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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
. (Ленш·рад, Фонтанка, 10). 

Отдеп nедаr.оrическоrо nроцесса. 

Задачи и методы изучения рабочей молодежи 
tИз оnыта рабочей групnы rro восnитательной работе 1<омсомолr1 np~t 

Гос. У!нституте Научной Педщ·оrиt<и) . 

, . • 

Т е з и с ы д о к л а д а. 
1. Комсомол есть массовая организация рабоче·t<рестJ,явсt<Ой мо

лодежи, ставящая своей основnой задачей комму11истичес1<0е воспнлt
ние нового поколенtiЯ в лроцессе r<лассоnой борt.бы и социалнстнче• 
скоРо строительства. Этим определяется ИСI<ЛIОtrителыJо важное тсорс
тиttеское и Щ)актическое значение научиого исследования вопросов 

восnитательной работы комсомола для соцналыюй nедагогики, 1<:!1< 
щ1уки, которая ставит своей целью изучение и орrnнизацию лроцесса 
общественной жизни, факторов определяющих ход этоrо процt>сса, 
поскольку они зависят от организующей роли человека, по.n. yrJJoм 
зрения воспитания широких масс трудящихся. 

2. При условии, что цели и задачи 'f<оммуннстичесr<ого воспнтавия 
молодежи опреДеляются теорией и npaктиz<Oti ленинизма, nервой и 
основной задачей nедаГQГИt<И комсомола является изучение caмort мо 

' JIОдежи, ее общественно-nолитической направ11сtшостн, трудовой и бы
товой организованности и органических свойстu, ибо задачи, а за 
ними и формы воспитательной работы комсомола определяются с 
одной стороны политичес1<ими задачами пролетариата, борющеrося за 
коммунизм, а с друrоА-вышеназванными основными nоказателями. 

3. В ripoцecce коллективного коммунистического самовосnитания 
молодежи, идущем nод общим руководством J<Оммунистнческой партии 
и nри непосредственном участии организаций ВЛКСМ, ведущая роль 
nринадлежит рабочему фабриttно-заводскому молодняi<у, изучение l<Oero 
и является центрэльной задачей nедагогики t<омсомола. Изучение уtrn
щейся, служащей, крестьянской молодежи этим не тоJtько пе исклrо 
'!ается, а nредполагается, ПОСI<ОЛЫ<у оно дает материал для лучшего 

(сравнительного) ловимания рабочей молодежи. Помимо того, изучение 
nеречисленных слоев молодежи имеет п большую самостоятелыtуiО 
(иелосредственнуrо) общественно-nедаrоrичесt<ую значимость. 

4. Пролетарская молодежь, также как н молодежь прочих на· 
эвЗ 1111ых здесь социальных категорий, изучается в соотношении с 

общественной средой, в динамике, дающей nозможность уст:шовип. 
тенденции развития, nод углом зр'ения, лраюичссJ<ИХ задач коммуни
стического воспитавия, выднигаемых партией и t<омсомолом. 0рi3111f
зация изучения массы [Н!бочей молодежи при nомощи самой этой 
массы, наряду с только что указанным, сообщnет самой исспсдова
тельсr<ой работе непосредстRенную восли1·ательt1УJО ценность. 

5. ПробЛематика педагогики комсомола онредсляЕ'·rся следующим 
образом: 

Посt<ольку nроиэводстRенное восnитание рабочей молодеж11 яв
ляется важнейшей революционной задачей,.Jо и nажнейщей проб.>tемой 
для исследовательской работы группы яnлstется t\ у л ь т у р а тру д а. 
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Вторая nроблема, необходимо доnопняющзя первую,-r< у n ъ т ура 
д о с у r· а, включающая в себя интересы молодежи,. се работу над по
nЫШl'Нием образовательного уровня, в частиости отношение itt книге 
(литературе) и наконец, nопрос о рационалыюй организации отдыха 
(развлечений). 

