% не избрали бы свою теперешнюю специальность, если бы 

им такая возможность представилась. Видимо, эта часть 

молодежи ожидала большего заработка, чем оказалось в 

действительности. Разочарование это имеет объективное и 

субъективное объяснение: низкая квалификация, занятия 

малосодержательными видами труда, с одной стороны, и 

ориентация на нереально высокий заработок, который в 

действительности оказался гораздо ниже, – с другой. 

Каждый третий или четвертый молодой рабочий, которого 

интересует профессия своим творческим характером, хотел бы 

сменить ее. В данном случае расхождения в оценках по 

содержанию труда при выборе профессии и в процессе работы 

обусловлены расхождениями между сильно идеализированным 

представлением о современном производстве и 

действительностью, бытующей на предприятиях, относительно 

уровня автоматизации. 

А так, вообще, молодые рабочие в своем большинство как 

при выборе профессии, так и в процессе работы руководствуются 

творческими мотивами. Изменения в содержании труда, 

ликвидация малосодержательных видов труда, связанные с 

общей тенденцией: научно-технического прогресса, безусловно, 

вызовут структурные перемещения мотивов, сведя на нет 

довление обстоятельств над свободным, осознанным выбором 

профессии. 



 
93 

Установление статуса профессии в реальной ситуации в 

отличие от оценки специальности в прожективной ситуации 

намного ближе к истине, субъективное отклонение от 

объективного критерия оценки’ уменьшается. 

Значения индекса 𝜐 оценки мотивов распределялись 

следующим образом: 

специальность интересная     –

0,353; 

хорошо оплачивается      –

0,233; 

дает возможность повысить квалификацию  –0,182. 

Это значит, что рабочая молодежь в современных условиях 

строительства коммунизма проявляет преимущественный 

интерес к разнообразию работы, к возможности творчества в 

процессе труда. 

Исследование позволяет распределить места 

профессиональных групп в зависимости от оценки. Для 

наглядности составлена таблица 24, которая дает обильную пищу 

для размышлений. Во-первых, профессии квалифицированного 

ручного и автоматизированного труда привлекательны благодаря 

их содержанию, творческим возможностям. Профессии 

неквалифицированного ручного труда занимают по этому 

критерию последнее место. 

Во-вторых, наладчики-операторы высоко оценивают 

возможности профессии относительно оплаты. На наш взгляд, 

такое положение, когда профессии, с одной стороны, привлекают 

своим содержанием, с другой – оплатой, правильно отражает 

тенденцию научно-технического прогресса. 
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Таблица 24 

Распределение по содержанию труда в зависимости от 

критериев оценки профессии 

 

Критерии 

оценок 

Группы по содержания труда 

 

I II III IV V VI 

I 6 3 4 5 1 2 

II 1 4 3 6 5 2 

III 2 3 4 1 5 6 

 

Профессии содержательных видов труда требуют огромных 

денежных средств на подготовку рабочих кадров, скажем, 

диспетчера-наладчика, а потому и их труд выше оплачивается, 

чем труд работников других профессий. Этот дополнительный 

стимул, действуя совместно с моральным, создает самые 

благоприятные условия для привлечения рабочей молодежи в 

сферу творческого, умственного труда, для ее культурно-

технического роста. 

Довольны своими профессиями в отношении оплаты 

молодые рабочие неквалифицированного и 

малоквалифицированного ручного труда, хотя их заработок 

отличается (в сторону уменьшения) от заработка наладчиков-

диспетчеров в среднем на 20,8 рубля. 

В-третьих, низкое место шестой профессиональной группы и 

более высокое первой относительно перспективы повышения 

квалификации говорят о различном статусе квалификации в 

рамках каждой профессиональной группы. Примерно 60% 

молодых рабочих первой профессиональной группы имеют 

разряды ниже четвертого, в то время как около 60% молодых 

рабочих шестой группы владеют разрядами выше четвертого. 

Стало быть, квалификационный «потолок» достигнут 

большинством наладчиков-диспетчеров или в скором времени 

будет освоен; чем выше рязряд, тем труднее брать 



 
95 

квалификационные «барьеры», тем более в шестой группе, где от 

рабочего требуется необычайно высокая культурно-техническая 

подготовка; в этой связи перспективы повышения у диспетчеров-

наладчиков по сравнению с рабочими первой группы, 

большинству которых еще предстоит взять рубеж четвертого 

разряда, а затем подумывать о продвижении дальше, 

действительно ограничены. Но это явление отражает сущность 

научно-технического прогресса в нашей стране. И, наконец, один 

разряд в рамках первой группы по своему содержанию 

качественно отличен от одного разряда шестой группы. 

Вообще, уловить четкую зависимость между оценкой 

профессии по трем критериям и уровнем квалификации трудно. 

Можно лишь отметить, что профессии со всех точек зрения 

привлекательны для молодых рабочих третьего и четвертого 

разрядов. 73% голосов, отдавших предпочтение перспективе 

повышения квалификации, принадлежит опрошенным, 

имеющим четвертый и ниже разряды, что эмпирически оттеняет 

сформулированные выше выводы. 

Средние оценки удовлетворенности профессией по трем 

критериям в зависимости от общей удовлетворенности 

специальностью приводятся в таблице 25. 
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Таблица 25 

Оценки профессии в значениях индекса 𝒗 по трем 

критериям желающими еще раз избрать свою 

специальность и не желающими этого 

 

Группы рабочих 

Критерии оценки 

содержание 

работы по 

профессии 

оплата 

перспектива 

повышения 

квалификации 

Избрали бы свою 

специальность 

снова 

0,520 0,300 0.082 

Не избрали бы ее 0,084 0,180 –0,017 

 
Наши рассуждения и выводы относительно устойчивы. Резко 

выделяется средняя оценка интереса к специальности у группы 

рабочих, удовлетворенных в целом ею. Содержание труда 

оказывает более существенное влияние на оценку профессии, чем 

оплата и престиж квалификации. Для определенной части 

рабочей молодежи отсутствие перспективы повышения 

квалификации служит причиной недовольства профессией и тем 

самым является серьезным основанием для беспокойства по 

поводу существования на предприятиях потенциальной 

текучести. 
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ТЕКУЧЕСТЬ РАБОЧИХ КАДРОВ И ЕЕ 

МОТИВЫ 
 

В нашу задачу не входит изучение всей структуры мотивов 

увольняющихся, т.е. установления во всей полноте причин 

движения кадров. Проблема эта рассматривается всего лишь в 

плоскости выяснения вопроса, какие из мотивов – 

содержательные или материальные – преимущественно 

проявляются, когда у молодого рабочего в той или иной степени 

созревает решение о перемене места работы или специальности. 

Что же показало исследование? 

В выборочной совокупности 46,2% молодых рабочих 

поменяли место работы, 21% – специальность. Следовательно, 

25,2% молодежи перешло на другую работу нс по мотивам 

неудовлетворенности специальностью. 

Проанализируем некоторые причины смены специальности. 

Чем же были неудовлетворены молодые рабочие? 

1. Для группы неквалифицированного и малоквалифициро-

ванного ручного труда последовательность мест, занимаемых 

причинами, следующая: оплата, физическая нагрузка,. 

перспективы продвижения, однообразие, неудовлетворенность 

творческими возможностями, обстановка в коллективе (см. рис. 

3). 

2. Для группы механизированного труда принудительного 

ритма – оплата, однообразие, квалификация, обстановка в 

коллективе, отсутствие творчества. 

3. Для группы механизированного, непринудительного 

ритма – оплата, квалификация, физическая нагрузка, 

однообразие, обстановка, отсутствие творчества. 

4. Для группы операторов без навыков наладки – 

однообразие, оплата, квалификация, обстановка, физическая 

нагрузка, отсутствие творчества. 

5. Для группы квалифицированного ручного труда– 

однообразие, физическая нагрузка, оплата, квалификация, 

отсутствие творчества, обстановка. 
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6. Для группы диспетчеров-наладчиков – однообразие, 

физическая нагрузка, квалификация и оплата (делят 3–4 места), 

обстановка, отсутствие творчества. 

Таким образом, наблюдается четкая зависимость между 

мотивами перемены специальности и содержанием труда: чем 

выше содержание, тем весомее нравственные, творческие 

мотивы. Причина «однообразие в работе» с четвертого места по 

мере движения слева направо постепенно перемещается на 

первое место, а оплата как мотив, наоборот, – с Первого на третье 

или четвертое места. 

 

Рис. 3. Причины смены специальности молодыми рабочими 

шести профессиональных групп: 

1–однообразие в работе; 2–оплата; 3–перспектива 

повышения 

квалификации; 4–не заставляла думать (отсутствие 

творчества); 

5–физическая нагрузка; 6–обстановка не устраивала 

 

Перемена специальности у рабочих высокосодержательных 

видов труда связана с научно-техническим прогрессом и 

изменением структуры экономики. Стремление же к уходу с 

работы по специальности молодых рабочих нетворческих и 

малотворческих видов труда объясняется не только 

соображениями чисто материальной выгоды. Дело еще в том, что 

с каждым годом старые, малосодержательные профессии все 

больше теряют свой престиж. Просто необходимо внедрить 

механизацию на тех участках, где трудятся молодые рабочие этих 

профессий. Уход некоторой части молодых рабочих вызван, 

кроме того, и недостатками в применении принципа 

материальной заинтересованности. 

14,2% рабочих от всей выборочной совокупности смену 

места работы по специальности обосновывают другими 

причинами: удаленностью жилья от места работы, отсутствием 

детских учреждений, семейными обстоятельствами и т.д. 10,9% 
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голосов выразили неудовлетворенность обстановкой на прежнем 

месте, работы: неудобная смена, плохие отношения с 

администрацией и т. д., их не устраивали условия трудовой 

деятельности. 

На основании изучения заводских специальных документов 

выяснили, что за промежуток времени между сбором 

объективных данных и основным массовым анкетированием (т. 

е. за 6 месяцев) с исследованных предприятий уволилось 277 

человек, т. е. около 10% первоначального объема выборки. 

Оказалось, что больше всего уволенных выпадает на долю 

операторов без навыков наладки–(25,6%) и меньше всего – на 

долю диспетчеров-наладчиков (6,2%). Большинство операторов 

переквалифицировалось в диспетчеров-наладчиков, что 

объясняется желанием этой профессиональной группы 

переменить специальность, заняться более содержательным 

трудом. В этой связи текучесть следует рассматривать как часть 

закономерных движений рабочей силы, связанных с развитием 

науки и техники. 

Какова связь между потенциальной текучестью и 

образованием? 

Зависимость неудовлетворенности специальностью и 

образованием обратная. Чем выше уровень образования, тем 

ниже удельный вес молодых рабочих, настроенных на перемену 

специальности. Исключение составляют молодые рабочие со 

средним общим образованием. Вообще, выявляется 

существенный факт, когда именно эта образовательная, группа в 

основном, представляет массовый резерв потенциальной 

текучести: самый высокий абсолютный (34,4) и относительный 

(79,3) процент среди всех неудовлетворенных и специальностью 

и работой в целом. 

В зависимости от содержания труда и образования молодые 

рабочие по-разному относятся к своему труду. Большинство 

недовольных по разным причинам работой в группе 

неквалифицированного и малоквалифицированного ручного 

труда – это молодые рабочие с образованием 10–11 классов. 
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Разность в ответах «да» (сменил бы) и «нет» (не сменил бы) 

равна. 14%. По мере роста содержательности в 

профессиональном труде она сводится к минимуму–5,4%. 

Интерес, для изучения данной проблемы. в определенной 

степени представляет установление влияния отдельных, уровней 

образования на неудовлетворенность работой и в 

количественном и качественном отношении. Для ясности 

обратимся к таблице 26. 
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Таблица 26 

Влияние различных уровней образования на 

неудовлетворенность, работой (отношение ответов «да» к 

ответам «нет») 

 

Группа по содержанию 

труда 

Образование 

Ч
и

сл
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 г

р
у
п

п
 о

 

о
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н
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в
ы

сш
е 

1. Неквалиф. и 

малоквалиф. ручной 

труд 

- 5,25 4,7 14,0 2,9 1,5 –12,6 4 

2. Механизиронанный 

труд 

непринудительного 

ритма 

–3,45 3,1 –0,3 –2,1 2,1 0,9 4 

3. Механизированный 

труд принудительного 

ритма 

–3,75 2,0 6,0 0 5,3 6,0 3 

4. Диспетчеры –6,65 4,2 5,4 –6,2 12,9 –4,0 3 

         

Молодые рабочие с образованием 7–9 классов и с 

незаконченным высшим во всех четырех профессиональных 

группах неудовлетворены работой. Очевидно, образование на 

самом деле опережает в своем развитии и прогресс производства. 

Необходимо принять практические меры для переквалификации 

молодых рабочих с высшим образованием. Удовлетворенность 

же рабочих с образованием до 7 классов свидетельствует об 

относительно низких запросах, адекватных общему культурному 

уровню развития этих рабочих. 
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Представляет несомненный интерес и такой вопрос: и какой 

степени созрело решение молодого рабочего проститься со своим 

рабочим местом или своей специальностью? Ответив на этот 

вопрос, мы могли бы мысленно представить себе размеры 

потенциальной текучести, глубину ее и в соответствии с этим 

сформулировать практические рекомендации, теоретически 

осмыслить направление развития этой проблемы. Одни молодые 

рабочие только-только начинают испытывать недовольство 

работой, у других уже твердо оформилось решение переменить 

место работы. К каждой из этих групп рабочих требуется 

различный подход.  

20% молодых рабочих твердо желают уйти с предприятий. 

Это, можно сказать, люди с готовыми заявлениями об 

освобождении их от занимаемой должности, По всей 

вероятности, их трудно будет остановить от этого шага, но, 

повлиять на часть этой рабочей молодежи все же нужно с 

помощью экстренных мер. И вся же фактически это уже реальные 

потери. 17,1% рабочих близки к тому состоянию, когда решение 

окончательно созревает. Несколько иное отношение требует к 

себе эта группа рабочих: есть время для изучения структуры 

мотивов перемены места работы, на основании чего можно 

осуществить эффективные мероприятия по борьбе с текучестью 

рабочих кадров. 

Если за полугодие ушли с предприятий 10% рабочих, то за 

год текучесть в собственном смысле слова (без учета социальных 

и демографических перемещений) составит 20%. Стало быть, те 

20% рабочих, которые «совершенно точно» решили переменить 

место работы, есть годовой размер реальной текучести. 

Уменьшить эту цифру можно путем принятия профилактических 

мер по отношению к другим группам, начиная с тех, кто не 

собирается увольняться с работы, хотя мысль об этом и не чужда 

им. 

Каково же влияние различных факторов – заработной платы, 

характера и содержания труда, стажа по специальности, 

распространенности нездоровых социальных явлений, 
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отношений в коллективах – на шесть критериев перемены места 

работы? 

Если сравнить оценки опрошенных, сгруппированных по 

различным признакам, то окажется, что избрав ли негативный 

критерий рабочие механизированного! труда с принудительным 

ритмом и ручного квалифицированного труда, имеющие стаж от 

1 до 3 лет, зарабатывающие до 80 рублей. 

Анализ показывает, что субъективные оценки 

удовлетворенности работой и степени принятия решения об 

уходе с работы не совпадают. Это расхождение – свидетельство 

того, что неудовлетворенность работой не всегда вызывает у 

рабочих желание переменить место работы. В определенной 

степени существование в коллективах нездоровых социальных 

явлений отражается на сознании молодых рабочих, действует как 

дополни- тельная негативная сила, способствующая появлению 

чувства неудовлетворенности работой, желания сменить ее. 

Кроме пункта «прогулы», по всем остальным средние оценки 

выше частных. Более активно ведет себя признак «нахождение на 

работе в нетрезвом состоянии». Из взаимоотношений в 

коллективах обращают на себя внимание отношения между 

рабочими, которые влияют на нравственно-психологическое 

состояние рабочего. 

Но куда желают перейти работать негативно оценивающие 

свое место работы? 35,8% молодых рабочих – на любое место с 

повышением заработка. Из них неудовлетворенных только лишь 

заработком при безразличном отношении к содержанию труда – 

25%. Каждый третий из тех, кто собирается на новое место 

работы, чтобы сменить специальность, мотивирует свой выбор 

желанием заняться более содержательным трупом и повысить 

заработок. И, наконец, делами в коллективе недовольна почти 

половина настроенных перейти на другое предприятие. 

Творчески переосмыслив приведенные выше эмпирические 

данные, можно резюмировать: иерархия трудовой деятельности 

молодого рабочего отражает прогрессирующий сдвиг в структуре 

потребностей в сторону выделения на современном этапе 
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развития нашего общества потребности в труде как 

господствующей; ориентация на содержание труда, будучи 

главенствующей, свидетельствует о том, что возможности в 

удовлетворении постоянно растущих потребностей, связанных с 

содержанием труда, ниже, чем возможности материального 

обеспечения; основными ведущими мотивами являются: 

содержательная сторона труда, значимость проекции, 

перспектива продвижения в работе, заработок. 

Эмпирически установив тенденцию превращения  труда в 

первую жизненную потребность, тем самым нашли, что первое 

следствие первой основной гипотезы верно. 

Анализ всех остальных мотивов трудовой деятельности 

показывает что ориентация на содержание труда и ориентация на 

заработок могут приобрести преимущественное значение в 

зависимости от содержании реального труда, а не от влияния 

других факторов–условий и организации труда, отношений в 

коллективе, уровня механизации и т. д.  

На первый план выдвигаются идейно-нравственные мотивы: 

рабочий в трудовой деятельности сознает свой долг и моральную 

ответственность перед обществом Инициативность, 

общественная активность, высокая ответственность, 

добросовестность и дисциплинированность, чувство 

коллективизма – ведущие моральные качества современного 

молодого рабочего. Следовательно, и второе следствие, 

вытекающее из первой гипотезы, подтверждается 

эмпирическими данными: действительно, нравственный 

прогресс у нас в стране вступил в фазу, когда идет формирование 

идеала коммунистического общества. 

Чтобы проверить вторую рабочую гипотезу нашей 

исследования, необходимо перейти к рассмотрению проблемы 

формирования потребностей духовного и физического развития 

молодых рабочих. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РАБОЧЕГО 
 

Анализируя эмпирические сведения, мы имеем возможность 

изучить структуру рабочих по уровню образования. При этом 

отправным аргументом будет принято то положение, что 

образование есть функция двух начал: уровня научно-

технического прогресса и соответственно содержания труда; 

характера социальной макро- и микросреды1. В таком случае 

уровень образования рабочего складывается из двух 

компонентов – производственно необходимого и социально 

необходимого образования.  

Прогресс науки и техники, адекватно вызывающий 

изменения в содержании труда рабочего, неизбежно порождает 

повышенные требования к общему и специальному образованию 

и этим самым побуждает рабочего] учиться. Однако процесс этот 

не стихийный, не автоматический, а весьма сложное, 

диалектически развивающееся сплетение социальных явлений, 

обусловленных характером и степенью зрелости общественных 

отношений и явлений, связанных с научно-техническим 

развинти, но в конечном счете определяемых социальной средой. 

