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Настоящий сборник включает ряд актуальных вопросов, нахо

дящихся в центре внимания в повседневной работе преподавате

лей. Некоторые вопросы обсуждены на методической конференции 
политэкономов высших учебных заведений Латвийской ССР в ян

варе 1973 года. Думается, что большой вклад в разработку 
этих проблем внесет и конференция политэкономов Прибалтики, 
предусмотренная в маеиюне 1974 года. 

В сборнике три раздела. Перзый включает общие методичес

кие вопросы в преподавании политической экономии, например, 
"Голь политической экономии в учебновоспитательном процес

с е " , "Соотношение лекции с учебниками" и др. 
Среди помещенных в сборнике работ наибольший интерес пред

ставляют материалы по таким актуальным вопросам, как исполь

зование в учебном процессе информации, статистических данных 
и т . д . В эту группу включены также материалы по организации 
семинаров, проверке знаний студентов, о роли общественнопо

литической практики и другие. Кроме того , сборник содержит 
материалы, отражающие методику преподавания отдельных тем и 
вопросов как политической экономии капитализма, так и поли

тической экономии социализма. 
Данный сборник будет полезным в практической учебно

воспитательной работе как для преподавателей политической 
экономии, так и для преподавателей общественных наук. Мате

риалы сборника послукат основой для обмена мнениями на мето

дической конференции политэк он отлов Прибалтики в маеиюне ны

нешнего года, а также для совершенствования методики препо

давания политической экономии в вузах. 
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Политическая экономия не только основа для овладения 
экономическими знаниями, но как составная часть теории 
марксизмаленинизма играет значительную роль в форкярова

нии марксистского мировоззрения студентов. 
Необходимой предпосылкой для выполнения указаа;тх з а 

дач является, превде всего, теоретическая подготовленность 
преподав.:теля. От этого зезасит эффективность преподавания. 
Чем Еыше уровень знаний преподавателя, тег' больше сн может 
дать студентам. Поэтому в высшей школе серьезнее значение 
придается научней работе преподавателя. Но Б современных 
условиях, при обилии литературы и возрастании объема ан

формации этого недостаточно. На первый план выдвигаются 
вопросы методики преподавания политической экономя. Пре

подавание политической экономии, безусловно, не ДОЛЙШО быть 
шаблонным, ибо его методика не мояет быть одикаковоГ! для 
Есех. Преподавание всегда зависит от андяначальных особен 
ностей преподавателя, от состава и уровня подготовленности 
слушателей а т . д . 

Приближение курса политэкономии к специальности студен

тов  один из ванных вопросов современности. Имеются специ

альности, очень тесно связанные с политической экономией 
(экономические, философские, исторические) и менее связан

ные ( с"эциалькостк иностранных языков, филологические и 
д р . ) ) поэтому и преподавание долкно вестись пораэному. 

На кафедре политэкономии ЛГУ Я М . П. Стучка преподава

тели сейчас специализируется в ОСНОЕНОМ по одному из разде

лов этой науки  политэкономии капитализма или социализма. 

ПОЭТИЧЕСКОЙ экономии 

ишь ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
в кошдастичэскш ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

/С Дз. Кзлнинь ( г . Рига) 



"тс ШШ возможности преподавателям накболее полно освоить 
информационный мачевдая, позволяет лучше вести методическую 
работу в оекциях. Но такая специализация амеет и свои мину

ощ главанм образом  в воспитательной |&боте с о студентам. 
Значательная часть студен?ОБ В теч.гаэ года долина занимать

ся у четырех преподавателей, так как лекции обычно читаются 
большому контингенту студентов (100150 человек), а сам лек

г: :р ледзт сеиана:.скге занятая только в одной группе 15 че

ловек) . В остальных группах семинарами руководят другие пре

подаватели, сто , конечно, к*> способствует образованию, кон

тактов мекду преподавателем и студентами и поэтому сникает 
эффективность учебновоспитательной работы. 

Было бы Желательно шире практиковать чтение проблемных 
лекций тема преподавателями, которые по соотаетствуюцей т е 

ме ведут научную работу. 
Основным ориентиром в преподавании политаческой экономии 

служит учебная программа. В имеющейся программе примерно по 

ловина учебных часов отводится политической экономии капита

лизма, а вторая  политэкономии социализма. Количество часов 
делится мевду лекциями я семинарекама занятиями такие поров

ну'. Безусловно, требования программы не всегда соблюдаются 
буквально, однако отклонения в распределении учебного време

ни минимальны. 
Многие вопросы структуры действующей программы, на наш 

взгляд, подленат обсукденаю: 

I / Не увеличить ли количество часов на политэкономию 
социализма? 

2 / Изменение структуры анализа капаталистического спо

соба производства  особо назревший вопрос. По 140часовой 
программе на домонополистический капитализм отводится 60 ча

сов , а на монополистический капитализм  74 часа. Но следо

вало бы больше внимание уделять анализу именно современного 
монополистического капитализма. 



Примерно ПОЛОВИ на учебных часов отводится на .езда?.. 
Поэтому несколько слов о роли лекций, о вопросах методика ях 
их подготовки и кзлстеная. 

Лекции выгранят СРОЮ роль тем лучше, чем полнее будут 
соблюдаться ваннейшпе методологические и методические прин

ципы их подготовка и преподнесения. 
Подготовка лекциа  большая, ответственная а очень нуж

ная работа. Нельач согласиться с мнением, что только моло

дым преподавателям необходимо готовиться к лекциям. Зыраже

пае профессора ^емчукникова Ю.А. "готовиться надо к каждой 
лекции и всю ишзнь должно стать постоянным правило; дан 
всех преподавателей. 

Некоторые преподаватели считают, что достаточно лишь 
иметь развернутый план лекции. На наш взгляд, по крайней 
мере, необходимо составить конспект лекции, который должен 
отражать план, формулировки основных положений и ЕЫВОДОБ, 

фактический материал, источники литературы. Можно ли про

читать полный курс лекций, пользуясь лишь конспектами? 

вопрос спорный. Написание полного текста лекции, безуслов

но, позволяет лучше систематизировать материал, обеспечява

ет более точные формулировки, применение терминологии и от

тачавает язык. Однако полный текст лекции сковывает лектора 
и затрудняет эмоциональное изложение. Поэтому вопрос о чте 

нии лекции должен решаться конкретно, в зависимости от под

готовленности преподавателя, его ораторского мастерства а 
т .п . факторов. Но Б любом случав преподаватель долтек хоро

шо владеть теорией, знать свою тему, быть вооруженным фак

тическим а цифровым материалом, осведомленным о дискуссиях, 
которые ведутся по данной теме, о литературе, а главное 

уметь преподнести материал аудитории. 
Важнейшей задачей ара подготовке лекции является пре

лестник высшей школы", 1951, # 2 , с . 18. 



вилькый отбор вопросов. Эти вопросы должны составить кос 

тяк темы, а кх анализ обеспечит полное понимание явлений, 
отсбраяениьзс а лекцка. 

В общественных науках, в том числе и в политической 
экономик, особое значение алеет форма преподнесения лек

ции. Бывает, что безупречная по теоретическому я идейно

политическому уровню лекция не достигает цели, если мето

дика чтения лекции неудовлетворительна, если лектор не об

ладает навыками и искусством оратора. Лектор должен у б е 

дить студентов в правдивости излагаемого материала. Убек

денке ке возникает не только от содергюния, но и от формы 
подача лекции. Поэтому преподаватель дол: ен прилс^мь не

мало усалий, чтобы отработать свой стиль и приемы чтения 
ее . 

Одно из основных Требований к чтению лекций  установ

ление необходимого контакта лектора со слушателями. Но 
установление контакта в большой мере зависит и от ауди

тории. Чег1 больше интерес и лучше восприятие слушателей, 
тем увлекательнее в живее выступает лектор. В этом наблю

дается тесная взаимосвязь лектора и аудитории. 
Таким обрезом, для того , чтобы лекции достигли намечен

ных целей необходимо усиленно работать как над их содержа

наем, теоретическим а идейнополитическим уровнем, так и 
над методикой подготовки и чтения лекций. 

На нашей кафедре, с целью совершенствования учебного 
процесса, методической и воспитательной работы проводится 
ряд мероприятий: 

I / Преподаватели кафедры готовят для издания на рота

принте учебные пособия по важнейшим темам курса, особенно 
на латышском языке. 

2 / Разрабатывают и издают методические пособия для 
студентов (по подготовке к семинарским занятиям, но напи

санию курсовых и дипломных работ, по изучению "Капитала" 
К. *аркса и т . п . ) . 



3/ Готовятся учебные диафильмы я диапозитивы по т е 

мам политической экономии социализма. 

4/ Совершенствуется работа кабинета политической эко 

номии . 

5 / Кафедра привлекает студентов к выполнению хоздого

ворных и научных работ. 
6 / Под руководством преподавателей кафедры студенты 

готовят доклады на конкурс студенческих научных работ. 
7/ Ежегодно кафедра организует среди студентов так 

называемый "конкурс ораторов". 

Думается, что обмен мнениями будет полезным для разра

ботки методических вопросов и для совершенствования мето

дики преподавания политической экономии в вузах. 

О ЕДИНСТВЕ УЧЕШОЗССПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3 ПРЕПОДАВАНИИ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

А. Яблонские ( г . Вильнюс) 

Методика преподавания, определяемая как сиотема наибо

лее эффективных средств и методов обучения различным дис

циплинам и основанная на общепрязнанных принципах дидакти

ки и методологии, раскрывает общие закономерности учебно

воспитательного процесса. 
Преподавание долкво вестись так, чтобы каждая фораа 

обучения стимулгровала бы творческое мышление студентов,

склоняла бы дх к самостоятельной работе. Этому долина спо

собствовать вся система педагогических приемов, т . е . ме

тодика преподавания. 



f 
Необходимо, чтобы а преподаватели специальных учебных 

дисциплин на св^ях занятиях усилили бы коммунистическое 
воспитание студентов, чтобы весь коллектив преподавателей * 
участвовал в учебновоспитательно?, работе, а при оценке 
результатов их труда учитывался бы не только уровень педа

гогической деятельности, но и участие в идейном воспитании 
спзцналсзтов к в общественной тзт коллектива. 

Каждый преподаватель в своей педагогической работе дол

жен исходить из принципа "обучать  воспитывая, воснаты

•  обучая", абс процессы учебной л иссгитательноЯ рабо

ты составляют единство, неотделимые части целого. Любое обу

чение одновременно являются а воспитанием. Б,И. Ленин, ука

зывал, что в любой школе вакнеишам является идеипопалоги

ческая направленность. 
Однако мы еще не всегда знаем, что волнует молодежь, 

чем она интересуется. Необходимо научить студентов, а они 
В большинстве своем  люди молодые, с классовых позиций 
оценивать сложные явления жизни. З&кяо бороться против фор

мализма а чистого академизма в преподавании, повышать науч

ный и учебнополитический уровень лекций, их воспитательное 
значение с тем, чтобы а преподаватель в студенты испытывали 
бы удовлетворение. 

В современной дидактике все более утверждается новая 
концепция, сущность которой состоит в том, что основной 
задачей преподавателя является не простое изложение зна

вай, а организация активней учебнопознавательной работы 
студентов, где на перЕЫЙ план выдвигаются самостоятельное 
азучение, формирование навыков и личности студентов. Б от

дельных случаях с этой целью разрешается проведение семи

нарских занятий более способными студентами. Сто не толь

ко дает определенный эффект, но и прививает им навыка бу 

дущего организатора а руководателя. 
Поскольку идейнополитическое воспитание студентов 

происходит как в учебном процессе, так и вне его , то ка



федры все большее внимание уделяют привлечению студентов к 
активному участию в общественнополитической жизни. 

Если воспитание ъ учебном процессе больше всего воздей

ствует на Лорнирование сознания, то воспитание вне его при

вивает практические навыки для богатой содержаняем будущей 
работы специалиста. 

СООТНОШЕНИЕ ЛЕКЦИИ С УЧЕБНШАМИ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

Н. Конушкян ( г . Москва) 

На современном этапе коммунистического строительства в 
СССР возрастает значение марксистсколенинской теории, повы

шается роль общественных наук, усложняются задачи преподава

ния их в высшей школе. Перед преподавателями стоит ответст

венная я трудная задача: сделать изучение политической эко

номии живым, творческим процессом. 
В связи с возрастанием роли самостоятельной работы сту 

дентов неибходямо прежде всего рассмотреть соотношение лек

ции с учебниками и учебными пособиями по политической эконо

мии. Лекция ограничена во времени. Рост объема информации, 
которую необходимо дать на лекции, вступает в противоречив 
с ограниченностью этой лекция во времени. 

Одним из путей разрешения этого противоречия является 
применение технических средств обучения. Они позволяют с о 

кратить затраты временя лектора на вспомогательные операции 
и, кроме того, позволяют использовать преимущества зритель

ного восприятия информации по сравнению со звуковым. 
Несмотря на интенсификацию лекционного процесса приме

нением технических средств, возможности лекция в ос вещей*
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ьсех вопросов теш ограничены, при изложении такого круга 
вопросов возникает опасность поверхностного изложения т е 

га , а при освещения отдельных вопросов  опасность Фраг

ментарного изложения темы. Перед лектором постоянно стоят 
проблема выбора круга вопросов для лекции , Обычно слушате

ля воспринимают лекцию в известной степени Г Е С С И Е Н О . Ч Т О  Т О 

остается в памяти Н1долго, а чтото почти сразу забывается. 
Лекции, как правило, недостаточно для глубокого изучения 
политической экономии. Построение лекции и подбор материала 
к ней долины предполагать саыостоятельную работу с книгой и 
стимулировать эту работу. 

Из различая задач, возможностей лекции и учебника выте

кает неизбежность различая между лекцией и учебник о:,. 
В лекции нужно дать исходные начальные положения по 

каждой теме, следует дать понять, что данный вопрос необ

ходимо изучить подробнее и почему ваяно это изучение. 
Учебник же должен дополнять лекцию, помогать студентам 

в освоении КИВИснного материала. 
Лекция додкаа быть построена так, чтобы не повторять 

вопросов, подробно освещенных в учебнике. В лекция нужно 
разъяснять только наиболее сложные для понимания вопросы. 
Определения, понятия и тому подобное также нуждаются в 
разъяснениях лектора. 

Лекционный курс должен быть построен таким образом, 
чтобы заинтересовать студентов в изучении политической 
экономии, дать им методические СОЕСТЫ для самостоятельной 
работы, заставать студентов готовиться к лекции. 

Темы в лекционном курсе должны излагаться взаимосвязанно 
и в логической последовательности. Каждая последующая лек

ция должна предполагать знание предыдущего материала и на

поминать об изложенном ранее. 
Лекция должна не только напоминать о предыдущей теме, 

но и затрагивать вопросы следующей темы. Такое построение 
лекции будет раскрывать взаимосвязь отдельных тем как 



частей су]са, взаимосвязь отдельных категорий и понятий, 
будет стимулировать самостоятельное ознакомление студен

тов с темой предстоящей лекции по учебнику и более глубо

кое изучение первоисточников. Например, при чтении лек

ции о собственности и характере труда при социализме нуж

но упомянуть о необходимости переходного периода от капи

тализма к социализму. Это позволит с помощью новых знаний 
упрочить старые, полученные на предыдущей лекции. Кроме 
того , при изложении это" темы можно затронуть вопрос о 
планомерности производства в связи с установлением об

щественной собственности на средства производства. Это 
будет способствовать более прочному усвоению студентами 
значения дакноГ) тема и ее места в .:урсе политической эко

номии. 
Излагая дискуссионный материал, лектор может раскрыть 

глубину вопроса, степень его изученности, заинтересовать 
студентов в более глубоком изучении курса. Методические 
советы и рекомендация преподавателя по изучению литературы 
тогда будут лучше поняты студентами, ибо очень часто сту 

денты просто не видят необходимости в изучении литературы 
помимо учебника. 

И тем не менее, лекция не должна превращаться из учеб

ной в проблемную. 
Преимущество лекции по сравнению с учебником  непо

средственное живое общение преподавателя со студентами. 
Лектор может создать атмосферу творческого восприятия п о 

литической экономии, в то время как учебник лишен такой 
рппможности. Лектор своим личным примером на лекции, и з 

лагал материал в логической последовательности, учит сту 

дентов пользоваться диалектическим методом при изучении 
политической экономии. В учебнике же, в силу изложения от

дельных тем различными авторами, зачастую отсутствует еди

ный стержень, на который были бы нанизаны темы курса, с о с 

тавляя единую логическую цепь, взаимно предвосхищая и д о 



полняя друг друга. 
Еще одним неизбежным недостатком учебника является то , 

что он не учитывает специфику вузов и факультетов. Разли

чаются только учебника для экономических и технических ву

зов, т . е . в них учитывается лишь различие в объемах курсов 
в экономических и технических вузах. 

Хотя лекция и учебник существенно различаются меаду 
собой, но это различие не должно доходить до противопостав

ления. Б лекции надо придерживаться материала учебника. 
Лекция и учебник должны быть частями целого, они должны до 

полнять друг друга. Нуяно использовать преимущества лекции 
и учебника при организации соответствующих форм обучения. 

Учебник освещает вопросы курса в соответствии с требо

ванаяма программы, а лектору необходимо согласовывать свои 
лекции с учебником, ибо учебник обязательно читает каждый 
студент. 

О СООТВЕТСТВИИ СОДЕРШШ ЛЕКЦИЙ 
ПРОФИЛЮ ФАКУЛЬТЕТА 

К. Федюнович ( г . Рига) 

Особое значение связи преподавания полатической эконо

мии с профилем подготовки спецааластов вытекает из того, 
что политическая экономия более тесно контактируется с ма

териальным производством, его задачами и деятельностью бу

дущих инженеров и других специалистов в различных отраслях 
народного хоачйства. Политэкономия является основей кон

кретных экономических наук. 
Использование материалов той или иной отрасли общест

венного производства для раскрытия экономических законо



мерностей социализма повышает заинтересованность студентов 
в изучении политической экономии и расширяет их экономический 
кругозор. Учитывая отрасль деятельности будущих специалистов 
и обладая конкретными знаниями и материалами этой отрасли, 
преподаватель может глубже, доходчивее освещать проблемы по

литической экономии социалязма. При изучении политической 
экономии капиталистического способа производства также необ

ходимо учитывать профиль подготовки специалистов. Но нельзя 
превращать курс политической экономия в конкретную экономи

ку отрасли производства. 
Преподавание политической экономии в политехническом ин

ституте имеет свои отличия от преподавания этого курса не 
только в других вузах. На каждом факультете токе сушествует 
своя специфика преподавания политической экономия с учетом 
профиля будущих инженеров. В связи с этим в Рижском политех1 

ническом институте практикуется закрепление преподавателей 
кафедры политэкономия на определенных факультетах. Это дает 
возможность преподавателям установить более тесные контакта 
с профилирующими кафедрами и соответствующими профилю про

мышленными предприятиями. 
Учет профиля подготовки специалистов в преподавания по

литической экономии начинается с подготовка преподавателя к 
занятиям и распространяется на все стороны учебного процес

с а : лекция, семинары, консультации, помощь студентам в на

писании курсовых работ, студенческие научные кружки, теоре

тические конференции и т . д . 
Особый интерес для увязки политэкономии с профилем фа

культета представляют темы, связанные о хозяйственным рас 

четом. В этих темах отмечаются особенности строительного 
производства, хозрасчета и оборота цондов, специфика и з 

держек производства строительных предприятий, ценообразо

вания и другие Еопросы.* 

Автор работает со студентами строительного факультета 



В рекомендуемой тешите курсовых работ для инженер ов

экономистов строительства преобладают темы, непосредственно 
связанные со строительств отд. Использование таких материалов 
помогает прививать специалистам любовь к экономике, своей 
будущей специальности, видеть перспективы развития этой от

расли и квалифицированно решать назревшие задачи. 