Третья nроблема здоровье молодежи, фи з и чес к а я 'кулЬ· 
т ура в широком смысле этого слова н nрежде всего социальная ги
rиенn молодежи (nоловая жизнь, алкоr·олизм, Г11r·неннчсские навыки 
и rtp.). I Jаучная разрабоп<а этой nробпемы опредепяется необходи· 
мостью сохранения и развития боеспособност11, трудосnособности и 
бытовой организованности молодежи. 

Четвертая nроблема- с о ц и а ль н о-п е д а г о г и ч с с к а я тиn о· 
л о г и я м о л о д е ж и вытеr<ает из того, что усnешность восnитатель· 

ной рабо'Гы ко;.tсомола n значительной мере зависит от дифференци
рованного nодхода к различным группам мо.rrодежи. Социально-педа
гогическая 'rиполоrия, устанавливая деление молодежи ла типичные 
груnпы, под ~углом воспитательских задач комсомола, опирается на 
nредыдущие темы, отлиtщясь от них более общнм характером. 

Пятая проблема - общсственно-nС'литическая наnравленность мо
подежи, имея еще более общий характер, объединяет и направляет 
вес ос·rальные. Вопросы nолитического восrrитания молоде.>J(и в основ
Jюм разрабатываются непосредственно в 11артийвой н I<Омсомольской 
организациях, которьtе на осноsе этой разработки дnют устанОВJ<У для 
исследовательской работы по остальным проблемам. Отдельные вопросы 
nолитического восnитания молодежи (политучеба, интернациональное 
и антирелигиозное восnитание и nроч.) разрабnтываются и по линии 
нaytiiiQ-пeдarorичecкoro Института. 

6. Сложность и мнщ ообразие задач, которые стоят перед nеда-
. гоt·икой комсомола, требуют nримснения таких сложных форм работы, 
как бытовая конференция и многообразной методики (анкета различ
НJ:>IХ форм и видов, различные виды коллеi<ПIIНIОI'О эксnеримеюа, 
обследования, собирание и обработка разли•mоr·о рода материалоn, 
отображаюЩих лицо молодежи, изучение индивидуальных случаев -
положительных и отрицательных отклонений от нормы - nутем систе
матичсr.'Коrо наблюдения). В виду новизны и своеобразия nедаrо1·ики 
комсомола, ~<ак области для научно-исследовательсi<Ой работы, воnрос 
о методике исследоваtJИЯ является в значительной стеnени и вопросом 
для нсследования. . 

7. Исходя из вышеизложенных nоложений, ведет свою работу 
J<омиссия по восnитательной работе комсомола, являющаяся одновре
менно и рабочей сруnпой ГИllП-а и научно-консуJJьтацион,ным opra
JIOM Ленинградского Обкома I3ЛКСМ. 

Сnою работу комиссия ведет в двух наnраnлсниях: 
а) <;истема'I'ическос изу•tеюJС молодежи отдслыiых предnриятий, 

ее орrани,rест<их и общественных свойств, производствепиых и быто
вых условий существова11ия, б) разрабоп<а отдепьньtх вопросов из 
круга намеченной выше тсматюш, выдвнrемых со стороны Обкома и 
районных организаций ВЛКСМ. 

Поr.ледни~ раздеп работы nереходит в шнрокую t<онсультацион
ную работу, которая rrомимо непосредственной общественной nолез· 
вости должна обоrащатr) опыт r·pynnы, питать ее материалом, закреn
лять и умножать связ11 с l<омсомольской общественностью. 

Объединяющей формой для обоих разделов работы является бы т О· 
в а я t< о 11 ф ер е tt ц и я, ю\к формА научного нзуч~ння массы nроле
тnрсr<ой ~олодежи nри yчac·rиri самой этой масtы, l<fll< синтез ,теории 
11 нраJ<тиt<И воспитания, nретnорсние исследомтелы:~<ой работы в восrнf· 
тательную, в метотичесJ<ое руководство самовосnитанием молодежи. 