При социализме существуют все предпосылки – высокие темпы 

совершенствования науки и техники, отсутствие 

имущественного социального неравенства, объективная 

детерминированность общественной активности, высокий 

престиж образования и т. д. – для того, чтобы рабочий человек 

мог повышать свое как производственно необходимое, так и 

социально необходимое образование. В условиях 

капиталистического общества указанное требование научно-

технического прогресса имеет Несложно, увы, оно не может 

вызвать изменения в образовательном уровне трудящихся, так 

как нет для этого пищальных условий: социальные антагонизмы 

с сопутствующими им безработицей, углублением нищеты и 

                                                           
1 См. Социальные проблемы труда и производства, с.283 
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бесправия, интенсификацией труда рабочего человека, 

освященной усилением погони за максимальной прибылью, 

финансовыми и экономическими кризисами и т. д., нс оставляют 

никаких надежд им для получения необходимого образования. 

Иное дело, как мы уже отметили, в условиях 

социалистического общества. Как известно, уровень общего 

образования – показатель культурно-технического развития 

личности, важнейший элемент формирования ее всесторонности. 

Психический склад личности формируется под влиянием 

общей культуры человека, накопленных в школе и вузе знаний, 

благодаря которым у него возникают определенные осознанные 

установки, ценностные ориентации. Нравственный облик 

человека зависит существенным образом от уровня его 

образования, который выступает одним из основных социальных 

факторов формирования личности. 

Как показали данные, нашего исследования, 

общеобразовательный уровень молодых бакинских рабочих 

достаточно высок. Модальной является группа со средним 

образованием, в то время как у ленинградских рабочих она 

располагалась в интервале 7–9 классов. Это перемещение 

объективно отражает процесс роста среднего образовательного 

уровня у молодых рабочих за последние 10–12 лет. В нашей 

выборке оказалось и относительно значительное количество 

опрошенных со средним специальным, незаконченным высшим 

и высшим образованием. Всего – 724. В ленинградском варианте 

таковых насчитывалось 95 человек1. Эти отклонения – суть 

временные (т. е. произошли за какой-то отрезок времени) и, 

следовательно, умозаключения будут построены на базе 

проанализированного эмпирического материала, который 

отразит процессы в области образования за прошедшее время. 

Показатели среднего образовательного уровня имеют 

тенденцию к увеличению содержательности труда. Самые низкие 

показатели у группы диспетчеров без навыков наладки. 

                                                           
1 См. Человек и его работа, с.268. 
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Недостаточное внимание к росту образования рабочих этой 

группы и служит одной из причин отставания ее по отношению к 

другим профессиональным группам по многим объективным и 

субъективным характеристикам отношения к труду. 

Дифференциация рабочих по незаконченному высшему и 

высшему образованию в зависимости от содержания труда четко 

выражена. Чем выше группа по содержанию труда, тем больше 

обучающихся в вузе, что весьма характерно отражает 

вышеуказанное требование научно-технического прогресса. 

Содержание труда занятых неквалифицированной и 

механизированной ручной работой слабо стимулирует их 

обучение в вузе. 

При анализе распределения рабочих по образованию и 

возрастным группам обнаруживается, что чем старше возрастная 

группа, тем ниже удельный вес рабочих со средним 

образованием. Факт существования обратной 

пропорциональности во взаимосвязи этих двух признаков 

отчетливо заметен лишь в границах от 10 до 11 классов и в какой-

то степени от 7 до 9 классов (см. рис. 4). В других 

образовательных интервалах аналогичных связей не 

наблюдается. 

В целом же средние величины общеобразовательного уровня 

убывают с возрастом. Так как с последним стаж тесно 

коррелируется, то и с увеличением стажа по специальности 

средние по образованию имеют склонность к убыванию. Как 

видно из таблицы 27, число заработанных рабочим рублей, 

приходящееся на один класс образования, в зависимости от роста 

стажа по специальности возрастает (образование отстает от 

стажа); в зависимости от квалификации и содержания труда у 

рабочих первой и второй групп, имеющих первый и второй 

разряды, – повышается (образование соответствует и 

 

Рис. 4. Возраст и образование молодых рабочих 
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содержанию работы и квалификации), у рабочих третьей 

группы и с третьим разрядом – понижается (образование 

опережает оба показателя), у рабочих четвертой и пятой групп с 

соответствующими порядковым номерам разрядами изменяется 

противоречиво (образование опережает только квалификацию), у 

рабочих шестой группы и с шестым разрядом изменяется также 

противоречиво (на этот раз образование опережает только 

содержание труда).  

 

Таблица 27 

Сводная таблица средних значений различных 

взаимодействующих факторов 

 
Возраст до 20 

лет 

21–25 лет 26–30 лет 31–33 

года 

По образованию 9,00 9,30 8,95 8,72 

Образование до 7 

кл. 

7–9 кл. 10–11 кл. ср.спец. 

По квалификации 

(разряд) 

3,21 3,50 3,67 3,76 

Стаж до 1 

года 

1–3 лет 4–5 

лет 

6–8 

лет 

9–10 

лет 

свыше,10 

лет 

Х1 

Х2 

𝑿𝟐

𝑿𝟏
  

9,60 

112,6 

11,8 

9,70 

106,4 

11,0 

9,60 

116,9 

12,2 

9,30 

122,1 

13,0 

8,90 

138,5 

15,6 

8,80 

136,3 

15,6 

Квалификация 1 2 3 4 5 6 

Х1 по образованию 

Х2 по зарплате 
𝑿𝟐

𝑿𝟏
  

8,9 

116,0 

12,8 

9,2 

122,0 

13,1 

9,5 

113,0 

11,9 

9,6 

117,0 

12,2 

9,78 

121,0 

12,4 

9,80 

134,0 

13,7 

Содержание труда I II III IV V VI 

Х1 по образованию 

Х2 по зарплате 
𝑿𝟐

𝑿𝟏
  

8,2 

9,75 

11,9 

8,8 

106,8 

12,2 

9,2 

110,0 

12,0 

8,0 

113,4 

14,2 

9,2 

117,1 

12,7 

10,2 

120,3 

12,0 
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Можно попытаться из анализа рассмотренных данных 

сформулировать практические рекомендации: необходимо 

привести в соответствие уровень образования с 

соответствующими показателями содержания труда и 

квалификации путем перевода рабочей молодежи с 

«избыточным» образованием в более высокие разряды и в 

профессиональные группы с более высоким содержанием  труда. 

Если не будут приняты практические меры в этом направлении, 

то сохранится положение, при котором стимулирующая роль 

образования в трудовой деятельности 1 молодых рабочих 

окажется умаленной. Больше того, оно может превратиться в 

отрицательный фактор, влияющий на мотивы 

неудовлетворенности работой и специальностью. Следует 

считаться с тем, что образование и современных условиях 

становится побудительным мощном профессионального 

совершенствования личности, развития в ней трудовой 

активности, инициативы. Чем выше уровень образования, тем 

больше число молодых рабочих, завоевавших право именоваться 

ударниками и членами бригад коммунистического труда. Но и 

здесь следует оговориться: у рабочего с образованием выше 

среднего интерес к движению за коммунистический труд 

несколько понижается. На наш взгляд, заповеди участников этого 

движения должны быть пересмотрены, содерржание заповедей 

изменено с учетом особенностей запросов и потребностей этой 

группы рабочих с высоким уровнем образования, что повлечет за 

собой рост их ин- ıcpeca к этому движению. 

Известно, что образование позволяет человеку расширять 

кругозор, наполняет более глубоким смыслом его досуг и 

является одной из основных духовных потребностей личности. 

Чем выше культурный уровень молодого рабочего, тем больше и 

потребность у него в знаниях. Заметим, что в группе с 

образованием 10 или II классов продолжают учиться в средней 

школе 113 человек. Изучение анкет и дополнительный опрос 

позволили внести в замечание ясность: ими оказались те, кто, 

окончив 10-й класс, продолжал учебу в 11-м классе. 
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Уже достигнутый уровень становится дополнительным 

стимулом к продолжению учебы. Но это не умаляет, а напротив, 

укрепляет тезис об определяющем, существенном влиянии 

содержания труда на рост культуры рабочего. Более 

интеллектуальный труд молодых рабочих обусловливает более 

высокий уровень образования, с необходимостью вызывая в них 

потребность в продолжении учебы, к накоплению знаний, к 

повышению  эрудиции. Эта тенденция, связанная с научно-

техническим прогрессом и функциональным содержанием труда, 

приобретает все возрастающую степень интенсивности 

благодаря максимальному стимулированию социальной системы 

социализма в целом, но само содержание труда в основном не 

оказывает прямое воздействие на личность, на ее развитие; его 

влияние молодой рабочий ощущает опосредствованно, через 

уровень образования. 

С ростом культуры растет и осознание зависимости «рудовой 

инициативы, умножаются возможности молодого рабочего для 

участия в общественной работе, рационализаторстве и 

изобретательстве. Из тех, кто учится в средней школе, каждый 

второй либо рационализатор, либо изобретатель. Из тех, кто 

учится в техникуме или вузе 42% – это отдающие свое время 

рационализации и изобретательству или общественной работе. 

Это говорит о высоких моральных потенциях, заключенных и 

образовании, являющимся важнейшей предпосылкой развития 

всесторонних способностей молодого рабочего,, его 

нравственного облика. 

Прежде чем перейти к дальнейшему освещению этой 

стороны проблемы, подведем черту под анализом весьма важного 

вопроса: каково влияние стажа и образования на показатели 

деятельности молодого рабочего? Собственно, этот вопрос так 

или иначе затрагивают почти всё, кто занимается социальными 

проблемами труда и производства. Не миновали этого соблазна в 

данной работе и мы, восстановив в памяти эмпирический 

материал первой и второй глав, а также второго и настоящего 

раздела этой главы, можно попытаться резюмировать: влияние 
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этих двух факторов на тот или иной производственный 

показатель не равнозначно; мы не склонны считать, что 

преимущественно на всю совокупность производственных 

показателей воздействует либо только образование, либо только 

стаж по специальности, и полагаем, что в силу их диалектической 

взаимоподвижности, т. е. сосуществования в пространстве и во 

времени, следует при изучении проблемы иметь в виду четко 

выраженную дифференциацию этих факторов в зависимости от 

корреляционного расстояния как между объективными 

показателями труда и между самими факторами (образованием и 

стажем), так и между теми и другими на каждый момент времени. 

Говоря проще, сила притяжения в сфере труда и производства 

каждого из этих двух факторов зависит как от тесной связи между 

ними, так и от степени развитости множества других 

действующих социальных и производственных, общих и 

специфических, прямых и косвенных, формальных и 

неформальных переменных: социальной системы, 

производственного и жизненного опыта, демографических 

явлений, социализации личности, уровня развития технического 

базиса производства, системы воспитания по различным 

общественным каналам и т. д. Поэтому в каждый момент времени 

образование может оказать влияние на какой-то показатель 

трудовой деятельности в большей мере, чем стаж, и, наоборот, 

например, стаж по специальности незначительно влияет на 

совмещение специальностей рабочим, а образование более 

значительно, хотя и опосредствованно, через содержание труда. 

Совершенно обратная картина получилась у уфимских 

социологов, изучавших данный вопрос в 1964–1965 гг. Ясно, что 

и образование, и стаж влияют на показатели деятельности 

рабочего, но подход при этом необходим дифференцированный: 

образование больше влияет на показатели деятельности рабочих, 

занятых содержательными видами труда. Стало быть, тенденция 

этого процесса такова, что сфера влияния образования с 

развитием научно-технической революции все более будет 

расширяться. 
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Однако вернемся к прерванному ходу мыслей относительно 

влияния образования на общественную работу, молодого 

рабочего. Участие в общественной жизни имеет особое значение 

в плане свободного времени и воспитания нового человека. 

Духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его 

действительных отношений. Под этим следует понимать не 

только богатство общественно-социальных отношений, но и 

индивидуальных. Чем многообразнее мир отношений индивида, 

чем разностороннее связи, в которые он включен, тем 

универсальнее развивается человек. А общественная 

деятельность как раз и позволяет в числе других факторов 

сделать богаче мир индивидуальных отношений. 

Как показывает исследование, большинство молодых 

рабочих принимает участие в общественной жизни в свободное 

от работы время. 60,5% опрошенных либо находятся на выборной 

общественной работе, либо имеют постоянные или временные 

общественные поручения. При этом уровень образования 

выступает как условие, благоприятствующее приобщению 

молодого рабочего к общественной работе. Но фактор 

образования действует слабее, чем фактор продолжения учебы. 

Среди тех, кто нигде не учится, участвует в общественной работе 

45,4%, в то время как среди учащихся в школе и техникуме 

таковых 68,7%, среди обучающихся в сети политпросвещения – 

74%, а среди студентов вузов – 74,5%. Характерно, что чем выше 

по рангу видообучение и чем выше образовательный уровень, 

тем больше по численности группа рабочих, выполняющих 

постоянную общественную работу. Таким образом, фактор 

образования влияет на устойчивость установки личности 

рабочего, ориентированной на общественную деятельность. 

Чем выше степень участия молодых рабочих в общественной 

жизни предприятия, тем разностороннее их интересы. На долю 

активных общественников приходится более одной трети всех 

рационализаторов и изобретателей, 59,5% всех учащихся. Среди 

же тех, кто никакую общественную работу не ведет, заняты 

различными видами учебы всего 24,5%. И, наконец, как мы 
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выяснили, активное участие в общественной жизни является 

ведущей, объективной характеристикой отношения к труду. 

Таким образом, чем выше образование, чем больше молодых 

рабочих охвачено учебой, тем больше число лиц вовлечено в 

активную общественную жизнь, тем больше, стало быть, 

рационализаторов, изобретателей, выше показатели инициативы 

добросовестности, ответственности в работе. Пополнение багажа 

знаний пробуждает у рабочей молодежи интерес к общественной 

работе, а участие в общественной работе в свою очередь 

пробуждает желание пополнить знания, развивает социальную 

активность, энергию человека. Это два тесно 

взаимодействующих, взаимообусловливающих социальных 

фактора, влияющих на всестороннее развитие личности. 

В определенной степени отрицательно влияют на 

продолжение учебы жилищные условия. Более трети молодых 

рабочих проживает в общежитиях. В квартирах со всеми 

удобствами проживает 20%. Частными квартирами располагают 

приблизительно 10%. Снимают жилплощадь 6,9%. 

Обеспеченность жильем совершенно не зависит ни от группы 

труда, ни от’ образования. Факторами, влияющими на 

обеспеченность жильем, являются возраст, трудовой стаж. Это 

отражает общий процесс распределения квартир по стране. Так 

как верхний возрастной предел у опрошенных сравнительно 

невелик – 33 года, то многие еще не располагают 

благоустроенными квартирами. Тем не менее обеспеченность 

жильем в данном случае выступает как слабый фактор: 

наибольшее число учащихся мы наблюдаем среди тех, кто живет 

в общежитии, в квартирах без удобств и в смежных квартирах, 

хотя, кажется, должно быть все наоборот. Видимо, гражданское 

состояние и семейное положение опрошенных таковы, что они не 

ощущают жилищную проблему. Ориентация на культурные 

ценности в молодом возрасте преобладает над ориентацией на 

материальные блага, или скорее последняя носит 

бессознательный характер. Однако это весьма сложное 

жизненное противоречие: молодые рабочие переживают трудный 
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период адаптации к профессии, вживания в трудовой коллектив, 

становления семьи. Это противоречие необходимо решать всеми 

мерами социального регулирования, особенно в отношении 

молодых многодетных работниц. 

В целом же следует подчеркнуть, что жилищные условия 

выступают временной, хотя и не существенной помехой для 

продолжения учебы благодаря тому, что темпы жилищного 

строительства у нас в стране с каждым годом все более 

возрастают и социальные потребности населения в жилье все 

более удовлетворяются. 

Сравним оптимальные границы потребностей и фактический 

уровень их удовлетворения на данный момент времени. Для этого 

необходимо найти коэффициент степени насыщения, исходя из 

предпосылок, что все рабочие с образованием до 7 классов 

должны учиться в общеобразовательной школе, все рабочие 

обязаны повышать свое политическое образование. Этот 

коэффициент можно вычислить по формуле: 

С =
А

Б
 

где С – коэффициент степени насыщения; 

А – фактический уровень удовлетворения данной  

потребности; 

Б – оптимальный уровень потребности, принятой за норму в 

данный период. 

На наш взгляд, потребности в продолжении учебы 

недостаточно удовлетворяются у рабочих с образованием до 7 

классов (С = 0,14) и от 7 до 9 классов (С = 0,23). Очень низки 

нормы удовлетворения потребностей в повышении уровня 

политического мышления у рабочих со средним образованием (С 

= 0,11), с образованием от 7 до 9 классов (С = 0,16) и до 7 классов 

(С = 0,19). Больше всего охвачены обучением в сети 

политического просвещения рабочие со средним специальным (С 

= 0,46) и с высшим  (C = 0,35) образованием. В целом по 

выборочной совокупности коэффициент степени насыщения 

этого вида потребности равен 0,23’. Это весьма незначительная 
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цифра. Нужны практические меры со стороны общественности 

предприятий, чтобы поднять степень удовлетворенности 

потребности в расширении политического кругозора до 

предельной величины (С = 1,0), что вполне соответствует 

условиям современного исторического периода. Особого 

внимания к себе требуют рабочие с низким образовательным 

уровнем, ибо они меньше других образовательных групп 

охвачены учебой. Так как среди опрошенных 55% нигде не 

учатся, то представляет определенный интерес знание причин, 

препятствующих продолжению нормальной учебы. Чем же 

мотивируют это молодые рабочие различных групп по 

содержанию труда? Неудобную сменность отмечают больше 

других диспетчеры и операторы-наладчики, потому что контроль 

и наладка автоматического оборудования осуществляются 

круглосуточно. Отрицательное влияние загруженности работой 

мотивируют рабочие всех профессиональных групп. 

Расхождения в оценках незначительны. 

Еще в меньшей степени влияет на учебу негативное 

отношение администрации к учащимся (удельный вес ответов 

равен 0,14). Зато весьма заметно убывание числа ответов, 

указавших на семейные обстоятельства как причину 

непродолжения учебы, по мере роста содержания труда 

(удельный вес группы – 0,23). Низкий престиж учебы отмечают 

все группы (удельный вес–0,21). Меньше всего голосов собрал 

пункт «по бытовым условиям» (удельный вес–0,07). 

Итак, чем выше содержание труда, тем в меньшей степени 

семейные обстоятельства, тем’ в большей степени сменность 

работы причинно обусловливают отношение рабочих к 

пополнению знаний. Улучшение внимания к семейному 

положению рабочих ручного и механизированного труда явится 

дополнительным стимулом для повышения уровня образования. 

В то же время правильная, продуманная организация сменной 

работы позволит диспетчерам и диспетчерам-наладчикам 

успешно продолжать учебу. Престиж образования можно 

поднять путем усиления пропаганды реальных завоеваний 
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трудящихся нашей страны в этой области общественной жизни, 

значения его для всестороннего развития личности.  
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Глава III 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (ИТР) 
 

Исследование социальной активности инженерно- 

технических работников в условиях современной научно-

технической революции представляется важнейшей социальной 

проблемой. Это связано с тем, что, во-первых, в значительной 

степени возросла роль ИТР в научно- техническом прогрессе, во-

вторых, серьезные изменения произошли и происходят в их 

структуре, в-третьих, протекает процесс сближения их с рабочим 

классом. 