ИСПОЛЬЗСЬАЖЕ ШОГОШХ ССЦИШОГИЧЕСйИХ 
АСПЕКТОВ В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

И. Ыалинаускиене ( г . Вильнюс) 

Студентам предлагается дать некоторые сведения о себе , 
выразив все ответы в обычной пятибалльной системе по сле 

дующим вопросам: я) сообщите средний балл Вашей успеваемо

сти по окончанию средней школы; б) довольны ли сделанным 
Вами выбором высшего учебного заведения; в ) оцените Ваши 
жилищные условия. 

С сади алогические аспекты могут быть использованы в даль

нейшем и при изложении самого предмета политической эконо

мии. Тек, например, по вопросу о структуре общественных 
фондов потребления может быть использована анкета, которую 
преподаватель предлагает заполнить с т у д е н т а н виде домаш

него задания на конкре тном примере своей семьи. (Анкете 
предшествует подбор преподавателем материала о стоимости 
льгот и услуг, входящих в общественные фонды потребления). 



Я* 
ГШ Вид выплат 

Общая суша 
выплат за • 
вычетом пла
ты, внесен
ной семьей 

1973 
год 

3 4 
1. :&рааотная платя семьи 
г. Общественные фонды 

потребления 

1/ У ч е б а: 
а) ученика средней 

школы; 

• 

5; ученика школы 
искусств; 

в) ученика техникума; 
г ) студента вуза 

(дневного и вечер
•него отделения); 

д) студента консер
ватории или худо
жественного инсти

тута. 
• 

2/ ¡1 у т е в х а: 
а) в санаторий; 
б) в док отдыха; 
в) в пионерский 

лагерь. 
Ъ/ Л е ч е н л е : 

а) посещение поликли
ники ; 

б) псебчвание в боль
нице; 

в) пребывание в боль
нице в связи с 
рождением ребенка; 

г ) пользование бесплат
ными лекарствами. 



1 г 1 — 3 4 
4/ Пенсия и единовременные 

выплаты 

5/ и л п л о щ а д ь : 

а) получение г.опиунальной 
квартиры; 

б) сбшезсит/.е; 
Б ) плата за коммунальную 

жилплощадь. 

6/ Проезд в общественном 
транспорте 

77 Пользование общественной 
библиотеке;: или читальным 

залом 

8/ Занятие сио^том или каким
либо видом искусства в круж
ке, группе ила спецшколе 

9/ Общая сумма выплат семье из 
осуестьзнных фондов потреб

ления за год . 

ю / Процентное отношение выплат 
аз общеетаенных фондов потреб
ления к зарплате семьи 

Данная анкета, лишь примерно отражая структуру общест

венных фондов потребления, дает возможность наиболее у б е 

дительно, на личном примере ощутить их значимость, глубже 
усвоать с овальноэкономическую сущность. 

Кроме того, социологический опрос практикуется нами в 
в конце преподаваемого курса. Студентам предполагается 
(не указывая фамилии) ответить на вопросы: 

а) что Бам дало изучение политической экономии? 

б) в чем сильные и слабые стороны проводимых до 
данному предмету лекций и семинарских занятий. 



Если на первый вопрос определенная часть студентов 
технического вуза отвечает более или менее сдержанно, то 
на второй ответы носят, как правиле, аналитический, твор

ческий характер, щ предложения могут заинтересовать пре

подавателя. 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЛИЧНОГО АКТОРА 
И ПРЕПОД иАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

Гайжянас ( г . Вильнюс) 

Развитие производительных сил в условиях современной 
научнотехчичеекг". революции рее настойчивее повышает з 
экономической жизни роль моральных Факторов, психика ч е 

ловека, его взглядов, общественных а личных устремлений. 
Марксистская политическая экономия становится все более 
гуманитарной наукой. 

Развитие современного социалистического общества вы

тыкает (на базе роста удельного веса и роли умственного 
труда, квалификационного уровня, общего образования) рас 

ширение и углубление духовных потребностей ладей. В част

ности, это углубление проявляется через теоретизацию а 
абстрахтизашю нашего мышления. Современный человек настой

чиво стремится не к простому накоплению фактов, а к систе 

ме знаний. При этом система знаний в огромной степени с т а 

новится основой его взглядов, мотивации его деятельности. 
В связи с этим возрастает роль политической экономии в 
формировании человека. 

В условиях роста значения центрального руководства 
экономической жизнью, при необходимоста макроэкономических 



решений растет прикладная роль политической экономии. 
Раздвоение политической экономии (политическая экономия 
как теоретическая основа идеологий я политическая эко

номия как теоретическая основа управления народным хозяй

ством) создает опасность разрыва между первой и второй 
функциям политической экономии, и тогда люди, принимаю

щее макроэкономические решения, будут подвержены опасно

сти совершения теоретических ошибок но проблемам полити

ческой экономии. При таких обстоятельствах БОСпитательная 
роль политической экономии видоизменяется в том смысле, 
что изучение этой науки не просто формирует мировоззрение 
студента, но (если говорить о значительной части студен

товэкономистов) непосредственно влияет на характер и 
уровень экономических решений в управления народным х о 

зяйством. 

Важным фактором в возрастании роли политической эконо

мии в воспитании студентовнеэкономистов и негуманятаре ев 
служит то обстоятельство, что в условиях современной науч

нотехнической револьлии синтез наук как и синтез практи

ческой деятельности является обоюдным и всеобщим процес

сом. Расширяется круг профессий, где социальноэкономи

ческие знания ну к!:! не только студенту, как члену социа

листического общества, но и как будущему специалисту. При 
этом имеется в виду не только то обстоятельство, что от 
любого специалиста мы требуем участия в обществен»!ей, по

литической пропагандистской работе. Сама профессиональная 
деятельность все больше требует социальноэкономических 
знаний. Например, в такой отдаленной от политической эко

номии науке как медицина рост влияния социальных, в част

ности производственных факторов, на формы и степень забо

леваемости, рост значения комплексных мер по профилактике, 
обязательно включающих социальноэкономические мероприя

тия, позволяет установить определенную органическую связь 

• 



между этики двумя науками и тем самым включить в идейно

политическое воспитание студентамедика через политическую 
экономию новый момент, а именно  его воспитывать не толь

ко как человека, но и в какойто степени как медика (участие 
политической экономии в профессиональном воспитании). Ис

пользование профессиональных интересов, несомненно, резко 
повышает воспитательный эффект. Ь . И . Ленин писал, что 
" . . . инженер придет к признанию коммунизма не так, кате при

шел подпольщикпропагандист, литератор, а через данные с в о 

ей науки я что посвоему придет к признанию коммунизма 
агроном, посвоему лесовод и т.д.""' ' 

Важным принципом воспитательной работы становится ин

дивидуализация подхода к человеку. Но индивидуализация 
должна быть обоюдной, то есть необходимо не только учиты

вать индивиду ал;нос ть студента, но и индивидуальность пре

подавателя, прежде всего через индивидуализацию преподава

ния. Тот факт, что все мы преподаем марксистсколенинскую 
политическую экономию, отнюдь не исключает, а наоборот, 
предполагает (вследствие творческого характера марксизма) 
рост индивидуальных различий в преподавании. Факторами, 
обусловливающими этот рост, являются, вопервых, рост 
проблемности преподавания, связи с современными даскуссаоа

ными вопросами, вовторых, отказ от штамповочных брошюрных 
источников и возрастающее обращение к первоисточникам 

работам классиков марксизмаленинизма, современной литера

туре, в том числе к произведениям наших идейных врагов; 
втретьих, значительную роль в деятельности преподавате

лей играет научноисследовательская работа, результатом 
которой являются собственные мысли, основанные на марксист

сколенинской теории я методологии. 

Ленин В.И. Поли. собр. соч . Изд. 5е, Т. 42, с . 34.6. 



Рост индивидуальных различий в преподавании не только 
вызывается обьективными причинами, но и способствует росту 
эффекта в;; ости политического воспитания. Это объясняется, в 
частности, тем, что вследствие роста политического, теоре

тического уровня студенчества значительная его часть нужда

ется не только в буквальном изложении основ, но и в сопо 

ставлений точек зрения. Их интересует точка зрения препода

вателя, его отношение к проблеме, интерпретация вопроса. 
Вовторых, проблемы политической экономик находят все боль

шее освещение в научной и учебной литературе, а растущий 
образовательный уровень студентов расширяет их возможности 
самостоятельной работы с .'"ттетату; ей. Это позволяет и тре

бует, чтобы лекции ни пи содержанию, ни по форме не была 
повторением печатной продукции, а определялись спецификой 
устной „ормы изложения, где опр^ пленную роль играет обрат

ная связь между преподавателе?.; и студентами, возможность 
быстрого реагирования на конъюнктурные я:ления. Б таких 
условиях в с р а с тает роль личности преподавателя, как сово 

совокупности неповторимых индивидуальных особенностей. 
Возрастание многообразия в преподавании марксистско

ленинской политической экономии не толт.ко не противоречит 
задаче воспитания студенчества г духе единого, марксистско

го мировоззрения, но, напротив, с современных условиях за

дачи воспитания могут быть успешно решены только через 
многообразие индивидуальных подходов на базе основополага

ющих положений классиков марксизмаленинизма и единой 
марксистсколенинской методологии. 

С индивидуадьностью преподавателя тесно связан и дру

гой вопрос: чем должна определиться степень сложности 
преподавания? Вопрос этот часто формируется так: на какого 
студента ориентироваться? На хорошего, среднего или слабо

го? На наш взгляд, ошибка в такой постановке вопроса к р о 

ется в ее однобокости. 



По мере развитая научнотехнической революции народное 
хозяйство стало требовать прекде всего высоко подготовлен

ных специалистов. Огромное, часто уже решающее значение, 
приобретают перспективные потребности народного хозяйства, 
все большая часть студентов готовится к научней деятельно

сти, научная деятельность становится немаловажной частью 
работы преподавателя. Эти факторы явно вступают в проти

воречие с однобокой ориентацией на массового студента. Б 
частности, ориентация на такого студента приводит к разры

ву между преподаванием и научной работой преподавателя, 
так как резко сукаются возможности реализации результатов 
научноисследовательской деятельности, что способствует ее 
превращению в формальный атрибут, определяемый бюрократи

ческими требованиями. С другой стороны, создается благо

приятная среда для закостенелости, упрощенства з препода

вания. Обращается слишком большое внимание на {.отш црепо

давания, не думая о научаем с сдергана, изучаемого материала, 
так как это мокно оправдать ссылкой на среднего студента, 
^ыход из этих противоречий заключается в ориентации на 
творческие возможности самого преподавателя, на его уро» 
вень. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭК0НОУ.ИИ 

А. Кару ( г . Тарту) 

Объективные экономические законы нельзя увидеть, ах 
можно только обменять. 3 объяснении абстрактных катего

рий и ваквйев большую помощь оказывает символическая 



наглчдность: статистические цифры, таблицы, графики, схемы 
и др. Абстрактные научные положения лучше всего могут быть 
раскрыта средствами символической наглядности, что больше 
всего огает раскрытию пр;.ча яноследстаенных связей, вза

имозависимости и противоречивого характера экономических 
процессОЕ. 

Снобов значение наглядности в пропагандистской работе 
придавал З.И. Ленин. Он писал: "Искусство всякого пропа

гандиста я веяного агитатора в том я состоит, чтобы наилуч

шим образом П О Е Л ^ Я Т Ь на данную аудиторию, делая .для нее и з 

вестную истину возможно более убедительной, воэмокно легче 
усвояемой, возможно нагляднее и тверке запечатлеваемой".''' 

Б марксистсколенинской тсоржи познания принцип нагляд

ности в преподавании обусловлен характером процесса позна

ния, его ступенями: от чувственного, конкретного восприятия 
к абстрактному мышлению и от него к практике. 

Отсутствие наглядности г, препогаЕании затрудняет слуша

пле, ослабл /г внимание, не дает четкости представлений и 
глубины понимания, прочности запоминания и, следовательно, 
ведет к сн.'кению эффективности всего учебного процесса. 

Особо важное значение среди различных видов наглядно

сти имеют статистические данные. 
При подготовке к лекциям или семинарским занятиям необ

ходимо использовать многечкеленкке справочники ЦСУ СССР и 
союзных республик. 

Кроме этих сборников и справочников следует и с п о л ь з о 

вать сообщения ЦСУ СССР и республик о вкпо шенип народно

хозяйственных планов. Ценные данные содержатся в стеногра

фических отчетах съездов партии, пленумов ЦК КПСС, сессий 
Верховного Совета СССР и союзных республик. 

Ленин В.И. Поли. собр. соч . Изд. 5 е . Т. 21, с . 21 . 



Изучить я раскрыть важнейшие закономерности развития 
общества мокко только посредством массовых статистических 
данных, а не подбором отдельных примеров и фактов. "В о б 

ласти явлений общественных,  указывал В.И. Ленин,  нет 
приема более распространенного и более несостоятельного, 
как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры."''' 

Это значит, что нельзя подменять анализ объективных 
закономерностей экономического развития общества подбором 
произвольных фактов, в соответствии с субъективистскими • 
выводами. Таько на основе широкого и всестороннего исполь

зования отатистических материалов, на основе изучения при

чин, обусловивших характер данного явления, можно получать 
правильные Я обоснованные выводы, а следовательно, убеди

тельно и интересно не только разъяснить студентам теорети

ческие положения, но и научить их самостоятельно анализиро

вать общественные явления. 
Особенно важен осторояннЯ и всесторонний подход к ана

лизу статистических материалов, характеризующих развитие 
сельского хозяйства. В.И. Ленин предупреждал, что "в осо 

бенности Еопрсск экономики земледелия, вызывающие особенно 
много споров, требуют ответа на основании точных и массо

вых данных. • 
Нельзя пользоваться случайными данными по отдельным 

хозяйствам, находящимся в различных условиях. Более того, 
учитывая огромное влияние природных факторов на развитие 
сельского хозяйства, необходимо, как правило, сравнивать 
данные не за один год, а за ряд лет. Только при таком 
сравнении мозыо исключить искажающее влияние отдельных 
неурожайных или особо урожайных годов. При анализе данных 
сельского хозяйства за какойто определенный год устано

вить закономерности развития нельзя. 

Ленин В.Я, Поля. собр. соч. Изд. 5е . Т. 30, с . 350. 

Ленин Б.И. Поли. собр. соч . Изд. 5е . Т. 19, с . 323. 



- ы -

Однако бывают случал, когда не обходао пользоваться 
не только обобщенными данными, но и сведениями по отдель

ному хозяйству или по результатам работы отдельных работ

ников. *ак, например, при рассмотрении вопроса о выявлении 
резервов, таящихся в недрах социалистического способа про

изводства, следует методически правильно использовать дан

ные о показателях работы отдельного передового предприятия 
или бригады, на примере которого можно доказать эффект от 
применения определенного мероприятия. 

По в этом случае мн имеем дело не с произвольно выбран

ным фактом, а с закономерностью, которая вначале проявляет

ся на отдельных предприятиях или в бригадах, а лишь затем 
принимает массовый характер. 

В связи с трудностью освоения цифрового ыате}иала на 
олух, необходао к каждой лекции а семинарским занятиям 
готовить таблицы, диаграммы или графики. Можно применять 
столбиковые и радиальные диаграммы, секторные и другого 
вида графики, по важно, чтобы ярко вырешались цифры и те 
показатели, рада которых они составлены. 

Таблицы, схемы и диаграммы, используемые на занятиях 
ПО ЦОЛИТИЧеСКОЙ ЭКОНОМИИ, ДОЛЖНЫ бЫТЬ ЧОТгЖчИ, изготоя

ленннми крупным планом. Хорошо, если таблицы изготовлены 
красочно; помочь в этом могут студенты, в частности, чле

ны научного кружка. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЗШНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
паштачвж& экономии 

Л. Крюкялйс ( г . Вильнюс) 

Проведение семинарских занятий требует прежде всего 
четкого и ясного определения целей и задач. Эти цели и 
задачи ыокяо подразделить на две группы: конечные и непо

средственные. 



Конечные цели вытекают из задач надлежащего освоения 
студентами всего предмета в пело:.; и, прежде всего, опреде

ленной его части (например, курса политэкономии капитализ

ма или социализма). Это пели семинарской систеш обучения 
политэкономии в целом. Главные конечные цели всех семинар

ских занятии по политэкономии могут быть сфорлулиреванш* 
следующим образом: 

Вопервых, оказание эффективной помощи студентам в д е 

ле овладевания экономической теорией марксизма, научной об

новой всех отраслей экономических знаний. 
Вовторых, формирование марксистсколенинского мировоз

зрения студентов, теоретическое и практическое содействие 
идейной закалке и коммунистическому воспитанию студентов в 
духе ''воинствующего материализма", имея в виду, что полити

ческая экономия  это составная часть марксизмаленинизма 
как науки, в которой эта наука изложена более полно и по

следовательно,в тесной связи с другими ее частями и, преж

де всего , диалектическим и исторгческим материализмом. 
Чтобы достигнуть этого необходимо в планы семинарских 

занятий включать вопросы, несущие "мировоззренческий за

ряд", включая критику антимарксистских теорий и концепций, 
поручать отдельным студентам выступление с докладом или 
рефератом по вопросу, предложенному преподавателем; обсуж

дать, где это возможно и необходимо, больше Eопросов кон

кретной экономики и экономической политика, вызвав твор

ческую, но рукогодимую и управляемую преподавателем дис

куссию, не боясь острых вопросов; следить, как знакомы 
студенты с периодической печатью, политической, научной 
и художественной литературой, где затрагиваются социаль

нополитические вопросы, относящиеся к изучаемой теме; 
координировать тематику и постановку мировоззренческих 
вопросов с преподавателями других общественных наук (фи

лософия, научного коммунизма, истории КПСС и д р . ) . 



Втретьих, прививать студентам навыки к самоетсятель

ности в учебкой и научноисследовательской работе, учить 
их публично выступать по вопросам политэкономии, готовить 
их к общению с аудиторией, т . е . научнопропагандистской 
деятельности. 