Наиболее существснньш из оконченных работ комиссии являются: 
а) изучение социально-11олитической направленности, физического 

состояния и бытовых услоний моподежи на .заооде им. К. Маркса, 
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~) нодrо·rойШl и Jtpl'>»eJ~t'Jiиe, совместJIО с t,омсомольскими орrаниза· 
щшми, бытовых конференций Выборгского района 11 завода ,.Красньв! 
Путиловец". 

8. Изучение молодежи на заводе им. К. Маркса осуществлено 11 
следующем плане: 

а) синтетическая аноню.шая анкета, юiсющая целью оnределi!ТI> 
основные черты молодежи в целом и облик отдСJtьных групn, ее со 
ставляrощих, б) обследование здоровья МОJJОЖ'ЖИ в соотношении с 
бытоnыми и социалыю-гигвсничссrсими условинми f:'e сущестnоnанин, 

nровсденное с помощью ,·руппы врачей от 0бJ13дprtna, в) нзученнс 
'Iитательских интересов мо;юдежи по комб111111ровашrоti методике (alla· 
JIИЗ читательских формуляров, :ншета, литературный вечер). 

Методы, nрименеиные для обследования быта молодежи I< быто· 
вым J<Онференциям, сводяrся к стщующему: 

1) анонимная анкета, 
2) обследование па дому, , 
З) обследование работы уqреждений и орrанизащtА, обслуживаю

щвх молодежь (клуб, юнсеtщ1щ и пр.), 
4) изучение различных материалов, имсющихся у комсомола li в 

других организацИлх (ЗАr С, вендисnансер, Институт матмладз), отра 
жающих быт молодежи, 

5) собирщше м:пернаnов по nредnриятням об отноыении моnо· 
дежи 1< nроизводстоу (брак, 11рогулы, участие в нроизводственных со 
вещаниях, изобретатет.ство и пр.), 

6) собрание различных групn молодежи (замужние комсомолкн, 
выnивающие и пр.) или о молодежи (редители, мастера), со стеногра
фической записью nланомерно проводимых бесед. 

В итоге изучения рабочей молодежи комнесней по воспитатель
пой работе комсомола собран и обработан материал, дающий воз
можность сделать р~д выводов о молодежи и nутях ее восnитания. 

Естественно, что дыводы эти имеют пока более или мепее общий (не
достаточно конкретный) и rиnотет.ичесJшй хараi<тер, нуждаясь в даль
нейшей проверке и уrоtшепии. Некоторые из этих выводов nриводим 
в нижеследующих положениях (в порядке ШIЛJОстративном). 

9. Изучение рабочей молодежи в ее отношении к nроизводству 
обнаруживает несомненный рост соцнатtсrическоJ·о сознания, nо вы
шепt-tе трудовой культуры в основной массе молодежи, что проявляется 
в различных формах nроизведетвенной инициативы, как развитие 
добровольческих груnп по улучшению отдедьных сторон nроизвод
ства, организация ударных молодежных nроизводственных бригад, 
nроиэводственные I<онкурсы н переклички и т. n. формы социалистн· 
чесi<ого соревнования. Все это создает блаприятпую ночву для даJТь
нейшей работы по производственному восли7аниrо молодежи. В этой 
рцботе необходимо, между nрочим, обрати1'ь внимание на уяснение 
всею молодежью разницы между социалистнческой и капиталистиче· 
ской рационализацией и на преодоJiение неполноты взаимопонимания 
между частью молодежи и администрацией. 

10. Рабочая молодежь в основной массе, паряду с твердой ком· 
мунистической наnравлевностыо, проявляет большую устремленность 
к образованию (84% желает учиться). Однако, громадная тяга к зна

' нию, вследствие разнообразных nреnятствиil объСI<тивного порядка, 
реализуется только trасти•Jно и учатся на рабфаках, в рабочих упи· 

. верситетах, вечерних техни1<умах и т. о. всего лишь 32,7°/о. Между 
тем, малограмотных (не окончивших I ступени) имеется 59,5°/о. Эти 
нифры rоворsп· о необходимости осQбых мероприsпий по удовлетво· 
рению образовательных и1пересоn и 11ужд рабочей молодежи (цифры 
вззты из работЫ по изучению молодежи на эаводе им. К. Маркса). 

