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Трудовые ценности и установки являются 

значимыми компонентами трудового поведе-

ния. Процесс их формирования продолжается в 

течение длительного периода, первоначальным 

этапом которого является усвоение базовых 

ценностей в семье и встраивание труда в систе-

му общечеловеческих ценностей и ориентаций.  

Фундамент личности, в том числе, модели бу-

дущего трудового поведения и ценности труда,  

закладывается в семье, в процессе первичной 

трудовой социализации. Как следствие измене-

ний, произошедших в последние десятилетия в 

ценностной системе общества, меняется отно-

шение современной молодежи к труду, место 

труда в иерархии базовых ценностей, структура 

наиболее значимых компонент при выборе 

профессиональной деятельности и основные 

агенты трудовой социализации.  

Сфера экономики, общественного труда – 

одна из основных, где молодежь призвана реа-

лизовать свои знания, способности и навыки. 

Не случайно в отечественной социологии зна-

чительное внимание уделяется молодежным 

проблемам, в том числе, проблеме профессио-

нального поиска и трудовой социализации мо-

лодых специалистов в современных рыночных 

условиях. Сущность и динамика трудовых 

установок и ценностей молодежи нашли отра-

жение в работах отечественных социологов по-

следних лет: М.К. Горшкова [1], Д.Л. Констан-

тиновского, Г.А. Чередниченко [2], В.П. Ко-

шарного, Н.В. Корж [3], В.С. Магуна [4] и дру-

гих.  Ценность труда является для студенческой 

молодежи основополагающей, ведь именно для 

данного возрастного периода характерны полу-

чение образования, профессиональный поиск и 

самоопределение, выход на рынок труда, освое-

ние профессиональных ролей и норм. Каким 

образом происходит формирование трудовых 

установок и ценностей современных студентов, 

под влиянием каких факторов? Каково место 

труда в системе базовых ценностей современ-

ного студенчества? Как совершается выбор 

профессии, какие компоненты здесь являются 

определяющими? Как в процессе обучения ме-

няется отношение молодых людей к выбранной 

профессии? Поиску ответов на эти и другие во-

просы и посвящена данная статья.  

Прикладная составляющая нашей работы 

выполнена на основе анкетного социологиче-

ского исследования потенциала семьи в транс-

ляции трудовых ценностей студенческой моло-

дежи, проводимого в вузах г. Нижнего Новго-

рода в 2013 году (n = 250). В конструировании 

выборки применялся многоступенчатый отбор: 

на первом этапе использовался кластерный от-

бор – таким образом, было отобрано два ниже-

городских вуза (Нижегородский государствен-

ный лингвистический университет (НГЛУ) и 

Нижегородский государственный педагогиче-

ский университет (НГПУ)), на втором этаеп – в 

рамках кластеров (направлений обучения и ака-

демических групп студентов) – сплошной от-

бор. 

В опросе принимали участие студенты 1–5 

курсов в возрасте от 17 до 26 лет. Средний воз-

раст респондентов – 22 года. Это молодые лю-

ди, в основном только начинающие свою под-

готовку к профессиональной деятельности или 

уже имеющие некоторый опыт трудового пове-

дения. Именно для этого возраста характерны 

получение профессионального образования и 

начало трудовой социализации, активное осво-

ение основных трудовых навыков, знаний и 

норм, их практическое применение и совершен-

ствование. Данный возрастной период характе-
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ризуется личностным и профессиональным по-

иском, нередко сопровождающимся многократ-

ной сменой места работы или профессии.  

В рамках проекта изучались ценностные 

ориентации и трудовые установки студентов. 

Респондентам было предложено оценить, 

насколько значимыми для них являются следу-

ющие ценности: «престижная работа», «высо-

кий доход», «возможность самореализации», 

«интересная работа», «общественно-полезный 

труд», «семейное благополучие», «здоровье», 

для чего студентов попросили расположить по 

рангу от 1 до 7 базовые ценности, при этом ранг 

1 присваивался наиболее важному параметру, 

7 – наименее важному. Полученные результаты 

отражены в Таблице 1. 

Ключевые ценности студентов расположи-

лись следующим образом: на первом месте тра-

диционно стоит семейное благополучие –  

41.6% и 25.4% опрошенных студентов постави-

ли данную ценность на первое и второе по зна-

чимости места соответственно. Следующим по 

по значимости идет здоровье: его выбрали в 

качестве главной составляющей жизненного 

благополучия 25.5% (ранг 1) и 23% (ранг 2). 