За период с 1959 по 1976 г. только в народном хозяйстве 

Азербайджана число инженерно-технических работников 

увеличилось с 46,9 до 100,5 тыс. (214%)1. 

Фактические данные за 1960–1976 гг. и прогнозные расчеты2    

показывают непрерывное увеличение численности ИТР в 

структуре промышленно-производственного персонала. Однако 

роль ИТР может возрастать быстрее под влиянием научно-

технической революции. 

За количественными характеристиками скрываются глубокие 

качественные изменения, которые уже сегодня дают о себе знать. 

Инженерно-технический труд все более становится научно-

исследовательским и проектно-конструкторским. Намечается 

тенденция, согласно которой будет расти доля ИТР в сфере 

научно-технического творчества, число исследователей и 

конструкторов на производстве. 

                                                           
1 См. Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1976 году. 

Статистический ежегодник. Баку, 1977, с.16. 
2 См. Ахмедли Дж., Рагимов А. Рабочий в эпоху НТР. 

Методологические и методические вопросы социального 

прогнозирования. Баку, 1976. 



 
118 

В развитии внутренней структуры ИТР заметна тенденция к 

дифференциации по характеру и содержанию труда, 

образованию и общей культуры. Без учета этой объективной 

тенденции нельзя добиться глубокого анализа вопросов 

социальной активности ИТР. 

Сближение ИТР с рабочими происходит на основе выработки 

у ИТР свойственных рабочим черт высокой сознательности, 

ответственности, организованности, дисциплинированности, 

причем темпы этого сближения обусловлены ростом показателей 

тесноты связи с рабочими коллективами, непосредственного 

участия в производстве материальных благ. Изменение 

соотношения инженерно-технических работников и рабочих, 

повышение роли первых в производстве приведут к тому, что 

инженеры и техники станут непосредственными 

производителями материальных ценностей. В связи с этим 

предъявляются новые требования к деятельности ИТР, к их 

участию в материальном производстве, к повышению их идейно-

политического уровня, к нравственным качествам, к культурно-

техническому развитию. 

На фоне общих тенденций, отмеченных выше, в этой научно-

исследовательской работе делается попытка подвергнуть анализу 

факторы, воздействующие на различные аспекты социальной 

активности ИТР в сфере материального производства, и на этой 

основе выработать, рекомендации, предложения, которые 

помогли бы партийным, хозяйственным, общественным 

организациям в. разработке эффективных мероприятий с целью 

повысить уровень социальной активности ИТР промышленных 

предприятий. 

Основная задача исследования состояла в изучении 

тенденций изменения социальной активности ИТР в 

зависимости: 

от общих тенденций научно-технического прогресса в СССР 

и связанных с ними изменений в социальной структуре ИТР; 

от специфических условий деятельности ИТР исследуемых 

предприятий; 
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от основных характеристик личности инженерно-

технического работника. 

Тип исследуемой совокупности – инженерно-технические 

работники. К ним относятся как инженеры и техники с 

дипломами, так и лица без специального образования, 

выполняющие функции ИТР (практики). 

Поле исследования, его территориальная сфера. 

Исследованием охвачены 11 предприятий района им. 26 

бакинских комиссаров г. Баку: 

НГДУ им. 26 бакинских комиссаров,  

Машиностроительный завод им. Володарского,  

Швейная фабрика № 1, Швейная фабрика № 2,  

Трикотажная фабрика ММП, Обувная фабрика № 1,  

Типография им. 26 бакинских комиссаров,  

Бакмелькомбинат № 2, 

Завод им. Октябрьской революции, 

СРЗ им. XXI съезда КПСС, 

Ювелирная фабрика. 

Репрезентативность исследуемой совокупности. 

Анкетный опрос был проведен на основании репрезентативной 

выборки инженерно-технических работников. В результате 

опроса была получена 731 анкета из 800 предложенных к 

заполнению (примерно 81 %). 

Основные средства исследования. Основным средством 

исследования явился вопросник, подготовленный 

социологической группой кафедры философии АзИНХа им. 

Д.Буниатзаде и методсоветом по социологическим проблемам 

райкома партии. Вопросник содержал группу вопросов, 

касающихся демографических данных, характера труда, 

отношения к специальности, труду, условий творческой 

деятельности, бюджета рабочего времени, участия в занятиях по 

повышению идейно-политического уровня. 

Техника разработки данных. Анкета обработана на 

электронно-счетной машине «Минск-32» в Вычислительном 
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центре ЦСУ Азербайджанской ССР под руководством главного 

инженера вычислительного центра А. Асланова. 
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Социально-демографическая характеристика 

совокупности 
 

Пол. Исследуемая совокупность ИТР по полу распределяется 

следующим образом: 

Мужчины 75% 

Женщины 25% 

Как видно, большинство составляют мужчины. 

Распределение по полу в основном правильно отражает 

соотношение мужчин и женщин в структуре ИТР промышленных 

предприятий г. Баку. 

Возраст. Изучаемая нами совокупность содержит довольно 

большой процент опытных инженерно-технических работников: 

 

Годы до 18 19 -20 21-24 25-29 30-39 40–49 50–59 60 и 

более 

% 0,60 3,36 8,20 25,20 15,70 14,10 3,96 28,88 

 

Такое сосуществование молодости и опыта может 

положительно сказаться на воспитании молодых кадров ИТР. 

Однако анализ данных дает основание сделать вывод о 

«старении» в целом группы ИТР, что является негативным 

явлением в сфере промышленного производства. 

Образование. Уровень образования (наряду с возрастом) 

является основным фактором специфики социальной активности 

ИТР. С этой точки зрения изучаемая совокупность имеет 

довольно высокие показатели образования: 99,9% из числа 

опрошенных имеют полное среднее общее, специальное, 

незаконченное высшее и высшее образование. 

По образованию совокупность ИТР распределяется 

следующим образом (%): 
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Неполное 

«среднее 

образование 

Среднее 

общее 

Среднее 

специальное 

Незаконченное 

высшее 
Высшее 

0,2 6,4 15,7 45,7 31,9 

 

Причем, доля тех, кто либо обучается в вузе, либо закончил 

его значительная. Это может рассматриваться как позитивное 

явление, ибо образование есть необходимая предпосылка 

социальной активности людей. Вместе с тем следует 

констатировать, что примерно 25% ИТР, попавших в опросный 

лист, не имеет диплома о высшем образовании и не обучается в 

вузе, а еще 25% ИТР вообще не имеют диплома специалиста. Эти 

данные несколько отличаются от общесоюзных, согласно 

которым недипломированных специалистов и структуре ИТР 

значительно больше. 

Содержание и характер труда. Для того, чтобы отчетливее 

представить место и роль ИТР в производственном процессе, 

необходимо, проанализировать содержание и характер их труда. 

Анализ трудовых функций инженерно-технических работников 

позволил разбить их на группы и классифицировать по характеру 

выполняемой работы: 

–работники управленческого состава: их труд требует знания 

технологии и организации производства в целом в зависимости 

от уровня управления (завод, цех, участок и т. д.), связан в 

наибольшей степени с затратами умственного характера, от их 

труда во многом зависит работа участков, цехов, предприятия в 

целом и поэтому их творческий поиск рождает высокую 

ответственность; 

– рядовые инженерно-технические работники: их труд 

носит исполнительный характер, но не лишен возможностей 

технического творчества, поиска, от их труда в огромной степени 

зависит ритмичность работы всего коллектива и поэтому он 

предполагает у них наличие ответственности за выполняемый 

круг производственных обязанностей; 
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– инженерно-технические работники в проектных и 

конструкторских организациях: труд этих работников всецело 

связан с выполнением творческих функций, максимально 

приближается к труду ученого-исследователя и от их труда в 

значительной степени зависят темпы научно-технического 

прогресса в сфере промышленного производства. 

Работники управленческого аппарата в свою очередь, в 

зависимости от масштабности управляемого объекта, в, стало 

быть, и от степени ответственности, объема организаторских 

работ дифференцируются; 

– на работников управления высшего звена: руководители 

общезаводских служб; 

– на работников управления среднего звена: руководители 

цеха; 

– на работников управления низшего звена: мастера, 

старшие мастера, начальники участков. 

Таким образом, распределение совокупности ИТР по  

характеру труда выглядит следующим образом (%): 

ИТР управления высшего звена .... 26,4 

ИТР управления среднего звена .... 31,5 

ИТР управления низшего звена .... 13,2 

ИТР проектных, конструкторских организаций  12,2 

Рядовые ИТР (механики, технологи, экономисты и др.) 5,7 

Рядовые ИТР (товароведы, статистики и т. д.) 11,0 

Анализ показывает, что в нашу выборку попала значительная 

доля работников управления, но в целом кар тина отражает 

реальное соотношение различных категорий ИТР в их 

промышленной структуре. Интересно отметить, что каждый 

девятый опрошенный занят конструкторской, исследовательской 

деятельностью. В структуре рядовых ИТР следует различать 

работников, непосредственно связанных с технологическими 

процессами (механики, технологи и т.д.) и работников, не 

связанных с производственными процессами (товароведы, 

статистики и т.д.). Последние составляют 11% общего, числа 

опрошенных. 
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Рабочее время и рост трудовой активности ИТР 

Известный советский ученый Г.А.Пруденский посвятил 

проблеме рабочего времени ряд фундаментальных работ. Вот, 

что он писал: «Если труд – альфа, и омега экономических 

процессов, то рабочее время – всеобщий их измеритель»1. 

Вопросы научно обоснованного планирования, 

долгосрочного прогнозирования труда и производства, подъема 

жизненного уровня советского общества требуют строгого учета 

фактора времени, а тем более рабочего, в социально-

экономической области общественного развития. 

С проблемой не только времени свободного, но и рабочего 

времени связано разностороннее развитие работника 

производства. «Время, – по словам К. Маркса, – есть 

пространство человеческого развития»2.  

Понятие рабочего времени тесно связано с понятием 

рабочего дня. Рабочий день при социализме есть установленная 

государством продолжительность рабочего времени, 

затрачиваемого ежедневно трудящимися в общественном 

производстве. 

Рабочее время работника производства распадается на две 

части: 

время производительной работы; 

время перерывов в работе – потери рабочего времени. 

Время производительной работы – это та часть фонда 

времени, в течение которой работник выполняет необходимые 

операции, непосредственно связанные с его профессией, 

специальностью. Сокращение потерь и нерациональных затрат 

рабочего времени – экстенсивные резервы рабочего времени, его 

сбережение. «Сбережение рабочего времени, – писал К. Маркс, – 

равносильно увеличению свободного времени, т. е. времени для 

                                                           
1 Пруденский Г.А. проблемы рабочего и внерабочего времени. 

М., изд-ва «Мысль», 1972 
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.16, с.147. 
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того полного развития индивида, которое само, в свою очередь, 

как величайшая производительная сила обратно воздействует на 

производительную силу труда» . 

Свободное время представляет собой как досуг, так и время 

для более возвышенной деятельности . Это означает, что в 

конечном счете мерилом экономии рабочего времени выступает 

степень всестороннего развития личности (нравственного, 

духовного и физического). 

Несомненно, анализ рабочего времени ИТР в современных 

условиях приобретает громадное значение. Он позволяет 

выявить резервы совершенствования управления и 

разностороннего развития личности работников умственного 

труда в сфере материального производства. 

О величине и структуре суточного фонда рабочего времени 

ИТР можно судить по таблице 28. Материалы обследования 

показывают, что в структуре рабочего времени ИТР еще много 

его затрачивается на выполнение функций, не относящихся к 

основным, собственно инженерно-техническим видам 

деятельности. Так, например, работой с текущей документацией, 

составлением отчетов и графиков занято 496 ИТР, или 70% 

общего числа опрошенных. Из них у 62% работников затраты па 

этот вид деятельности составляют от 0,5 до 2 часов (при 

семичасовом рабочем дне), т. е. от 7,2 до 28,6% суточного 

рабочего времени. Сокращение этих затрат может быть 

достигнуто за счет полной- механизации работ с текущей 

документацией, составлением отчетов, графиков и внедрения 

автоматизированной системы управления для группы 

родственных предприятий района. 
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Таблица 28 

Оценка ИТР затрат суточного фонда рабочего  

времени (в % к числу ответивших) 

 
 Затраты времени (в минутах) Коли-

чество 

обра-

щенны

х 

5 10 15 30 60 120 240 360 

Административна

я работа 

30,

8 

4,3 6,8 12,

6 

15,

6 

11,

2 

12,

8 

5,9 475/100 

Технологическая 

и 

конструкторская 

работа 

1,3 6,8 6,2 11,

9 

16,

5 

16,

3 

20,

6 

20,

4 

387/100 

Вычислительные 

работы 

3,6 12,

2 

11,

7 

22,

1 

33,

3 

9,5 5,8 1,8 222/100 

Работа с текущей 

документацией, 

составление 

отчетов и 

графиков 

4,1 9,3 11,

4 

21,

3 

22,

5 

18,

2 

9,1 4,1 496/100 

Кратковременные 

перерывы 

5,5 16,

8 

21,

9 

27,

0 

7,7 20,

5 

0,0 0, 361/100 

Обеденный 

перерыв 

3,4 9,3 26,

4 

38,

5 

21,

7 

0,6 0,0 0,1 649/100 

Работа не по 

назначению 

6,0 12,

9 

20,

7 

19,

4 

23,

5 

10,

6 

5, 1,4 217/100 

Деловые беседы, 

телефонные 

разговоры 

10,

6 

11,

4 

28,

1 

28,

8 

15,

2 

4,8 0,0 1,1 428/100 

 
Много времени занимают и производственные совещания. 

Каждый третий опрошенный отмечает, что они длятся от 1 до 2 
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часов. Оперативное решение хозяйственных вопросов, строго 

деловая атмосфера могут способствовать экономии времени и по 

этой статье затрат рабочего времени, они не должны превышать 

30 минут.  

Кратковременные перерывы относятся ко времени 

непроизводительной работы. Анализ их показывает, что эти 

перерывы в течение рабочего дня не такие уже 

«кратковременные». Потери здесь довольно ощутимые. 

Достаточно привести данные опроса: 24,3% опрошенных 

отметили, что перерывы длятся до 10 минут, 31,5%–до 15 минут, 

22,3% –до 0,5 часа. Как видно, эти непроизводительные затраты 

или издержки рабочего времени в пересчете на человеко-час 

представляют довольно большой резерв производительного 

рабочего времени ИТР. 

Нельзя не обратить внимания на размеры затрат времени на 

работу «не по назначению», т. е. на работу, не относящуюся к 

выполнению собственно инженерно- технических функций. 

72,4% опрошенных заявляют, что эти затраты составляют от 15 

минут до 2 часов. Безусловно, это говорит о низком уровне 

научной организации труда ИТР на обследованных 

предприятиях, о неоправданном расхищении 

квалифицированного труда. 

Деловые беседы, телефонные разговоры относят к 

необходимым видам затрат рабочего времени. Однако они не 

должны превышать допустимого предела – 5 минут. Что же 

показали данные исследования? 88,3% опрошенных отметили, 

что эти затраты составляют от 10 минут до 2 часов – почти 28,6% 

фонда суточного рабочего времени. Подобное отрицательное 

явление можно объяснить как факторами субъективного 

характера, так и объективными причинами. Нельзя мириться с 

тем, что инженерно-технический работник часть своего рабочего 

времени тратит на посторонние разговоры по телефону пли 

увлекается часто «деловыми» продолжительными беседами. По 

отношению к такому работнику следует принять меры 

административного и общественного воздействия. 
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Но нельзя мириться и с тем, что по причине 

неудовлетворительной организации труда ИТР им приходится 

расходовать значительное время на нетворческие виды 

деятельности. Это свидетельствует также об определенных 

недостатках в организации управления кадрами ИТР. 

Если сложить затраты, не связанные с прямыми, собственно 

инженерно-техническими функциями, то они составляют в 

среднем свыше 45% всего рабочего времени ИТР. В таблице 28 

показатель X – средневзвешенная величина затрат рабочего 

времени на тот или иной вид деятельности. Из таблицы видно, 

что творческие инженерно-технические функции отнимают у 

ИТР немногим более 50% рабочего времени. 

Рабочее время – мера, труда. Оно выступает как измеритель 

эффективности производственных процессов. «Действительная 

экономия – сбережение – состоит в сбережении рабочего времени 

(минимум – и сведение к минимуму – издержек производства). 

Но это сбережение тождественно с развитием производительной 

силы»1. Чтобы увеличить время производительной работы, 

необходимо сократить потери рабочего времени. Это простая 

истина между тем не всегда принимается во внимание. Наше 

исследование дает возможность не просто учесть эту истину 

(или, иначе, – объективный закон экономии времени), но 

выявить, за счет каких видов непроизводительных и 

нетворческих затрат можно добиться цели – совершенствовать 

структуру бюджета рабочего времени ИТР. 

Это следующие затраты: 

кратковременные перерывы; 

работаю текущей документацией, составление отчетов и 

графиков; 

работа не по назначению; производственные совещания; 

деловые беседы, телефонные разговоры. 

Общая величина рабочего времени ИТР в среднем составила 

10,46 часа в сутки. Это по сравнению с нормативной 

                                                           
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.46, ч. II, с.221. 



 
129 

продолжительностью рабочего времени больше на 3 с лишним 

часа. Однако фонд фактического рабочего времени, 

превышающего нормативное, используется неэффективно. 

Следовательно, пути улучшения деятельности ИТР не связаны с 

увеличением длительности рабочего дня ИТР. Ненормированный 

рабочий день ИТР по существу свидетельствует о 

несовершенстве труда ИТР. Поэтому повышение уровня 

организации труда ИТР в структуре управления производством 

на обследованных предприятиях на основе анализа деятельности 

ИТР, характера использования ими своего рабочего времени 

позволит устранить это нежелательное явление. Необходимо 

добиться планомерного выполнения всех видов инженерно-

технических работ в течение нормальной продолжительности 

рабочего дня. 

Большую роль в этом отношении играют планы социального 

развития производственных коллективов, в которых должны 

быть научно анализированы перспективные количественные и 

качественные изменения в функциях инженерно-технических 

работников, предусмотрены мероприятия по механизации их 

труда, по освобождению их от нетворческих, не 

соответствующих их квалификации видов деятельности. 

Современное производство – это центр научных исследований. В 

структуре ИТР следует добиться значительного роста инженеров 

научно-исследовательского труда, что связано с общей 

тенденцией современной научно-технической революции. 

Добиться этого можно благодаря повышению эффективности 

работы всех научно-исследовательских служб предприятий, а 

также на основе совершенствования связей предприятия с 

научно-исследовательными институтами и высшими учебными 

заведениями. 

При разработке мероприятий по совершенствованию 

структуры рабочего времени ИТР необходимо иметь в виду, что 

закон экономии времени проявляется и как закон неуклонного 

роста производительности труда, и как закон неуклонного роста 

свободного времени и повышения эффективности его 
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использования. Следовательно, качественные изменения в 

структуре рабочего времени ИТР неизбежно отразятся и на 

эффективности использования свободного времени, на процессе 

их всестороннего развития. 

Рациональное использование рабочего времени теснейшим 

образом связано с трудовой активностью. Под трудовой 

активностью понимается мера участия человека в различных 

видах деятельности, образующих трудовую жизнь 

производственного коллектива в рамках рабочего времени. 