Наряду с этим nриходится отметить, что обучение в вечерних шt<О· 
л ах и техниt<умах, как показывает исследование, не всегда идет на nользу. 

Чрезмерная учебная нагрузка, доходящая .,to 5 дней n неделю, npиno· 
3 



дит 1< о-rрицательным результатам: 1) истоща~т уцащеrоей рзбо~еrо " 
rюrшжает его трудоспособность, 2) отрывает его от заводской обще
ствсrJноспi, 3) веде·rк большому отсеву. Отсюда вытекает задача заняться 
установленttем временного оптимума для вечерней рабочей школы. 

Удовлетворение r<ультнужд в бюджете обследованной нами мо
лодежи стоит на бо.1ее высоком уровне, чем у взрослых рабочих в 
сравнении с данными других исследовани./4. Но и затраты на алкоголь 
н табак занимают в строении бюджета также большое место. Cooтнo
JIICIIИC между затратами на t<ультпужды и нар!<ОТИJ<И (табак, алкоголь) 
-9,7% и 13°/0-стаоит со nсей серьезностыо воnрос о борьбе за здо-
ровый бюджет молодежи. • · 

По вопросу о распространении алкоголизма среди рабочей мо
додежи обращает на себя внимание компанейство, как главная, по 
заяв11ению пьющих, причина такого расnространения. Отсюда возни
t<ает задача бор1.бы с пьяным комnанейством за здоровый коллекти
визм. Раинее начало употрсблеаия спиртных напитков -71,7% до 18 лет
водтnерждает роль спаивания со стороны старших в деле распростра

нения алкоголйзма. Борьба за трезвую мол9дежь, очевидно, должна 
uwтL, наnравлена и па семейно-бытовое окружение молодежи. 

11. Относительно половой жизни молодежи можно отметить, что 
Ш\ltинается она у большинства слишком рано, еще в nодростковом 
возрасте (до 18 лет) и, что "теория стакана воды• на nрактике осу
Jцссrвляется значителыrоit частью молодежи. Этим выдвигается ка1< 
сер•,езная задача -воспитание чувства ответственности за свою nоло

вую жизнь перед обществом. 
12. Молодежь делится на различные груnпы по степеии прибли

жения к типу ноеого 'lеловека н по тенденциям р;.~звития. Наряду с 
коллtr<тивистами разных оттенков (организованные, общественно-пере
груженные нереализованные и т. д) имеются и различные тиnы ннди
вндуалистов (гедонисты, приобретатели, nриспособленные, неприсnо
собленньrе и др. ). Каждая r·pynna имеет различную ценность в Жиэни 
колле1rгива и требует к себе различного nодхода. 

Общественная работа -пеобходимое условие политического вос
nитания молодежи-не охватывает значительную часть молодежи. Рас· 
nределекие общественных обязанностей nродолжает оставаться краАне 
нс.равнвмерным. А между тем, тщательный, типолоrическJiй анализ 
анкетного материала, каr< по котrективу К. Маркса, так и no другим 
коллективам, nодвергнутый изучению, обнаруживает напичие весьмсt 
цепной групnы нереализованных коллективистов, которые по всем 
признакам, будуqи вовлечены в общественную работу, оказались бы 
ценными активистами. Отсюда возиикает необходимоtть разработки 
методики восnитания общественной активности и nыдв.иженчества. 