Примечательно, что довольно высоким оказа-

лось количество студентов, присвоивших более 

низкие ранги данной позиции: рангами 5 и 6 

обозначили ценность здоровья 14.7% и 11.8% 

студентов соответственно. По нашему мнению, 

данный факт говорит о том, что для значитель-

ной доли молодых людей (26.5%) не характерно 

серьезное отношение к собственному здоровью: 

благодаря молодости и жизненной силе моло-

дежь меньше людей старшего возраста подвер-

жена заболеваниям различного характера и бес-

покойству по поводу здоровья. На первый план 

у молодых людей выходят иные ценности с 

очень близкими средними ранговыми значени-

ями: интересная работа (ранг 3), высокий доход 

(ранг 4) и возможность самореализации (ранг 

5). Значимость интересной работы оценивают 

довольно высоко более 75% респондентов: ранг 

1 присвоили данному параметру 11.3% респон-

дентов, ранг 2 – 17.2%, ранг 3 – 27.5% и ранг 4 – 

19.6%. Действительно, молодость – пора вхож-

дения на рынок труда и закрепления на нем, 

получения качественного образования, инте-

ресной профессии и реализации в выбранной 

сфере деятельности. 

Еще одним вызовом и маркером независи-

мости, самостоятельности, подтверждением 

собственных способностей становится для мо-

лодежи высокий доход (средний ранг – 3.9): на 

второе место по важности доход поставили 

12.4% респондентов, на третье – 21.4%, на чет-

вертое и пятое места – 19.4% и 22.9% соответ-

ственно. С очень небольшой разницей по зна-

чимости для студенчества стоит самореализа-

ция (средний ранг – 4.1). Именно эта составля-

ющая жизненного успеха является особенно 

важной для образованной молодежи – креатив-

ной, стремящейся к личностному росту и разви-

тию, применению своих способностей, творче-

ского и профессионального потенциала и полу-

чаемого в вузе образования. 

Необходимость высокого престижа работы 

также отмечает достаточное количество ре-

спондентов (средний ранг – 4.5): для 12.5% пре-

стижная работа располагается на первом и вто-

ром месте в структуре жизненных ценностей, 

14.9% респондентов ставят престижность рабо-

ты на третье место по значимости, 20.4% – на 

четвертое, 18.9% – на пятое место. 

И наконец, общественно полезный труд, 

значение которого было столь велико в совет-

ский период развития России, в настоящее вре-

мя теряет былую позицию и по значимости в 

жизни студентов стоит на последнем, седьмом 

месте. Лишь менее 7% респондентов поставили 

общественно полезный труд на одну из первых 

трех ступеней в иерархии жизненных ценно-

стей. Более 80% современных студентов очень 

низко оценивают роль общественно полезного 

труда, при этом важность труда как такового 

молодежью признается, – но труд расценивает-

ся как индивидуальная активность личности, 

направленная на реализацию интересов, про-

фессиональных навыков и способностей, а так-

же на достижение высокого уровня материаль-

ного благосостояния. Труд как общее благо, его 

общественная значимость респондентами не 

рассматривается. Такая позиция студенческой 

молодежи согласуется с тенденциями индиви-

дуализации современного общества, приорите-

том индивидуалистических установок и ценно-

стей, таких как личное благо, личностный рост, 

индивидуальная выгода и других. 

В рамках исследования был проведен анализ 

осведомленности студентов о будущей профес-

сии. Выявлено, что студенты в основном хоро-

шо знают о содержании будущей работы, о тре-

бования, предъявляемые к молодым специали-

стам по выбранной профессии, и перечень не-

обходимых для выполнения данной работы 

способностей (более 80% студентов отметили 

свою осведомленность по данным показателям). 

В меньшей степени они осведомлены о воз-

можностях служебного продвижения и о пред-

полагаемых размерах заработной платы по вы-

бранной специальности (66.8% и 54.4% соот-

ветственно). 
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По отношению к будущей профессии ответы 

студентов распределились следующим образом 

(Табл. 2): лишь 10% опрошенных считают вы-

бранную профессию своим призванием, боль-

шинству респондентов (69.1%) профессия ка-

жется интересной и возможной для будущего 

трудоустройства, 13.5% студентов оценили от-

ношение к выбранной профессии как нейтраль-

ное, и 6.6% будущая специальность не интерес-

на. 