Вместе с тем она и есть степень профессиональной зрелости 

человека, показатель его производственной культуры. Последняя 

включает в себя не только совокупность профессиональных 

знаний, навыков, умения, но и творческую деятельность человека 

по созданию материальных ценностей (рационализаторство и 

изобретательство), по повышению своего культурно-

технического уровня. 

С этой точки зрения рассмотрим некоторые характеристики 

трудовой активности ИТР обследованных предприятии. 

Участие в социалистическом соревновании. На 

обследованных предприятиях 66% опрошенных участвуют в 

социалистическом соревновании, 34%–не участвуют. 

Участвующие охвачены различными формами соревнования: 

общей – 46,7% бригадной, по отделу или цеху – 50,5% и 

индивидуальной – 2,8%. 

Как видим, большинство принимает участие в 

социалистическом соревновании. Это говорит в целом о 

достаточно высокой активности ИТР в этом виде деятельности. 

Тем не менее следует отметить, что значительна доля и тех, 

кто не охвачен ни одной формой соревнования. Уже сам по себе 

этот факт является тревожным. Необходимо добиться того, чтобы 

все ИТР были охвачены социалистическим соревнованием. Из 

форм соревнования наименьшее распространение получила 

индивидуальная. Хотя она имеет большое значение, так как в ней 

личные обязательства ИТР отражены наиболее полно. Это, 

конечно, не значит, что следует отказаться от других форм. Дело 
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в другом – в разумном сочетании различных форм: как члены 

производственного коллектива ИТР должны участвовать в 

коллективных формах, так и отдельные работники производства 

– в индивидуальных. В основе всех этих форм соревнования 

лежат прежде всего интересы государства, коллектива и 

отдельных работников. 

Вместе с тем индивидуальная форма является необходимым 

и ведущим элементом социалистического соревнования, так как 

определяет конкретно долю каждого ИТР в выполнении 

плановых заданий и социалистических обязательств 

коллективов. Это повышает личную  ответственность, 

способствует росту активности работни-ка и в конечном счете 

отражается на общих производственных показателях. 

Вопросы социалистического соревнования носят 

многоаспектный характер – экономический, социологический, 

моральный, психологический. В ходе социалистического 

соревнования повышается сознательность тружеников 

производства, их культурно-технический уровень, растут 

инициативность, добросовестность и дисциплинированность. 

Поэтому недостатки, упущения, неудовлетворительная 

организация соцсоревнования ведут ко многим негативным 

последствиям. Потери исчисляются не только в экономическом 

плане. Ущерб от этого получается нравственный, 

психологический. 

Наше исследование выявило сравнительно большое число 

ИТР, не принимающих участие в соревновании. Перед ними был 

поставлен вопрос: «Если не участвуете, то почему?». 

Анализ показал, что ответы на поставленный вопрос 

распределились следующим образом (%): 

Роль соревнования недооценивается    

 70,8 

Отсутствуют материальные и моральные стимулы  6,3 

Формализм в соревновании     

  11,3 
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Отсутствует контроль за выполнением соцобязательств  

5,2 

Другие         

   6,4 

Итого        

   100 

Подавляющее большинство недооценило роль 

социалистического соревнования. Пожалуй, трудно найти 

оправдание этому. Ничем, кроме равнодушия, нельзя объяснить 

такое положение, когда игнорируется одна из основных форм 

проявления массовой творческой инициативы, присущей 

природе социализма. 

В. И. Ленин отмечал, что «организация соревнования должна 

занять видное место среди задач Советской власти в 

экономической области»1. Выполняя указание В.И.Ленина, 

партия стремится неуклонно развивать социалистическое 

соревнование, открывающее простор инициативе, творчеству, 

почину. Недооценка соцсоревнования недопустима, она 

свидетельствует о недопонимании некоторыми руководителями 

предприятий, партийных и общественных организаций 

грандиозности задач, выполняемых советскими трудящимися 

под руководством Коммунистической партии в ходе 

строительства коммунизма. 

Как показывает опыт передовых предприятий страны, 

необходимо создать на предприятиях строгий режим 

социалистического соревнования, суть которого заключается в 

рассматривании развития форм социалистического соревнования 

как способа оптимального сочетания материального и 

морального стимулирования, активной трудовой и общественной 

деятельности. Исходя из этого, систему различных материальных 

и моральных поощрений победителя в соцсоревновании можно 

представить как двигательную силу соревнования. 

                                                           
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.36, с.150. 
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Важное место в текущей системе планирования и 

экономического стимулирования производства принадлежит 

материальным стимулам, которые строятся таким образом, чтобы 

оптимально связать экономические интересы общества, 

коллектива предприятия и отдельных работников. Существует 

множество положений о премировании работников производства 

из фонда материального поощрения, что говорит о глубокой 

разработке этого вопроса, направленной на повышение 

эффективности премиальных систем. Нет необходимости 

разбирать недостатки или достоинства того или иного 

положения, тем более, что текущая система хозяйствования 

представляет широкую самостоятельность л выборе тех или иных 

систем и форм поощрения, которые в наибольшей степени 

отвечали бы специфическим условиям производства. 

Важно другое: как, каким образом поднять роль 

соцсоревнования ИТР? Здесь намечается несколько направлений 

деятельности хозяйственных, партийных, профсоюзных и других 

общественных организаций.  

1. Известно, что фонд материального поощрения слагается 

из двух источников: из прибыли и части фонда заработной платы. 

Удельный вес каждого источника изменяется. Правильное 

использование фонда материального поощрения является 

важным показателем эффективности текущей системы 

планирования и хозяйствования. 

Поэтому необходимо научно проанализировать 

сложившуюся за прошлые годы (скажем, за 5 лет) систему 

использования этого фонда вообще и по категориям ИТР в 

частности. Причем, в структуре текущего планирования особое 

внимание следует уделить начислениям по итогам 

внутризаводского социалистического соревнования и 

сопоставлению с другими видами начислений. Привлечь к этому 

делу инженерно-технических работников, повысить 

заинтересованность каждого из них в поисках новых 

возможностей и резервов совершенствования структуры фонда 

поощрения, а, стало быть, и повышения роли соцсоревнования. 
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2. В условиях научно-технической революции изменяются 

формы, показатели и условия премирования ИТР. Правда, 

существуют специальные положения, по которым начисляются 

премии ИТР, в том числе и за итоги соцсоревнования. При этом, 

как правило, учитываются для различных категорий ИТР такие 

показатели, как выполнение плана по прибыли в целом по заводу, 

производственных планов по цеху, отделу и т. д., снижение 

себестоимости продукции, рост производительности труда. Но не 

всегда берется во внимание другой, не менее важный показатель–

уровень организации производства. Существует методика 

определения этого показателя, который складывается из 

коэффициентов, характеризующих уровень ритмичности, 

уровень производительности труда, уровень опережения роста 

производительности труда против роста заработной платы и 

уровень качества продукции. Учет этого общего показателя 

особенно важен при премировании ИТР по итогам 

соцсоревнования, так как деятельность их должна быть 

направлена на повышение уровня организации производства. 

Однако надо принимать во внимание и психологический 

фактор: всякое материальное поощрение должно сопровождаться 

моральным удовлетворением работников. Моральные стимулы к 

труду – это прежде всего побудительные мотивы к сознательному 

стремлению достичь наилучших результатов в творческом труде, 

в поведении во имя интересов коллектива, общества. Только в 

гармоническом сочетании материальных и моральных стимулов 

к труду, в их единстве и взаимодействии заключен, с одной 

стороны, источник постоянного повышения трудовой 

активности, роста производительности труда и общественного 

богатства, а с другой – источник роста благосостояния народа, 

всестороннего развития личности, формирования ее высокого 

морального и духовного облика. 

С этой целью могут быть широко использованы средства 

пропаганды и агитации, которыми располагают предприятия, 

торжественные мероприятия (собрания, совещания и т. д.), на 
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которых назовутся имена победителей соцсоревнования, 

награжденных премиями за свой труд. 

Гласность социалистического соревнования, его показателей 

как в ходе его, так и после завершения–одно из необходимых 

требований его организации. Она дает I возможность повысить 

моральную и материальную ответственность участников 

соревнования и разумно сочетать ее с моральной и материальной 

заинтересованностью. 

3. Повышение гласности неразрывно связано с усилением 

контроля за выполнением соцобязательств. Между тем 5,2% 

опрошенных отмечают, что состояние контроля на предприятии 

носит неудовлетворительный характер. Значит, усиление 

контроля будет стимулировать активность ИТР в 

социалистическом соревновании. Своевременное подведение 

итогов и их гласность – дополнительный резерв трудовой 

активности ИТР. 

4. Опрос ИТР показал, что 11,8% опрошенных в числе 

негативных факторов включает формализм в соревновании. 

Формальное, равнодушное отношение к условиям соревнования 

– одна из причин снижения трудовой активности ИТР, их 

заинтересованности в результатах труда, ответственности за 

порученное дело. Оно сковывает инициативу, губит хорошие 

творческие начинания в коллективе. Соцобязательства должны 

быть реальными, отражающими действительные возможности 

коллективов, работников. Ход их выполнения должен находиться 

под пристальным вниманием руководства  

хозяйственных, партийных и общественных организаций. 

Участникам соцсоревнования следует оказывать максимальную 

помощь, к их дельным советам чутко прислушиваться, добрые 

почины поддерживать и широко распространять на 

предприятиях. Только живой интерес к соцсоревнованию может 

сделать его высокоэффективным, массовым. 

Одним из важных показателей трудовой активности ИТР 

выступает уровень развития рационализаторства и 

изобретательства. Техническое творчество есть разновидность 
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научно-исследовательского труда. Оно направлено не только на 

решение многих актуальных вопросов научно-технического 

прогресса, но и на претворение в жизнь задач коммунистического 

строительства, в частности интеллектуализации 

производственного труда. На многих обследованных 

предприятиях движению рационализаторов и изобретателей 

уделяется большое внимание, так как ими ведутся творческие 

поиски в целях модернизации оборудования, внедрения новых 

технологических процессов, создания приспособлений и 

механизмов, улучшающих условия труда и повышающих его 

производительность. Следует отметить, что на ряде предприятий 

имеются экспериментальные лаборатории, общественные 

конструкторские бюро, различные формы творческого 

содружества ИТР и рабочих. 

В ходе социологического исследования и обработки 

эмпирической информации были проанализированы 

количественные и качественные данные о состоянии 

рационализаторства и изобретательства на обследованных 

предприятиях и намечены некоторые пути подъема уровня 

технического творчества ИТР. 

Рассмотрим таблицу 29. Она показывает, что большинство 

ИТР охвачено техническим творчеством. Причем значительна 

доля тех,, кто подал свыше 10 рацпредложений, что 

свидетельствует об устойчивости этого вида творческой 

деятельности у этой части ИТР. По одному рацпредложению 

подали 17,6% опрошенных. В целом количественные показатели 

вызывают удовлетворение. 

Однако нельзя не обратить внимание на то, что 32,7% 

опрошенных ИТР не подали ни одного рацпредложения, иначе 

говоря, пассивно относятся к техническому творчеству. Это сам 

по себе неприятный факт.  

 

Таблица 29 
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Участие инженерно-технических работников в 

рационализаторстве и изобретательстве; внедрение 

рацпредложений (в % к числу опрошенных) 

 
Сколько рацпредложений подано Вами на предприятии? 

1 2-5 6–10 Свыше 10 Ни одного 

17,6 % 5,6% 11,4% 32,6% 32,7% 

 

Все ли поданные Вами и принятые к внедрению 

рацпредложения внедрены? 

Да Нет 

22,4% 77,6% 

В условиях современной научно-технической революции все 

ИТР должны принимать активное участие в техническом 

творчестве. Это, можно сказать, основная характеристика 

инженера, техника, содержание его профессионального труда. 

Картина становится еще более неприглядной, когда знакомишься 

с состоянием внедрения поданных ИТР рацпредложений. 

Оказывается, что чаще эти предложения не реализуются (см. 

табл. 29). Это уже тревожный сигнал. Подобное отношение к 

техническому творчеству ИТР чревато негативными 

последствиями не только в материальном, но и в морально-

психологическом отношении. Может резко снизиться творческая 

активность работников производства, а в целом и трудовая 

активность. Правда, нельзя ставить вопрос так, что все 

предложения с точки зрения новизны пригодны производству. Но 

при чутком, внимательном отношении к рационализаторству 

можно добиться устранения недостатков в предложении, 

совершенствовать его. Кропотливая работа с каждым отдельным 

рационализатором и изобретателем па предприятии преследует и 

воспитательную цель – выработать в производственнике навыки 

вдумчивого исследователя, формировать смелого, неустанного 

борца за новое. Такую работу обычно ведут заводские отделения 

- Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, 



 
138 

призванных улучшить всю постановку работы и добиться 

высоких показателей в количественном и качественном 

измерении. ВОИР помогает изобретателям и рационализаторам в 

оформлении их предложений, изобретений, способствует их 

внедрению, и, стало быть, помогает своевременному открытию 

талантов и способностей людей. 

Об участии инженерно-технических работников в 

деятельности творческих организаций обследованных 

предприятий, в посещениях других предприятий для обмена 

опытом (в % к числу опрошенных) говорят следующие данные. 

 

Да Нет  

Являетесь ли Вы членом ВОИР? 

11 89  

Являетесь ли Вы членом НТО? 

61,7 38,3  

Посещаете ли Вы родственные 

предприятия для 

обмена опытом 

 

54,9 45,1  

 
Как видно, далеко не все ИТР являются членами ВОИР. Такое 

положение ненормально. Особенно это относится к тем, кто 

занимается рационализаторством, но не входит в состав ВОИР. 

Несколько лучше выглядят показатели численности членов НТО, 

но и здесь, почти 40% ИТР не являются членами этой творческой 

организации. 

Научно-техническое общество – важная социальная ячейка”. 

Членами НТО за последние годы разработаны многочисленные 

рекомендации и предложения по актуальным научно-

техническим и производственно-экономическим вопросам, 

практическое использование которых дает ощутимый 

экономический эффект. На обследованных предприятиях, 

безусловно, немало способных ИТР, активных членов НТО. 
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Уровень технического творчества ИТР может быть повышен 

на основе следующего: 

1) роста эффективности средств пропаганды и агитации на 

предприятии по популяризации рационализаторского движения, 

привлечению новых участников движения (пропаганда опыта 

рационализаторов в многотиражке, стенной печати, выставках, 

смотрах и т. д.); 

2) повышения уровня организации разработки, проверки, 

обоснования рацпредложений, оценки их экономической 

эффективности и внедрения в производство; 

3) разработки и осуществления строгого порядка внесения, 

проверки, приема и отклонения рацпредложений, а также 

организации, внедрения их в производство; 

4) организации систематической учебы, организационно-

методической помощи рационализаторам из числа ИТР; 

5) разработки в планах социального развития разделов, 

предусматривающих планомерный рост числа ИТР, 

участвующих в рационализаторской деятельности, а также 

перспективный рост членов ВОИР и НТО из числа ИТР с полным 

их охватом; 

6) организации на общественных началах конструкторских 

бюро, консультационных пунктов с участием рационализаторов, 

конструкторов, технологов, имеющих большой стаж работы и 

опыт рационализаторской деятельности; 

7) организации широкого обмена опытом 

рационализаторской деятельности между предприятиями района 

и города. 

Кстати, как видно, на вопрос «Посещаете ли Вы родственные 

предприятия для обмена опытом?», 45,1% опрошенных дают 

отрицательный ответ. Такое положение, когда почти половина 

ИТР не принимает участие в обмене опытом между 

предприятиями, не может не сказаться на сужении их поля 

творческой деятельности, на росте технического консерватизма и 

узости. Поэтому необходимо взаимоотношения коллективов 

предприятий района, в том числе и ИТР, сделать нормой жизни. 
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Для этой цели составить планы, графики посещений, обмена 

накопленным опытом в области технического творчества. Это, 

безусловно, повысит творческую активность ИТР и всех 

работников производства. 

В решении этой важнейшей задачи текущей пятилетки вносят 

весомый вклад ИТР. Творческая активность инженеров и 

техников находит свое яркое проявление при осуществлении 

планов по новой технике, организационно-технических 

мероприятий, направленных на улучшение показателей ввода в 

действие законченных объектов, условий труда и техники 

безопасности. 

В целом все это объединяется под общим названием – план 

мероприятий по повышению эффективности производства.  

Практика показывает, что там, где глубоко продуманно и со 

всей ответственностью подходят к разработке и внедрению этих 

планов, где налажен четкий повседневный контроль за ходом 

выполнения, где каждый работник имеет конкретное задание по 

реализации плановых мероприятий, там, как правило, царит 

благоприятная атмосфера творческой, трудовой активности, там 

и успехи не заставляют себя ждать. Эту аксиому, к сожалению, 

еще не все хозяйственные руководители принимают во внимание 

и тем самым наносят вред развитию материального производства. 

Сказанное можно подкрепить данными социологического 

исследования (в % к числу опрошенных). 

 
 Да Нет 

Имеете ли Вы конкретные задания по 

выполнению оргтехмероприятий? 

46,2 53,8 

Имеете ли Вы конкретные задания по 

выполнению плана освоения и внедрения новой 

техники Вашего предприятия? 

64.0 36.0 

Имеете ли Вы личный творческий план по 

совершенствованию производства? 

46,5 53,5 

Нуждаетесь ли Вы в технической помощи?  51,7 48,3 
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Оказывается ли Вам техническая помощь в 

оформлении Ваших предложений по 

совершенствованию производства? 

12,1 87,9 

Ограничивается ли Ваша творческая инициатива 

администрацией предприятия, цеха, отдела и т. 

д.? 

45,00 55,0 

Созданы ли у Вас на предприятии условия для 

творческой мысли? 

50,9 49,1 

Препятствует ли Вашей работе выполнение 

несвойственных 

Вам обязанностей? 

73,0 27,0 

 

Как видно, 53,8% ответивших не имеют конкретных зданий 

по выполнению оргтехмероприятий и 36,0% – конкретных 

заданий по выполнению планов освоения и внедрения новой 

техники на предприятии. Получается, что значительная группа 

ИТР, по сути дела, выключена из активного участия по 

реализации планов. В результате возникают не только 

материальные, но и морально- психологические потери – 

снижается общий уровень инициативности и добросовестности 

работников. 

Упорядоченной формой личной инициативы ИТР служат 

распространенные на предприятиях планы личного творчества. 

Как видно, 53,5% ответивших ИТР не имеют таких планов. В 

личных творческих планах немало места отводится 

обязательствам по совершенствованию производства. 

Не всегда работнику удается грамотно составить такой план, 

отражающий его возможности, силы и способности. В подобной 

ситуации он очень нуждается в помощи со стороны 

администрации, партийной и общественных организаций, 

руководителей служб, отделов, цехов и т. д. К сожалению, как 

показывает исследование, не на всех обследованных 

предприятиях проявляется внимание к работникам при 

составлении творческих планов. На вопрос «Оказывается ли Вам 

техническая помощь в оформлении Ваших предложений по 
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совершенствованию производства?» – 87,9% опрошенных дает 

ясный ответ– «нет». 

Может быть, работники не нуждаются в технической 

помощи? Увы, как выясняется, в такой помощи остро нуждаются 

51,7% ответивших. 