Бытовая конференция. 
1} Бытовая конференция является сиптетической формоА работы 

no изу1rению и перевоспитанию масс молодежи, на основе nривлече· 

ния этих масс к nроцессу изучения и переделке быта. 
2) Конференция, основываясь на многообразной методике изучения 

бы га, открывает оптимальные возможности для nриобщениз широю{Х 
слоев молодежи к научно-исследовательской работе, одновременно 
даnая научным работникам возможность наблюдения и изучениtr таких 
слоев молодежи, которые в иных условиях око.зываютсst nочти недо· 

ступными (прогул1)щики, nьющие девушки и т. д.). 
:3) Оnыт уже проведеиных бытовых ковференци~. ·как удачных 

(Bы60f>I'CJ(:Ht, Красвоnу ГИЛО13СI<ая) так и неудачных (Ц. r. Р-на) ПОJ<З· 
:шваег, 'IТО по:rная реали'dаtщя зад<~ч бытовоf~ I<онф~ренции обуслов
JН?ШI рstдом существенных моментов, опредеJJение коtорых, наряду 
с усJ"ановлснием мстодоn изучения быта, и составляет методику быто· 
nоИ конф~ренцин. 
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4) n nр6ЦесС~ rtО.Цt'ОТО'Вt<И И rtрОВеде!iИЯ бьtТОJЗЫХ ко.нфер~НЦИЙ 
нашли себе место все меrоды изучения быта nрименявш еся о работе 
комиссиrr вообще (анi<ета обследован~я. собира1ше м ериалов, сове 
щания и т. n.). Как особеюiо заслуживающий дапьн щей разработки 
и уточнения следует отметить метод созыва с щапий отдельных 
груnп молодежи женатых и замужних, пьющих "И· т. д., nредст:шлюо
щих собою одну нз форм коллеi<тивно·го эксnеримента .. 

Основными моментами, обусловливающими усnешность nроведе
ния бытовой конференции, являются: 

а) Участие, консультация и руководство иаучпых сил на всех 
этаnах работы. 

б) Втяrивааие уже на первых ступенях по.цготоnительной рабо'!·ы 
возможно большего количества молодежи в практическую работу. 

в) Организация общественного мнения осей массы молодежи 
и взрослых рабочих для содействия всем мероприятиям, связанным 
с подготовкой и проведением бытовой I<онференции, nутем nредвари
тельных докладов, вечеров, лозунгов, исnользования nечати, радио 

И Т. D. 
r) Полное развертывание подготовительной работы, т:11< каr< от 

интенсивности и достаточной длительности подrотовнтельноrо nериода 
зависит весь успех конференции. Извращение бытовых конфереициr~ 
может идти и идет в действительности по линии сжатия и выхолшци
зания имеllНО этой, наиболее трудной части работы. 

д) Создание единого руководящего центра и обеспечение nолной 
ответственности· перед ними руководящих работников. 

Чем в большей степени соблюдеliЫ все эти условия, тем выше 
и научная ценность материалов конференции, тем выше и ее восnи· 
тательнее значение для всей массы участников всех трех стадий кон
ференции (nодготовка, проведение, осуществление "наказов"). 

6) Осу:VJ,ествл~ние наказов предnолагает оживление I<ультурно· 
бытовой работы на предприятиях и развитие органи;зационных форм 
ее (бытовые ядра, секции, бытработниt<И nри коллективах и комнте. 
тах ... ). Руководство этим бытактивом ведет к созданщо б~товьщ семи
нариев на местах и центрального бытового семинария nри ГИНП-е. 

7) Созыв nовторных бытовых конференций (ttepeз год-лолторn) 
.имеет цеяью мобилизацию активности молодеЖи каi< eot<py~ nроверк~ 
нсnоляеаия наказов, так 'и вокруг новых, или углублеrнщй nостановки 
старых проблем комсом. воспитательной работы. Наряду с этим 

. повторная бьtТQВа11 конференция поможет уяснить Динамику культурно
бытового развити11 молодежи и взвесить роль самой бытовой конфе
ренции в зтом развитии. Опыт таких ловторных конференций еще не 
накоnлен (повторная конференция Выборгского района должна быть 
веспой 19ЗО- r.). 