Корреляции между отношением к будущей 

профессии и полом, а также возрастом респон-

дентов не выявлено, но есть тесная связь с кур-

сом обучения. На первом и втором курсе мы 

наблюдаем наиболее сильный интерес к вы-

бранной профессии: 75.7% и 82.1% респонден-

тов считают будущую профессию интересной и 

достойной того, чтобы связать с ней дальней-

шую жизнь. Едва поступив в университет, сту-

денты полны оптимизма и интереса к выбран-

ной специальности, с опытом профессиональ-

ного обучения этот интерес трансформируется, 

переосмысливается. Третий курс обучения де-

монстрирует пик неудовлетворенности выбран-

ным направлением обучения: 38.5% респонден-

тов безразлично относятся к профессии и 7.7% 

опрошенных профессия не интересна. На чет-

вертом и пятом курсах происходит переоценка 

собственных профессиональных склонностей, 

достижений и навыков, значительная часть сту-

дентов уже пробует себя в профессиональной 

деятельности, трудоустраиваясь на временные 

или постоянные работы. В связи с этим, ответы 

в большей мере поляризуются: растет число 

тех, кому не интересна будущая профессия 

(10.7% студентов выпускного курса), одновре-

менно наблюдается противоположная тенден-

ция – возвращение интереса к выбранной спе-

циальности (14.3% четверокурсников считают 

будущую профессию своим призванием, 64.3% 

говорят об интересе к ней, на 5 курсе – 71.4%). 

С будущей профессиональной деятельно-

стью связаны планы и амбиции студентов. Не 

случайно респонденты предъявляют высокие 

требования к выбранной профессии (Табл. 3). 

Наиболее важными для студентов составляю-

щими труда здесь оказываются: возможность 

заниматься любимым делом (70.3% респон-

дентов отметили это требование к будущей 

профессии как очень важное) и видеть резуль-

Таблица 1 

Основные ценности студентов 

Ценности студентов 

Присвоенные ранги (в %) Сред-

ний 

ранг 
1 2 3 4 5 6 7 

Семейное благополу-

чие 
41.6 25.4 10.0 6.7 4.8 8.6 2.9 2.4 

Здоровье 

 
25.5 23.0 11.3 9.3 14.7 11.8 4.4 3.2 

Интересная работа 11.3 17.2 27.5 19.6 13.7 8.3 2.5 3.4 

Высокий доход 8.0 12.4 21.4 19.4 22.9 12.9 3.0 3.9 

Возможность само-

реализации 
12.2 14.1 9.8 15.6 20.0 23.9 4.4 4.1 

Престижная работа 6.5 6.0 14.9 20.4 18.9 20.4 12.4 4.5 

Общественно-

полезный труд 
1.5 1.5 5.4 6.4 4.4 11.8 69.0 6.2 

Итого: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 

Таблица 2 

Отношение студентов различных курсов к выбранной профессии, в % 

Отношение к  

выбранной профессии 

Курс обучения 
Всего 

первый второй третий четвертый пятый 

считаю профессию 

своим призванием 
10.0 3.6 15.4 14.3 0.0 10.1 

профессия интересна, 

возможно, свяжу с ней 

свою жизнь 

75.7 82.1 38.5 64.3 71.4 69.5 

нейтральное 

 
7.1 10.7 38.5 15.5 17.9 13.7 

профессия не интерес-

на 
7.1 3.6 7.7 6.0 10.7 6.7 

Итого 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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таты своей работы (69.4%). Первоочередная 

значимость данных характеристик трудовой 

деятельности говорит о том, что содержатель-

ная компонента труда, любовь к будущей про-

фессии является доминирующей установкой 

для современной молодежи. В числе других 

значимых содержательных характеристик труда 

оказались также следующие требования: при-

менять свои способности в рамках будущей 

профессии (61%), постоянно совершенствовать 

свои навыки по специальности (57.6%). Доста-

точно высоко респонденты оценивают также 

творческую составляющую труда: важность 

постоянного самосовершенствования отмечают 

46.3%, творческой работы – 42.8% студентов. 

