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Чём организованней система, тем сложнее ее действия`,
тём выше ее активность; в свою очередь, активность есть
одно  из  основных  условий  для  совершенства   органи3а-
ции, повышения деятельности системы.

СОциальная  активность  как предметная деятельность
возникла  на  фундаменте  Ьазвития  матери'альных,, форм
деятельности  высокоорганизованных  систем.  Качествен-
нь1,м  отличием  человеческой   деятельности   является   ее,
идеальное выражение, т.  е. двуплановый характер.  Ины-

:тИанСоЛвОиВтас#ИЬсдоезЯнТае:нЖС::я::лЖ:::ю:О:::;:::]еХн:g;Т::
достижение 3аранее поставленных целей. Благодаря осо-
знанию деятельности  и целеполаганию  активность соци-
альных систем  становится  мотивированной.

йсточником социальной активности являются цотреб-
ности  Человека   как   материалъного,   так   и   духовногО
плана.

Мы коснулись только некоторых моментов соотноше-
ния активности и деятельности.  данная проблема треб\у-
ет дальнейшего  глубокого научного  исследования.

ю. ®. г Е о р г и Е'в

Г. В. Плеханов о настроении
как  побудительной  €иле  человеческой  деятельности

1.  Категория  настроенйя -одна  из  центральнейших
в психологии. Выдающееся место в ряду ее исследований
принадлежит  Г.  В. Плеханову.

Категорией настроения Плеханов обозначает не толь-
ко направленность и напряженность переживаний, склад
мышления личности или масс, но и связанные с ними го-
товность,  предрасположенность  к   определенному   типу
поведения,  а  также  и3бирательную    восприимчивость  к
идеологическим,   Органи3ационным,     педагогическим   и
прочим воздействиям извне.
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устанО,в6i€.   Настрой   обраsует   отнс)сительно    самостоя-
тельный,  очень  динамичный  функциональный  орган, .со
специфическим,  более высоким  по  сравеннию  с установ.
кой,  уровнем  генерали3ации  (обобщения)  индивидуаль-
ного опь1та

2.    Генезис   индивидуальнЬ1х    настроений   Плеханов
анализирует,   используя   модель   «а71гебраического   сум-
tмирования» чувств, потребностей, логических аргументов
и  т.  д.,  а  в  отношении социальных  групп-«суммирова.
ние  индивидуальных  настроений  в  «средне-арифметиче-
tскую...  составляющих единиц», т.  е. в настроение классов
или дух эпохи. Процесс  «сложения»  Плеханов понимает
не  буквально,  а  как  борьбу  составляющиk  единиц,  итог
которой  не  равен  их  сумме и  даже способен  влиять  об-
ратно  на  поведение  участвующих  в  борьбе  единиц.  Во;времена,  когда  не было  кибернетики и общей  теории си-
стем,  вышеописанная  модель  исполь3овалась\ для  вос-
произведения  процессов  организации и  самоорганизации
систем  (в том  числе  и  психологических) .

«О1юнчание  процесса  суммирования  сознается  нами
как  торжество  известного  чувства  или  довода,  за  кото-
рым   следует    решение   поступить   так,     а   не   иначе».
(Г.  В.  Плеханов.  Литература  и  эстетика,  т.  2,  .М.,  1958,
стр.  355).  Таким  образом,  качество  мотива  к  действию
приобретает  не  всякое  чувство   или  довод,   а  те  из  них,
которые  обрели  доминирующий  характер.   Настроение
возникает   именно   на   основе   доминирующих  чувств,
стремлений,   мысл`ей,  так  как  они  способны  ирадииро-
вать на все дрУгие компоненты и механи3мы психической
деятельности,  настраивать    их    на    определенный    лад.
Блестящий  пример  психологического  анали3а  процесса
<«суммирования» настроения  и  его  обратного влияния  на
<«поле 3рения» личности, на направленность его мировос-'
приятия  подан  в  статье  Плеханова  о  Льве Толстом  «За-
метки  публициста».

3. Мысль, чтобы стать мотивом к действию, побужде-
нием,  должна   была  соединиться  с   чувством,   обрести
себе  эквивалент  в  эффективной  сфере  психики,  котррая
вследствие  этого  получила  специфический,  Опосредован-

1.См.     Парыгин   Б.   д.      Общественное      настроение.   .М.,
<«Мысль»,  1966.
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ный  абстрактным  мышлением  характер.  «Поэтому  чув-
ства  непосредственно  в  своей  практике  стали  теоретика-
ми»   (К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  И3  ранних  произведений.
М.,1956,  стр.  592).  Еще  более  это  справедливо  относи.
тельно  настроений.  Примечателен   в  этом  плане   спор
Плеханова со Скрябиным, который хотел выразить в му-
зыке  не  настроения,  а  миросо3ерцание  современников  в
целом.  По  мнению  Плеханова,  средствами  музыки  не-
возможно  передать  абстрактные  понятия.  Вместе  с  тем
он  подчеркивает,  что  компо3итору  удалось  полно  выра-
3ить  настроение  интеллигенции  благодаря  тому,  что  он
был  «плотьюотееплоти...  не  только в области  «эмоций»,
но также в области философских запросов и...  «достиже-
ний»     (Г.  В.  Плеханов.    Литература    и    эстетика,   т.   2,
стр.  495).  Таким  образом,  настроения  ока3ываются  пси-
хологическим    эквивллентом      конкретно-исторического
типа  мышления.