Какдое семинарское занятие должно поощрять и учить 
студентов (постоянно и последовательно по принципу в о с 

хождения от простого к сложному) собирать, записывать и 
систематизировать прочитанное (в виде выписок, планов, 
развернутых планов, тезисов, конспектов, хрестоматийных 

'записей и т . п . ) применительно к каждой изучаемой теме, 
проблеме и вопросу с тем, чтобы подготовить теоретическую 
и методологическую интерпретацию с собственными суждения

ми и выводами. Наиболее способные студенты должны получать 
персональные задания преподавателя по сбору с о с т з ; Т С Т Е У Ю 

щего материала, статистических данных, проведению самосто

ятельных вычислений, расчетов и обобщений для включения в 
активную работу в СНО, а на экономических факультетах  и 
в соответствующую комплексную проблему научных исследова

ний. 

Вчетвертых, налаживание постоянных и деловых контак

тов Между преподавателем я студентами, обеспечение эффек

тивной двусторонней связи (прямой и обратной) в учебном 
процессе, создание необходимой системы проверки, контро

ля в оценке знаний студентов. Хотя в различных методиче

ских публикациях значение системы проверки и контроля 
знаний студентов дочти не подчеркивается, все же надо 
признать, что семинарское занятие  основное звено такой 
системы. Это такое звено, в котором преподаватель сле 

дит за текущей успеваемостью и целенаправленно воздейст

вует на подготовку студентов к высшим формам проверки их 
знаний  коллоквиумам, зачетам, курсовым, дипломным ра

ботам, текущим и государственным экзаменам. Формы провер



ки и контроля знаний студентов на семинарах могут быть 
самыми различными (в зависимости от формы проведения с а 

мого семинара), вгслхчзя такие как: назначение домешних 
работ а их проверка, зачеты по каждой пропущенной студен

том теме или вопросам, задание вопросов докладчикам, ре

ферентам и выступавшим, поощрение взаимных вопросов и 
ответов ИМЯ? участниками семинара, проверка конспектов 
и других материалев, подготовленных к семинару студента

ми, приглашение студентов на индивидуальные, групповые 
консультации и собеседования и др. 

Перейдя к непосредственным целям занятий, следует 
сказать, что они определяются: местом, значимостью и 
сложностью каг.дои темы в курсе пол: гэкономип; положени

ем и ролью изучаемых экономических процессов и явлений 
в системе произвоаственных отношений общества, специфи

кой л сложностью механизма действия изучаемых экономиче

ских законов и категорий, научнотехнической, мировоззрен

ческой и идейнополитической насыщенностью изучаемой темы 
в целом, включая и эмоциональную нагрузку ее, общим с о с 

тоянием изучения курса политэкономии на чанном курсе и в 
группе, учитывая успехи и недостатки предыдуищх семинаров. 
Поэтому трудно определить непосредственные цела для каж

дого конкретного семинара,  они долины намечаться каждым 
руководителем семинара по согласованию с преподавателем 
(профессором, доцентом, ст . преподавателем), ведущим курс 
лекций. Для каждого семинара определяются непосредственные 
цели и задачи его . 

Наряду с этим, перед кедам семинаром ставятся я об 

щие задачи. К ним относятся: 
I / тщательная подготовка к семинару (вводная консула^ 

тация, помощь докладчикам и подготовка актива студентов 
улч выступлений на семинаре, ознакомление самого руково

дителя семинара с новейшей литературой по данной теме и 
др. ) 



2/ составление плана семинара и ознакомление с ним 
студентов. 

3/ определение формы и Еыбор Методики проведения 
семинарских занята;!. 

4/ постоянная готовность преподавателя в зависимо

сти от конкретной ситуация изменять форму и методику про

ведения семинарского занятия, т . е . его способноепь пустить 
в дело многовариантную систему и обеспечить проведение 
всего занятия на высоком научнотеоретическом и идейно

политическом уровне. Например, формы семинара могут ме

няться, а в случае надобности  и сочетаться. Известны 
•такке его формы как: 

а) семипарсобеседоваяие (но не вопроснеответная 
форма, как это часто г'ывает с разбором точки зрения каж

дого участника); 

б) семинар групповой  развернутая беседа по основ

ным (узловым) проблемам; 
Е ) чтение и обсуждение докладов, рефератов, ;[пксирс

ванакх выступлений с разбором заранее подготовленных ре 

цензий; 

г ) семинардиспут, руководимый преподавателем по 
дискуссионны.'! или спорным вопросам; 

д) семинарвикторина с постановкой ЕопросоЕ, требую 
щих правильного ответа , содеряащего знание опреде

ленного фактического материала; 

е) семинарпрактикум, где решаются конкретнее э к о н о 

микоматематические задачи и выполняются упражнения; 

г) семинаручебная экскурсия; 

д) семинарпросмотр кинофильма с последующи обсужде

нием. 



Эти и д р у г я е фэгш семинарского занятия должны слу

ни ть орудием достижения конечных и непосредственных ц е 

лей их проведения. 

НЕКСТОЭДБ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ эконоши 

В. Тюрк Сг. Тарту) 

Семинар представляет собой активную форлу учебной ра

боты, в которой сочетаются педагогическое мастерство пре

подавателя и творческая активность студентов. По сравне

нию с лекциями, семинары имеют ряд преимуществ учебно

воспитательного характера, проведение их требует большей 
научнопедагогической подготовки, чем чтение лекций. Ре

зультаты проведенных в Тартуском госуняверситете социоло

гических опросов студентов показывают, что большинство 
студентов роль семинароЕ в деле освоения, разъяснения об 

щественных наук оценивают значительно выше, чем роль лек

ций. В освоении предмета, рать лекций и семинаров по полит

экономия оценивалась более равномерно. 
Успех семинарских занятий, их эффективность зависит в 

первую очередь от подготовки к ним как преподавателей, 
так а студентов. В этом одна из важнейших особенностей 
семинарских занятий. 

Подготовка семинаров как бы проходят две ступени: 
первая представляет собой выбор тем семинарских занятий 
коллективом кафедр и вторая  непосредственное проведение 
семинара его руководителем. 

В условиях, когда обтем учебных часов остается стабиль

ным и объем учебного материала непрерывно возрастает, эта 



задача приобретает особую актуальность. Поэтому на первый 
план выдвигается проблема правильного сочетай;;: лекцион

ного курса с тематикей семинарских занятий. При выработке 
тематики семинарских занятий необходимо учи тыгать и многие 
другие аспекты, в том числе сложность и актуальность проб

лем, требования преемственности, профиль будущих специалис

тов . 
Опыт показывает, что подготовка преподавателя к веде

ние семинарских занятий в данной группе начинается со зна

комства его со студентами. В ТТУ облегчают эту работу ре 

зультаты исследования лаборатории коммунистического воспи

тания. Лаборатория ежегодно проводит опрос поступающих в 
университет. Материалы этого спроса представляют больше! 
интерес для ознакомления преподавателей, веду них с е ж нар

екав занятия со студентами. 
Определенный интерес представляет и та характеристика 

студента, которую могут дать преподаватели других кафедр 
общественных наук. В ТГУ кафедрами общественных наук осу 

ществляется принцип щеемственкости работы со студентами: 
преподаватели кафедры истории партии, например, дают под . 
робную характеристику каждого студента данной семинарской 
группы преподавателю философии или политэкономии, которые 
продолжают со студентами изучение курса общественных наук. 
Если говорить о непосредственной подготовке преподавателя 
к проведению семинара, то она состоит из двух этапов: 
теоретической подготовки и разработки методики проведе

ния семинара. 
Практика показывает, что молодые преподаватели перед 

каждым занятием ДОЛЕНЫ освежать свои теоретические знания, 
знание фактического материала по данной теме, знать новин

ки экономической литературы. Опытные преподаватели могут 
уделять меньше внимания обшей теоретической подготовке. 
Но и им необходимо восполнять фактический материач и по

стоянно изучать новейшую литературу. 



Наш оньт показывает, что руководитель се.\:и карских з а 

нятий должен знать не только тематику лекций, но и их с о 

держание  конкретные вопросы, рассматриваемые лектором. 
Это необходимо в интересах эффективности проведения семи

наров. Нагл кажется, что преподавателям следует представ

лять кафедре тезисы лекций, которыми можно было бы руко

водствоваться при проведении семинарских занятий, 
В методачиской части подготовки руководитель семинар— 

с и х занята"! должен прежде всего определить учебновоспи

тательную гель (цели) данного занятия, т . е . необходимо 
определить, кткие основные теоретические положения я в 
каком объеме студент должен освоить и какие убеждения у 
них следует воспитивать в ходе данного занятия, в ходе 
Изучения данной темы. 

Нам представляется, что для успешного проведения семи

нара, необходимо заранее намечать а основные подпункты пла

на семинарских занятии, учитывая при этом уровень общей 
подготовки и профиль студентов. Учитывая, что семинар не 
должен быть п : остам повтор акаем материала лекции и учеб

ников, а должен давать и определенные, качественно нозые 
знания, рабочий план должен, по нашему мнению, содержать 
необходимый фактический материал, который раскрывает и 
разъясняет некоторые новые аспекты, стороны рассматривае

мого явления, Рекомендуется также составить расчет времени. 
Фундаментом каждой науки являются понятия, термины. 

Поэтому в рабочем плане целесообразно определить, какие 
понятия требуют закрепления, какие и в каком объеме тре

буют изучения. 
Б методическую часть подготовки входит такяе опреде

ление формы семинара: семинаропрос, семинарбеседа, с е 

минарбеседа с обсуждением докладов, рефератов и другие 
формы. .Зорму семинара определяют различные факторы: коли

чество часов, тема, профиль зуза, факультета, курс и 
некоторые другие факторы. 



Ьакным этапом методической подготовки является такие 
обеспечение наглядности  выбор соответствующих таблиц, 
схем, карт, фотоматериалов, диафильмов и т .д . Актуальность 
этой часта методической подготовки постепенно возрастает. 

Практика показывает, что разтарнутие рабочие планы с е 

минаров значительно облегчают подготовку, придают се.'лна

рам более целеустремленный характер я способствуют успеху 
не только у молодкх, ко и у опытных преподавателей. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям такие во 
многом загасит от преподавателя, от того , как он сумеет ор

ганизовать эту работу. С этой точки зрения подготовительную 
работу преподавателя можно раз пели ть пг nés части: общая 
подготовка и непосредственная подготовка. 

Общая подготовка сводится глазным образом к передаче 
студентам знаний и выработке, навыков ад'ектавного исполь

зования форм и методов вузовской учебной работы, Боепита

нию интереса к изучению политической экономии. 
Мы готовим не только профессионально граиотних специа

листов, не идейно вооруженных и убежденных специалистов, 
строителей коммунистического общества. Поэтому необходимо 
разъяснить студентам непосредственную связь тем семинар

ских занятий с их будущей профессией. 
Каша практика показывает, что непосредственная подго

товка студентов к семинарским занятия!.: должна проходить 
также с перспективой. Здесь мы имеем в виду два аспекта: 
перспективнее планирование семинарских занятий и подго

товка студентов к самостоятельной работе, к следующему з а 

нятию. Е этих целях преподавателю необходимо продумать не 
только данное занятие, но главным образом последующее. 
Практика пск^зкзает, что занятия проходят значительно ин

тереснее и студенты лучше готовятся, если преподаватель, 
раскрывая вопросы плана следующего семинарского занятия, 
называет дополнительную литературу, разъясняет, на какие 
проблемы следует обращать внимание при конспектировании 
или чтении первоисточников. 



СБУСЛОВЛБННОСТЬ КАЧЕСТВА СЕМИНАРСКОГО 
ЗАНЯТИЯ РАЗНООБРАЗИЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИЧЕ

/• ' 0, Янковская ( г . Рига) 

Задачи, подлежащие рассмотрению на семинарах по полит

экономии, могут быть успешно решены лишь при использовании 
разнообразных методических приемов, новых форм проведения 
занятий. Набор наиболее пригодных для данной темы методов, 
поиски наилучшего сочетания различных форм в зависимости от 
решаемых на семинаре проблем, использование разнообразных 
приемов, учитывая особенности студенческих групп  в этом 
и проявляется методическое мастерство преподавателя, от 
этого во многом зависит успех самого семинара. 

Общепринятым методическим приемом служит развернутая 
беседа. Она сочетается с двумя другими, а именно, осе тая ов

кой контрольных вопросов и заедушиванием докладов. Поэтому 
на данном этапе разработка методики проведения семинарских 
занятий главный вопрос .заключается в том, чтобы собрать, 
изучить и практически проверить разнообразные методические 
приемы и определить их пригодность для различных тем курса, 
найти конкретные варианты рекомендаций для их практическо

го аспользования аа семинарских занятиях. 
Основной формой проведения семинара должна стать раз

вернутая беседа, творческое обсуждение изучаемых вопросов, 
нередко выливающееся в дискуссию. Активный обмен мнениями, 
нише споры с интересом воспринимаются слушателями. Вызывал 
дискуссию, преподаватель, как правило, сталкивается со 
встречной инициативой, часто весьма активной,со стороны 
студентов. Это позволяет (после прослушивания лекции я са

мостоятельной работы над литературой) творчески, в новых 



аспектах, более глубоко и осмысленно осуществить повторе

ние учебного материала. В споре пробуждается кивая мысль 
студентов, углубляются их знания, складывается убежден

ность, и поэтому усвояемость, отдача материала намного 
выше, чем в результате получения готовой информации (лек

ция, литература). 
Важным дополнением к проведение семинарского занятия 

служат доклады, сообщения, индивидуальные задания, подго

тавливаемые студентами по поручению преподавателя. 
Заранее подготовленное,, достаточно кватафицированные 

доклады по интересным, актуальным проблемам политической 
эконошш становятся важнейшей составной чястью се;.инара, 
проводимого методом развернутой беседы. На двухчасовой 
семинар не следует выносить более одного доклада. Е этом 
случае обеспечивается рассмотрение других вопросов темы, 
дает возмспость активно включиться в работу всей группе, 
заострчет внимание студентов. 

Интересным в этой связи представляется следующий опыт. 
Чтением докладов в течение года охватыIаются все студенты 
группы. Заслушивание и обсуждение доклада с учетом задан

ных вопросов слушателей оформляется в оценку (по принято:! 
пятибалльной системе) и, как ответ на третий вопрос биле

та, учитывается на экзамене. Это становится важным качест

венным стимулом пр; работе над доклалом. Кроме того, цок

лады поручаются по та дм вопросам, которые затем включают

ся в экзаменационные билеты, доклад является главным, 
если не единственным, источником информации при подготов

ке по определенному вопросу. Это заставляет студе.чтов быть 
внимательными слушателями и доклад становится необходимой 

составной частью работы над соответствующим разделом курса. 
Важной форлой активизации семинарских занятий может 

стать поручение отдельным студентам подготовить сообщения 
по отдельным вопросам обсуждаемой темы. Отличим таких с о о б 

щений от докладов заключается в тем, что они служат лишь 



• 

дополнением, фактической или статистической иллюстрацией 
к вопросу. 

Не менее эффективным является поручение отдельном с т у 

дентам индивидуальных задании. Эта фор:а обеспечивает диф

ференш'.роьанпай подход к отдельным студентам. Для слабо

успевающих пли малоактивных студентов эти задания позволя

ет включиться в работу группы, проверить свои возможности, 
приобрести вкус к самостоятельной работе. Охват индивиду

альными заданиями недобросовестных студентов заставит их 
работать дополнительно, обеспечивает контроль со стороны 
преподавателя. 

Получил распространение и такой методический прием, как 
решение на семинарских занятиях специальных задач. Они дости

гают цели, если экономический анализ превалирует над чисто 
арифметическими расчетами. Б этом случае достигается углуб

ленное осмысливание категорий политической экономии, созда

ется возможность условнопрактического применения теорети

, ческих положений, что способствует закреплению полученных 
знаний. Бее это ожйЕляет семинар, так как заставляет актив

но работать всех его участников, а не только Еыступающего. 
Одновременно решение задач обеспечивает контроль за усвое

нием материала всещ студентами, так как быстро и успешно 
справиться могут лишь те, кто прочно усвоил изучаемый тео 

ретический материал. Решение задач возможно как в процессе 
семинара, так и в форме домашних заданий. В послэднем слу

чае активизируется самостоятельная работа при подготовке к 
семинару, обеспечивая лучшую отработку учебного материала. 

В качестве настройки группы на рабочий лад можно и с 

пользовать небольше письменные задания по отдельным вопро

сам. Это позволяет, с одной стороны, активизировать студен

тов , так как все они вовлекаются в работу семинара, а, с 
другой,  служит хорошим способом контроля за подготовлен

ностью к занятию всех его участников. Периодическое прове

дение письменного опроса заставит студентов систематически 



изучать не только основные вонросы темы, ».о и более д е 

тально знакомиться с учебной литературой в соответствии 
с программой. Одновременно студенты приобретают навыки 
самостоятельного письменного изложения своего понимания 
изучаемого вопроса'. Контрольные письменные задания достиг

нут своей цели лишь в том случае, если предлагаемые с т у 

дентами вопросы будут тщательно подготовлена и отработаны. 
Поиски новых методических птпемов, разработка наилуч

шего их сочетания для ..ездой темы с учетом особенностей 
студенческих групп, отработка методам их применения, 
привнесение в занятия элемента разнообразия  все это под

чинено решению общей задачи  улучшению системы преподава

ния с целью максимального усвоения учебного материала. За

дача эта становится особо актуальной,в связи с непрерывяч 
увеличивающимся потоком информации. Ь этих условиях с т а 

рые, традиционные формы обучения становятся малоэффектив

ными. Преодолению возникающих трудностей и долины служить 
проанализированные выше методические приемы проведения с е 

минарских занятий по политической экономии. 

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОР«1АЩИ ДЛЯ ПО'̂ шЕКИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ 

Н. Челокомпец ( г . Таллин) 

Семинар  это не просто урок, организованный по прин

ципу: "вопросответ", "вопросответ" . Ото сложное по с о 

держанию и многообразное по методике проведения занятие. 
Семинар  важнейшая форда работы преподавателя со студен

тами, где они встречаются лицом к лицу не только как учи

тель и ученики, но еще и как полемисты. 



На семинарах возникает множество самых разнообразных, 
порой неожиданных и острых вопросов, и поэтому к руководи

телю семинара предъявляются исключительно высокие требова

ния, | сам семи^ • несомненно выиграет п р 1 условна всесто 

ронней и заблаговременной подготовки к нему не только пре

подавателя, ко и всей группы. 

Значение семинаров сильно возросло вследствие увеличе

ния числа учебников, различных учебных пособий, монографий 
по проблемам экономики и политики и вследствие все более 
пробуйдаюшегося интереса к политической экономии со сторо 

ны студентов всех специальностей, чему в немалой степени 
способствует тенденция сближения политической экономии с 
реальной экономической жизнью. 