Кроме перечисленных содержательных требо-

ваний к будущей профессии, можно выделить 

следующие прагматические пожелания: воз-

можность жить спокойной и обеспеченной жиз-

нью (61.7%) и высокий заработок (59%).  

Нужно отметить, что малозначимыми для 

российских студентов оказались такие характе-

ристики труда, как польза работы для общества 

и людей (около 38%), уважение знакомых и 

друзей (26.1%) и высокое положение в обще-

стве (22.1%). Это подтверждает доминирование 

индивидуалистических установок современной 

молодежи в сфере труда, отсутствие ориента-

ции на значимых других, на социум. В числе 

незначимых характеристик оказались работа 

непосредственно по полученной в вузе специ-

альности (10%) и легкая работа (5%), что гово-

рит о том, что студенты готовы работать с 

увлечением и самоотдачей, но не обязательно 

по выбранной специальности. 

В рамках исследования был проведен фак-

торный анализ значимых характеристик работы 

(метод выделения – метод главных компонент, 

вращение – Варимакс с нормализацией Кайзера, 

полная объясненная дисперсия факторной мо-

дели  составила 67 %).  Таким образом, было 

выделено 7 факторов, обуславливающих про-

фессиональный выбор и требования к будущей 

профессии: «творчество», «общественная по-

лезность», «положение в обществе», «достиже-

ние», «саморазвитие», «прагматизм» и «про-

фессионализм». Фактор «творчество» включает 

следующие компоненты: стремление к творче-

скому труду, к применению своих способно-

стей, желание заниматься любимым делом и 

при этом иметь возможность свободного ис-

пользования рабочего времени. В фактор «об-

щественная полезность» труда вошли стремле-

ние в работе приносить пользу людям и обще-

ству. Следующий фактор – «положение в обще-

стве»: коммуникация с людьми, уважение и вы-

сокий социальный статус. Фактор «достиже-

ние» состоит из карьерного роста и работы на 

достижение результата. «Саморазвитие» вклю-

чает желание самосовершенствоваться, совер-

шенствование своих навыков по специальности, 

самореализацию и готовность к сложной, упор-

ной работе. Фактор «прагматизм» состоит из 

хорошего заработка и стремления к спокойной 

и обеспеченной жизни. И, наконец, фактор 

«профессионализм» включает направленность 

на работу непосредственно по полученной в 

вузе специальности, верность выбранной про-

фессии, которая понимается как призвание, де-

ло жизни. 

Таблица 3 

Представления респондентов о том, какие возможности должна предоставлять работа, в % 

Работа должна предоставлять возможность… 

варианты ответов 

очень 

важно 

скорее 

важно 

скорее не 

важно 
не важно 

Постоянно самосовершенствоваться 46.3 49.8 3.9 0.0 

Совершенствовать свои навыки по специальности 57.6 40.6 1.7 0.0 

Хорошо зарабатывать 59.0 37.4 2.3 1.4 

Заслужить уважение знакомых и друзей 26.1 49.5 21.6 2.7 

Жить спокойной и обеспеченной жизнью 61.7 35.1 2.3 0.9 

Добиваться высокого положения в обществе 22.1 45.0 29.3 3.6 

Общаться с людьми 42.3 41.9 14.4 1.4 

Быть полезным обществу 37.4 46.8 12.2 3.6 

Продвижения, служебного роста 50.5 41.9 5.9 1.8 

Заниматься легкой работой 5.0 25.3 48.4 21.3 

Работать непосредственно по полученной специальности 10.0 36.2 35.7 18.1 

Заниматься любимым делом 70.3 27.9 0.9 0.9 

Видеть результаты своей работы 69.4 28.8 1.4 0.5 

Свободного использования рабочего времени 27.1 55.7 14.9 2.3 

Быть полезным людям 38.3 46.8 10.8 4.1 

Работать творчески 42.8 33.6 20.5 3.1 

Применять свои способности 61.0 36.0 3.1 0.0 
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На профессиональный выбор молодых лю-

дей оказывают влияние различные значимые 

личности, референтные группы и жизненные 

события. В связи с этим еще одним фокусом 

исследовательского интереса стала оценка вли-

яния различных лиц на выбор профессии сту-

дентами. Полученные результаты представлены 

в Таблице 4.  