4.  Настроения  способны  влиять  на  мышление лично-
сти,  ибо,  как  отмечает  Плеханов,  человек  воспринимает
внешние  собьттия  или  мысли  другоI`о   человека   скво3ь
при3му   своего   субъективного   состояния.    В   частностil,
настроения  ожиданий,  воз,никших  на  базе  неудовлетво-
ренных потребностей,  ме1пают отдёлить сферу необходи-
мого  и  действительного  от делаемого   или   ожидаемого

l:ЕйеГ.3Р.т.П]Л,е::рН.ОЗJo§ОL=#6,НТТ6П)?дсРлеудх.,дп.о::вЗЁНиОйВ%'g::
зонанс  с  ожиданиями,  часто  воспринимается  как досто-
ВеРg':]Ёлфе%::.оврассматриваетрядзакономерностейРаС-

і1ространения  настроений:  3аразительность,  подражание
и   «начало   антитезы»    (стремление    к    противоречию).
В результате их действия личность может обрести прехо-
ііящие,  иногда  модные,  настроения,  не  соответствующие
t_`Оциальному  положению  и  действительной,  «внутренней
і1озиции»,  т.  е.  системе  собственных  основных  потребно-
стей.

6.  Настроения  и-меют  такие  характеристики,  как  на-
ііряженность  и  заряд  энергии.   В  условиях   длительной
і{лассовой  борьбы  неи3бежны  колебания  в  настроениях
масс. Они могут сопровождаться утечкой революционной
'tнергии,  или  сохраняют  ее путем  перевода  из «кинетиче-
t`кой»,  бурно- проявляющейся  формы  в  скрытую,  «потен-
циальную».   Руководитель  должен  уметь  перевести  по-
')-1089
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i:#Иг:ЛвЬ.НН€ехаЭЁоеg.Гй€браНнанС=g°3:#%со3ск#НпеF#::g#еt
ни`я  в  пяти  томах.  т.1,  J\Jl.,1956,  стр.127).

7.  Приtоответствующем    настрое   чувств   «действие
становится  психологической  необходимостью» (Г. В. Пле+
ХаНgВсtя:%:.:::тg:g±иЕ.иРмЯе3еатНОсВв%'йТ.«:8iЗ:9k»36н°2iряжен.L

ности,  за  которым  следует  освобождение  энергии -раз-'
рядка.  Формы разрядки  обусловлены типом  настроения,  ;,
характером  личности,  внешними  обстоятельствами  (там  \+

ф

жительного     нравственноf`о    и    умственного    настроя,
доминирования  благородных  чувств,  которые  бы  стиму-
лировали  общественную  и  по3навательную деятельность
молодого  человека.  «дурно  готовившему  уроки»  юному
Герцену  его  учитель,  французский  революционер,  шут-
ливо  выговаривал:  «Я,  право,  думал,  что  из  вас  ничего

Т:а:Ый€:Тт'.  Т? сВт3Тgooб)Л,аГОРОдНЫе   ЧУВСТВа    спасут   вас»

н. ^. г о р п и н Е в и ч

Ак"визащя общественной и познаватеііьной
деятельнос" студент6в в процессе
военно-патрио"ческого воспитания

|по материалам с®циологического исследовашя|
L  Военно-патриотическое воспитание,  как неотъемле,

мая часть коммунистического воспитания, призвано фор-
мировать у советских людей глубокие чувства любви к со-
циалистическому   Отечеству,   нашим   Вооруженным   си-
іIам,  ратному  труду,  воспитывать  на  боевых   традициях
'ірмии и народа,  способствовать  морально-политической,
t|іизической,  психологической  и  военно-технической  под-
і`ttтовке  всех  граждан  к вооруженной  защит'е  СССР, вос-
іH,Iтывать   их  в  духе    социалистического    интернационаt
jіH3ма,  высокой   бдительности,   ненависти   к   классовым
іііtагам,  империалистическим  агрессорам.

UU[УсЧкИоТйЫБ:%о::]=ЛхЮхЧ]ИrТ[еЛс:Не%gйЖсНсОСпТоЬтрВеОбеоНвНа°:ГачТтРо%З;
М  улучшением  среди  трудящихся,  особенно   молодежи,
і.Uнершенствованием   гражданской   обороны   постоянно
і.`і1іималась     вся      партия,     вся     советская     обществен-
","'`ь1.

2.  Теоретические  конференции,  лекции, доклады и  бе-
і'і`,;1,ш  на  военно-патриотические  темы,  наглядная  агита-

I  См.    Материалы    ХХП1    съезда    КПСС,    Политиздат,     1966,
',`   78.

!
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Вйтйю у школьников  высокой  гржданской  правовой  со3-
нательности   и   активности;    учащиеся   получают  четкие
представления  о  правах  и  обязанностях  советских граж-
дан, о, функциях органов, охраняющих общественный по-
рядок и социалистическую законность, и преиспрлняются
готовност-и  способствовать  их  работе.

14.  Нера3рывная  связь  правовЬго  воспи+ания,  вклю-
чающего  в  себя  формирование  правосознания  школьни-
ков и правовой культуры, с нравственным и `идейно-поли-
ти,ческим  воспитанием делают его` важнейшим  фактором
развития  у   старшеклассн-иков   граждансцой   направлен-
ности.

с о д Е р ж А н и Ё `-
стр.
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ПОдР#й:  Ба,бк„#.   о  характере.м6тивации  техничесКОй  деЯ-

тельности   школьников       .....
•  З.  Л.  Басл6о#обq.  Идеалы,  их  роль как  мотивов  деятельно-   L-
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щейся    молодежи        .     .     .`     ..............
Е.    В.    Бо#баре6f!кс!я.    Методические    аспекты    изучения

нравственного  сознания  старших  школьников  как  внутренне-
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