Стало быть, одной из основных причин подъема уровня 

творческой активности ИТР выступает полноценная техническая 

помощь, которая должна быть оказана работникам на 

предприятии. 

Как убеждает практика, рост трудовой активности во многом 

зависит от руководства предприятия, цеха, отдела, службы. 

Подчас невнимательное, равнодушное, формальное отношение к 

ИТР, к их творческой деятельности, техническим нуждам 

оборачивается неоценимыми потерями, снижением 

производственных показателей, производительности труда. 

Между тем на обследованных предприятиях далеко не всегда 

администрация поддерживает творческую инициативу 

работников, делом и словом помогаем им. 45,0% ответивших 

указывает, что их творческая’ инициатива ограничивается 

администрацией. Стало быть, это также один из серьезных, 

причем субъективных факторов, тормозящих рост творческой 

активности ИТР. 

Для творческой деятельности на предприятиях должны быть 

созданы и соответствующие условия. Где их нет, там, безусловно, 

страдает дело, там потребности в творчестве не удовлетворяются 

и постепенно затухают. Хорошие условия–это большой стимул 

для творчества. Созданы ли на обследуемых предприятиях 

условия для творческой мысли? Согласно данным, оказывается, 

нет, не созданы. Половина ответивших ИТР указывает на 

отсутствие благоприятных условий для творческой деятельности. 

Наконец, 73,0% ответивших отмечают, что их работе вообще 

препятствует выполнение обязанностей, им не свойственных. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: во-первых, 

на обследованных предприятиях имеются громадные резервы для 

подъема трудовой активности ИТР. 
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Во-вторых, использовать эти резервы, значит добиться того, 

чтобы все без исключения ИТР имели строго продуманные, 

научно разработанные с учетом всех технических возможностей 

конкретные задания по выполнению оргтехмероприятий, по 

освоению и внедрению повой техники, а также личные 

творческие планы. 

В-третьих, эта задача будет выполнена, если ИТР будет 

оказана всемерная техническая помощь в оформлении их 

предложений по совершенствованию производства, если 

администрация цеха не будет создавать искусственных помех на 

пути творчества ИТР, а наоборот, поддержит всеми средствами 

их хорошие начинания, творческую инициативу, если па 

предприятиях будут господствовать благоприятные условия для 

творческой мысли, если, наконец, ИТР будут выполнять только 

собственные инженерные, творческие обязанности, а не 

несвойственную им работу. 

Устранение всех вышеуказанных факторов поможет росту 

трудовой активности ИТР. 

Рождение творческих замыслов по совершенствованию 

производства, технологии и организации труда в значительной 

степени зависит от хорошо поставленной научно-технической 

информации, роль которой в условиях современной научно-

технической революции неоценима. Там, где служба 

информации действует неудовлетворительно, там, безусловно, 

медленно внедряется новая техника, низки количественные и 

качественные характеристики рационализаторского движения, 

творческой активности. Поэтому одной из неотложных задач 

является повышение уровня работы службы научно-технической 

информации, ее оперативности, отдачи. 

На качество деятельности ИТР оказывает существенное 

влияние и такой важный фактор, как техническая оснащенность 

труда. Современное производство, сложность труда, рост числа 

решаемых ИТР технических задач требуют высокой механизации 

выполняемые ими работ, применения современных 

вычислительных! машин. На передовых предприятиях страны 
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имеются электронно-вычислительные машины, которые 

сберегают много времени и влияют на темпы производственных 

процессов. Уровень технической насыщенности труда ИТР 

позволяет судить косвенно и о степени эффективности его. Так, 

на вопрос «Что применяют ИТР в работа из вычислительной 

техники?»–ответили (% к числу опрошенных):  

 
логарифмические линейки 35,0 

ручные арифмометры 9,4 

электрические машины 45,4 

не применяют 10,2 

Итого 100,0 

 
К  сожалению, на обследованных предприятиях только 45,4% 

из числа ответивших используют в своей работе вычислительную 

технику и 9,4%–ручные арифмометры. В то же время 35% 

работников пользуются примитивной техникой–

логарифмическими линейками, а десятая часть ответивших 

вообще не применяет никакой техники. Труд последних можно 

характеризовать как малоквалифицированный, неэффективный. 

Нельзя решать сегодня серьезно ответственные задачи 

производства без помощи высококвалифицированного, 

технически оснащенного инженерно-технического труда. 

Из вышеуказанного вытекает задача: добиться того, чтобы 

все предприятия были вооружены современной вычислительной 

техникой, обучить ИТР работе па ней и поднять уровень ее 

эффективного использования.  

Одним из показателей творческой активности ИТР служит их 

помощь рабочим. 

На вопрос: «Оказываете ли Вы помощь рабочим в 

составлении личных планов пятилетки, комплексных планов 

повышения производительности труда на каждом рабочем 

месте?» – утвердительно ответили 53% 1 опрошенных, 
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отрицательно – 47%. На вопрос «Если! нет, то почему?» – 

ответили (%): 

 

не входит в круг моих обязанностей. 24,1 

такие вопросы у нас в коллективе не ставятся 9,1 

не хватает времени 3,2 

нет желания этим заниматься 1,4 

считаю для нашей организации эти вопросы 

нецелесообразными 

2,1 

считаю постановку этих вопросов формальной 1,1 

считаю, что этим делом должны заниматься 

общественники 

59,0 

Итого 100,0 

 
Как видно, 47% Из числа ответивших ИТР не оказывают 

никакой помощи рабочим при составлении ими своих творческих 

планов. Большинство ИТР объясняет это тем, что такая помощь 

не входит в круг их обязанностей, и считает, что этим делом 

должны записаться общественники. На прочие причины 

(нехватка времени, формализм, нецелесообразность помощи, 

отсутствие желания и т. д.) ссылаются лишь 16,9%. Стало быть, 

их воздействие на ИТР незначительно. 

Итак, входит ли в обязанность ИТР оказание творческой 

помощи рабочим? Если мы будем исходить из принципов 

социалистического коллективизма, то ответ напрашивается, 

очевидно, положительный. Именно тесные творческие связи 

между рабочими и ИТР сегодня характеризуют подлинный 

социалистический характер производственных коллективов. И 

если сегодня кто-то из ИТР еще не уяснил себе этого важного 

принципа, то, по всей вероятности, в этом виноваты партийная и 

общественные организации. Задача последних провести среди 

ИТР разъяснительную работу но уяснению роли и значения 

тесного творческого сотрудничества рабочих и ИТР в интересах 

производства, всего общества. При этом широко 
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пропагандировать имеющийся опыт такого сотрудничества, 

поощрять материально и морально ИТР и рабочих, взаимно 

помогающих друг другу в развитии технического творчества. 

Конкретно такая форма творческого сотрудничества может 

найти отражение, в плане комплексного социально-

экономического развития коллектива. 

Основная задача плана социального развития состоит в том, 

чтобы на основе научно-технического прогресса обеспечить 

пропорциональное развитие всех сторон структуры и 

деятельности коллектива и повысить социальную, в первую 

очередь, трудовую активность как рабочих, так и инженеров, 

техников и служащих во имя успешного выполнения 

производственных заданий, содействуя всестороннему развитию 

творческой активности и удовлетворению растущих 

потребностей каждого члена коллектива. Из вышесказанного 

можно судить о важности планов социального развития. Партия 

систематически нацеливает внимание партийных, хозяйственных 

руководителей на необходимость разработки и внедрения 

подобных планов. К сожалению, не все руководители сделали 

правильные выводы из насущных требований партии-. Еще не 

везде уделяется должное внимание планам социального развития, 

от них отмахиваются, считают их лишней и бесполезной затеей. 

В итоге такого равнодушного, пренебрежительного, 

узкопрактичного отношения на ряде обследованных 

предприятий создалась неблагоприятная атмосфера вокруг 

разработок этих планов. Достаточно обратиться к следующим 

данным, чтобы убедиться в этом. 

На вопрос: «Что делается у Вас на предприятии для 

составления и внедрения комплексного плана социального 

развития коллектива?» – ответили, %: 
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план имеется и внедряется 9,4 

план в стадии разработки 13,0 

ничего не делается для составления плана 30,3 

не знаю 47,3 

Итого 100,0 

 

Итак, 9,4% ответивших ИТР заявили, что на их предприятиях 

имеется и внедряется план социального развития, 13% – что он 

находится в стадии разработки. Зато 30,3% из числа ответивших 

отмечает, что в их коллективах ничего не делается для 

составления плана, и 47,3% – вообще не в курсе дела, 

разрабатывается у них такой план или нет. 

Таким образом, в целом с составлением и внедрением 

комплексных планов социального развития на обследованных 

предприятиях дело обстоит плохо. Планы не разрабатываются, 

если они кое-где и имеются, то только для формальности, ибо о 

них не знают работники предприятия. 

В связи с этим возникает неотложная задача – создать на всех 

предприятиях комплексные планы социального развития, 

привлечь к их разработке всех рабочих, ИТР и служащих, а также 

ученых вузов и системы Академии наук Азербайджанской ССР, 

занимающихся вопросами социального развития 

производственных коллективов. 

Необходимо разъяснить значение планов социального 

развития, цели и задачи, содержащиеся в них, для чего с 

помощью всех средств пропаганды и агитации широко их 

пропагандировать. 

Таковы некоторые итоги исследования вопросов, связанных 

с бюджетом рабочего времени и трудовой активностью ИТР. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, КУЛЬТУРНАЯ И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 

Свободное время как часть внерабочего времени 

предназначено для духовного, интеллектуального и физического 

развития трудящихся и выступает, как необходимое условие 

всестороннего развития личности. 

Увеличение в массе внерабочего времени свободного 

времени рассматривается как важнейшая социальная задача 

коммунистического строительства. 

По словам К. Маркса, «...свободное время; время которым 

можно располагать, есть само богатство: отчасти для 

потребления продуктов, отчасти для свободной деятельности, не 

определяемой, подобно труду, под давлением той внешней цели, 

которая должна быть осуществлена и осуществление которой 

является естественной необходимостью или социальной 

обязанностью, как угодно»1. 

Свободное время является формой общественного богатства, 

ибо оно необходимо «человеку для образования, для 

интеллектуального развития, для выполнения социальных 

функций, для товарищеского общения, для свободной игры 

физических и интеллектуальных сил...»2. 

«Действительным богатством является развитая 

производительная сила всех индивидов. Мерой этого богатства 

является свободное время»3. 

По мере приближения к коммунизму все больший простор 

для своего проявления получит закон, в соответствии с которым 

мерилом общественного богатства становится свободное время. 

Этот закон в конце концов вытеснит действующий в условиях 

современного социалистического производства закон стоимости. 

                                                           
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.., т.26, ч.III, с.265-266. 
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.., т.23, с.274. 
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.., т.66, ч.II, с.217. 
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И общество совершит скачок из царства необходимости в царство 

истинной свободы, адекватным выражением которой является 

свободное время. 

Из сказанного понятно, почему проблеме рационального 

использования свободного времени для всестороннего развития 

личности уделяется у нас в стране столы серьезное внимание. 

В нашем исследовании объектом выступает ИТР. Это 

специфическая социальная группа, для которой понятия 

«свободное время» и «рабочее время» носят, условный характер. 

Часть своего свободного времени творчески мыслящий инженер 

или техник посвящает тем же вопросам, которые он решает в 

рабочее время. В этой связи очень важно изучить культурную, 

общественно- политическую активность ИТР в свободное время. 

Рассмотрим характеристику некоторых сторон культурно-

технического развития инженерно-технических, работников (в % 

к числу ответивших). 

 
Да Нет 

Являетесь ли Вы членом 

общества «Знание»? 

 

18,3 81,7 

Выступаете ли Вы с лекциями 

и докладами 

 

в коллективе?  

56,3 43,7 

Выступаете ли Вы в печати?  

36,4 63,6 

Читаете ли Вы регулярно 

технические журналы? 

 

78,0 22,0 

Являетесь ли Вы постоянным 

читателем 

технической библиотеки? 

 

44,4 55,6 



 
150 

Знакомы ли Вы с 

современным зарубежным и 

отечественным техническим 

опытом? 

 

41,3 58,7 

Читаете ли Вы регулярно 

газетыи журналы? 

 

94,5 5,5 

 

Анализ показывает, что в целом культурно-технический 

уровень инженерно-технической интеллигенции обследованных 

предприятий высок. Разнообразен характер реальных занятий. 

Однако приведенные данные дают пущу и для размышлений 

другого рода. 

Известно, что в идейно-политическом воспитании 

трудящихся чрезвычайно большую роль играет лекционная 

пропаганда. Весомый вклад в это дело вносят ИТР. Для чтения 

лекций и докладов на политические, научно-технические, 

экономические, международные и другие темы широко 

привлекаются инженеры, техники, руководящие кадры. 56,3% 

ответивших ИТР на обследованных предприятиях принимают 

участие в лекционной пропаганде. Хотя  это и составляет 

большинство опрошенных, все же более чем две пятых состава 

ИТР проявляют пассивное отношение к выступлению с 

докладами и лекциями перед своими коллективами. Одна из 

причин такого положения кроется в том, что всего 118,3% 

ответивших члены общества «Знание». 

Большая роль в пропаганде политических и научных знаний 

среди работников предприятий принадлежит заводским 

отделениям общества «Знание». Члены общества из числа ИТР 

регулярно выступают с лекциями, докладами перед трудящимися 

в красных уголках, на производственных участках. Чем больше 

будет членов общества, тем больше будет прочитано лекций и 

докладов, тем выше поднимется интерес рабочих коллективов к 



 
151 

проблемам внутренней и международной жизни, расширится их 

мировоззрение, станут разностороннее культурные запросы. 

Учитывая значение лекционной пропаганды в деле  

коммунистического воспитания, трудящихся и интерес 

тружеников к лекциям по актуальным вопросам современности, 

необходимо при разработке комплексных планов социального 

развития предусмотреть по годам увеличение числа лекторов – 

членов общества «Знание» из числа ИТР обследованных 

предприятий. Если, к гримеру, за два года предусмотреть рост 

членов общества из числа ИТР на 30%, то это значит, что на такое 

количество за это время увеличится число лекторов среди ИТР и 

их будет на обследованных предприятиях не 56,3% (см. 

вышеприведенные данные), а 86,3%. Соответственно увеличится 

по годам и количество лекций, докладов. 

Для разработки мероприятий по совершенствованию и 

повышению, эффективности лекционной работы следует 

учитывать интересы слушателей, их мнения, оценки и 

предложения в зависимости от возраста, образования, 

профессионального содержания труда. При этом нужно 

осуществлять правильный подбор лекторов из числа ИТР, 

организовывать для них систематическую учебу и оказывать 

необходимую методическую помощь. Разумеется, не следует 

ослаблять внимания к идейному уровню прочитываемых лекций 

и докладов. 

Инженерно-техническим работникам был задан вопрос: 

«Выступаете ли Вы в печати?» Ответы дают основания судить об 

одной из важных характеристик культурно-технического уровня 

ИТР. Дело в том, что публикация статей по вопросам развития 

науки и техники, технологии производства, организации 

управления и т. д. требует от авторов глубоких общих и 

производственно-технических знаний, совершенствования 

творческих способностей, систематической работы над своим 

профессиональным ростом, изучения проблем современной 

научно-технической революции. По сути дела занятия подобного 

рода относятся к духовному производству. Поэтому оно 
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выступает и как необходимая черта творчески мыслящей 

инженерно- технической интеллигенции. 

На обследованных предприятиях 63,6% из числа ответивших 

не выступают в печати. Если сопоставить эту цифру с другой–

78,0%-, выражающей положительные ответы на вопрос «Читаете 

ли Вы регулярно технические журналы?», станет очевидным, что 

духовное потребление значительно превалирует над духовным 

творчеством опрошенных. Преодоление этого несоответствия 

позволит приобщить к творчеству многих инженеров и техников. 

Первым условием для этого должно быть достижение такого 

положения, когда все ИТР получали и читали бы регулярно 

технические журналы. Второе условие–достижение такого 

положения, когда число активно выступающих в печати было бы 

равно числу регулярно читающих технические журналы. Так как 

производство всегда следует за потреблением, с ростом числа 

читающих технические журналы будет непрерывно расти и число 

публикующих свои работы в печати. 

Однако этих двух условий недостаточно. Рождению 

творческих замыслов содействует только такая научно-

техническая информация, которая отвечает всем требованиям 

сегодняшнего дня как в количественных, так и в качественных 

измерениях. Поэтому для написания хорошей статьи на 

современную научно-техническую тему обойтись одними 

техническими журналами сейчас трудно, почти невозможно. 

Требуется кропотливая, систематическая работа в технических 

библиотеках, прочтение большого количества трудов, 

знакомство с современным зарубежным и отечественным 

техническим опытом. Это третье необходимое условие. Как же 

оно выполняется на обследованных предприятиях? Увы, 

большинство ответивших ИТР, как видно, не являются 

постоянными читателями технических библиотек и не знакомы с 

современным техническим опытом. Собственно говоря, эта часть 

ИТР страдает не только в отношении роста духовного уровня, но 

и в отношении роста уровня технического творчества – участия в 

рационализаторстве и изобретательстве. 



 
153 

Перед партийной и общественными организациями 

обследованных предприятий стоят задачи: добиться того, чтобы 

все без исключения ИТР стали постоянными читателями 

технических библиотек; регулярно осуществлять осмотр 

заводских технических библиотек с целью пополнения их 

современной научно-технической литературой; существенно 

поднять уровень пропаганды современного отечественного и 

зарубежного технического опыта, организовать книжные 

смотры, уголки технического опыта, общественные бюро 

научно-технической и экономической информации, обеспечить 

ИТР научно- техническими бюллетенями, укрепить связи с 

Азербайджанским научно-исследовательским институтом 

научно-технической информации, вузами и институтами АН 

Азерб. ССР, привлечь па предприятия ведущих ученых по науке 

и технике для выступления перед ИТР, рабочими с лекциями, 

докладами, командировать инженерно-технических работников 

на ВДНХ, на теоретические конференции, организуемые в 

республике и за ее пределами. 

Общий уровень культурного развития зависит от такого 

показателя, как чтение журналов и газет вообще. У нас этот 

показатель носит удовлетворительный характер. Всего 5,5% 

ответивших ИТР нс интересует периодическая печать. 

Состояние подписки на журналы и газеты техническими 

работниками характеризуют следующие цифры (% к числу 

ответивших): 

 
На журналы: 79.6 

общественно-политические 34,3 

художественные 42,0 

технические и экономические 76,5 

На газеты: 87,4 

Центральные 75,5 

республиканские  

52,9  

Можно сказать, что в целом состояние подписки на газеты и 

журналы не вызывает серьезного беспокойства. Но вместе с тем 
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нельзя не обратить внимание па некоторые контрасты: каждый 

пятый из числа ответивших ИТР не выписывает журналы, 

примерно каждый девятый – газеты. В подписке на газеты 

большинство спрошенных ограничивается центральной печатью! 

Больше всего выписывают технические и экономические 

журналы, меньше всего – общественно-политические. 

Выводы могут быть такими: 

1) следует добиться, чтобы практически все ИТР 

выписывали по крайней мере по одной газете и одному журналу;

  

2) активнее пропагандировать подписку на республиканские 

газеты и журналы; 

3) популяризировать подписку на общественно-

политические журналы, а также на профессиональные, 

экономические и технические. 