8) ДальнейШее развитие бытконференций nойдет очевидно по 
линии уточнения и усdвершенствовавия методики, обоJ·ащеnия ее но
выми формами и наблюдения, укреnления руководс1·ва и связи с науч
кымя орrанизацкями. Оnасность кустарниttества, обесцениваtощеrо 
н д'Искре.n:итирующеrо самую форму работы, может быть nреодолена 
путем выработки и nоnуляризации методики бытовых t<онференций 
при о.циовременн.ом укреплении связи между научными учреждениями 

(ГИНП) и к-омсомольскими организациями. 

Тезисы к докладу о социально·педагогйче-
ской типологии. • 

t) Зада чей lсоциалыю-педагоrичесi<Ой типологии являеТ'Сst вскр ЬI· 
тие сnецифических осQбенностей отдельных груnп молодежи nод 
углом зрения воспитательной рабоtы. 
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~) Отбор материам, 11одмж~ut~r.о ИS.YФ~JtИIQ, и у~тановл~нир 1t:lk 
общего, так и частных критериев, .под которьrtvtи ведетсц т.ипологиче
сr<ий анализ-определяются этой задачей. 

~) Общим критер-ием является степень rтриб.т.щжени.я (или отдале
ния) различных групn молодежи к типу новQrо челоnеt<а-оргаииЭо-
ваниому ко/Iлективисту. . 

4) Частнымп критериями являются: социальность (активная, 
реактивная, индиферентная, анти-социальная), направленность (социаль
ная, лиqная, отсутстви~ направленности), культурно-бытовая орrаии· 
эованность, и аrстивность (определяемая по степени: высокая, средняя, 
tшзкая, отсутствие активности). 

5) Комбинация этих критериев в своеобразные для t<аждой групnы 
комплексы характерных признаков происходит под влиянием сре.ды 

и опреде11яет специфичность группы как arenтa и об'екта процесса 
восnитательной работы. · 

6) В соответствии с общей ус·ганов!{ой rpynnы rro пе.цагогИJ<е 
Комсомола в основе лежит изучение ра?очей молодежи. Одиако, 
задаqи типолотического. анализа рабочей молодежи больше чем н~аtсие
либо другие задачи груnпы требуют ~щювремеююrо сравнl:fтельного 
изучения других социалыtых категорий МОJIОдежи (учащейся, служа-
щей, крестьянской). -

7) Необходимость собрать массовЬIА материал, могущий служить 
об'ектом типологического анализа, привела I< выбору ан1<етноrо метода. 
Но методика соц. пед. типо11оrии должна 'быть еще расширена мето
дами Д.[lительного неnосредственного набл-юдения (летние ко11онии 
молодежи, шко.'Тьиая обстановка), изучением отдельных случаев, как 
патолоrическоrо так и положительного порядка. Такая работа части"!НО 
уже ведется (Л. Г. Оршанский). Изучение отдельных групп (комсо
мольсt<ого актива flaпp.) , со специальными целями также может быть 
использована д11я целей соц. лед. типологии. 

В качестве ориентировоtrного материала может быть исnользо· 
uана и художественная литера·гура. Особениость этого материала 
(творческая nереработка дейс.твителрНОсти художником) ограничивает 
его значимость для соц. neдar. тиnологии. Солоставпение выводов, 
nолученных указанными путями, необходимо каr{ для расширения, так 
и контроля данных, полученuых анкетным методом. 