Студенты стали больше читать, больше воспринимать инфор

мации, передаваемой по многочисленным коммуникационным к а 

налам, у них появилось множество вопросов, на которые в 
лекции, как правило, они ответа не получают. 

Семинар и представляет собой как раз ту форму занятий, 
где можно поставить вопрос и получить на него обстоятель

ный отлет. Именно данное обстоятельство определяет более 
высокую посещаемость семинаров по сравнению с посещаемостью 
лекций. 

Практика показывает, что примерно одна треть вопросов 
падает на прсблрмы текущей экономической и политической 
?нзни страны и мира. 

Значительно расширился кругозор студента. Его требован*^ 
к качеству занятий, к квалификации преподавателя, к его 
идеСнотеоретической подготовке, его методическим приемам, 
наконец, к его осведомленности, чрезвычайно возросли. 

Сегодняшние студенты воспитываются не только семьей и " 
школой, но и в значительной мере средствами массовой ин

формации: радио, телевидением, прессой. Нельзя не учитывать, 
что определенное внимание оказывает и зарубежная информация, 



за -

воздействие которой будет возрастать, особенно Б слзи С 
ожидаемым введением глобального телевидения при помощи 
запущенных на стационарную орбиту активных ретрансляторов

спутниксг, передачи с которых могут приниматься на обычную 
домашнюю телевизионную антенну. 

Присущее молодости чувство любопытства определенно 
привлечет внимание к о тому виду информации. Зое это приве

дет к возрастанию потока вопросов, да которые надо будет 
давать ответ. 

Изменившиеся условия предъявляют новые требования к 
постановке дела с массовой информацией. Надо признать, что 
средства массовой информации не совсем соответствуют этим 
новым условиям и свою работу в ряде случаев строят на уров

не, когда единственными поточки к шли массовой информации бы

ли газет.: в реп: оду к тор типа "диф.'.узор". 
Отстать с информацией сегодня, значит,  хотим мы этого 

или не хотим,  лить воду на мельняпу буржуазно!; радиопро

паганды, которая продолжает этим пользоваться. Непонимание 
изменившейся ситуации  консерватизм чистой ЕОДЫ , что от

дает важнейшее дело формирования общественного мнения Б 
руки нечистоплотных источников, выступающих в подобных 
случаях Е качестве "первоисточников". 

Еозросшие возможности средств массовой информации ста 

вят (я уже давно поставили!) на повестку дня вопрос опера

тивности. У нас есть все для того , чтобы информационная 
служба стала самой оперативной и достоверно." В мире и 
превратилась бы в действительно первичный источник формиро

вания общественного мнения на классовой основе. 
Назрело время выпускать "экспрессинформацию" для всех, 

кто связан с работой по идейнополитическому воспитанию на

селения, возможно использование и телетайпных канатов, свя

зи. То, что имеется сегодня, недостаточно оперативно и, 
кроме того, слабо отражает экономический аспект, актуаль

аость которого возрастает адекватно оттепели в международ

ных отношениях. 



Студенты  это не только будущие технические специа

листы, инженеры, но и будущие партийные, советские, х о 

зяйственные руководители! и воспитательную работу с ними 
уже нельзя строить на основе прежних форм и методов, опи

рающихся к то:..? ее на слабо поставленную службу информа

ции . 

К ОПРОСУ О КОНСТАТИРОВАНИИ ОЕЯЗАТЕЛЬВШ 
ЛИТЕРАТУРУ К йШШШШ ЗкШлШ 

ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ зкона-ии 

С. ЗайцеЕ ( г . Вильнюс) 

Одной из проблем поветеиия уровня усвоения студентами 
политической ЭКОНОМИИ в высшей школе является умелое кон

спектирование произведений классиков марксизмаленинизма, 
партийных документов и научной литературы. Данный вопрос 
неоднократно затрагиглея в экономической литературе, в 
том числе на научнометодической конференции в 1971 году 
в Латвийском государственном университете. Конспектирова

ние обязательной литературы мы рассматриваем, с одной с т о 

роны, (Ш процесс развития навыков самостоятельной работы 
над первоисточниками, а, с другой  как процесс формирова

ния и углубления мировоззрения студентов. 
Программа курса политической экономии направляет с т у 

дентов на изучение произведений классиков марксизмалени

низма. Роль преподавателя в этом вопросе заключается в том 
чтобы привить студентам навыки конспектирования. Для этой 
цели, на ряде кафедр политической экономии отбираются от

дельные главы "Kaпитaлa , , К. Маркса, работы Б.й. Ленина, 



материалы съездов КПСС, постановления и решетя партии и 
правительства, список рекомендуемой литературы сводится 
к минимуму и считается, что каждый студент должен исполь

зовать свой метод конспектирования. Каи нам представляет

ся , в учебном процессе следовало бы научить студентов ра

боте над книгой, конспектированию. С этой точки зрения, 
аланы семинарских занятий необходимо составить так, чтобы 
они не просто дублировали названия параграфов учебника, а 
затрагивали первоисточники или отдельные их части, разви

вали самостоятельное мышление у студентов. Это заставит их 
при подготовке к семинарским занятиям изучить рекомендуе

мую литературу и, исходя из накопленного опыта конспекти

рования, из потребности ответа на поставленный Еопрос , 
излагать в письменном виде свое понимание анализируемого 
вопроса. В таком случае студенты должны постоянно обога

щаться знаниями, творчески изучать классиков марксизма

ленинизма, у них возникает потребность конспектировать. 
Конспектирование обязательной литературы ВХОДИТ в 

программу курса, однако проверка конспектов не учитывает

ся в учебной нагрузке преподавателя. Конспекты должны про

веряться не для выставления отметки, как оценки знаний, а 
для того, чтобы выявить их положительные и отрицательные 
стороны, кратко обсудить их па занятии, научить студентов 
правильно конспектировать обязательную литературу. Студен

ты в конспекте должны показать: вопервых, все вопросы, 
которые затрагиваются в данном произведении и необходимы 
для ответа на вопрос, поставленный в планах семинарских 
занятии, вовторых, умение кратко, точно и ясно излагать 
рассматриваемую проблему. Практическим примером состав

ления конспекта мог бы служить ленинский конспект "Пе

реписки К. Маркса и Ф . Энгельса" (18441883 г г . ) 1 . 

Ленин В.И. Конспект "Переписки К.Маркса и Ф. Энгель
са" (18441883 г г . ) . Поли. собр . соч . Изд. 5 е . Т. 24, 
с . 262269. 



При составлении списка обязательной литературы для 
подготовки к семинарским занятиям на ряде кафедр полити

ческой экономии исходят из 4часового фонда' времени с а 

мостоятельной работы студентов в неделю и рассчитывают 
нагрузку для студентов со средними способностями. Это, 
на нас взгляд, не способствует развитию мышления бо.ее 
способных студентов. Учебную программу следовало б<г ра' 
сматривать как эталон, которого должна придерживаться 
кафедра политической экономии вуза, где нагрузка само

стоятельной работы студентов рассчитана на самого спо 

собного студента. Исходя из этого, кафедра политической 
экономии ВИСИ для подготовки к семинарским занятиям р е 

комендует литературу, ориентируясь на более способных 
студентов. 

Изучение классиков марксизмаленинизма разизает 
самостоятельное мышление, убеждение у студентов. Для 
конспектирования обязательной литературы студент должен 
не только самостоятельно прочитать ее , чтобы на семинаре 
передать содержание источника, но осмыслить те вопросы, 
на которые прямого ответа в источнике не дано. 

Таким образом, правильное направление студента к пер

воисточнику, привитие 'ему навыков конспектироЕачля раз 

вивает способность самостоятельной аргуг'ентадиа выступ

лений студентов, способствует раввитяю их мышления, убеж

дает каждого из них в необходимости практического приме

нения приобретенных знаний, помогает формировать маркоиот

сколеяияское мировоззрение. 



Ф. Александер ( г . Ряга) 

Необходимость повышения качества преподавания общест

венных наук требует совершенствования методики преподава

ния. 3 связи с этим в практике преподавания политической 
экономии все шире внедряется решение задач. 

Задачи решаются в ходе чтения лекций, на семинарских 
занятиях, при сдаче коллоквиумов, зачетов, экзаменов; 
они являются важным компонентом самостоятельной работы 
студентов, подготовки к семинарским занятиям по значи

тельному кругу тем. 
Поскольку отсутствуют четкие методические рекоменда

ции о назначения задач в учебном процессе, некоторый пре

подаватели рассматривают решение задач, главным образом, 
как использование математики в курсе политической эконо

мии с целью привить студентам навыки математического ана

лиза. Это привело к тому, что в некоторых сборниках поя

вились задачи, которые можно решать без знания политиче

ской экономия. 
Решение таких задач  напрасная трата времени студен

тами. 
Главное назначение задач  способствовать усвоению 

основных причинных связей в развитии производственная о т 

ношений. Задачи помогают понять количественные характе

ристики производственных отношении; студенты лучит воспри

нимают то, что производственные отношения имеют не только 
качественную, но и количественную сто ; ону . Этому, напри

мер, способствуют задачи о средне!: прибыли, ренте и т . д . 

О ПЕМЕНВШМ ЗАДАЧ В ПРЕПОДАБАНИИ 
йШШ ЧЕСКОЙ экономии КАПИТАЛИЗМ 



Так, например, ряд используемых нами задач по теме 
"Прибыль а цена производства" наглядно показывает с т у 

дентам иск формируются годовые издержки производства в 
зависимости от сг.орости обращения основного а оборотно

го капитана, каков механизм образования цены производ

ства, как определяется конкретная величина средне;; нормы 
и массы прибыли. 

Задачи помогают более полному раскрытию экономической 
сущности процессов. Напри, эр , выявляется воздействие р о с 

та органического строения капитала на высвобождение ра

ботников на производстве (действие капяталиатаческого 
закона народонаселения). 

Задачи расширяют понимание студентами многих катего

рий, например, дифференциальной ренты, ибо решаются раз

личные варианты образования ее. 
Студент с помощью задач получает более обширные зва

ная по отдельным категориям, чем обычно он получает, изу

чая учебник. Таковы задачи о производстве избыточной при

бавочной стоимости. Решение этих задач показывает, что 
избыточную прибавочную стоимость можно получить не только 
в результате экономии ЖИЕСГО , но и овеществленного труда. 

Задачи способствуют также тому, что студент привыкает 
более логично и самостоятельно решать вопросы. Например, 
целый ряд задач, имеющихся в нашем сборнике, построен так 
что студент сам должен решить, какую избрать долю накоп

ления ИЛЯ рост органического строения капитала при интен 
сивном расширенном воспроизводстве и т .п . 

Решение задач направлено также на преодоление стерео

типных ошибок в понимании важных проблем политической эко 
номии или против формального заучивания без понимания 
экономической сущности проблемы. Например, задачи по о б 

разованию средней нормы прибыли. (Студенты часто опреде

ляют ее как среднеарифметическую величину, не понимая, 
что это средневзвешенная величина.) 



Важное назначение задач  установить обратную связь, 
т . е . от студента к преподавателю. 

Лекция, даже самач содержательная, обеспечивает толь

ко одну сторону связи  от преподавателя к студенту. С 
помощью решения задач можно установить как информация, 
данная в лекции, усвоена студентом. Труппо своевременно 
проконтролировать, как студенты воспринимают учебный ма

териал. Если студент не усвоил логической связи изучаемых 
категорий политэкономии, то это мегает ему понять учебшй 
материал последующих лекций. Студенту тру .дно проконтро

лировать самого себя, егу кажется, что он знает материал, 
а проверить так ли это  студент сам не может. 

Решение задач выступает как эффективная :о:ма само

контроля. Особенно велико значение этой формы для студен

товзаочников, 
Каковы требования, предъявляемые к задачам по полит

экономии? 
Вопервых, задачи должны иметь пслитиковоспитатель . ( 

ное значение. Вовторых, задачи не должны вызывать затруд

нения счетного характера. Втретьих, задачи должны быть 
предельно ясны, точно сформулированы. 

Желательно, чтобы задачи отражали реальные экономи

ческие процессы, чтобы подобранные цифры отражали факти

ческие данные. (В ряде случаев неизбежно использование 
условных примерев). 

Очень важно построить задачи по восходящей линии, 
постепенно переходя от элементарных задач к более сложным

Этот принцип должен соблюдаться как в рамках одной темы, 
так я между ниш. Например, задачи об абсолютной ренте 
закрепляют знания о средней прибыли, .задачи, где следует 
определить изменения в реальной заработной плата, застав

ляют повторять закон денежного обращеш^я, закон обращения 
бумажных денег и т . д . 



Слезет также студентам давать задания по составле

нию задач по аналогии примеров, данных в "Капитале" 
К. Маркса, 

На экзаменах задачи могут быть использованы как д о 

полнение к экзаменационному билету, как самостоятельный 
вопрос или в качестве приложения к одному из вопросоз 
билета. 

При всем положительном значении решения задач 
студентами, они не должны подменять основные формы у чест

ного процесса по курсу политэкономии (лекции, семинары и 
т . д . ) , ибо решение задач  не самостоятельная форма 
учебного процесса, а лишь вспомогательная. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАДАЧ Й 
УПРАЖНЕНИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

Г. Люльченко, В. Рекевичене ( г . Каунас) 

Многие категории политической экономии и взаимосвязи 
между ними четко определяются, могут быть подвергнуты ма

тематическому анализу. Поэтому на лекциях, семинарских 
занятиях,' консультациях по политической экономии имеется 
возможность использовать задачи и упражнения. 

В последние годы усилилось внимание преподавателей 
политической экономии к вопросам подготовки и использо

вания задач и упражнений. Об этом свидетельствует издание 
ряда методических пособий, среди которых особое меото з а 

нимают сборники задач и упражнений. Последние находят все 
большее признание у преподавателей и студентов. Во многих 
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вузах использование задач и упражнений становится обяза

тельным элементам учебного процесса. Кафедра политической 
экономии Каунасского пел:;технического института использует 
?адачи и упражнения в процессе преподавания уже в точение 
четырех лет. Мы убедились, что при помощи задач и упраж

нений можно шаре и конкретнее раскрыть теоретические по

ложения курса политической экономии, полнее охарактеризо

вать экономические явления и процессы, повысить заинтере

сованность студентов в их изучении. 
Задачи и упражнения, ооставленные на основе фактиче

ских данных, расширяют кругозор студентов. Нередко при 
составлении задач и упражнений используются работы клас

сиков марксизмаленинизма, что помогает студентам .лучше 
их усвоить. 

Для того , чтобы решить задачи и упражнения по полити

ческой экономии, студенты должны знать теоретический мате

риал. Поэтому применение задач и упражнений, с одной с т о 

роны, дает возможность самим студентам проверив свои 
знания по той или иной теме курса, расширяет возможность 
самоконтроля, а с другой стороны, облегчает преподавателю 
контроль за подготовкой студентов к семинарскому занятию, 
коллоквиуму и т .п . Практика свидетельствует, что проверка 
подготовленности студентов к семинарскому занятию с помо

щью задач я упражнений занимает не более 1520 минут, Обыч

но это делается в начале семинарского занятия, но иногда 
можно провести контроль и в конце занятия. Остальное 
время семинарского занятия используется для проведения 
живой беседы со студентами. 

Применение задач и упражнений по политической эконо

мии усиливает обратную связь между преподавателем и студен

тами в учебном процессе, даэт возможность следить за тем, 
как студенты воспринимают учебный материал и своевременно 
восстановить потерянную логическую связь в восприятии 
изучаемого предмета. Можно рациональнее организовать с а 



мостоятельную работу студентов, лучше использовать гремя 
в течение семестра. Бее это позволяет упрочить знания 
студентов и экономить их время на подготовку к экзаменам. 

Сами студенты признают, что при помощи задач я упраж

нений лучше усваивается теоретический матер!ал. Так, Ь7,Ь% 
опрошенных студентов дневного и вечернего отделений строи

тельного й санптарнотехнического факультета Каунасского 
политехнического института указали, что применение задач • 
И упражнений помогает изучению политической экономии; 
ВО,8% из числа опрошенных отметили, что это повышает ин

терес к данному предмету. 
Но практика подготовки и использования задач и упраж

нений нуждается в дальнейшем совершенствовании, теоретиче

ском осмысливании. Анализ изданной литературы по данному 
вопросу свидетельствует, что еще далеко не все задачи и 
упражнения по политической экономии отвечают современным 
требозанилм. Нередко в задачах а упражнениях используются 
устаревшие данные, слабо разработана методика применения 
задач и упражнений, невелики тиражи и объем издаваемой 
методической литературы по этим вопросам. 

На наш взгляд, целесообразно было бы GO временем под

готовить типовые сборники задач и упражнений, которые мог

ли бы стать обязательным приложением к учебникам по курсу 
политической экономии. Подготовку таких сборников следова

ло бы осуществлять в более сжатые сроки, чтобы не терялось 
значение фактических данных, на которых они строятся. 

• Практика применения задач и упражнений в нашем инсти

туте убедила нас в необходимости осуществления дополнитель

ной работы по переводу и доработке изданных сборников за 

дач и упражнений. Так, на основе сборника''", подготовленного 

Сборник задач и упражнений по политической экономив. 
Капиталистический способ производства, М., "Высшая школа", 
1971. 



работы/кши кафедры политической экономии Тульского поли

технического института, кафедра политической экономии 
Каунасского политехнического института составила задачи 
и упражнения на литовском языке. При этом нашей" целью 
было не только осуществить перевод вышеупомянутого сбор

ника на литовски;'; яэь'к, но и пополнить многие задачи и 
управления новейяини денными, а тачке данными по экономи

ке Литвы в годы буржуазной власти и составить некоторые 
ноьые задачи и упражнения. Это диктовалось конкретными 
задачами обучения студентов с учетом специфики вуза и 
местных условий. Так, в подготовленный" коллективом кафед

ры политической экономии КПП сборник вошли 60 новых за 

дач и упражнений, а 66  были дополнены более ноннми дан

ными . 
па наш взгляд, upi преподавании политической экономии 

в качестве вспомогательных должны шире применяться мест

ные материала (республики, города, района, где находится 
вуз ) . Это позволит более конкретно увязать преподавание 
экономической теории с жизнью, более предметно и целенаправ

ленно вести идеологическую работу, повысит интерес студен

тов к изучаемой диспиплине. 
Б практике преподавания политической экономии иногда 

встречаемся с фактами некоторой идеализации прошлого Лит

вы за годы буржуазной власти, .недостаточной осведомлен

ностью части студентов об успехах социалистического строи

тельства в республике, о конкретных задачах и проблемах, 
стоящих перед трудящимися республики. Это мешает полному 
осознанию всеми студентами преимуществ социалистической 
системы хозяйства, ограничивает эффект воспитательной 
работы. Поэтому преподаватели кафедры политической эконо

мил КИИ в ходе лекпий и семинарских заллпй не только 
больше уделяют вчигеиия использованию местных материалов, 
но и подготовили специальный сборник " материалов по 



экономике Литвы в года буржуазной власти. При составлении 
этого сборника были использованы материалы статистических 
справочников и соответствующая литература того периода. 
Издание такого сборника оказывает помощь преподавателя!/ 
обш.ствеяных наук, пропагандистам и студентам. Очевидно, 
вопросы методики использования местных материалов в про

цессе преподавания политической экономии заслуиивают боль

шего внимания и нуждаются Б соответствующей разработке. 