Материалы исследования говорят о том, что большинство 

ИТР занимается активными видами деятельности. 

Участие ИТР в различных видах деятельности в свободное 

время распределяется следующим образом (в % к числу 

ответивших): 

 
Партийная работа 37,4 

Общественная работа 

(комсомольская, профсоюзная, 

народная дружина и т. д.) 

30,3 

Физическая культура и спорт 4,3 

Любительские занятия 

(общественные кружки) 
3,4 

Советская (суд, райисполком и т. 

д.) 
2,8 

Прочие 4,9 

Не участвуют 16,9 

Итого 100,0 

Анализ структуры содержания досуга показывает, что 

значительное число ИТР посвящает свое свободное время 

партийной и общественной работе. Подобного рода деятельность 
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характеризует научно-техническую интеллигенцию 

обследованных предприятий к высоконравственных людей, 

видящих свой смысл в жизни в безвозмездной отдаче сил и 

времени людям, коллективу, обществу. К сожалению, в других 

видах деятельности принимает участие сравнительно мало 

опрошенных. Отчасти это можно объяснить возрастным 

фактором: доля ИТР в возрасте ниже 24 лет в общей выборочной 

совокупности составила немногим больше 12%. В то же время 

возраст почти 63% опрошенных составляет более 30 лег. С 

возрастом, как известно, затухают интересы к занятиям спортом 

и физической культурой, в кружках художественной 

самодеятельности. Однако это не может быть достаточным 

объяснением пассивного отношения ИТР к указанным видам 

деятельности. Скорее всего причина здесь кроется в плохой 

организации физкультурного и спортивного дела, а также 

любительских снятий, которые все еще не приобрели массовый 

характер в среде инженерно-технических работников на 

обследованных предприятиях. По всей вероятности, одной из 

причин низкого уровня состояния физкультуры и спорта является 

отсутствие достаточно нормальных условии для этих занятий и 

квалифицированных тренеров-энтузиастов. 

Нельзя мириться с тем, что 16,9% из числа ответивших ИТР 

вообще не занимается никакими видами активной деятельности в 

свободное время. 

Из анализа вытекают выводы: 

1) партийным, общественным организациям обследованных 

предприятий добиться того, чтобы  спорт и физкультура, 

любительские занятия носили массовый характер, вовлечь в эти 

занятия как можно больше ИТР; 

2) учитывая возрастной фактор, создать условия для занятий 

физкультурой, в общественных кружках в разумных пределах 

для ИТР старших возрастов. 

3) улучшить условия и содержание занятий физкультурой и 

спортом, организовать соответствующие базы для массовых 

видов спорта, привлечь к .ьтияı ин я подготовленных 
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специалистов, а также энтузиастов спортсменов из числа рабочих 

и ИТР предприятий; 

4) улучшить работу любительских кружков, поощрять 

инициативу участников этих кружков, пропагандировать роль 

активных видов искусства, организовывать регулярные смотры 

художественной самодеятельности, выставки любителей 

фотодела, музыки, живописи и т. д.; 

5) шире привлекать ИТР к участию в деятельности райкома 

Партии, райисполкома, суда и других районных организаций па 

общественных началах.  

Безусловно, все это потребует выделить дополнительные 

средства, которые следует расходовать рационально, исходя из 

составленных планов социального развития. Там, где такие 

планы отсутствуют, необходимо немедленно их разработать. 

Социологические исследования, проведенные, в СССР, 

показывают что политическая и общеобразовательная учеба не 

только вооружает человека знанием марксистско-ленинской 

теории и основ социальных паук, по и способствует развитию 

общей социальной активности. С ростом образовательного и 

профессионально-технического уровня работников повышается 

и степень их творческого отношения к организации труда, 

самооценки их идейно-политического и культурного уровня, 

понимание ими научно-профессиональных требований идейно-

политического самосовершенствования. 

Опрос показал, что примерно 44% ИТР охвачены всеми 

видами учебы. Эта цифра свидетельствует о том, что 

значительное число ИТР нигде не обучается. Если иметь в виду 

то обстоятельство, что часть ИТР имеет среднее образование, у 

определенной части работников вообще отсутствуют дипломы о 

среднем специальном или высшем образовании, то станет 

понятной необходимость повышения образования этих ИТР. О 

структуре учебы ИТР дают представление следующие данные, (в 

% к числу ответивших): 

 

Средняя школа 16,0 
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Техникум 9,4 

Вуз 35.1 

Курсы повышения 

квалификации 
28,8 

Сеть политпросвещения 10,7 

Итого 100,0 

 

Как видим, большинство обучающихся сосредоточено в вузе 

– 35,1%. В техникумах учатся 9,4%, в средних школах–16,0%. 

Нам представляется, что если не все, то хотя бы подавляющее 

большинство ИТР должны быть дипломированными 

специалистами. Поэтому следует в планах социального развития 

предусмотреть на каждый год планомерное обучение в вузах и 

вузах всех недипломированных ИТР. Нам кажется возможным и 

увеличение числа обучающихся на курсах повышения 

квалификации и особенно в сети политпросвещения. При этом 

следует существенно улучшить организацию политического 

просвещения в соответствии с требованиями, выдвинутыми в 

последних документах КПСС и Компартии республики, согласно 

которым усиливается внимание не только профессиональному 

росту специалиста, но и его общей культуре, идейно-

политическому воспитанию, формированию у него 

коммунистического мировоззрения. Руководство политическим 

образованием ИТР нужно поручать лицам, имеющим 

достаточный опыт этой работы. Ни в коем случае недопустимо, 

когда ИТР занимаются в политкружках низшего звена вместе с 

малоподготовленными служащими и рабочими.  
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Глава IV 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Ядром внутренней структуры личности общепринято считать 

систему установок, мотивов и ценностных ориентаций. Так как 

каждый из этих элементов выступает в качестве основной 

социально-психологической характеристики личности, 

определяющей характер и направление ее реальных действий, то 

следует рассмотреть их более подробно. 

Нет таких сознательных действий или волевых актов, 

которые не были бы мотивированы1, которым не предшествовали 

бы мотив или борьба мотивов. Если под деятельностью мы 

подразумеваем процесс, посредством которого реализуется то 

или иное отношение к окружаю-щему миру, то такое отношение 

предполагает наличие сознательно поставленной цели. Цель, по 

К. Платонову, рассматривается как объективное (отражаемое) и 

субъективное (психологическое отражение) явления. В первом 

смысле – это реально существующая возможность результата, 

действия или деятельности, во втором–это отражение в сознании 

человека реально существующей цели2. Исходными для 

понимания мотива служит целеустремленность, которая может 

принимать форму кратковременного, переходящего 

психического состояния, либо более или менее стойкого свойства 

личности. Вся человеческая -деятельность характеризуется 

признаком сознательности,  целеполагания. Сознательная цель – 

закон человеческой деятельности. «Человек не только изменяет 

форму того, что дано природой...», он осуществляет вместе с тем 

«и свою сознательную цель,- которая как закон определяет 

способ и характер его действий и которой он должен подчинять 

свою волю»3. 

                                                           
1 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966, с.409 
2 Платонов К.К. Проблемы способностей. М., 1972, с.114 
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.22, с.189 
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Человек осознал будущий результат своей деятельности, 

теперь он действует, но прежде чем действовать, в нем, в его 

сознании происходит интенсивная работа по выбору путей 

достижения этой цели. Какой путь возобладает, зависит от 

характера побудительных сил. Но сами по себе побудительные 

силы не способны вызвать у человека конкретное действие, ибо 

«для того, чтобы он стал действовать, все побудительные силы, 

вызывающие его действия, неизбежно должны пройти через его 

голову, должны превратиться в, побуждения его воли.., мотивы 

его деятельности. Воздействия внешнего мира на человека 

отражаются в его голове «в виде чувств, мыслей, побуждений, 

проявлений воли, словом в виде «идеальных стремлений», и в 

этом виде они становятся «идеальными силами»1. 

Мотив есть «то, что, отражаясь в голове человека, побуждает 

деятельность, направляет ее на удовлетворение определенной 

потребности»2, «это источник действия, его порождающий»3, 

«основа волевого действия»4. 

Мотив, таким образом, не только исходный идеальный 

побудительный момент к действию, но и направляющая сила по 

достижению конкретной осознанной цели. Он вместе с тем 

«синтез размышлений и переживаний субъекта»5. 

Темперамент и эмоции представляют собой низшие уровни 

внутренней структуры индивида. К элементам этой структуры 

относят также волю, потребности, интересы, сознание; однако 

мотивы выбора профессии определяют главным образом высшие 

уровни внутренней структуры (знания, идеалы, ценности)6. 

                                                           
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.21, с.310, 290 
2 Психология М., 1956, с.356. 
3 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946, с.564 
4 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования, с.399. 
5 Общественно-политическая активность трудящихся. 

Свердловск, 1970, с.103 
6 Титма М.Х. Ценности, влияющие на выбор профессии. 

«Вопросы философии», 1969, № 4, с.53 



 
160 

Последние выступают как основные субъективные критерии 

выбора профессии. Наряду с ними существуют и объективные 

критерии выбора, сводящиеся к содержанию и условиям самой 

профессиональной деятельности. 

Ценностные представления, которые ориентируют индивида 

в социальной действительности, выступают как общесоциальная 

база мотивов выбора1. 

Мотив связан с потребностью. Эта связь выражается в том, 

что «потребности лежат в основе направленности личности»2, а 

мотивы определяют характер и формы этой направленности и 

вызывают конкретные действия по удовлетворению этих 

потребностей. «Никто не может сделать что-нибудь, не делая 

этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей...»3. В 

этом смысла потребности проявляются в качестве мотивов 

деятельности, «как побуждение и цель»4. 

Из всех существующих определений потребности нам 

кажется наиболее полным то, которое дается К.К. Платоновым: 

«Потребности – это психические явления, представляющие собой 

отражение возникшей нужды как нарушений равновесия между 

организмом, личностью или группой, с одной стороны, и средой 

– внешней или внутренней или обществом – с другой. 

Это отражение обязательно содержит выраженный 

компонент активности... и сознание причины ее возникновения и 

возможных способов ее удовлетворения»5. Интерес – это 

потребность в познании, а стремление и склонности – это 

потребности деятельности в определенной области6. Чтобы 

удовлетворить ту пли иную потребность, требуется выраженное 

                                                           
1 Титма М.Х. Ценности, влияющие на выбор профессии. 

«Вопросы философии», 1969, № 4, с.52. 
2 Платонов К.К. Проблемы способностей, с.107. 
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.3, с.245. 
4 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.12, с.718. 
5 Платонов К.К. Проблемы способностей, с.104. 
6 Там же, с.107. 
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состояние готовности к действию, «к определенной активности»1 

«и значительная реакция на воздействие ситуации»2, когда 

человек должен делать выбор и принимать решение, т. е. у него 

должна быть сформирована определенная установка к 

деятельности. Последняя представляет собой наиболее 

устойчивую и стабильную часть системы ценностных 

ориентаций, т. е. ее инвариант. Ориентация – это «система 

широких оценочных отношений личности, сформировавшихся 

под влиянием практического взаимодействия с теми или иными 

сторонами действительности, а также в результате воздействия 

системы знаний информации, норм»3. Существует и другая точка 

зрения на ориентацию, согласно которой ее рассматривают как  

систему установок, в свете которых индивид (группа) 

воспринимает ситуацию и выбирает соответствующий образ 

действий. Ориентации, направленные на какие-то социальные 

ценности, называются ценностными ориентациями»4. Нам 

кажется, что и в этом и в другом определении есть много 

рационального и между ними нет существенного противоречия. 

Поскольку у субъекта может возникнуть не одна, а несколько 

потребностей, постольку у него могут быть сформированы 

несколько установок (различают биологические, социальные 

потребности). Потребности различаются по уровню, широте, 

интенсивности, устойчивости, действенности, соответственно 

могут быть разнообразными и установки. Однако в данной 

конкретной ситуации проявляется одна из установок, наиболее 

соответствующая характеру ситуации. Для данной ситуации эта 

установка выступает как наиболее устойчивая часть системы 

ценностных ориентаций, представляющей собой совокупность 

установок. 

                                                           
1 Кон И.С. Социология личности. М., 1967, с.28. 
2 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования, с.150. 
3 Общественно-политическая активность трудящихся, с.112. 
4 Кон И.С. Социология личности, с.28. 
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И наконец, отметим, что существует диалектическая связь 

между потребностями и способностями, которая обнаруживается 

как в проявлении, так и в формировании способностей. 

«Потребности побуждают человека к целеустремленной, 

активной деятельности, мобилизуют его способности и 

содействуют их формированию в деятельность, нацеленную на 

удовлетворение возникшей потребности. 

...Поскольку способности формируются в деятельности, а 

потребности являются той сущностью мотивов деятельности, 

которая определяет и активность мотивов, и активность 

деятельности, постольку они представляют собой движущую 

силу формирования способностей»1. 

Стало быть, чем активнее’ выражены потребности субъекта, 

тем интенсивнее протекает процесс формирования его 

способностей, рассматриваемых как свойства личности, 

определяющих возможность успешного занятия 

соответствующей деятельностью и совершенствования в ней.  

 

  

                                                           
1 Платонов К.К. Проблемы способностей, с.109. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

МОЛОДЕЖИ И СТЕПЕНЬ ЕЁ 

 СООТВЕТСТВИЯ ПОТРЕБНОСТЯМ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА1 

 

Проблема профессиональной ориентации молодежи 

многогранна и сложна. Изучение ее особенно важно в условиях 

современной научно-технической революции, когда 

интенсивные изменения непрофессиональном содержании труда, 

в структуре трудовых ресурсов требуют соответственно 

ускоренного развития системы профессиональной ориентации в 

зависимости от изменений в структуре потребностей 

материального производства различных, уровней квалификации. 

В таблице 30 приводятся данные о социальной ориентации 

выпускников средних школ. Все эти конкретно-социологические 

исследования репрезентативны, охватывают достаточно большой 

промежуток времени и проведены в различных областях, городах 

и районах СССР. Исходя из приводимых данных, можно 

констатировать, что подавляющая часть молодежи после 

завершения полного среднего образования планирует 

продолжение учебы. Так, ленинградские и новосибирские 

социологи установили, что 80% опрошенной молодежи свой 

жизненный путь после окончания школы связывают с 

продолжением образования. 

Процентные соотношения не дают нам ясных суждения об 

изменениях в социальной ориентации выпускников средних 

школ. Для этого необходимо сравнение индексов ценностной 

ориентации, позволяющих оценить преимущественный интерес к 

производству и к учебе. Анализ таблицы, показывает, что имеет 

место некоторое  повышение интереса к трудовой деятельности 

                                                           
1 В написании этого раздела принимали участие сотрудники 

АзИНХА им. Д.Буниатзаде Байрамова А.Р. и Рзаев А.П. 
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и совмещению ее с учебой. Однако, если абстрагироваться от тех 

социальных последствий, которые вызывают научно- 

техническая революция и существенная перестройка системы 

народного образования, то тенденция изменений в социальной 

ориентации оканчивающей средние школы молодежи, взятая «в 

чистом виде», приведет нас в будущем к тому положению, что 

подавляющая часть выпускников средних школ, как и в начале 

60-х годов, будет ориентирована на учебу в вузах и техникумах. 

 

Таблица 30 

Жизненные планы выпускников средних школ1 
  

                                                           
1 Данные социологических исследований взяты из следующих 

источников: по Новосибирской области – В.Н.Шубкин. 

Социологические опыты, М., 1970, с. 206; по Ленинграду и 

Ленинградской области – Социальные проблемы труда и 

производства, Москва – Варшава, 1969, с. 41; по Москве, 

Московской и Челябинской областям – Молодежь, ее интересы, 

стремления, идеалы, М., 1969, с. 71; по Нижнему Тагилу – то же, 

с. 233. Объем выборочной совокупности во всех исследованиях 

составляет от 1000 до 3500 человек, а в Южном Тагиле в 1967 

году осуществлен сплошной опрос. 

Индекс ценностной ориентации (i) определяется по формуле: 

𝑖 =
𝑎−𝑏

𝑁
 , где а – число респондентов, планирующих продолжение 

учебы после окончания средней школы; 

b – число респондентов, планирующих работу на производстве 

совместить с учебой; 

N – общее число опрошенных старшеклассников. 
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Название районов, где 

проводились исследования 

Годы Критерий ориентации, 
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Новосибирская обл. 1963 7,6 11,9 80,0 0,5 100 0,61 

Ленинград и 

Ленинградская обл.  

1964-

1966 

2,2 17,1 80,5 0,2 100 0,61 

Москва, Московская, 

Калининская и 

Челябинская области 

1965 7.6 29,8 62,6 – 100 0,25 

Москва, Московская, 

Калининская и 

Челябинская области 

1966 22,7 16,5 60,8 –  0,22 

Нижний Тагил 1967 36,0 – 62,0 2,0 100 0,25 

Баку, города, сельские 

районы Азербайджана 

1969 8,0 6,1 51,5 34,4 100 0,37 

Баку 1973 4,9 5,8 89,3 – 100 0,87 

 

Однако в реальных условиях выявленная тенденция будет 

протекать несколько иначе. С одной стороны, бурный рост; 

уровня общего образования в СССР вызовет усиление интереса 

молодежи преимущественно к профессиям интеллектуального 

труда, а с другой – изменения в характере и содержании труда 

под воздействием научно-технической революции обусловят 

определенный сдвиг в иерархии интересов молодежи к 

приобретению рабочих профессий квалифицированного труда. В 

настоящее время соотношение этих интересов в жизненных 

планах выпускников средних школ находится в явном 
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противоречии со структурой объективных потребностей 

народного хозяйства в различных видах профессионального 

труда, в кадрах специалистов для разных отраслей народного 

хозяйства. Это соотношение динамично, изменчиво во времени, 

и оно может стать оптимальным, т. е. в значительной степени 

правильно отражающим динамику общественных интересов, 

если вся система «школа–вуз–производство» станет 

управляемой, особенно ёе подсистемы – «неполная средняя 

школа» и «средняя школа». Устранить указанное несоответствие 

возможно на основе дифференцированного профессионального 

отбора до окончания неполной средней школы тех, кто будет 

продолжать учиться в старших классах средних школ в 

соответствии с их способностями и склонностями. При этом 

следует, конечно, учитывать потребности народного хозяйства в 

кадрах специалистов средней и высшей квалификации. 

Остальная часть учащихся после окончания восьмых классов 

должна быть направлена в систему профессионально-

технического образования для завершения полного среднего 

образования и обучения, рабочим профессиям 

квалифицированного труда. Это же возможно при условии 

перевода всех профессионально-технических училищ в средние 

и приема в средние специальные учебные заведения молодежи с 

полным средним образованием. 

Сравнивая данные бакинских исследований с данными 

исследований, проведенных В. Н. Шубкиным1, В. В. 

Водзинской2, мы пришли к заключению, что наметилась прочная 

тенденция в развитии профессиональной направленности 

молодежи, суть которой в том, что по мере развертывания 

научно-технической революции и роста темпов социального 

прогресса возрастет в системе ценностных ориентаций молодежи 

доля установок к интеллектуальным, умственным, 

                                                           
1 См. Шубкин В.Н. Социологические опыты, с.180 
2 См. Водзинская В.В. О социальной обусловленности выбора профессий. В кн.: 
Социальные проблемы труда и производства, с.42 
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высококвалифицированным видам профессиональной 

деятельности. 