Результаты исследования подтверждают, что 

традиционно на профессиональный выбор 

наибольшее воздействие имеет семья: влияние 

матери отметили 69.6% респондентов, отца – 

55.8% , других членов семьи – 33.5%. Немало-

важную роль в выборе профессии играют также 

друзья (28.6%) и школьные учителя (27.7%). 

Интересно, что 16.1% респондентов указали, 

что на их профессиональный выбор оказал вли-

яние профконсультант. В данном вопросе были 

выявлены значительные гендерные различия: 

так, юноши в большей степени, чем девушки, 

отмечают влияние отца на выбор профессии 

(59.4% юношей и 54.7% девушек соответствен-

но). Девушки, напротив, чаще указывают, что 

на их профессиональный выбор в наибольшей 

степени повлияла мать (65.6% юношей и 71.1% 

девушек) или другие члены семьи (28.1% юно-

шей и 35.8% девушек). Также выяснилось, что 

учителя оказывают большее влияние на юно-

шей, чем на девушек (37.5% и 23.9% соответ-

ственно). Обратная ситуация наблюдается в об-

ласти профессионального консультирования: 

девушки в 18.2% случаев отметили влияние 

данного фактора на выбор профессии, юноши – 

в 10.9%.  

В рамках анкетного опроса была обнаружена 

следующая закономерность: чем более близки-

ми являются отношения в семье, тем выше сте-

пень влияния родителей или других членов се-

мьи на профессиональный выбор студентов. 

Так, студенты с очень близкими отношениями 

отметили влияние матери на выбор профессии в 

76.6% случаев, отца – в 64 %, других членов 

семьи – в 34%. На выбор профессии респонден-

тов, у которых сложились доверительные от-

ношения в семье,  в 63.2% случаев повлияла 

мать, в 52.6% – отец. Студенты, отметившие 

нейтральный и конфликтный характер отноше-

ний, демонстрируют значительно меньшую 

степень участия родителей в своем профессио-

нальном выборе (мать – 57.1% и 50%, отец – 

28.6% и 0%, другие члены семьи – 14.3% и 0% 

соответственно). Формы подобного влияния – 

это в основном личный пример, привлечение к 

выполнению домашних обязанностей, совмест-

ная трудовая деятельность, реже – принужде-

ние.  

В рамках проведенного исследования была 

выявлена структура базовых  ценностей совре-

менного студенчества, в которой значимое ме-

сто занимают ценности труда. В целом структу-

ра основополагающих жизненных ценностей 

современных студентов остается вполне тради-

ционной: первое место по значению занимает 

семейное благополучие, на втором оказывается 

здоровье, на третьем – интересная работа. Вы-

сокий доход, возможности самореализации и 

престижность труда также широко востребова-

ны современной молодежью. В настоящее вре-

мя в среде современного российского студенче-

ства сильна индивидуалистическая компонента 

труда (труд как самореализация, достижение 

индивидуальных успехов и реализация лич-

ностных амбиций), а востребованная в совет-

ское время его социальная роль  (общественная 

значимость, признание и уважение, высокий 

статус в социальной иерархии) оказываются на 

аутсайдерских позициях. Работа для сегодняш-

них студентов – это сфера реализации профес-

сиональных и личностных интересов, приложе-

ния своих знаний и умений, позволяющая при 

этом хорошо зарабатывать и жить полноценной 

жизнью. Процедура проведенного факторного 

анализа позволила определить основные факто-

ры, предопределяющие выбор будущей профес-

Таблица 4 

Влияние различных лиц на выбор профессии студентов, в % 

Субъекты влияния на профессиональный  

выбор студентов 

Влияние на профессиональный выбор, в % 

повлиял не повлиял 

отец 55.8 44.2 

мать 69.6 30.4 

другие члены семьи 33.5 66.5 

встречи с интересными людьми 0.4 99.6 

учителя 27.7 72.3 

друзья 28.6 71.4 

СМИ 1.8 98.2 

профконсультант 16.1 83.9 

собственный опыт трудовой деятельности 0.4 99.6 
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сии студентами: «творчество», «общественная 

полезность», «положение в обществе», «дости-

жение», «саморазвитие», «прагматизм» и «про-

фессионализм». 