ШМ ОПЕРАТИВНО»! ПРОВЕРКИ •ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ экономии 

Я. Яасис ( г . Рига) 

Основными требованиями, предъявляемыми к студентам 
при оценке их знаний, являются: степень усвоения предме

та а умение использовать полученные знания в сценке я в 

лений и информации о них, убеждение в правильности идей 
• 'арк си змале нинизма. • 

Обычно о знаниях студентов преподаватель может судить 
по их выступлениям на семинарах и ответам на зачетах а 
экзаменах. По объему эти формы проверки знаний охватывают 
только небольшую часть учебного материала. К тому же, ко 
времена проведения экзамена учебный процесс уже заканчи

вается и его поздно корректировать. 
По сравнению с традиционными формами контроля за у с 

воением знаний, программированная проверка имеет некото

рые преимущества. Это сравнительно широкий охват провер . 
кой объема усвоенных знаний. Такой контроль оперативен, 
не требует больших затрат времена, его можно проводить 
регулярно, он отличается ускоренной обратной связью. 



Необходимость методов оперативной проверки усвоения 
курса политической экономии обусловлена и тем, что не 
воя инфо!*1ация дана в учебнике, не все моягяо излоьчить в 
лекции или рассмотреть во время семинара. Кроме того , в 
большинстве союзных республик нет учебников на языке обу

чения. В таком случае больший охват курса и оперативность 
проверки его мокет увеличить целеустремленность в изуче

нии предмета. 
Формы оперативной проверки знаний тренируют студентов 

в умении ответить на поставленный вопрос и приучают их к 
быстрому мышлению. А быстрый ответ характеризует я глуби

ну усвоения данной часта курса. 
Однако программированное обучение не лишено и недо

статков. С его помощью нельзя определить уровень убежден

ности* Кроме того , оно не развивает умение быть пропаган

дистом. Следует помнить слова В.И. Ленина, что "слишком 
короткие определения хотя и удобны, ибо подытокиьают глав

ное,  все же недостаточны, раз из них надо выводить в е с ь 

ма существенные черты того явления, которое надо опреде

лить". Поэтому данная форма проверки знаний может приме

няться только как одна из форе контроля в процессе изуче

ния куроа политической экономии и перед экзаменом для т о 

г о , чтобы выявить недостаточно усвоенный или неверно поня

тый материал. 
При программировании какойлибо темы или части ее , 

последняя чаще всего строится в виде линейной программы. 
На поставленный вопрос студент долкен дать один или груп

пу ответов. Рассмотрим два вида линейных программ. 

1 Ленин В.И. Поля. собр. с о ч . Изд. 5е . Т. 27, 
с . 38В. 



Первый вид линейной программы отражает тот случай, 
когда на вопрос предлагается лишь один ответ. 

Рис. I 

— В - - - - © у - — © -

( 3 Вопросы I—! Ответы 

Данный вид чаще всего применяют в прогршлжровашшх 
учебниках или в программах для тренажера. 

Примером простейшей формы программированного учебного 
пособия или тренажера может быть следующая: 

1. Тем общим, что содержится во всех 
тотарах и делает их соизмеримыми, 

является . . . . труд. 

2 . ;,1ерсп тр:уда, а следовательно, и 
миро*; стоимости является . . . рабочее 

время 

Такие пособия просты в изготовлении. Б левой части 
страницы помещены вопросы, в правой  ответы. Пользовать

ся таким учебным пособием или тренажером можно следующим 
образом. При чтении те.юта полосг.ой бумага закрывается 
правая сторона, где написанл ответы, и при ознакомлении 
с формулировкой процесса, студент мозет сравнить свой 
мпсленный ответ с правильном« 

В практике программированного обучения по политиче

ской экономии чаще всего применяется линейная программа, 
г которой на каждый вопрос предложено несколько ответов. 
Из иредлокеышх ответов один или целая группа их являют

ся правильными. На .. это выгля.дит следующим обра

зом: 



Рис. 2. 

Па наждай вопрос {1,2 или 3 й ) дается несколь:;о вариан

тов ответа (соответственно 1.1, 1,2,, 1.Э и т . д . ) . 
По линейному принципу построено большинство существую

щих программ обучения по куроу политической экономии.^" 
Чтобы составить программу обучения, необходимо разде

лить предает на отдельные дозы учебного материала. Правда, 
встречаются трудности. Нельзя чрезмерно дробить учебный 
материал, что^ц не потерять целостность темы. Также не все 
части курса одинаково хорошо поддаются программированию. 
Следовательно, при нынешнем уровне развития теории и мате

риального обеспечения программарованного огучения, целесооб

разно программировать весь курс политической экономии. Это 
является одним из пределов применения данной формы обуче

ния. . 
Большинство программ проверки знаний студентов по поли

тической экономии составлено па основе альтернативного 
принципа выбора ответа. Это значит, что на каа.дый вопрос 
имеется несколько ответов, из которых один иди целая группа 
правильны, Такая форма проверки умения решать задачи по 
политической экономии возражений не вызывает. 

См. Панкин Ю.И., ФайнберГ'Н.Л. Элементы программиро
ванного обучения по курсу политической экономии. К. , 1568; 
Варианты контрольных работ по политэкономии. Р. I . Капита
листический способ производства. Тула, 1959; Организация 
учебногопрддесса по нолитпчессвй экономии. Под общей ред. 
воор. У..С Герненко и доц. ИЖ, Палки на. Изд. "ища щкЬлал, 
Киев, 1971. 



Разновидностью линейной программы может быть !рорыа 
проверка знаний способом определения взаимосвязи двух 
явлений и'категорий. Например, двум группам студентов 
•предлагается дать определения конкретного и абстрактно

го труда (одной группе  конкретного, другой  абстракт

ного ) . Предлагается несколько вариантов ответов. I да ( + ) , 
2 нет (  ) , 3 не.влияет на данную категсрню(О). 

• Примеры определений: 

2  затрата рабочей силы в [ризаалогическом смысле этого 
п снятия; 

4  создает потребительную стоимость; 

6  выступает непосредственно как частный труд; 

О  определяет вид собственности на производственный товар; 

10  имеет качественную определенность; 

14  создает стоимость товара. 

Схематически это выглядит следующим образом: 

да 
Абстракткгй 

труд 
нет 

не относится к 
данной категории 

Затрата рабочей 
силы В (ТДЭИОЛОГИ

ческсы смысле 
этого понятия 

Проверка организуется следующим образом. 
Студентам раздаются карточки с номерами определений. 

Для этого можно использовать перфокарты, ибо тогда не нужно 
изготавливать специальные карточки. Пашутся на доске или 



воспроизводятся техническими средствами изучаемые катего

рии g знаки определения степени взаимосвязи категорий о 
определением, Затем преподаватель читает определения и 
посла каждого оставляет IÜ минуты на ответ. 

™акая система проверки полностью исключает возможность 
использования недозволенных примеров. Данный способ про

верки ананаЗ не требует больших затрат времени па подго

товку, 
Менез распространено, но, вероятно, öauee пе^хзпектив

но использование разветвленной программы построения средств 
обучения, 

В разветвленной программе прявильн. и ответ также нужно 
выбрать из нескольких ответов, Но при выборе неправильного 
ответа студенту дается разъяснение ошибки, после чего е„у 
предлагается выбрать другой от ш т . Если обучаемый ответил 
правильно, ему дается следующая доза информации и ставится 
новая задача, ha схеме разветвленная программа может быть 
изображена а следующем виде: 

ftac. 3. 

Студент, если отвечает правильно, переходит от первого 
вопроса ко второму, от второго к третьему и т .д . (ответы 
1.2, 2 . 2 , 3 .2 ) . Если ше он выбрал неправильный отЕет 



(1 ,1 , 1.3, 2.1, 2.3 , 3,1, 3.3) , то его поправляют так, 
чтобы он мог ответить на поставленный вопрос. 

Данный"вид программированного обучения целесообразно 
применять как способ проверки знании или тренажер при 
наличии соответствующих технических средств.'' ' Для опре

деления возможности случайного угадывания правильных от

ветов при программированием обучении мокно провести их 
сравнительнрй анализ. 

Оценка успеваемости студента имеет и воспитательную 
функцию. Ошибка Е оценке знаний оказывает отрицательное 
воздействие на воспитание студентов. Чтобы не допустить 
ошибок, необходимо узнать, какова вероятность, что непод

готовленнпй студент наугад дает правильные ответы на то 
или т о е число вопросов Й задач. Можно сое пользоваться 
формулой Бернулли. 

—III _ п ^ Н пы 

*Ь  т { ( п  т ) | Р Ч 

где I*1  искомая вероятность 

и  число задач и вопросов, включенных в контроль

ное задание 

 число правильных ответов, которые при п числе 
задач и вопросах может принимать значение от 
О до и 

Р  вероятность правильного ответа на задачу ила 
вопрос, если он выбран наугад. Так. как с т у 

денту предлагается 3 ответа, из которых толь

ко один правильный, тс р = ~ 

о  вероятность неправильного ответа равна 

См. Драчев В.К. Методика преподавания политической 
экономии. минск, "ВишеЙшай школа""; 1971, с . 167215. 



Применение данной .готлили обеспечит объективную 
оценку уровня правильных ответсаз при разных методах про

гргк: 'иролааного обучения. Так мояно с разнить гпзиые фор

мы оперативной проверь': знаний студентов. 

Наряд:,' с другими видами проверки знаний студентов, 
применение форм оперативной проверки усвоения курса п о 

литической экономка позволяет обеспечить оперативность 
и регулярность прозерки. . 

Яростейле форм оперативного контроля не требуют 
больших затрат времени па проверку знаний студентов, 
тихим образок обеспечивая оперативную обратную сиязь. 

Сгааьно.ч мтод изучения 'политической экономии  само

стоятельная работа студентов, одной из форы проверка к о 

торое является конт.'оль'кк? работы в течение семестра. 
Практикуя ату форму проверки знаний студентов на 

гуманитарных факультетах, где политическая экономия 
чСоциалдяда изучается только один семестр, х.'комепдуется 
учитывать алегу;;^се: 

I . Для того, чтобы студенты лучше организовали свою 
самостоятельную работу.необходимо уже в начале учебного 
семестра назначить точные сроки подготовки 23 контроль

ных табот. 

Е!Д НЗИFÜi-j'iii'AL iíOHTKl'ibbLX PA LOT 
СШИЛ СТУдЕН'ШИ 



2 . Каждую контрольную работу желательно писать по 
основным вопросам 23 труднейшх тем, которые рассматри

вались на"семинарах и повторены студентами. Вопросы кон

трольной работы следует давать в нескольких вариантах. 

3. В целях белес глубокого изучения марксистско

ленинской экономической теории, вопросы контрольной 
работы по возможности следует формулировать так, 
чтобы ответы на них заключали ВЫВОДЫ из трудов классиков 
ыар сизлалени;лзма, приведенных студентами при написавши 
работ. Например: В.И. Ленин о факторах роста производи

тельности труда и их использование ъ современных усло

виях; обосноьешше В.И. Лениным основные принципы плани

рования народного хозяйства и их осуществление в совре

менных услошях. 

4. Рекомендуется задавать два вопроса из равных тем 
и ограничить время контрольной работы 45 минутами во 
время семинара. 

5. На филологическом и историкофилософском факуль

тетах в течение нескольких лет организуется рецензирова

ние контрольных работ самими студентами на дому. Студенты 
взаимно рецензируют рабон: своих однокурсников. На рецен

зирование дается контрольная работа другого варианта. 

6. При рецензировании контрольной работы студент 
обязан: 

а) указать на допущенные в работе ошибки} 

б) выявить неточности в освещении вопросов, недо

статочно патогенные положения; 

в) дополнить то , о чем обязательно следовало ска 

зать, учитывая бюдкет в еменя; 

г) оценить работу, указывая и на положительные 
моменты в ней, а также на форму освещения вопросов. 



7. Результаты контрольных работ и рецензий на них 
анализируются на послекувдем семинаре. Студент получает 
зачет как за контрольную работу, так и за рецензию. 

8. При та:ой форме можно едноврем^нно проверить 
знания студентов по многим вопросам, Как признают сами 
студенты, рецензи! овоние контрольных работ заставляет 
ях глубже изучать основные зопросы политической э к о н о 

мии социализма, выявлять о:!шбки, неточности в работах 
товарищей, дополнять и оценпЕ&ть их работа» 

9. Письменное рецензирование контрольных раб (/г ьв

нукдает студентов задуматься не только над содержанием, 
но и над формой Изложения работы ( с т и л ь , грамматика и т . д . ) 

Раиноаа.ьиая организация учебного процесса в высшей 
школе немыслима без правильной постановки проверки знаний 
студентов. 

Экзамен  это основная форма проверки. Инструментом 
проверки являются экзаменациоапа : билеты. 

Озка;омление с содерканлем и структурой экзаменацион

ных билетов по политэкономии, принимаемых ь высших учебных 
заведениях республики, позволяет утверждать, что эффек

тивность проверки знаний студентов часто снижается изза 
того, что преподаватели поразнс. у представляют себе о с 

новные принципы составления экзаменационных билетов. 

О СОСТАВЛЕНИИ КЗГСССЫЧ ЗКоАлЁНАцИОПЖ 
шлатоь пс полит., шской экономии 

Б. Арабер ( г . Рига) 



Здесь мы не будем осБещать ь с е аспекты процесса с о 

стаЕле ния курсовых экзаменационных билетов по политиче

ской экономии, а лишь выделим некоторые моменты, кото

рые, по нашему мнению, являются самыми главными в этом 
процессе. 

Вопервых, что является предметом проверка на курсо

вых экзаменах, как определить элементы' зна.ли, йодлека

щих оценке? 
Предметом пронерш знании каждого студента доляны 

Я Е Л Ч Т Ь С Я ьсе основные составные части курса по програм

ме ПОЛИТЭКОНОМИИ . Например, если экзаменационны:! билет 
включает три вопроса, структура билета должна быть такой, 
чтобы йеждый вопрос билета дал возможность экзаменатору 
проверить знания студента по отдельное, основной части 
пройденного материала. 

Не секрет, что в курсе ПОЛИТЭКОНОМИИ имеются вопро

сы, суть которых студентами осваивается легко, но есть 
и такие вопросы, изучение которых требует больших усилий 
и, чтобы раскрыть их сущность, необходимо применять мате

матические модели. Ьилеты по своему, теоретическому весу 
должны быть относительно одинаковыми. Вопросы, которые 
приходится раскрывать путем применения математики, необ

ходимо распределять по всем билетам с таким расчетом, 
чтобы каждый билет имел один вопрос такого характера. 

Чтобы создать на экзаменах одинаковые условия провер

ки для всех студентов, необходимо избегать и таких слу

чаев, когда один и тот :;;е вопрос повторяется в двух и 
более билетах; в одном билете дается вопрос сводного х а 

рактера, а в других  отдельные его части. 

Бовторых, при составлении билет.:: особое значение 
имеет формулировка вопросов. Формулировка вопроса должна 
быть конкретной и направляющей студента не только на 
указание фактов, но и на выяснение вытекающих из них 
закономерностей, на самостоятельность шиленая. 



Необходимо избегать постановка вопросов в не ИЛИданной 
иди оложной .для студентов формулировке. Ода л из принципов 
составления экзаменационных билетов  точное совпадение 
£ор:.:у;:ИРО2ДА гопросов в билетах с формулировками этих 
вопросов в програше предмета, которые стукенты осваивают 
зо время лехцш. и семина^зких занятий по политической 
вдоношй, 

Соблюдение вышеуказанных принципов требует тщатель

ной работы при составлении .курсовик экзаменационных би

летов. От нее в значительной степени зависит эффектив

ность преподавания и уровень теоретической подахтовлеи

ьоста студентов. 

О МЕТОДИКЕ ЗАОЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
гШТШСШ ЭКОЖЖИ 

М. Лола ( г . Вильнюс) 

Самый совершенный учебник по политической экономии не 
может предусмотреть всех сторон общественной жизни, поэто

му у. студентов возникают трудности при анализе тех или 
иных экономических явлений. 

" Однако на стационаре учебник дополняется кино:: лек

цией преподавателя, его немощью в самостоятельной работе 
студента по изучению первоисточников и по уме;шю связать 
соложения научной теории с пра тическей деятельностью. 

Студент же, обучающийся заочно, имеет небольшой кон

такт с преподавателем,и поэтому ему нужны такие учебные 
пособия, которые помогли бы самостоятельно изучить поли

тическую экономию. 



Проще говоря, необходимы специальные учебные пособия 
для заочников, детально отработанные в методическом от 

ношении. Ме::щу тем, всякого рода учебнометодические раз

работки, кок правило, издаются для преподавателей, а не 
для студентов. 

Е связи с этим у автора возникла идея написать 
учебнометодическое пособие "Как изучать кол'ти ieci.ую 
экономию" и зтш.: помочь стуцентамзаочникам: 

а) напти в произведениях классиков маркойзмаленанкз

ма, а т ; : :е Е других ас '.очниках отлеты на вопросы по каж

дой изучаемой теме; б) 01ганязоьать самоконтроль степени 
усвоения to i ' o пли иного вопроса; Б) научиться не только 
самостоятельно работать, но и научно исследовать ту или 
инув проблему; г ) связать теорию с практикой; д) суметь 
дать отпор всякого рода извращениям марксизмаленинизма. 

6 докладе об этом пособии излагаются псе эти принципы 
более подробно. В качестве иллюстрации возьмем один воп

рос из проблематики политической экономии:  "Распределение 
по тгуду  экономический закон социализма" (первый вопрос 
из темы "Распределение по труду. Общественные фонды потреб

ления"). По этому вопросу следует выяснить: что является 
источником удовлетворения потребностей членог. с о ц ц г о т и ч е 

ского обществ. ; что является основой, определяющей положе

ние человека в социалистически,! обществе; из чего вытекает 
объектив 1ан необходимость распределения по ХШЩ| что та

кое равенство при социализме; в чем несостоятельность т е 

орий правого и "«евого" ревизионизма, троцкизма,маоизма 
и т . к . гзк(эдгаглй марксизмаленинизма по вопросу о равен

стве при сашализые. 
чтобы все это ЕЫЯСННТЬ, необходимо прочитать и 

законспектировать: .Маркс К. Критика Готской программы; 
Маркс К., Энгельс * . Соч. , т. И, с . L3~i; Ленин ii.ia. 
Государство ирево.ьция.  Поли. со^р. соч. Изд. 5 е . 
Т. 33. с . 9IICE. 