8) Обработанный анкетный материал (380 анкет рабочей и 305 
анкет учащейся мо11одежи с зав. им. К Маркса и Педтехникума име1-щ 
Не1срасова), ни по количес.тву ни по качественному разнообразию 
(одиа отрасль промышлениости, один тип уч. заведения) не позво
ляет сделать вьt'водов, расnространяющихся на всю рабочую и y•ta· 
щуюся молодежь, имея поt<а пищь ориентировочное и частное значе

ние. Нет еще возможности, также, систематичесю.о~ расположить тиnи· 
Ческие групnы по вполне устойчивой t<лассификации. Нужно заметить, 
ч·rо no самому существу своему соц. пед. тиnология имеет дело с особо 
динамичными и изменчивыми вариантами. ' 

9) Все-же, в результате проделанпой работы оnределился ряд 
·rипических групrт, конкретно выражающих форму и степень прояв
.пеция в молодежи основных, моrущпх быть заранее установлен
ными тенденций: индивидуалистической и коллективистической. 
Характерные признаки этих групn и будут в дальнейшем изложены. 

10) Наиболее социально-ценной и качественно устойчиаой rpyn· 
nой является групnа органнэованных коллективистов. Для них харак· 
терна активная социальность, отчетливая социальцая ~аправлеинос'l'ь, 

высокий уровеliь активности. Особенно характерftЫМ является гар· 
мон.ическое сочетание м ногаобразной общественной деятельности 
с аt<т~шной работQй ло nовышению своего культурно-политичесJ<оrо 
уровня. Цельность типа организоваиноrо I<оллективиста нарушается 
чаще всего со стороны бытовой орrани::tованнос·rи (половая жизнь, 
сnиртные нanиTI<Ii). 
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11) Гpynrra неорганнзованвых коллективистов, в основном харак
тернзуясь противоречием между nолным усвоением общс - идео.'lоrи
ческих r<оммунистнческих уста11овок и проявлением индивидуалисти
чесr<их устремлений n сфере ли~нrоt'О nоведения, может быть разбита 
на две различные подгрупnы. 'д'точнение и рАзвитие хараi<теристики 
этой груnпы представляется особенао настоятельным. 

а) Общественно-перегруженные коллеr<тивисты характеризуются 
дисnропорцией между интевсиsной и очень экстенсивной no времени 
общ. работой и полным почти отсутствием работы ЛQ повышению 
своего культурно-политического уровня. Вытекающее отсюда nро
тиворечие между ма<;штабом работы и внутренними возможностями 
самого работirИI<а разрешается в обострении индивидумьпых уста
новок-желании вовсе уйти с общ. работы в личную жизнь. 

б) Материально-стесненные коллективисты, па аr<тивной социаль
ности и соц. наnравленности не отличаясь от других видов коллек

тивистов,-обнаруживаrот частичный персход на позиции индивидуа
лизма в воnросах материального обесnечения (зарnлата, стиnендия). 
Здесь отчасти играет роль пониженвый уровень мат. обеспечения, 
но, повидимому, далеко rre всеr·да. Таким образом об(яснение следует 
искать и n недостаточно nотюм Заl<рсnлеrши в этой групnе единства 
ли•mой и сониальной мотивации-характерной для орrаrшзованных 
КQллективистов. 

12) Группа нереализованных коллективистов характеризуется 
влечением к коллективизму, еще не оформленным, однако полностью 
ни в идеологическом отношении ни в сфере лпчного поведения и общ. 
ак1·ивности (реактивная соци:~лыюсть). Эта груnпа представляет собою 
весьма ценный и многочисле11пый (no нашим данвым) слой мощщежи, 
nри соответствующей восnитательной работе могущий nepct-lти в ряды 
организованных коллективистов. 

13) Гедонисты (наслаждатели) nри наличии влечения к коллективу, 
однако, от ли чаются личной иаг.равленностьrо и реактивностыо или 
индифферентностью в отношении к общественно-политической жизни 
а также разнодушнем к повышению своего культ. nолит. уровня, 

и иесрганизоnанпостыо в бы1·овом отнош~нии (бecnopsщoiJIIaя поло
вая жизнь, алкоголизм, ннзкий, зачастую, уровень гигиенических на
выков). 