Вместе с тем вызывает большую тревогу отношение 

молодежи, вступающей в жизнь, к профессиям 

сельскохозяйственного труда и сферы обслуживания. Причем 

профессиональные стремления, выбор сферы умственного труда, 

области нематериального производства и ряд других показателей 

профессиональной ориентации сельской молодежи ничем не 

отличаются от соответствующих показателей профессиональной 

направленности городской молодежи. Это прежде всего 

объясняется интересом к творческому характеру труда, к 

содержательным моментам работы, стремлением найти свое 

место в сферах высококвалифицированного, интеллектуального 

труда, – эта тенденция все более и более будет выявляться в ходе 

дальнейшего нашего анализа. 

В ходе современной научно-технической революции 

интенсивно изменяется профессиональное содержание труда, его 

профессиональная структура. Информация об этих изменениях 

по различным коммуникативным каналам (семья, школа, 

телевидение, печать и т. д.) поступает к учащейся молодежи, 

трансформируя ее взгляды, интересы, установки, потребности, 

которые до того, как она вступает в общение с представителями, 

тех или иных профессий, находит отражение в ее оценках 

профессий, в ее отношении к различным профессиональным 

видам труда по степени их привлекательности. 

Оценки профессий вырабатываются под влиянием различных 

факторов, но в первую очередь под влиянием объективных 

социально значимых факторов, которые определяют 

устойчивость оценочных отношений. В этих оценках как бы 

фокусируются как социальный опыт, так и собственный опыт, 

как прошлое, так и настоящее: накопление знаний, навыки, 

умение, складывающиеся в процессе практической деятельности 

людей. Однако мы не можем и не должны игнорировать роль 

субъективного фактора и такие его стороны, как способности 

личности, степень совпадения, соответствие ее внутреннего мира 
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существующим условиям трудовой деятельности и социальным 

отношениям в сфере труда и производства, глубину и широту 

развития как социально - значимых, так и индивидуальных черт. 

Весьма важную роль при этом играют психологические качества 

индивида, эмоциональная основа его поведения, волевые 

компоненты сознания. Если каждая индивидуальная оценка есть 

преломление социального в своей индивидуальности, то средние 

оценки, полученные на основе массы индивидуальных оценок, 

выступают как равнодействующие, объективные, всеобщие 

векторы поведения группы молодежи. 

При изучении этого вопроса мы сопоставляли данные нашего 

анализа с исследованиями В. Н. Шубкина и В. В. Водзинской. По-

прежнему профессии, связанные со сферой бытового 

обслуживания, строительства, промышленности, пользуются 

относительно низким престижем. Зато профессии, относящиеся к 

области просвещения, здравоохранения, культуры, науки, 

вызывают у молодежи к себе наиболее благоприятное 

отношение. Совпадение итогов исследований, проведенных в 

различное время (в 1963–1964 гг. и в 1973 г.) и в разных 

географических точках страны, обнаруживает устойчивую 

тенденцию в оценках привлекательности профессий со стороны 

учащейся молодежи. В этой работе вновь поднимается вопрос о 

повышении престижа профессий сферы обслуживания, которая 

связана с одной из важнейших областей человеческой жизни и 

деятельности – с бытом и бытовыми отношениями. 

Из таблицы 31 видно, что профессиональные устремления 

молодежи зависят от форм профессиональной подготовки. Так, 

более привлекательны сферы промышленного производства и, в 

первую очередь, сфера нефтяной промышленности, которая в 

Азербайджане является одной из ведущих отраслей, для юношей 

и девушек, планирующих трудиться специалистами средней и 

высшей квалификации. Они в большинстве выбирают именно эту 

сферу трудовой деятельности, т. е. желают в будущем стать 

инженерами-нефтяниками. Между тем социальное 

прогнозирование, осуществленное социологической группой 
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АзИНХа им. Д. Буниатзаде, выявило тенденцию повышения 

перспективной роли сферы обслуживания, особенно науки и 

научного обслуживания, просвещения, здравоохранения, 

торговли. Как видим, существует несоответствие между 

профессиональными стремлениями молодежи, которая в 

будущем собирается пополнить ряды интеллигенции, и 

потребностями народного хозяйства в кадрах специалистов 

средней и высшей 

 

Таблица 31 

Выбор сферы трудовой деятельности и форм 

профессиональной подготовки выпускниками средних школ 

Баку, городов и районов Азербайджана 

 

Формы профессио-

нальной подготовки 

Сферы трудовой деятельности 
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И
то
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, 
%

 

Низшая (ПТУ) 6,9 22,7 31,8 38,6 100 

Средняя (техникумы) 57,0 9,2 13,8 20,0 100 

Высшая (вузы) 56,5 14,8 12,3 16,4 100 

Без профессиональной 

подготовки: 

планирующие совме-

щение работы с учебой 

35,2 17,3 22,1 25,4 100 

планирующие работу 25,0 18,2 24,3 32,5 100 

 
квалификации для сферы обслуживания. Указанное 

противоречие может в дальнейшем выступить как серьезный 

негативный фактор в развитии тех отраслей народного хозяйства, 

которые тесно связаны с современной научно-технической 

революцией. Ту же часть школьной молодежи, которая вольется 
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в ряды рабочего класса, больше всего привлекает сфера 

обслуживания и меньше всего нефтяная и химическая 

промышленность, что в современных условиях также находится 

в противоречии с потребностями народного хозяйства 

республики в рабочих кадрах нефтяников и особенно химиков. 

Ясно, что тяга большинства планирующих работу в качестве 

рабочего к профессиям преимущественно квалифицированного 

труда в. настоящее время не соответствует и в ближайшем 

будущем все еще не будет соответствовать потребностям 

народного хозяйства, ибо в структуру последних входит 

потребность и в рабочих малоквалифицированного труда, а также 

некоторых видов механизированного, но ритмичного, 

монотонного, однообразного труда. В дополнение ко всему 

сказанному приводится таблица 32, где иллюстрируется выбор 

выпускниками некоторых рабочих профессий. Наиболее 

привлекательны профессии шофера и чертежника и наименее – 

токаря и маляра. Такое положение свидетельствует об 

определенной доле  
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Таблица 32 

Выбор некоторых рабочих профессий выпускниками 

средних школ Баку, городов и районов Азербайджана 

 

Планы 

выпускнико

в 

Выбор профессии 
Итого

, % 
токар

ь 

слесар

ь 

механи

к с/х 

маля

р 

шофе

р 

чертежни

к 

Окончить 

ПТУ 
5,4 10,2 18,4 10,2 27,9 27,9 100 

Совмещать 

учебу с 

работой 

7,5 10,2 12,2 9,5 32,7 27,9 100 

Работать 5,7 8,1 12,0 8,1 34,0 32,1 100 

 

стихийности развития профессиональной ориентации 

школьной молодежи в современных условиях. 

Выше отмечалось, что опрошенная молодежь перед 

окончанием 8-х и 10-х классов средней школы планировала в 

основном продолжение учебы. В какой степени ее планы были 

реализованы? Имеются ли расхождения между личными планами 

выпускников и их реализацией? 

Исследование показало, что стремления молодежи, 

нашедшие отражение в жизненных планах, далеко не всегда 

осуществляются. Так, из окончивших 8-е классы 23,8% хотели бы 

учиться в вузе. Фактически, по данным ЦСУ республики, 

поступили в вузы (дневные) 10,9%. Зато 7,5% планировали учебу 

в ПТУ, а фактически в 1973 году поступили 15,3%. В таком 

случае, если 7,5% окончивших 8-е классы осознанно избрали 

учебу в вузе, то действиями остальных учащихся руководили 

случайные обстоятельства, стихийность, несвободный выбор. 

Еще большие расхождения между личными планами и их 

реализацией наблюдаются у выпускников 10-х классов. Так, из 

всех окончивших среднюю полную школу 86,7% планировали 

учебу в дневных вузах, а поступили всего лишь 34,9%. И, 

наоборот, 2,6% планировали учебу в дневных вузах, а поступили 
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10%. В то же врея 10,7% планировали работу в народном’ 

хозяйстве, а стали трудиться 42,9%. Не было ни одного 

желающего учиться в ПТУ, а поступили 9,3%. 

О чем все это свидетельствует? 

О двух тенденциях: о росте престижа сферы умственной 

деятельности, профессий высококвалифицированного 

интеллектуального труда и соответственно усиление ориентации 

молодежи на эти общественные ценности и о сохраняющемся 

разрыве между ее личными планами и реальными 

возможностями их осуществления. Жизнь вносит коррективы в 

сформировавшиеся намерения молодежи после окончания ею 

школы, что не может не отразиться на психологическом 

самочувствии, эмоциональном настрое отдельных юношей и 

девушек. Выявленная устойчивая тенденция выравнивания 

интересов вступающей в жизнь молодежи, независимо от 

социального происхождения, материального положения семьи и 

т. д., которая отмечается многими исследователями проблем 

профессиональной ориентации1, на наш взгляд, имеет и свои 

негативные стороны, о которых говорилось выше и о которых 

будет сказано дальше. Здесь же отметим, что стремление к 

высшему образованию само по себе есть проявление таких 

потребностей, установок, мотивов, которые чем дальше, тем 

большую роль будут играть в прогрессе нашей социальной 

системы, во всестороннем развитии личности. Вместе с тем-

некоторое время все еще будет сопутствовать указанной выше 

тенденции несоответствие между сформировавшимися й 

жизненных планах молодежи, оканчивающей средние школы, 

установками, потребностями, интересами, ориентациями, с 

одной стороны, и реальными возможностями их удовлетворения, 

осуществления на основе направления молодежи в сферы 

деятельности в соответствии с их профессиональными 

склонностями и способностями с другой. Методом расчетов 

                                                           
1 См., например, В.В.Водзинская. О социальной обусловленности выбора 
профессии. «Социальные проблемы труда и производства», с.60. 
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перспективных показателей с помощью коэффициентов темпов 

роста мы вычислили среднегодовой темп роста индекса 

ценностной ориентации. Он равен 1,08. По годам полученные 

результаты выглядят следующим образом: 

 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

0,37 0,40 0,43 0,47 0,50 0,55 0,59 0,64 0,69 

 

Как видим, интерес к учебе будет расти. Кстати, это 

предположение подтверждается данными изучения жизненных 

планов молодежи, окончившей бакинские школы. Индекс 

ориентации на учебу был получен равным 0,78 (86,7% 

опрошенных были ориентированы на вуз, 2,6% – на средние 

специальные учебные заведения и 10,7% – на производство и на 

совмещение работы с учебой). 

Нами также выведено уравнение степенной зависимости, 

характеризующее экстраполяцию изменений индекса 

ценностной, ориентации. Это уравнение имеет вид: 

у = 0,183 · t0,525 

где у – индекс ценностной ориентации, изменяющийся в. 

зависимости от времени (годы). 

Полученные данные сведены в следующий вид: 

 

 1965 1963 1967 1969 1973 1976 1978 

Фактические 0,25 0,22 0,25 0,37 0,7 – – 

Расчетные 0,133 0,26 0,33 0,42 0,5 0,67 0,37 

 

Величина средней относительной погрешности (Δср) равна 

12,8%. 

Примененные нами методы прогнозирования дали 

возможность сложившиеся в прошлом, действующие в 

настоящем закономерные изменения, тенденции в развитии 

профессиональной ориентации спроецировать на будущие 

полтора десятка лет. И мы нашли, что картина в перспективе 
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складывается определенным образом, если можно так 

выразиться, не в пользу материального производства. Иначе 

говоря, будет усиливаться интерес к продолжению учебы, а не к 

труду в сфере производства. Следовательно, необходимо 

принятие оптимальных решений с целью ослабления действия 

факторов, вызывающих нежелательные тенденции, которые 

складываются в жизненных планах молодежи. 

В какой-то степени можно было бы решить проблему 

посредством глубоко продуманной, научно обоснованной 

системы профессиональной ориентации и разработки единой 

методики проведения одновременно и систематически в 

различных географических точках нашей страны комплексных 

социально-экономических исследований проблем 

профориентации, профессионального отбора и 

профессиональной адаптации с учетом действия всего 

многообразия социальных факторов. 

Ценностные ориентации выпускников средних школ имеют 

различный характер в зависимости от пола. В своих жизненных 

планах юноши больше места отводят учебе, девушки–меньше. 

Зато совмещению учебы с работой девушки уделяют больше 

внимания. Среди школьников г. Баку выделяется большая группа 

лиц, которая на пороге самостоятельной жизни не осознала свои 

дальнейшие жизненные пути. Очевидно, у этих школьников 

система установок на социальные ценности носит неустойчивый 

характер, и перемещение ее из одной подсистемы в другую в 

системе «школа–вуз–производство» будет определяться не 

профессиональными склонностями и способностями, а 

случайным стечением обстоятельств. Решения, принятые на 

основе такого принципа, будут отражать в себе противоречия 

между личными и общественными интересами, в ущерб 

последним. Поэтому система народного образования должна 

быть на таком уровне, чтобы обеспечить возможность ясного 

выбора жизненных’ путей всем ученикам старших классов.. Для 

них этот выбор должен быть предельно ясным, осознанным, 

соответствовать профессиональным склонностям, требованиям, 
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предъявляемым нашим обществом к воспитанию специалистов. 

Все это означает, что в рассматриваемой перспективе, 80-х годах, 

в старших классах средней школы должна обучаться молодежь, 

устойчиво ориентированная на профессиональную подготовку в 

вузах и средних специальных учебных заведениях. В подобной 

ситуации случайное, не основанное на убежденности решение 

старшеклассника будет дорого стоить, обществу и в 

материальном и в моральном отношении. Для обоснования 

сказанного приведем данные исследования, проведенного среди 

абитуриентов, поступивших в. Азербайджанский институт 

народного хозяйства. Так, в. ходе опроса было установлено: 

1. Несоответствие между склонностями поступившей в вуз 

молодежи и ее реальным выбором специальности. Анализ 

показал, что свыше 60% абитуриентов имеют склонности к 

гуманитарным наукам (литературе, искусству, истории и т. д.), а 

подали заявления в экономический вуз, на факультеты 

финансово-статистический, учетно-экономический и экономики 

промышленности,. Эта часть молодежи ориентирована на 

получение высшего образования вообще. Окончание вуза, а не 

специальность – исходя из склонностей и способностей – 

становится ее целью. 

2. Этим объясняется и то, что каждый четвертый из 

поступавших в институт не имеет твердых мотивов о причинах 

поступления именно в данный вуз. Если бы этой части 

абитуриентов предложили на более льготных условиях другой 

вуз, они бы охотно приняли предложение. 

3. Определенная часть допущенных на конкурсные экзамены 

приходится на долю тех, кто бросил учебу в другом вузе, а 

приблизительно каждый второй в случае, если не пройдет по 

конкурсу в экономический институт, собирается в том же году 

поступить в другой вуз. Это значит, что абитуриент, лишенный 

устойчивой профессиональной ориентации, произвольно и 

случайно выбирает вуз и тратит немало времени, прежде чем 

произойдет у него адаптация к той или иной специальности в том 

или ином институте. Опыт свидетельствует, что из большинства 
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абитуриентов, которые не имели твердых мотивов обучения по 

данной специальности в вузе, но прошли по конкурсу и окончили 

вуз данного профиля, получаются специалисты, индифферентно 

относящиеся к своей профессии, работе. Некоторые из этих лиц 

после окончания вуза начинают свою деятельность в областях, 

весьма далеких от приобретенной специальности, и фактически 

со временем дисквалифицируются. 

4. Как ни парадоксально, но среди, поступавших в 

экономический вуз встречались лица, окончившие музыкальные 

и педагогические учебные заведения. 40% абитуриентов во время 

опроса отметили, что поступить в экономический вуз побудили 

их случайные обстоятельства или желание учиться со своими 

друзьями. Стало быть, у этих абитуриентов идейно-нравственные 

мотивы фактически не обусловливают ориентацию на тот или 

иной вуз, а выбор учебного заведения зависит от случайного 

стечения обстоятельств. 

5. Причины такого рода явлений социологи видят в системе 

школьного обучения и в системе семейного воспитания. Должно 

быть, это так, коль скоро паше исследование выявило 

несоответствия в склонностях, призвании и профессиональной 

ориентации. Так, 8 из 10 ответов абитуриентов свидетельствуют, 

что учителя средних школ ориентируют десятиклассников на 

поступление в технические или экономические вузы при наличии 

у них склонностей к гуманитарным отраслям знаний; 7 из 10 

ответов гласят, что родители ориентируют своих сыновей и 

дочерей, исходя не из их реальных склонностей, а из других 

мотивов. Поэтому вполне очевидно, что для работы с этой частью 

молодежи, если она оказывается в вузе, требуется тщательно 

продуманная система мер по адаптации ее к профилю 

специальности и вуза. 

Однако природа этого явления связана и с другими, более 

глубокими объективными причинами. С требованиями 

современной научно-технической революции связан рост уровня 

производственно необходимого образования трудящихся. Это с 

одной стороны. С другой стороны, с природой 
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социалистического строя связан рост социально необходимого 

образования. Именно в этой связи осуществляется ныне у нас в 

стране переход ко всеобщему среднему образованию и в целом 

наблюдается быстрое повышение уровня образования в СССР. В 

80-х годах, можно сказать, практически вся вступающая в жизнь 

молодежь будет иметь аттестаты зрелости. Этот процесс вызовет 

позитивные сдвиги в социальной структуре общества, в темпах 

научно-технического прогресса, социального развития, 

социализации личности и т. д. Вместе с тем нельзя пренебрегать 

и негативными элементами этого процесса. Уже теперь все четче 

проявляется несоответствие между уровнями образования 

производственно необходимого, с одной стороны, и социально 

необходимого–с другой, обусловленных соответственно темпами 

автоматизации и механизации производственных процессов и 

социального прогресса. В 80-х годах в связи с резким скачком в 

уровне социально необходимого образования трудящихся 

указанное противоречие углубится дальше. Эта противоречивая 

ситуация в условиях современного производства (да и не только 

современного) существенно отразится на развитии социальной и 

профессиональной ориентации выпускников средних учебных 

заведений. Вектор в системе «производство – вуз» круто 

сдвинется в сторону последнего. 

6. Тенденция эта приведет к тому, что подавляющая часть 

молодежи будет ориентирована на вуз. Соответственно углубятся 

отмеченные в пунктах 1–5 несоответствия и усилятся действия 

негативных факторов. В социальной группе абитуриентов будет 

расти мощный поток молодежи, кочующей из одного вуза в 

другой, с одних конкурсных экзаменов, в случае неудач, на 

другие. Наше исследование показывает, что большинство по-

прежнему планирует поступление на очные отделения вузов, а 

поступление на работу в случае неудачи на вступительных 

экзаменах рассматривает как временное, вынужденное 

обстоятельство. Если в 80-х годах идеалом трудовой рабочей 

молодежи будет служить труженик производства, любящий свой 

труд, со средним полным образованием, высоким культурно-
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техническим уровнем, хорошими показателями общественно-

политической активности, то рядом с ним мы будем встречать и 

другого типа работника, который всецело настроен на вуз, не 

любит свою рабочую профессию, пассивен в общественной 

жизни своего коллектива. Эта социальная проблема по мере роста 

численности молодежи со средним полным образованием из года 

в год все более будет обостряться, отрицательно сказываясь, с 

одной стороны, на деятельности предприятий (текучесть кадров, 

нестабильность рабочих коллективов и т. д.), а с другой – на 

деятельности вузов. 