Однако при изучении того или иного вопроса студент

заочник далнен знать не только произведения классиков 
марксизмаленинизма," непосредственно относящиеся к дан

ной тема, ао и отдельные высказывания их в произведениях, 
не имеющих прямого отношения к изучаемому вопросу. 

Так, например, по экономическому закону распределения 
по труду К, (.'.арке излагает свои мысли не только в "Кри

тика Готской программы", но и в I и Ш томах "Капитала". 
См, Маркс К,, Энгельс щ. Соч. , т. 23 , о . 8889 (послед

ний абзац Ва и первый абзац 8 9 ) , т . 25 , ч. II, с . 466 
(второй абзац) и в "К критике политачесчой экономии. 
Введение", там не, т . 12, с . 721. Энгельс касается 
такав этого вопроса в "АнтиДюринг"  Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч., т .20, с . 206, ь произведении "К вилищному вопросу", 
там ке т. 18, с . 216217 и в своем письме к К. Шмидту от 
5 августа 1650 г . 

В.И. Нэнни, кроме произведения "Государство я револю

ция", КЕСЕР :ся этого вопроса и в других сочинениях: "За

дачи пролетариата в нашей революции" , Паян. собр . соч. 
Изд. 5е. Т. 31, с . 179; "Как организовать соревнование", 
т. 35, с . I9S200; "О голоде", т . 36, с . 358; "I Все

российский съезд по внешкольному образованию", т . 38, 
с . ЗрЗ 354; "Доклад о субботниках на Московской обще

городской конференции ВД1 ( б ) 20.ХПШЭ г . " , т. 40, 
е. S3; "Речь fia Ш Всероссийском продовольственном с о 

вещании" , т . 43, с . 359; "О профессиональных союзах, о 
текущем моменте и об ошибках Троцкого", т . 42, с . 212. 

Ознакомившись с высказываниями классиков маркойзги

ленинизма, студент должен прочитать в учебнике изложение 
указанного вопроса. 

Рекомендуется прочитать учебник  "Политическая эко

номия социализма". Под ред. проф. А . 5 . Румянцева и д р . , 
M . , IS70, с . 2SJ 240 . Если не окажется под рукой этой 
книга, то можно прочитать "Социализм  первая фаза ком



монистического способа производства". Под общей ред. 
Г.А. Козлова. М., 1968, с . 141146 или другой какой

либо учебник но политической экономии сопиалиама. 
Изучающий заочно политическую экономию должен и с 

пользовать такте брошюры и ста.ьи в периодической печа

ти. По данному вопросу можно рекомендовать брошюры: 
И. иишкинис. Распределение по труду. Общественные фонды 
потребления. Вильнюс, 1869. (на литовском языке) и 
Л.П. Ляпин. Распределение по'труду  экономический з а 

кон социализма, 'л., 1964. 
Статьи: К. Мальцев. О за :оне распределения но тру

ду,  "Вопросы экономики", 1971, \? 8; В. Корочкин. Зко

номический за .он распределения по труду и механизм его 
действия.  "Социалистический труд", 1969, 1% 10. 

3 методологячее: ой разработке рекомендуются не толь

ко труды классиков, учебники и работы (брошюры, статья) 
советских экономистов, но и различного'рода статистиче

ские сборники и атласы со схемами и диаграммами, Пред

лагаются тч"/е задачники и произведения художественной 
литературы. После того, как изучающий усвоил данный вопрос, 
он должен преодолеть ряд практических управлений для т о 

г о , чтобы проконтролировать свои знания. 
Сюда откосятся презде всего прямые вопросы, на кото 

рые должен ответить заочник. Кроме того , дается по каи

дому вопросу одна или несколько задач, которые он дол

жен решить, а также предлагается нарисовать схему или 
диаграмму по тому или иному вопросу на основе цитр, 
взятых из статистического сборника. Самостоятельно изу

чающему политическую экономию необходимо также проана

лизировать произведения художественной литературы, в 
которых отра№НЫ явления и персонажи данной темы. 



 od 

'Такая система изучения политической лкояоыии заочни

ками приоб'лит последних к изучению первоисточников марк

сизмаленинизма , научит самостоятельно работать и вно 

сить Е свою работу научноисследовательский элемент, а 
также критически осмысливать всякого рода попытки извра

тить экономическую тео.ню. 

О ПРОВИДЕНИИ НОЛДСКВИУИОИ СО 
СТУЛЕНтаЖЗАОЧПИКА̂ лИ 

Л. Каарамаа, Ь. Ыатин ( г . Тарту) 

Кафедры облиственных наук ССХА уже более 10 лет 
практикуют псогецение коллоквиумов со стуцентшизаоч

никами вместо предусмотренных программой контрольных 
работ. В последние годы почти все CTVцентызаочники 
по полит;:" скок экономил с ¿a ют коллоквиумы, а контроль

ные работы, по согласованию с кафедрой, разрешается 
пГ'вдставлчть только там студентам, которые (особенно в 
ЗИМНЕЮ сессию) изза трудных транспортных условий не 
могут сами прибить в вуз для сдач;! коллоквиума (жители 
ос TÍ СБОЕ). 

Количество коллоквиумов пст?.зтея такое не, как и 
контрольных работ. Кафедра издает методическое руковод

ство для студентовзаочников по проведению коллоквиумов. 
В этом руководстве, г соответствии с программой по по

литической экономии, привозится тег атлка и к каждой т е 

ме даются основные вопросы, которые студент должен с е 

бе уяснить, а так г;е соетдетствуэдае произведения клас

сиков марксизмаленинизма и дополнительная литература. 



Даются также гбдле указания по подготовке к коллоквиумам 
и о порядке их сдачи. 

Требования по коллоквиумам слецуюзде. Студент выби

рает из ооотлетстпущего раздела политической экономии, 
по своем!1 усмотрению, тему коллоквиума (или контрольной 
работы) и начинает подготовку. По согласованию с кафед

рой допускается сдача коллоквиума (или написание кш;трзль

ной работы) и по избранному самим студентом вопросу, :\в 
сформулированному в тематик:, но входящему в соответст

вующий раздел политической экономии. Однако эта возмож

ность почти не используется. Студент должен, на основа

нии изучения произведений классиков мауксизыаленишзма, 
учебников и другой литературы, уметь дать разъяснения по 
тем основным вопросам, которые пршедени в методическом 
руководстве по д$йЙ теме. • 

При сдаче преподавателю коллоквиума студент п р е д ^ в 

ляет и свои конспекты первоисточников избранной им темы. 
Без конспектов работ классиков марксизмаленинизма кол

локвиум от етудентсЕ не при шмается . 
Довольно продолжительные опыт по приему коллоквиумов 

вместо контрольных работ позволяет сделать некоторые 
выводы в пользу коллоквиумов, Принимая коллоквиум, пре

подаватель имеет непосредственное общение со студентом 
и, учитывая проделанную стулентом работу по конспектиро

ванию первоисточников, он может в необходимой степени 
выяснить знание студентом изучаемых вопросов. 

При поверке контрольных работ преподаватель лишен 
возмп;тюсти сразу вычсшть спои сомнения и должен либо 
затрачивать много времени на письменное изложение своих 
замечаний, либо довольствоваться изложенным. Устных б е 

сед по представленным контрольным работам, как правило, 
не прогонятся нигде. При приемлемом варианте контрольной 
работы, не вызывающей особых возражений, остается почти 
всегда неясным  насколько эта работа сделана студентом 
самостоятельно и насколько она позаимствована. 



Коллоквиум является и формой предварительного зна

комства со студентом, когда преподаватель монет оценить 
подход студента к изучению материалов, дать ему соответ

ствующе указания и оказать этим необходимую методиче

скую помощь для подготовки к последующему экзамену. Эф

фект последнего обстоятельства снижается тем, что сту 

денты фактически зачастую сдают коллоквиумы и экзамены 
разным преподавателям. 

Нужно отметить, что студенты нередко приходят к кол

локвиуму плохо подготовленными (не получают зачет 51 С$ 
студентов) или со знаниями, минимально соответствующими 
Требованиям. Это объясняется недостаточно серьезным от 

ношением к делу, а также трудностями, в связи с плохим 
знанием материала предшествующих тем. При изучении исто

рических проблем последнее обстоятельство не играет оп

ределящек роли. 
Кафедра считает необходимым и в ас...ьнейшем расширять 

содержание руководства соответствующий методическими 
советами по вопросам, включенным в темы. Эти, мы нацелим 
студентов на более глубокое самостоятельное изучение ма

териала. Работа на кафедре в этом направлении уже ведет

ся . 

и ЧТЕНИИ СПЕЦКУРСОВ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ 

Б. Козлов, К. Кулла ( г . Таллии) 

В нашей учебнометодической литературе, как правило, 
молчанием обходится вопрос о'Чтении студентам спецкурсов 

по политэкономии. Это, видимо, потому, что очень узко 



трактспались возможности введения таких курсов  преи

мущество лишь для студентов, обучающихся по специально

сти "политическая экономия". Осуществленный нами анализ 
учебного пшцесса и соответствующие эксперименты дают, 
однако, основание утверждать, что чтение спецкурсов при

носит г.ологгительпые результаты и оказывается весьма по 

лезным Фактором в процессе углубления и укрепления пелкт

эк ономических знаний студентов экономического факультета 
и по другим специальностям. Наш опыт охватил всех с т у 

яентовдипломшков таких спепиальностей, по которым пре

дусматривается сдавать государственный экзамен по полит

экономии. 
Но нашему мнению, ооглвлые цепи спецкурса: а) углуб

ление знаний студентов по узловым вопросам курса полит

экономии; б) доведение до студентов .пополнительной ин

формации по наиболее актуальным (в т .ч . дискуссионным) 
проблемам теории и практики; в) суммирование знаний,по

лученных студентами на младших курсах в области политэко

номии Я знаний , полученных ими в ходе изучения других 
экономических дисциплин,  по возможности в одну целост

ную систему; г ) лучшая подготовка студентов к сдаче г о с 

экзамена по пц'птэкономии; д) заострение внимания диплом 
пиков на задачах, ояадающих их кап; молодых специалистов 
в будущей работе, сообразно перспективам развития эконо

мики стпапн в отелом. Это имелось в виду при выборе темы 
(общего названия) спецкурса, разработке его программа и 
решении организационных вопросов, вызванных введением 
Сцепку пса. 

Онгашзацноннке проблемы возникают первым делом о т 

того , что действующие учебные планы непосредственно не 
предусматривают места для спецкурса по ПОЛИТЭКОНОМИИ. 
Своего решения требует ряд вопросов: на каком курсе, в 
каком объеме, за счет каких часов читать спецкурс. Учи

тывая вшеперечиоленша цела, особенно указанные в 



пунктах Б , г я д , самым подходящим является завершающий 
курс. Можно пользоваться либо тем лимитом часов, Который 
распределяется советом факультета (если совет даст на 
это оогласие), либо высвободить какоето количество ча

сов, отведенных для основного курса политэкономии на 
младших курсах с тем, чтобы использовать эти часы на 
завершающем курсе. Ь нашем институте на вооружение был 
ззят второй вариант. Из пяти часов в педелю, отведенных 
для политэкономии капитализма во втором семестре, один 
час был оставлен в резерве. За этот счет и был введен 
20часовой цикл лекций в осенний семестр завершающего 
курса. Семинарские занятия по спецкурсу не проводятся. 
По окончанию цикла лекций студенты сдают зачет. 

Указанное число часов представляется в наших усло 

виях самым реальным вариантом. В рамках 20ти часоЕ, ра

зумеется, трудно было бы читать несколько спенку:сов для 
каждой учебной группы (или для каждого потока). Остатет

ся возможность параллельного чтения в различных потоках 
неодинаковых спецкурсов. Предполагается и такой вариант, 
при котором студентам предоставляется возможность выбора 
между несколькими читаемыми спецкурсами, но в наших кон

кретных условиях он менее приемлем. 
Немаловажной и довольно сложной задачей является 

составление учебной программы по спецкурсу. При этом, 
кроме указанных общих целей, надо учитывать еще и ряд 
факторов, в их числе профиль различных специальностей, 
методический опыт и направления научных интересов р а з 

личных лекторов. Исходя из вышесказанного, в нашем инсти

туте, при едином общем названии спецкурса "Основы г о с у 

дарственного регулирования социалистической экономики", 
практически каждым лектором программы были несколько 
видоизменены. Видимо, этот факт вполне естественен как 



естественно и то , что нэ гола в год программа будет с о 

вершенствоваться и видоизменяться сообразно накоплению 
опыта (у нас спецкурс был введен три с лишним года то. у 
назад) и изменению прочих факторов. 

В нашем спецкурсе горазд^ больше, чем в основном кур

с е , удаляется внимание вопросам экономической политики и 
проблемам управления хозяйственными процессами. Рассмат

риваются не столько экономические законы (их содержание), 
сколько механизм их функционирования и вопросы улучшения 
их практического использования. Ко все это делается на 
основе теоретического анализа, т . е . не ограничиваясь о б 

зором хозяйственной политики. Важно, чтобы студенты полу

чили представление о социалистическим способе производ

ства как о развивающейся, совершенствующейся, динамичной 
системе. Ваяно а т о , чтобы они научились ЕЫЯВЛЯТЬ неисполь

зованные еще резервы повышения эффектавлости производства. 
Такая направленность спецкурса послужила тому, что 

в прошлом году были несколько видоизменены и вопрос:' в 
билетах госэкзаменов. В каждом билете, наряду с двумя об 

щетеоретическими вопросами (по капитализму а социализму), 
содержится третий вопрос, формулировка которого, как пра

вило, включает слово "совершенствование". Зтам самым за 

остряется внимание экзаменуемых на развитии, на динаакч

ности производственных отношений социализма, на необходи

мости постоянного поиска резервов совершенствования "меха

низма использования экономических 'законов. 
В одном варианте программы, например, чтение спецкурса 

начинается с общей характерно тики тех изменена:' в природ

ных я согсиа'!ьнс—экономическях условиях хозяПотаенной дея

тельности людей, и')торне делают кеязбекным переход К пре

имущественно интенсивному развитию производства, характерно

му для этапа развитого социализма. Затем рассматривается 
целая вереница изменений, которые цепной реакцией вытекают 
ЙЭ этого основного факта и затрагивают многие стороны 



экономики, заставляя нас переоценивать старые ценности, 
отказаться от многого привычного как в теории, так и на 
практике, гибко переориентироваться, сообразно уае язг.е

нивпимоя и постоянно меняющемся условия:,!. Экзаменационной 
ксм.:'!С::вк был отмечен определенный полоните: ышй сдвиг в 
знак:.:х hi'.¿ зкников. 

Ws.cs. кафедра не сомневается в целесообразности вве

дения спецкурса. Новшес.тво нашло вполне одобрительную 
оценку к со стороны студентов, несмотря на загруженность 
выпускников. Возможно, что подобные курсы будут оправданы 
• на других факультетах, по пока у нас еще мало опыта, 
на осноье которого мы могли бы судить пб этом. 

МЕТОДИКА П К Щ Д & В Д О Т Ш И В Ш И Е 
ЯбврВТИЧЕСКИХ КОгйЕНЗНЦИЙ КО ПРОШШАН 
идшшчЕСкой зкона.ж СОЦИАЛИЗМ 

А. Спроге ( г . Рига) 

Ьаряду с .лекциями и ОйШЫараМИ, Б последнее время все 
больоий вес в учебновоспитательном процесса приобретают 
;.орм±], способствующие выработке у студентов навыков науч

коисследокэтельской работы: проведение теоретических 
конференций, написание рефератов, сообщений. Теоретиче

ская конференция  это форма углубленного изучения преп

мета, способствующая вооружении молодых специалистов н а у 

ками творческой научноисследовательской работы, навыками 
организаторской и об юствеННО.ОЛИТЙЧССКОЙ деятельности и 
усиления интереса студентов к общественным наукам. 

Теоретическая конференция выполняет учебнокедагоги

ческие функции. 

http://Ws.cs


Подготовка к выступлению на конференции выхсдит дале

ко за рамки изучения лишь обязательной учебной литературы. 
Студентыдокладчики используют и статистические материалы, 
и периодическую печать, и отдельные монографии. Это способ

ствует расширению ихшвыков научноисследовательской рабо

ты. Наконец, подготовка и участие в кошреренпии укрепляет 
чувство ответственности. % семинаре студент выступает в 
привычной для него обстановке, а на конференции он выходит 
на трибуну веред всей аудиторией. Уже одно это обстоятель

ство заставляет его б о е в ответственно относиться к своему 
ВЫСТУПЛЕНИЮ. 

Теоретическая конференция должна завершать курс ч целом 
и проводиться один раз в конце учебного года. 

Проведение теоретической конференции является итогом 
большой предварительной подготовки, имеющей два этапа: 
перькй  разработку и утверждение программы конференции; 
второй  работу со студенческой аудиторией (подбор доклад

чиков, консультации, соответствующая подготовка пассивной 
части слушателей). 

В общем виде тематика теоретической конференции (с 
возможными в последующем коррективами) должна быть разрабо

тана и утверждена к концу текущего семестра на следующий 
семестр. Тематика конференции разрабатывается с учетом оиы

та последующих конференций; с учетом постановки проблем, 
вытекающих из экономической политики нашего государства, с 
учетом важнейших народнохозяйственных задач текущего перио

да и, накошц. с учетом профиля факультета. Практика пока

зыпает, что разработка тематики  весьма ответственный этап 
в подготовке кояЪеренцяи, во многом определяющий ее успех. 

Второй этап подготовки конференции  работа со студен

ческой аудиторией  включает в себя следующие задачи: 
I . Определение числа и состава выступающих (подбор 

докладчиков, содокладчиков, выступающих с вопросами, д о 

полнениями и т д . ) . 



2. Проведение в индивидуальной порядке консультаций с 
целью оказания конкретной помощи какдоиу выступающему. 

3, подготовительная раОота со слушателями. 
Информировать студентов о теоретический конференции, 

ее цели, тематическом плане нужно на первом ке семинарском 
занятии. Надо довести до сведения групп, что каждый может 
вкступлгь о сообщением, которое в последующем можно будет 
оформить письменно, в качестве реферата, па первом месте 
вря подборе кандидатур должен быть принцип добровольности, 
так как он в макоячальной степени активизирует отношение 
студентов к конференции на первом этане ее подготовки. По 
каждому вопросу лучше подобрать две кандидатуры: одного 

з качестве докладчика, другого  дополняющего или содоклад

чика. Наличие двух кандидатур по одному вопросу позволяет 
рассмотреть его более углубленно. 