По признаку склоююсти к общению гедонисты моrут быть раз
биты на две подгрупnы: 

а) компанейцев, характеризующихся в общем принятнем (если 
не усвоением) коллективистских установок и влечением к коллективу, 
преимущественно, правда, в рnзвдекатсльсr<их своих отnравлениях и 

б) индивидуалистов, где отмечается более резкая личная наnра· 
влеюrость, отход от коллектива даже в сфере развлечений. 

14) Господство индив. наnравленносrи наиболее четr<О nроявляется 
в группе собственно-индивидуалистов, которых мы установили две, 
водоразделом между ними служит признак лрисnособлеююсти к чуж· 
дой для них, коллективнетически определенной среде. 

15) Груnпа nрисnособлепных индtшидуалистов характеризуется 
высокой аюивностыо nри личной наnравленности, бытовой организо
ванностью и ростом культ. уровня. В ряде сJ,tучаев, как одна из форм 
nриспособленчсства к среде, наблюдается активная социальность, про
тиворечащая личной направленности, (внешняя социальная актиовость 
nри действительной личной направле11ности). Развертывание этого 
типа идет по лннии индивидуалыюга nриобретательства (матер. обес· 
nеченность, карьеризм). 

16) IIеnрисnособленные ющивидуалисты, обладая мепыпей, нежели 
присnособленные, cтenettыo актианости и уtтойtщвости, выражают 
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свой nассивный nротест против чуждой для них сферы-недо2л8 7 
ством товарищами, неучзетнем в общественной работе, nоннжеаноА 
активностыо на работе или в учебе; для: них. характерно преоблада· 
ние nессимистических настроений. 

17) Следует отметить наJtИ.чие в среде рабочей молодежи свое
образного типа, который на молодежном языке меrко назJ>tвзется 
"трепачем" и характеризуется отсутствием или слабой выраж~ностью 
направленности при значительной активности. Н~направленнап, неор· 
ганизованная активность выражается в "треnотне и "бузотерстве .. 
nриводя к анти-общественным поступкам. Такие леrко впадают в опnо
зицию, подпадают иод влияние вожаков, чуждых нашей обществен· 
ности. Но это влияние остается непрочным и выбивается . соответ
ствующим nереключением энергии. 

18. Культурно и политически невыявленные nредставляют собою 
последнюю групnу - ловидимому характерную личной доминантой 
nри неопределенности и неорганизованности. остальных моментов. Ан
кетный метод не мог да1:ь материала для суждевия об этой rpyпne, 
так как само заполнение анкеты предnолагает известный уровень 
культурного Р,азвития, более высокий, очевидно, нежели у этой груnпы. 
Отсюда нелолные, скуnые и бл.едные по содержанию анкеты. Возмож-

~ 

но также, что здесь с!<рывается и груnпа сознателыrО< не желавших 

заполнить анкету nолностью и добросовестно) но для ее обнаруже·ния 
мы, по самому существу анкетного метода, ке расnолагали средствами 

19. Общим вьrводЬм I:JЗ nроведеиной работы является: необходи
мость дифференцированной постамов.~и- восnитателы:Iой работы nри
менительно к разнообразию и качественным особенностям типических 
групп молодежи . Это осуществимо лишь на. основе· далыrейшеrо изу
чения молодежи, количественно расширенного и методически обоrа-
щеuного. . 

20. Полученные характеристики отдельных rpynn молодежи поз
воляют, в nорядке первого приближения, ваметить и некотор·ые част
ные выводы, могущие при кадлежащей nроверке nослужить для улуq. 
шения качества комсомольской восnитательной работы (во11рос еб 
исnользовании "нереализованных" коллективистов, о nолит. и культ. 
отсталости части актива и т. п.). ' 

Продолжение работы по соц. лед. тиnологии, долженствующее 
привести I< выработке научной и вместе с тем доступной для комсо
мольского актива методике тиnологического изучения молодежи- ве

дет к вооружению комсомольской организации методами nрав.ильноf.!.. 
восnитательной работы, 

\ 1 
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