7. Эти и многие другие проблемы трудоустройства и выбора 

жизненных путей молодежью возникают не только в зависимости 

от недостатков в системе просвещения (общеобразовательные 

школы) и не столько от неудовлетворительного состояния 

социально-психологического отбора абитуриентов, сколько от 

несоответствующих современности темпов разработки 

долгосрочных прогнозов для системы «школа – вуз – 

производство», недостаточного изучения диалектики развития 

этой системы, ее объективных и специфических особенностей, 

свойств и тенденции. Правда, в последнее время усиленное 

внимание уделяется разработке планирующими организациями 

потребностей народного хозяйства в специалистах и учету этих 

потребностей системой высшего образования, но почему-то 

школе в этих разработках все еще незаслуженно мало отводится 

места. А ведь именно школа, опираясь на растущие научно-

технические достижения, призвана систематически готовить 

выпускников (с учетом их психологических, физических и 

умственных данных) не только к непосредственному 

поступлению в вуз, но и для работы па производстве, с 

ориентировкой обучения на заочных или вечерних отделениях 

институтов или университетов. 

8. И наконец, основная часть молодежи, оканчивающая 8-е 

классы, прежде чем войти в жизнь, должна пройти в 

обязательном порядке профессиональную подготовку на низшей 

ступени профессионального образования (ПТУ). Это в 
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значительной степени разрешит выявленные выше противоречия 

в развитии в нашей стране системы образования в целом и 

высшего образования в частности. 

Из сказанного ясно, что назрела необходимость не только в 

научно обоснованном планировании потребностей народного 

хозяйства, науки и культуры в кадрах специалистов низшей, 

средней и высшей квалификации, но и в приведении всех звеньев 

системы народного образования в соответствие с этими 

потребностями. Такое планирование должно базироваться на 

научно обоснованном предвидении этапов развития социальной 

ориентации молодежи, ее профессиональных устремлений, на 

глубоком знании диалектики взаимосвязи характера труда и 

социальных аспектов трудовой жизни молодежи. Особо важно 

познание факторов, определяющих адаптацию молодежи в тех 

сферах трудовой деятельности, которые наиболее часто ею 

избираются. Все эти вопросы являются весьма важными 

проблемами общественного развития. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Весь жизненный цикл1  человека можно условно разбить на 

два больших периода: до вступления его в самостоятельную 

трудовую жизнь и после вступления. Как на первом, так и на 

втором этапе на субъекта воздействует целый комплекс 

специфических факторов, которые, как уже было отмечено, 

условно можно подразделить на прямые и косвенные. 

Если на втором этапе жизненного цикла в качестве прямых, 

основных специфических факторов, влияющих на формирование 

личности, выступают производственные стимулы, то на первом 

этапе таковыми являются система школьного воспитания, 

система семейного воспитания и система идеологических средств 

воздействия. Последние обусловливает выбор той или иной 

линии поведения, направленность действий, их ориентацию на 

будущее. С ними связаны профессиональные устремления и 

ожидания, в соответствии с которыми строится реальная 

деятельность человека в сфере общественного труда (второй этап 

жизненного цикла). 

Итак, семья, семейное воспитание представляют перед нами 

как прямой, основной и первичный фактор формирования 

профессиональной направленности молодежи на первом этапе 

жизненного цикла. 

Влияние семьи мы изучали в трех аспектах, а именно: 

а) в зависимости от социально-классового происхождения 

(абитуриенты из рабочей, крестьянской семьи, из семей 

служащих и интеллигенции); 

б) в зависимости от степени урбанизации среды, в которой 

рос и воспитывался абитуриент (абитуриент из городской семьи 

                                                           
1 «Жизненным циклом мы называем характерную для данного общества 
последовательность возрастных периодов в жизни человека, различающихся 
сменой его функций и ролей в социальной системе вообще и системе 
воспроизводства и воспитания подрастающих поколений в частности». 
Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после работы. М., 1972, с.43. 
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которая в свою очередь различается как семья из крупного 

индустриального города и как семья из среднего или малого 

города, абитуриенты из семей, проживающих в сельских 

районах); 

в) в зависимости от социального положения (семейные и 

холостые абитуриенты). 

Рассмотрим между условиями быта семей рабочих, 

колхозников и интеллигенции охватывают все стороны 

человеческой жизни – материальную, духовную, физическую. 

Наше исследование показало, что уровень денежного дохода 

каждой такой семьи в расчете на одного человека специфичен. Он 

более высок для семей рабочих и более низок для семей 

колхозников. Это объясняется относительно медленным 

экономическим развитием деревни по сравнению с городом. 

Разница средних показателей душевого дохода составляет 

порядка 15-20%. 

Следствием и вместе с тем предпосылкой различий в 

экономической обеспеченности семей по социально классовой 

дифференциации является неодинаковый уровень образования 

родителей обследованных нами абитуриентов. Самое высокое 

образование у родителей-интеллигентов и самое низкое у 

родителей-колхозников. Очевидно, что за разницей в 

образовании стоит более общее различие культуры. 

В свою очередь совокупное воздействие экономических и 

культурных особенностей семей по социально-классовому 

признаку обусловливает своеобразие семейного воспитания 

абитуриента, специфическое отношение к моральным, духовным 

и материальным ценностям, которое находит отражение в его 

жизненных планах, потребностях, интересах, установках и 

ориентациях. 

Экономические и культурно-образовательные различия 

накладывают отпечаток на механизм формирования 

профессиональной направленности абитуриентов, их мотивов 

выбора вуза, специальности. 
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Таблица 33 

Влияние рода занятий родителей и других факторов на 

профессиональную ориентацию абитуриентов 

 

Род занятий 

родителей 

Кто посоветовал? 
Итого, 

% родители учителя 
никто не 

советовал 

другие 

источники 

Рабочие 

промышленности, 

строительства и 

т.д. 

23,6 18,8 44,0 13,6 100 

Колхозники, 

рабочие совхозов 
35,0 17,0 32,0 16,0 100 

Служащие 

предприятий, 

учреждений 

24,3 13,7 42,2 19,8 100 

ИТР 23.6 10,6 48,5 17,3 100 

Работники 

просвещения, 

культуры, 

здравоохранения 

32,0 13,4 39,9 14,7 100 

Научные 

работники и 

преподаватели 

вузов 

37,5 8,3 45,8 8,4 100 

Работники сферы 

обслуживания 
25,4 11,1 49,8 13,7 100 

Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

колхозов 

26,3 12,2 43,0 18,5 100 

Партийные, 

советские, 

профсоюзные 

работники 

27,5 14,3 36,3 21,9 100 

Военнослужащие 23,0 11,5 52,1 13,4 100 

 
Из таблицы 33 видно, что влияние родителей на 

формирование профессиональной ориентации абитуриентов 

значительно выше, чем учителей. Семья, таким образом, по 
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отношению к школе выступает более сильным фактором, что в 

определенной степени свидетельствует о слабой работе школы по 

воспитанию у учащихся профессиональных склонностей, 

мотивов к трудовой деятельности. В то же время анализ таблицы 

показывает, что влияние родителей в зависимости от их 

социально-классовой принадлежности неодинаково. Оно 

наибольшую степень приобретает в семьях колхозников, рабочих 

совхозов, научных работников и преподавателей вузов, а также 

работников просвещения, культуры, здравоохранения. 

Объяснить это явление следует по-разному. 

В условиях сельской жизни, когда возможности получения 

исчерпывающей информации о вузах и специальностях 

сравнительно с городом ограничены, мнение родителей, их 

сведения порой становятся решающими при выборе их детьми 

жизненных путей. Кроме того, отставание села в культурном 

отношении от города приводит к тому, что возрастает время 

пассивного семейного общения, вследствие чего растет и влияние 

родителей на своих детей. Однако доля специальных с детьми 

занятий с целью выработки у них определенной 

профессиональной ориентации у сельской семьи сравнительно 

ниже, чем у городской. 

Другое дело влияние родителей на детей в семьях 

интеллигенции. Здесь скорее всего сказывается их высокая 

культура. Существует прямая связь между ростом культуры 

родителей и культуры обращения с детьми. Доля специальных 

занятий по формированию у них жизненных планов, 

профессиональных устремлений в этих семьях выше, чем во всех 

остальных. Отсюда, если у абитуриентов, выходцев из семей 

колхозников, да и рабочих, все еще часто наблюдается 

стихийный выбор вуза и специальности, то у выходцев из семей 

интеллигенции, напротив, преобладает осознанный подход к 

избранной специальности в вузе. Здесь снова напрашивается 

вывод: школа должна взять на себя основную часть работы по 

формированию профессиональной ориентации учащейся 

молодежи, особенно из семей колхозников и рабочих. 
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В процессе анализа материала исследования мы столкнулись 

и с такой, на наш взгляд, неприглядной картиной: как уже было 

отмечено, школа формирует одни профессиональные 

склонности, а семья – другие. В результате у абитуриентов перед 

поступлением в вуз отсутствуют прочные склонности к тем 

отраслям знаний, которые являются важными в процессе 

обучения данной специальности. Так, например, абитуриенты, 

поступающие в экономический вуз, в большинстве своем 

заявили, что у них имеются склонности к гуманитарным наукам, 

в то время как обучение специальностям в этом вузе требует 

склонностей к естественным наукам. 

Б. Тип местожительства показывает уровень урбанизации 

жизненной среды, а стало быть, выступает одной из социально-

экономических и культурных характеристик семьи по типу ее 

поселения. В этом показателе отражаются все основные условия 

быта, воздействующие на повседневное поведение человека. Он 

в какой-то степени схож с предыдущим показателем, с 

социально-классовым признаком дифференциации семьи. 

Отсюда некоторые выводы в этой части совпадают с выводами, 

сделанными выше. Поэтому мы их для краткости изложения 

работы не будем приводить. 

Село, малый, средний и большой города отличаются 

степенью развития сферы обслуживания, силой нравов, 

привычек, обычаев, уровнем образования, размерами дохода на 

душу населения. В совокупности всё эти условия жизни образуют 

целостную систему, определяющую тот или иной тип образа 

жизни. Изучение этой проблемы представляет определенный 

интерес при организации общественно-политической работы со 

студентами. При этом надо исходить из того, с каким 

контингентом поступившей в вуз молодежи мы имеем дело, и 

какой семье – городской или сельской воспитывалась она. 

Соответственно следует дифференцированно строки, 

воспитательную работу в вузе. 

Материалы нашего исследования показывают, что 

абитуриенты из сельских семей, а также из семей, проживающих 
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в малых и средних городах, характеризуют большой тягой к 

знаниям, при поступлении в вуз проявляют высокую активность 

в учебе. Однако по уровню общей культуры они отстают от 

абитуриентов, проживающих в крупных городах, в частности в 

Баку. Общественно-политическая активность у них ниже. Здесь 

возникает задача формирования у таких абитуриентов 

устойчивой установки к активным видам деятельности, создание 

условий приобщения к культурным ценностям большого города. 

Тем не менее, как видно из таблицы 34, поступавшие в вуз 

абитуриенты из сельской местности имели в своих аттестатах 

сравнительно более высокие средние баллы. 

Это говорит о том, что у них имеется солидная предпосылка 

для повышения культурной активности в стенах вуза. 

 

Таблица 34 

 

Местожительство 
Средний балл Итого, 

% 3–3,7 3,8–1,4 4,5–5,0 

Город Баку 37,0 45,5 17,5 100 

Города 

Азербайджанской ССР 
18,4 51,8 29,8 100 

Районы  

Азербайджанской ССР 
16,3 43,5 40,2 100 

 

В. Социальное положение студента оттеняет другую грань 

проблемы, а именно: если он обзавелся семьей, то как влияют 

семейные отношения, выполнение семейных обязанностей на 

показатели его культурного роста, в том числе образованности, а 

стало быть, реализацию личных планов, намерений. Для 

изучения этого вопроса мы опросили 300 бакинских семей, в 

которых либо муж, либо жена, либо оба учатся в техникуме или 

вузе. Эта категория молодежи, которая совмещает учебу с 

трудом, редко служит объектом социологического исследования. 

Между тем именно их положение в обществе требует к себе 

пристального внимания. Дело в том, что от студента вечернего и 
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заочного обучения требуется чрезмерный расход физических и 

нервных сил, а если еще к этому присовокупить заботы о семье; 

то станет очевидным, в сколь трудных условиях протекает 

процесс совмещения учебы с трудом у этой части молодежи. 

Здесь возникает вопрос: как, каким образом компенсировать 

большие затраты нервной и физической энергии? И далее: каков 

объем загрузки домашними обязанностями совмещающих учебу 

с трудом, не служит ли это помехой в их культурном развитии? 

Ответ на первый вопрос напрашивается следующий: 

компенсировать затраты нервных и физических сил возможно 

либо путем пассивного отдыха, либо путем чередования 

активных видов деятельности во внерабочее время. Второй путь 

более предпочтителен, он ведет к разностороннему развитию 

самого индивида. Но для этого семейный студент должен 

располагать достаточным свободным временем, что, в свою 

очередь, связано с ответом на второй вопрос. Чтобы получить 

этот ответ, предложили респондентам ряд видов деятельности. 

Им следовало по каждому виду деятельности дать один из 

четырех вариантов ответа: «практически не занимаюсь», 

«занимаюсь нерегулярно», «занимаюсь систематически» и 

«хотелось бы увеличить затраты времени». 

Анализ материалов опроса показал, что как семейные 

студенты, так и студентки практически не занимаются 

техническим творчеством (91,7% мужчин и 85,7% женщин), 

общественной работой по месту жительства (75,0% мужчин и 

85,0% женщин), в кружках художественной самодеятельности 

(88,0% мужчин и 84,0% женщин), любительских кружках (80,8% 

мужчин и 74,1% женщин), коллекционированием (83,3% мужчин 

и столько же женщин), туризмом и путешествиями (55,2% 

мужчин и 50,0% женщин). Во всех остальных видах активной 

деятельности семейная учащаяся в вузах молодежь принимает 

нерегулярное участие. Зато систематически уделяет время 

домашним делам (72,7% мужчин и 67,5% женщин), чтению газет, 

журналов, книг (72,2% мужчин и 63,0%женщин), просмотру 

телепередач (65,7% мужчин и 57,4% женщин). Как ни странно, 
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воспитанием детей систематически больше заняты семейные 

студенты (60,7%), чем студентки (48,3%). Однако, как будет 

видно дальше, недостаток времени, ощущаемый в процессе 

воспитания детей, является острой проблемой для обоего пола. 

На что хотелось бы увеличить затраты внерабочего времени? 

В первую очередь на воспитание детей. Затем на учебу и 

повышение квалификации, посещение театров, концертов, 

музеев, выставок, занятий литературным творчеством, музыкой, 

живописью, туризмом, путешествиями, прослушиванием 

радиопередач, пластинок, магнитофонных записей. Как видим, 

запросы семейной учащейся молодежи разносторонни, 

многообразны. Они свидетельствуют о высоких моральных 

устоях этой части студенчества, о позитивных сдвигах, которые 

происходят в структуре его потребностей, интересов, установок 

и ориентаций, отражающих общие тенденции в развитии научно-

технического и социального прогресса в нашей стране. Вместе с 

тем выявленная иерархия запросов и реальных затрат свободного 

времени, во-первых, говорит  

о том, что семейные студенты – это специфическая часть 

студенческой молодежи, имеющей устойчивые творческие 

запросы, выработавшей свое устойчивое отношение к 

моральным, духовным и материальным ценностям общества, 

испытывающей чрезвычайные трудности при совмещении учебы 

с трудом; во-вторых, исходя из сказанного, требует к себе 

пристального внимания и заботы со стороны общественности 

вузов, учета его специфических интересов и социального 

положения; в-третьих, показывает, какие из потребностей 

следует с ростом свободного времени удовлетворить в первую 

очередь, т.е. выявляет их предпочтительность и насущность, а 

стало быть, дает возможность прогнозировать социальное 

развитие семейной студенческой молодежи. 

Итак, мы рассмотрели различные аспекты влияния семьи на 

молодого человека в разные периоды его жизненного цикла: 

перед вступлением его в самостоятельную жизнь и после такого. 

На основании сказанного выше, можно в целом резюмировать: 
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как абитуриенты, так и семейные студенты характеризуются 

дифференцированностью своих интересов, потребностей, 

установок и ориентаций; подход к ним требуется также 

дифференцированный, с учетом выявленных специфических 

черт, в зависимости от системы социальных факторов, 

определяющих поведение молодого человека в процессе его 

становления как специалиста, как разносторонней личности. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Как показал анализ, при росте в будущем творческих 

возможностей, заключенных в содержании труда, произойдет 

повышение интереса к профессиям творческого труда, рост их 

привлекательности у молодежи, крен в системе ценностных 

ориентаций в сторону высокосодержательных видов 

деятельности. При этом субъективные запросы молодежи в 

повышении образования и ее ориентации на профессии 

творческого характера имеют тенденцию к опережению 

потребностей народного хозяйства и в определенной степени 

некоторое время не будут соответствовать их структуре. 

Исследования, проведенные рядом социологов, экономистов 

у нас в стране, выявили несоответствие между структурой 

рабочей силы и той структурой, которая необходима для более 

успешного развития экономики, общественного производства. 

На наш взгляд, одной из главных причин являются недостатки в 

системе формирования профессиональной направленности 

молодежи. Как показали наши исследования, молодежь неохотно 

избирает в качестве своей будущей деятельности сферы бытового 

обслуживания, сельского хозяйства, транспорта и связи и т. д. В 

то же время острая нехватка в специалистах всех уровней 

ощущается в этих областях народного хозяйства республики, да 

и не только республики. Особенно это относится к сельскому 

хозяйству. Хотя в Азербайджане имеется специальный вуз, 

готовящий специалистов для работы в сельской местности, 

потребности села в специалистах высшей квалификации в 

значительной степени не удовлетворяются. Между тем выпуск 

специалистов из средних и высших учебных заведений из года в 

год уменьшается. Так, выпуск специалистов из всех этих 

заведений для работы в сельском хозяйстве в 1971 году составил 

4,3 тыс. человек, в 1972 году–4,1 тыс. человек, в 1975 году–3,6 

тыс. человек и в 1977 году– 3,3 тыс. человек1. 

                                                           
1 См. Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1977 году. Баку, 1978, с.162 
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Почему молодежь в своих жизненных планах реже всего 

выбирает сферу сельского хозяйства, является вопросом не 

только и не столько творческого, сколько практического плана. 

Ответ на него, очевидно, следует связать с недостатками в 

системе развития профессиональной ориентации молодежи и с 

отставанием в области механизации и автоматизации 

сельскохозяйственных работ, повышением их престижа, 

культурно-бытовыми различиями между городом и селом, в 

известной степени определяющими характер выбора профессий 

и будущей деятельности молодежью. Решить этот вопрос–

неотложная задача. 

Серьезное несоответствие количественного и качественного 

характера вскрыто между формами профессиональной 

подготовки и потребностями народного хозяйства Азербайджана 

в квалифицированных кадрах.  
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