Б индивидуальной работе со студентьш, активными участ

никами конференции основное место занимают консультации. 
На консультациях преподаватель должен обсудить с каждым 
докладчиком (выступающим) план выступления, дать советы, 
как готовиться к выступлению, на что следует больше обра

тить внимание, рекомендовать литературу. Нужно не только 
дать список рекомендуемой литературы, но и подсказать по

следовательность изучения ее . 
После того, как рекомендованная литература прочитана 

сг.дентом и в какойто мере он с вопросом уже ознакомился, 
преподаватель должен помочь составить детальный план выступ

ления . 
Преподаватель долкен прочитать все написанное и, если 

потребуется, исправить, сократить, дополнить. 
Особое внимание при этом нуаяо обратить на то , чтобы 

был выдерган принцип оптимального сочетания теоьаи и факто

логии. Студенты порой чрезмерно увлекаются фактологической 
стороной, приведением большого количества цифровых данных, 
не делая при этом необходимых обобщений. 



Наконец, следует обратить внимание каждого готовящего

ся к выступлении на его дикцию, умение преподносить матери

ал, рекомендуя ему Еыстунать "не по бумажке". 
Успех конференции в значительной степени зависит такие 

л от подготовленности слушателей, активного их внимания к 
проолемам, рассматриваемым на конференции. Преследуя эту 
цель, вопервых, можно отдельные проблемы предварительно 
обсудить на семинарских занятиях, но в качахто иных а с 

пектах, тач, чтобы выступления на конференции не повторяли 
их. 

Вовторых, незадолго до конференции, можно порекомендо

вать всем прочитать некоторые дополнительные материалы, 
статьи, которые помогут лучше понять проблемы, вынесенные 
на конференцию. 

Содержательные доклады и выступления, одобренные пре

подавателем и участникам* конференции, могут бы~ь оформле

ны в качестве письменных рефератов. Лучшие рефераты жела

тельно хранить в учебном кабинете, разместив на специаль

ных сТеидахиыставках студенческих работ. 
Теоретическая конференция не только наглядно выявляет 

идейнополитическую зрелость студентов, но и во многом спо

собствует достижению ее . Эта форма учебнбЕоспитательного 
процесса воспитывает научное мышление,'способность логиче

ски обоснованно, самостоятельно и последовательно излагать 
нежнейше проблемы политической экономии. 

ИЗ ОПИТА ОРГАНИЗАЦИИ СШШТШННСЧШОТИЧЙ

СКСЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

В. Хршчанович ( г . Елгава) 

Будущий специалист за годы учебы в вузе должен приоб

рести не только необходимые ему теоретические заааая, не 



только овладеть некоторым опытом производственной деятель

ности, но и выработать в себе навыки и опыт воспитательной 
и организаторской работы. Основным средством для выполне

ния этой задачи является общественно—политическая практика 
студентов (ОНИ), как составная часть учебного и воспита

тельного процесса в вузе. 
Разработкой системы управления и оргзнизатаи, а также 

методикой проведения ОШ1 в нашем вузе занимается методиче

ская комиссия по ЯШ, в которую входят представители о б 

щественных кафедр, учебной части, деканатов, а такте коми

тета комсомола Еуза. На основании приказа ректора академии 
методическая комиссия разработала проект положения об 0ПП,а 
также форму книжки по учету общественнополитической работы 
студента. Проект был обсужден и утвержден на совещании д е 

канов, а также в парткоме ЛСХА, после чего был доведен до 
сведения всех студентов через академическую многотиражную 
газету. 

На основании положения, ЯШ состоит из двух частей: 
теоретической и практической. 

В теоретической части студентам второго или третьего 
курса читается курс в объеме 20 часов под названием "Основы 
теории и практики общественяопилитической работы в трудо

вом коллективе". Прослушав этот курс, студент получает зна

ния о задачах по коммунистическому воспитанию масс, об о с 

новных формах и методах массовополитической и культурно

воспитательной работы в трудовом коллективе, о структуре 
партийных, советских органов и общественных организаций, о 
системе политпросвещения, плане социального развития кол

лектива а о задачах специалиста как воспитателя и органи

заторе коллектива. 
Прослушав теоретический курс, студент получает зачет с 

соответствующей записью в книжке по ОДН студента. 
Практическая часть ЯШ включает все виды деятельности 

студента во в неучебное время, включая работу на различных 



должностях, а также участие рядоього члена в различных 
общественнополятических мероприятиях, 

Положением об ОПП предусматривается работу студентов 
в этом плане регистрировать в книжке по СПП, шк этом з а 

пись делают лица, ответственные за данное мероприятие. 
Для более полного учета количества и качества работы, а 
также ее общественнополитической значимости, з JÍCXA раз 

работана балльная система оценки. Различные виды работ оце

ниваются различным количеством баллов, причем максимум бал

лов дается за такие виды, которые требуют определенных на

выков организаторской работы, а также имеющие более выражен

ный политический характер. 
Важную часть U1H составляет обаественнополитическая 

работа студента во время производственной практики. Для 
более четкой организации этой работы каждая кафедра об 

щественных наук курирует соответствующие факультеты, на 
кафедре разрабатываются задания по СПП на период практики 
в хо:з1йстве или па предприятии. Представитель кафедры 
участвует в производственном совещании перед отправкой на 
практику, выезжает в хозяйство для руководства СШ. После 
возвращения, студент обязан представить на кафедру отчет 
по Oii.II, который обсуждается в группе до  о г о , как студент 
защищает отчет по производственной практике, и принимает 
его куратор группы и предстагитель соответствующей кафедры 
общественщх наук. 

Все виды общественнополитической работы студент обя

зан регистрировать в специальной книжке по ОПП, которая 
ему вручается вместе с зачетно., книжкой. В конце учебного 
года куратор на общем сибраяая группы подводит итоги ОПП 
студента, ьа основании записей определяет общий коэффици

ент общественнополитической работы студента. Общую оцен

ку куратор ьпо,:ит в заче тую книжку студента и она учиты

вается при назначении стипендии, составлении характеристи

ки, распределнкяя ВЫПУСКНИКОВ на работу. 

http://Oii.II


С момента введения ОГШ прошло три года и не обходимо 
отметить, что в результате ее введения возросла обществен 
ная активность студентов, более равномерно распределяются 
общественные нагрузки, улучшилось качество производствен

ной практики, наладился учет и отчетность общественнопо

литической работы студентов. 

СОЕ.ГЕСТНАЯ РАЬОТА ПО ПОДГОТОВКЕ СЫЩИА

лйСТОВ КАФЕДРУ ПОМГИЧЕСКСЙ ЭКОНСШИ ЛГУ 
им. П. СТУЧКИ И ПРОФИЛИРУЮЩИХ КАФЕДР 

Я. Пориетис ( г . Рига) 

Научнотехнический прогресс, интенсификация обществен

ного производства и многогранная задача воспитания нового, 
всесторонне развитого человека требуют системного подхода 
к подготовке молодых специалистов. 

Системный подход имеет ряд аспектов. 
Первый из них  это широкое сочетание различных элемен

тов обучения, таких элементов, как учебная, научная и об 

щественная работа студентов. 
Второй аспект  это аспект последовательности предме

тов и этапов подготовки, т . е . преемственность изучения раз

ных предметов на разных курсах. 
Третий аспект  это системный подход к сочетании теории 

с практикой, т . е . сочетание учебы в вузе с активной помощью 
народному хозяйству в научной работе и во время производст

венной практики. 
Вкратце рассмотрим все три аспекта совместной работы 

кафедры политэкономии и прооялирующих к&ъедр экономическо

го и ряда других 'факультетов Латвийского государственного 
университета им. П. Стучки. 



Кафедра солитэкон сети ЛГУ ЕМ. II. Стучки, такке как и 
другие кафедры ПОЛИТЭКОНОМИИ, не имеет своих студентов по 
специальности политическая экономия. Поэтому сочетание 
учебной, научной и общественной работы, в первую очередь, 
происходит при разработке студентами контрольных, курсовых, 
конкурсных и дипломных работ. Для этого преподанателями 
надо! каредры падготоЕле.чы и типограоюким способом отпеча

таны для всех студентов методические указания по написанию 
вышеназванных работ, включая список литературы, тематику и 
другие необходимые для студентов материалы. Эти методические 
указания используются студентами и при написании работ по 
профилирующим предметам. 

Помощь кафедры политэкономии профилирующим кафедрам пс 
воспитательной работе щ.сводится не только через предмет. 
Преподавателя нашей кафедры регулярно отводят определенное 
время  в среднем ежемесячно примерю один час аудиторного 
времени для рассмотрения актуальных внутренних и внешних 
экономических проблем, в т . ч . и вопросов, касающихся кон

кретной экономики. 
Кроме того , преподавателя нашей кафедры в райках об

щественнополитической практики студентов, читают на всех 
факультетах университета курс ленинских принципов руководя

щей работы. Правда, пока нам еще не удалось полностью д о 

биться того, чтобы этот курс читался максимально дифферен

цированно. 
Определенная работа нами проделана и в аспекте усиле

ния преемственности изучения политэкономии а профилирующих 
предметов. При изучении политэкономии мы стараемся дать 
студентам всестороннее и глубокое понятие системы экономи

ческих отношений и объективных экономических законов а о с 

иоЕы ах научного анализа с таким расчетом, чтобы в про

цессе преподавания профилирующих предметов студенты приоб

рели практические навыка анализа действия и использования 
этих экономических законов на практике в разных сферах об

щественного воспроизводства. 



.^яз'Л с этим следует высказать некоторые критические 
я и покелания. 
ое заключается в том, что, по нашему мнению, во 
5нъх планах соблюдена логическая последователь

., 'чения общественных и специальных предметов. Нам 
. что самой оптимальной последовательностью изу

. ,дметов была бы следующая: первый курс  история 
. т е общеобразовательные предметы для экономистов, 

, нческая география, экономическая истор>ия, разные 
. ..атематики и д р . ; второй курс  философия и такие 

. ....омические предметы, как статистика, правовые о с 

сы и другие и политическая экономия капитализма; 
 поэтическая экономия социализма и разные 
предметы; четвертый курс  ис.'орла экококиче

научный ком:;унизм и специальные профилирующие 
. , ^ пятый курс у*е отводился бы полностью для пред

цвт., ики и разработки дипломной работы, 
г :ля преемственности известную пользу могут 

5сс .^яа;* м ...кафедральные теоретические семинары. На нашей 
ад^^рч тлих работает уке третий год. Его охотно посе 

ЦМИ£ '5и:.'\.т. налы других вузов, особенно политэкономы Лат

.,..«хозяйственной академии, Рижского медицияско 
. I других, но почти не посещают преподаватели 

ф.шимпаа'^б факультета. 

Тр^таа зйяект  о сочетании учебы в Еузе с активной 
цомоодй ^.радону хозяйству, 

1. лтэкономии ЛГУ у.е на протяжении ряда, лет 
• .оздоговорные темы  одну по проблемам с о 

щ механизма хозяйствования в промышленности, 
•.: лальноэкономическим проблемам создания 

1 в . Как а одной, Ваа и Б другой, кроме пре

и кафедры, активно участвуют ореподавате

,, УБ и кредита, отраслей народного хозпйст

. . . . . г л , механизм роенной обработки экономической 
информации и других. 



Б разработку этих дроблен также вовлечены более трид

цати студентов разных специальяостей. Они участвуют в с о 

циологических исследованиях, собирают материал для напи

сания конкурсных, курсовых и дипломных работ. В иоследние 
годы трое из студентов стали победителями всесоюзного кон

курса СКО. 
В заключение хочется высказать такое пожелание, чтобы 

в лузах были составлены, размножены и розданы каждому с т у 

денту первого курса не только памяткя о структуре вуза, но 
и и крюрмационный материал об учебных планах во всех трех 
изложенных нами аспектах с обязательной литературой, тема

тикой контрольных, курсовых и дипломных работ, со списком 
конкретных заданий практики и т . д . Тогда студенты уже с 
первого дач учебы будут знать всю систему обучения их. Это 
позволят устранить дублирование и усилит содействие и 
преемственность работы как общественных, так и профилирую

щих кафедр. 

• 

РАБОТА С лШОДЬНИ Ё В Щ Е Ю Ш 
Дз. Калнинь ( г . Рига) 

Расширение объема деятельности, а также естественное 
омолаживание состава преподавателей предопределяет тот 
факт, 4i'o с каждым новым учебным годом к работе приступают 
преподаватели, не имеющие m обширных теоретических знанай, 
ни практических навыков в педагогической работе, т . е . так 
называемые молодые препонватели. Конечно, исключение 
с оставляют те преподаватели, которые меняют свою специаль

ность и начинают работать в вузах, имея уже солидный ста* 
практической работы, а также люди, приступавшие к препо

давательской работе носле защиты кандидатеках диссертаций. 



- Ш * 

Вотественно, такие люди имеют определенную сумму теоретиче

ских знаний и опыт практической работы. 
Например, интересную картину мы наблюдаем на кафедре 

политической экономии ЛГУ. В 1973/74 учебном году здесь 
работают 23,5 штатных преподавателя (в том числе 18 на 
полной и 5 на полставке) и 16 работают почасовиками. 

19 из работающих на кафедре преподавателей имеют стаи 
педагогической работы менее 5 лет, а двое работают первый 
год, после завершения учебы. 

Для того, чтобы молодой преподаватель стал хорошим, 
знающим, квалифицированным преподавателем нужны следующие 
компоненты: 

I / он должен обладать определенными преподавательскими 
качествами (ораторской способностью, умение установить кон

такт с аудиторией, исключительно острыми способностями мыш

ления и т . п . ) ; 
2 / преподаватель должен обладать определенным количест

вом знаний по своему предмету; 
3/ он должен изучать и осваивать, а такав совершенство

вать методические и педагогические приемы. 
Как кафедра политической экономии ДХУ им. Стучки 

осуществляла работу с молодыми преподавателями и каких 
добилась успехов? 

На кафедре политической экономии ЛГУ большая часть мо

лодых преподавателей начинают свою работу с преподавания 
политической экономии капитализма, и это совершенно верно, 
поскольку молодой преподаватель прежде всего должен хорошо 
изучить весь курс политической экономии и прежде всего 
курс политэкономии капитализма. 

Какие практические задачи следует ремпгь? 
Вопервых, своевременно разработать весь лекционный 

курс. Не следует первый раз в аудиторам заходить без на.а

саавого текста лекция. Кроме того , лекции следует разраба

тывать не от лекцаа к лакана, а цс всему курсу. Руководи

тель секции обязан предварительно проверить тексты лекций 



и провести собеседование с молодим преподавателем на мето

дологические темы. После собеседования, по указанию роково

дителя секции, молодой преподаватель обязан внести поправ

ки в свой лекционный материал. 
Отдельна тексты лекций надо открыто обсудить на засе 

даниях секций. 
В процессе подготовка к семинарским занятиям необходимо 

иметь развернутый план тема, изучить список обаятельной 
литературы, рекомендованной студентам,;! т . д . 

Вовторых, текстом лекции надо владеть в такой степени, 
чтобы на лекция не зачитывать его , а свободно излагать т е щ . 
Только в таких случаях преподаватель может добиться контак

та с аудиторией. 
Ътретьих, огромное значение имеет взаимное посещение 

занятий, й т<*кях случаях более опытные товарищи имеют в о з 

можность поделиться опытом с молодыг.ш преподавателями, у с 

транить допущенные ошибки и улучшить работу молодых препо

давателей. Не менее важное значение имеет посещение занятий 
стар'нх товарищей мол оды мл преподазателя1.5и. 

ьчетвертьх, молодые преподаватели обязаны непрерывно 
пополнять, расширять спои теоретические знания. Следует 
читать новые учебники, труды классиков, теоретические тру

ды наших ученых, а такие самому занижаться научной работой* 
В подготовке молодых специалистов большое значение име

ют те мероприятия, которые организует кафедра педагогики 
до изучению педагогики, поскольку молодые специалисты, за 

канчивая вуз, не получают ВННЩах педагогических навыков. 
Недостатком в работе с молодыми преподавателями следу

ет считать, что нет надлежащего контроля по загруженности 
молодых преподавателей; зачастую молодые специаизтн у в 

лекаются научней! работой в этим вредят сооераенствопаняю 
своего педагогического маетерсчьа. 



Кроне того, кафедра с большей ответствоннос тыо додана 
подбирать на преподавательскую работу людей из числа с т у 

дентоввыпускников, заблаговременно подумав об ах качест

вах и соответствии преподавательской работе. 
В ЛГУ уже второй год работает клуб молодых преподава

теле;;, где обсу«даются актуальные вопросы современности, 
проблемы конкретных наук, вопросы искусства и проблемы 
воспитания. Веред мслодыми преподавьталяш раскрываются 
возыокаоста для более полного развития сес „ : личности. 
Во, к сожалению, молодые преподаватели кафедры политиче

ской экономии в работе этого клуба пока участвуют недоста

точно активно, а руководство кафедры не убедило молодых 
преподавателей в полезности и важности такси формы работы. 

И .наконец, молодой преподаватель сам обязан быть энту

зиастом своей работы. 
Следует помнить, что каждая аудитория отличается с в о е 

образием, что у каждого преподавателя свой стиль работы, 
но опыт пр!обретается в результате обмена им. 

БШРиСЫ сОЬШШТЬОк :!№1 ПиДТочСШ! 
ИНЯОДАВАТМЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНаШИ Б 

ЭСТОНСКО.! ССР 

11. Бронштейн ( г . Тарту) 

При относительно малой потребности в узких специалистах 
по политической экономии в республике нецелесообразно созда

вать специальные учебные отделения и группы. Поэтому подго

товка преподавателей политической экономии должна осущест

вляться на оси оье индивидуальной работы со сту центамиэко

НМшотаый или партийнохозяьстьенянми работниками, ПООЯЕИВ

алма наибольший интерес н способности ь области пелитичз



окой экономии и идейнополитическую зрелость иди в поряд

ке кооперации с другими вузами страны, имеющими соответст 

вующие отделения и группы. 

13 Тартуском госуниверситете накоплен определенный опыт 
по подготовке преподавателей политической экономии на о с 

нове индивидуальной работы со студентами. Отбор студентов 
обычно начинается на втором курсе, кигда проявляются оп

ределенные склонности и интерес в области политической эко

номии  выступления с рефератами, курсовыми и конкурсаыми 
работами, активная деятельность в научном студенческом круа

ке по пшштяческой экономии. На послгдующих курсах студент 
продолжает работать в тесном контакте и по спецпгльным за

даниям кафедры участвует в научнометодических и теоретиче

ских семинарах, в научных исследованиях кафедра, выступает 
с докладами и лекциями по политикоэкономическим проблемам Е 
студенческой и рабочей аудитории. По договоренности с эконо

мическим факультетом, его дипломная работа носит политико

экономический характер. 