Суммируя результаты эмпирических иссле-

дований, можно сделать вывод, что социально-

трудовая ориентация современной молодежи 

включает в качестве основных следующие цен-

ностные ориентации и мотивы: интерес к рабо-

те; внимание к творческим компонентам труда; 

высокий материальный достаток; позитивное 

отношение к вторичной занятости и к гибким 

стратегиям поиска работы; выбор нетрадицион-

ных способов и форм трудоустройства; готов-

ность к профессиональной и территориальной 

мобильности. В современном молодежном со-

знании россиян возрастает прагматичное, ути-

литарное отношение к трудовой деятельности, 

при этом заметно падение представлений о со-

циальной ценности труда и понимания труда 

как исполнения своего гражданского долга пе-

ред обществом и государством.  

Даже выбор профессии в настоящее время у 

молодых людей носит противоречивый харак-

тер, так как определяется не только личными 

способностями и интересами, а критериями вы-

сокой заработной платы и престижности. Со-

временной молодежью работа рассматривается 

в первую очередь как средство удовлетворения 

материальных потребностей, как способ обес-

печить себя и своих близких, независимо от 

форм и видов трудовой занятости. Вместе с тем, 

поиски трудовой занятости молодежи и процесс 

ее вторичной социализации в сфере труда в со-

временной России носят во многом стихийный 

характер. Существенное влияние на выбор тру-

довой деятельности оказывают сейчас все воз-

растающее воздействие материальных доми-

нант в сфере труда, которые складываются под 

влиянием идеалов общества потребления, ти-

ражируемых российскими СМИ.  

Между тем, современная молодежь активна 

и предприимчива, она достаточно легко вписы-

вается в рыночные трудовые отношения. Не 

случайно в процессе трудовой реализации со-

временные молодые люди рассчитывают в 

первую очередь на себя и своих родственников, 

а не на государство и социум. Студенческая 

молодежь демонстрирует умение выживать в 

любых социоэкономических и культурных об-

стоятельствах, быстро адаптироваться к любой 

кризисной и агрессивной среде. 

Специалисты отмечают, что на современный 

рынок труда приходят молодые специалисты с 

завышенными требованиями к своему трудо-

устройству, условиям и оплате труда. На интен-

сивную работу с высокой оплатой согласна 

лишь часть молодых людей с высшим образо-

ванием, впервые выходящих на рынок труда. 

Как позитивный фактор необходимо отметить 

постоянное увеличение, усложнение и расши-

рение сфер занятости, что способствует росту у 

молодежи потребности в профессиональной 

подготовке, стимулирует ее конкурентоспособ-

ность на рынке труда, увеличивает возможность 

социальной мобильности молодых людей.  

Специалисты полагают, что творческую ак-

тивность молодых работников необходимо по-

стоянно направлять и контролировать. В рос-

сийских культурных традициях всегда высоко 

ценились индивидуально-личностные, творче-

ские, общественно-полезные, подлинно-челове-

ческие качества работника. Поэтому в совре-

менной России необходима активизация таких 

мотиваций трудовой деятельности, которые по-

могают развиваться самосознанию работника и 

пониманию им того, что процесс труда нужен 

не только для заработка, но и для личностного 

развития не только в профессиональном плане, 

но и в наращивании нравственных и граждан-

ских качеств. К несомненным достоинствам 

современных молодых россиян можно отнести 

их высокую степень адаптации к внешней среде 

и в среднем достаточно высокий уровень обра-

зования большинства. На этой базе может воз-

никнуть новая, динамичная культура труда, и ее 

носители, преимущественно молодые люди, в 

состоянии внести серьезный вклад в трансфор-

мацию базовых ценностей и мотиваций к труду 

в новых условиях. 

Хотелось бы добавить, что становление со-

циально-трудовой ориентации молодежи зави-

сит не только от нее самой, но и от наличия и 

практической реализации в стране принципов 

комплексной молодежной политики, обеспечи-

вающей, в том числе, и эффективность трудо-

вой социализации молодых россиян. Процесс 

трудовой социализации подразумевает создание 

государством благоприятных условий для 

успешной интеграции молодого поколения в 

культуру современной цивилизации, принятия 

им ценностей и правовых норм, социально 

одобряемого образа жизни и поведения в сфере 

трудовых отношений, а также целостного миро-

воззрения, являющегося для государства систе-

мообразующим. 
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