Последующая подготовка и повышение К1алифш;ацаи препо

давательских кадров Е области политической экономии и дру

гих общественных наук, на наш взгляд, должна осуществлять

ся преимущественно через систему двухгодичной стажировки на 
опорной кафедре политической экономии республики или Е 
крупных университетских центрах с соответствующей специали

зацией. Стакер конкретно изучает опыт ведущих преподавате

лей кафедры политической экономии и других кафедр общест

венных наук, постепенно сам включается в учебный процесс, в 
подготовку методических пособий и в руководство реферативной 
и научной работой студентов, в политиковоспитательную ра

боту кафедри. Одновременно в период стажировки будущий пре

подаватель должен сдать кандидатский минимум, выбрать тему 
научной работы, соответствующую плану работы кафедры, а 
приступить к ее выполнению под квалифицированным руковод



ством. Написание диссертаций не может бить целью стакера. 
Оно осуществляется в последующей с использованием таких 
форм повышения научной квадифакациа, как целевая и заочная 
аспирантура. Основания формами дальнейшего повышения учеб

номзтсдаческой кзалафинации преподавателей являются ИПКа 
при ведущих университетских центрах страны. 

Межотраслевой институт повышения квалификации специа

листов народного хозяйства  высшее звено в оформляющейся 
системе обучения специалистов: вуз (техникум)  стажиров

ка  псвыхенне квалификации. Это порождает определенные 
проблемы и требует соответствующей специфика в преподава

нии политической экономии слушателя;,! этого звена. 
Вот некоторые из причин, создающие особенности препо

давания политической экономии в институте повышения квала 
флкацаи: 

а) равны.: уровень тесреааческой подготовки слушателей 
как в различных группах, так и внутри этих групп; 

б) разный уровень практического опыта слушателей; 
Е) различный профиль слушателей: управленческий персо

нал, работника экономических служб, инженернотехнические 
работ.тки. 

Зги причины требуют от преподавателя перестроить лекция 
так, чтобы он:: соответствовали уровню знаний данной группы, 
чтобы содержание лекции удовлетворяло слушателей группы с 
разным уровнем подготовки, чтс'ы акцент делался ва пробле

H5KOT0HJK ОСОБЕННОСТИ ПРйПОДЕВАНИЯ 
ЬОСШЧЁСКОЙ ЭКОНОМИИ в МЕВОТРАСЛЕВШ 

ИНСТИТУТЕ пошшвния КВАЛИФИКАЦИИ 



мах, наиболее JHKHÜX ДЛЯ соотЕующеЙ категории слушателей. 
Куре политической экономии носит довольно ограниченный 

характер по объему (1220 часов) и включает актуальные 
"проблемы экономической политики КПСГ'. на современном этапе. 
Изложение этих проблем делает необходимым освещение таких 
ванных вопросов политической экономии социализма, как произ

водственные отношения, экономические законы, экономические 
интересы и их связь с сознательной производственной дея

тельностью людей. В курсе высок удельный вес изложения важ

нейшей проблемы современного этапа экономического развития 
нашей страны  повышение эффективности общественного произ

водства (более 5С# всего курса). 
Данный курс решает три основа:.* задачи: повышение идей

ного , теоретического уровня и деловой квалификации слушате

лей. Это требует при проведении занятий решения проблемы 
повышения уровня экономических знаний и реализации пропа

гандистского аспекта курса. Вторая проблема полностью с о в 

падает с вузовской, а первая существенно отличается, так 
как развивает уже заложенные основы экономических знаний 

< и базируется на них. 
Лекции обычно читаются в кавдой группе отдельно, I.OČто

му аудитория, как правило, насчитывает всего 2025 слуша

телей, что создает очень благоприятные условия для более 
тесного контакта между лектором и слушателями. По мере необ

ходимости, возможен переход от академической лекции к лек

циибеседе (в разумных пределах), с целью использования по 
ходу лекции'элементов активной формы обучения. Такой прием 
позволяет связать теоретические проблемы с их отражением в 
практической деятельности слушателей различных уровней управ

ления производством, руководителей экономических сдуыб и 
т . д . Для наиболее я дготовленной аудйтощи желательно изло

жение спорных теоре i ичесчих вопросов с целью обращения 
внимания на прямую связь ыекду экономачес: cii теорае:' а 
практикой хозяйствования. Зтот момент, на наш ЕЗХЛЯД, ПМ=
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3.4.03 Тема: Роль цен в экономическом 
механизме хозрасчетного вырав
нивания и стимулирования сель
скохозяйственного производстве 

Докладная 
зглис ка 

цокт. З . Н . , поох. 
БРОШТШ и . ' 

ТГУ* 
1975 

3.4.04 .Тема: Роль субъективного фактора 
в вошшегш эффективности сель
скохозяйстневвого производетва 

статья пьеп. ШШУ X. 
Т1'У 

Е975 

3.4.05 Тема: СовеошексТЕОгание хозрас
чета в совхозах: Латш/скоР ОСР 

статья К . Э . Н . , дсц. 
гано ский э . 

лехл 
а. о. доц. 

^лШии Я. 
ЛС7Л 

ГЭ80 

3.4.06 Тема: Экономические рычаги руко
водства социалистическим народ
ным хозяйством 

статья К . З . Н . , доц. 
И Ш Ш В. 

ЭСХА 
I9SŌ 

3.4.07 Тема: Совершенствование территори
ального управления сельским х о 
зяйством эсер 

статья с т . тт. 
шшт Я. 

ТГУ 
197b' 

3.4.08 Тема: Влияние распределения диф
ференциальной ренты на интенси
фикацию сельскохозяйственного 

производства 

брошюра к . э . н . . 
ЛРАСЛУ?;Л.С с . 

фин.учет.^ак. 
ВГУ 

1974 

3.4.09 Тема: Структура и динамика затрат 
труда в горноаобываоще'., псомыш
леняоети и лидеренциальн&ч рен
та 

докт. диссер
тация 

К . Э . Н . , д 0 ц . 
Н А т Е Л Н 0. 

ТШ1 1 9 7 7 



ьсей группы, что дает возможность при необходимости обме

няться мнением по спорной проблеме. Это способствует и с 

шльзованяю контроля знаний для их углубления а расшяре

РНИЯ. Ира ограничении объема курса этот прием позволяет как 
бы искусственно расширить его . 

Практика преподавания политической экономии в институ

те повышения квалификации подсказывает необходимость испоть 
зоаания такой активной формы обучения, как написание слу 

шателями рефератов по избранным проблемам, а танке проведе

ние научнотеоретических конференций с участием слушателей 
и преподавателей, что значительно поднимет творческий харак 
тер изучения предлагаемого курса. 

* Г. либермая ( г . Рига; 

Совершенствование процесса преподавания политической 
экиномаи требует обогащения арсенала методологических под

ходов врй рассмотрении коренных проблем курса с учетом но

вейших достижений научного ПОЗНЕНИЯ. Ь ЭТОЙ связи весьма 
актуально овладение системным анализом, рассмотрение э к о 

нсмйческих объектов как систем. Такой подход исключительно 
актуален с точки зрения обеспечения необходимого стыка кзз

ду политической экономией и теорией управления. ХХГУ съезд 
КПСС обязал советскую экономическую науку "сосредоточить 
внимание на разработке наиболее эффективных форм и методов 
использования объективных экономических законов в практике 

+ + 

АНАЛИЗ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ В КУШЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 



планового управления народным хожлаьо:..."' При это?.: необ

ходимо учесть, что общий закон всякой самоуправляемой с и с 

темы, независимо о 2 ее качественной природы это  закон 
(принцип) обратной с р а з и / Ь экономической литературе ука

зывалось, что"исследовааия системы обратных связей, анализ 
механизма экономических законов, посредством которого осу 

ществляется обратная связь в экономике, представляет собой 
одно из ключевых направлений развития теории управления*'* 

Марксистская пиитическая экономия всегда исходила и 
исходит из наличия в экономике объективно!] причиннослед

ственной зависимости, ищ которой не только причина опреде

лвт следствие (прямая связь) , но а следствие оказывает об 

ратное воздействие на причину (обратная связь ) . При анализе 
экономического объект? как системы обратная связь означает 
воздействие итога деятельности системы, т . е . ее выхода на 
ее вход. Возникает замкнутый контур причинноследственной 
зависимости, где причина и следствие постоянно меняются 
местами. Экономические системы, как правило, являются с и с 

темами с обратной связью. 
В курсе политической экономии с проблемой обратной свя

8И мы в первую очередь сталкиваемся при рассмотрении обще

методологического вопроса о взаимодействии производитель

ных сил и производственных отношений. Детерминированность 
•«• • 

• * материалы ХХ1У съезда КПСС. W1., Издательство 
политической литературы, 1972, с . 245. 

о 
Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 

Издательство политической литературы, 1У73, с . 31. 

Леонидов А. Использование экономических законов 
а управление производством. Ы. "Вопросы экономики", 1972; 
Л I I , с . 117, 



производственных отношений уровнем и характером произво

дительных шл представляет собой проявление прямой связи; 
активное воздействие производственных отношений на разви

тие производительных сил означает "работу ' обратной связи. 
Этот вид обратной связи является центральным объектом не

посредственного изучения политической экономией. 
Система производственвык отношений проявляется в мно

гочисленных конкретных формах, осуществляет свое воздей

ствие на производство при помощи различных практических 
"механизмов". Эти механизмы преимущественно действуют на 
основе закона (принципа) обратной связи. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность различных форы 
производственных отношений так «е строится по принципу 
обратной связи. Каждое последующее производственное отно

шение, возникнув на базе предшествующего по генетической 
связи, оказывает определенное влияние на это предшествую

щее производственное отношение в порядке обратной связи 
(стоимость и прибавочная стоимость, прибыль и рента, о с 

новной закон социализма а распределение по труду, плано

мерность развития и товарноденежные отношения).* 

""Капитал" К. Маркса буквально пронизан анализом дей

ствия обратных связей, процесс регулирования простого т о 

варного произюдетва и капиталистического производства на 
основе закона стоимости (цены производства) является ти

пичным процессом авторегу ли ротная на основе обратной с в я 

зи. Анализ установления проперяши производства механизмом 
обратной СЕЯЗИ дает возможность глубоко познать суть и 
противоречивость действия закона стоимости при господстве 
различных форм частной собственности. Механизмами авторегу

лированяя(в обязательном порядке предполагающие наличие об

ратной евчзи) являются механизмы регулирования уровня з а 

Цаголов, Н.А. Методологические вопросы совершенство
вания общего курса политической экономии. "Ъеетник Уосксв
ского университета", 1974, й I , с . 2% 30. 



работной платы (цены рабочей с а д » ) , механизм действия за

кона деаекного обращения, механизм образования дифферен

циальной л абсолютной ренты; по принципу обратной связи 
реализуются процессы кругооборота и обисота капитала, 
простого я расширенного воспроизводства индивидуального 
в общественного каякTasa, смена фаз промышленного цикла. 

Переход от капитализма к социализму не отменяет необ

ходимость обратной связи, по приводит к принципиальным и з 

менениям з конкретных формах щ)оявлен::я этого закона. 
Ь.С, Немчинов справедливо указывал, что научные основы ор

ганизации а плакирования общественного производства не мо

гут быть правильно исследованы без учета того, что эконо

мика  слокяейшая из всех известных систем с развитыми об

ратными ввязши. Последние являются органической частью 
хозяйственного механизма, при котором централизованное 
планирование сочетается с саморазБитием, самоорганизаци

ей и саморегулированием хозяйственных ячеек. 
ь'.ожно выделить ряд основных направлений проявления 

обратных сьязей в социалистической экономике. 
ВоперЕых, поступление в органы управления различного 

уровня информации (сигналов) обратной связи об итогах 
хозяйствования, отражающая ход процесса производства, об

мена (обращения), распределения и потребления обществен

ного продукта, и способная давать ясную картину использо

вания производственных мощностей, материальных, трудовых и 
природных ресурсов. Политэконоыическому анализу подлежит 
экономическое содержание системы показателей и соответст 

вующих сигналов обратной связи, их воздействие на проте

кание экономических процессов, в тал числе на процесс 
принятия управленческих решений. Сюда же относится контроль 

Немчинов В.С. Экономикомзтематичеокие методы и 
модели, iíí., "Мысль", J.S65, гл. П. 



за выполнением директивных плановых заданий путем сопо 

ставлений отчетных значений показателей с плановыми. 
Вовторых, активное воздействие товарноденежных отно

шений (куплипродаж и, цен, финансов и т . д . ) на производст

в о . (Плановое использование закона стоимости означает и с 

пользование регулятора (обратной связью). 
£—третьих, взаимодействие между последующими и преды

дущими звеньями производственного процесса, когда данный 
продукт на основе планового распределения используется для 
возмещения и накопления в рамках собственного производства. 
В масштабе народного хозяйства имеет место обратная связь 
между проду;щией и ресурсами, ибо размеры увеличения р е 

сурсов зависят от объемов выпуска продукции. С этих пози

ций капитальные вложения являются ресурсами обратной СЕЯЗИ; 
при вложениях в непроизводственную сферу, увеличиваявдх 
Объем реального личного и общественного потребления, о с у 

ществляется обратная связь, воздействующая на производи

тельность труда и вовлечение рабочей силы п материальное 
прои З В О г . С Т В О . _ 

Вчетшртых, влияние иепользеп ния лучших, но ограни

ченных услошй приложения труда на затраты и объемы произ

водства других Продуктов (речь идет о так называемых зат

ратах обратной связи'") . 
Впятых, связь между финансовым результатом деятельно

сти (выходом) и ресурсами (входом) хозрасчетных систем при 
реализации принципа самоокупаемости текущих а капитальных 
затрат хозрасчетных систем (предприятий, производственных 
объединений, промышлешшх объединений, министерств или 
ведомств). 

Ыатлан А."Л. План, цена, эффективность производства. 
М., "Экономика", 1970, г . ГУ. 

Новожилов Ь.Ь. Намерение затрат и результатов. ! ' . , 
"Экономика", 1967, гл. У. 



Вшестых, СЕЯЗЬ между поощрением (наказанием), с од

ной стороны, и затратами (количеством'и качеством, т . е . 
эффективностью),с другой стороны, при стимулировании. 

Вседьмых, в более широком аспекте отмечают развитую 
систему обратных связей между целями и средствами их дости 
кекия, критериями и результатаыи*, а такие глекду степенью 
насыщения общественных потребностей и направлением и ин

тенсивностью использования производственных ресурсов. 
ЗЕосьмых, различные нормативы, возникнув как обобщен

ный результат развития производства (хозяйственной деятель 
ности) в порядке обратной связи оказывают влияние на даль

нейший ход производства (хозяйственной деятельности). 
Контуры обратной связи мезду собой тесно переплетают

ся , друг друга дополняют и обусловливают. Так, контуры 
обратной связи при контроле за выполнением плана , 
замыкаются через условия реализации коллективных и личных 
интересов, через стимулирование, которое само по себе я в 

ляется системой с обратной связью. 
Справедлива точка зрения о то:.;, чем лучше будет нала

нена в ыарглом хозяйстве система обратных с в я з е й , тем в 
большей степени ыокет оить осуществлено планомерное руко

водство с соблюдением принципа демократического централиз

м а . 3 

Уке один перечень основных направлений проявления о б 

ратных связей в экономике показывает насколько теоретиче

ски существенна и практически значима поставленная пробле

ма. Изучение сущаоста и действия обратных сьязей додано 
занять видное место в курсе политической экономии. " 

* Информация и модели структур управления. !•!., "Наука" 
1972; с . 27. w • 

Товарноденежные отношения в системе планомерно ор
ганизованного социалистического производства, п., Изд. 
Московского университета, IS7I, с . 239. 

° Немчинов B.C. О дальнейшем совершенствовании плани
рования и управления народным хозяйством. Й. Изд. эконом, 
литературы. 1963, с . 47. 



В ПРВПОДАЕАКЙЛ П Ш Т ' Г Ч Е С Ш ыош;ш 
КАПИТАЛИЗМ 

О СООТНОШЕНИИ ЛОГИЧЕСКОГО И ЖТОИ',ЧЕСК(Я?0 
Б КУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 'ШГЙТАЛЙЗ.'А 

К. Кумы ( г . Таллин) 

марксистская политическая экономия калитолистического 
способа производства нормировалась Е течение столетия, на

чиная с выхода I тома "капитала" К . Маркса в 11372 году. Ее 
современная структура для вузов отражает исторически!: путь 
капиталистической обдествзнвозкономической формации. Я 
.каждой из трех Частей курса один и тот же объект исследо

вания  капитализм  рассматривается на различных этапах 
его развития. Общие основы капиталистического спосооа про

изводства воспроизводит "Капитал" К. Маркса, закономерно

сти монополистического капитализма отражены в произведении 
В.И. Ленина "Империализм как высшая стадия капитализма", 
кризис мирового капитализма рассматривается главным обра

зом Е теоретических документах КПСС, ко?.:мунистических и 
рабочих партий других социалистических стран и в теорети

ческих разработках видных советских экономистов. 

Логический, теоретический или аналитический метод и с 

следования разработан К. Марксом специально для политиче

ской экономии. Различные стороны действительности капита

листической общественноэкономической формация раскрывают

ся посредством экономических категорий. Категории рассмат

риваются в логической последовательности от наиболее про

стых и абстрактных (товар, деньги) к конкретным и сложным 
(промышленный капитал, ссудный процент). Так совершается 
философское восхождение от абстрактного к конкретному, 
применительно к экономической науке. 



Политическая экономия в то ее время не модет не быть 
исторической наукой, допервых, сам объект науки  эконо

мические отношения развиваются от одной исторической с т у 

пени к другой. Явления экономической казня при этом возни

ка.:т, развертываются, созревает и гибнут. Это требует с о 

ответственного отражения экономической наукой. Иовторых, 
сбцест?е:г.:се сознание не в силах охватить все главные с т о 

рона экономического развития общества. Поэтому сам процесс 
познания экономической действительности 1фоисхо:;ит по исто

рическим этапам. Так экономическая мысль исторически начи

нала движение от классификации сторон экономики (мерканти

лизм), углубилась в сущность явлений (классическая буржуаз

ная политэкономия) и достигла уровня 'применимости для из

менения общественной действительности (марксизм). 

логическое и асторческое в политэкономии не есть две 
совершенно изолирование линии. Историческое развитие с а 

мой экономика общества происходит от простого к сложному. 
Погто;.гу и сломке , более поздние категории науки содержат 
в себе "элементы предшествующих форм. Однако К. Маркс преду

преждал против слишком пря1.!олинейного, вульгарного понима

ния этой взаимосвязи.'1' Логический и исторический совпадают 
Е политэкономии далеко не полностью. При сталкивании двух 
линий марксистская политэкономия выбирает решительно логи

ческий подход для раскрытая сущности в явлениях.^ Именно 
протавополокность логического и истерического способов ис

следования характеризует проблему соотношения этих двух 
методов в политической экономии. 

Первая часть курса политической экономии капитализма 
"Общая основа капиталистического способа производства" 

См. Маркс К., Энгельс I, Соч. , т . 12, с . 729. 

См. и.аркс К., Энгельс Ф. Соч. , т . 12, с . 734. 



повторяет в общих чертах структуру всех трех томов "Капи

тала" К. Маркса. Это означает, что логика изложения в дан

ном случпо. в основном совпадает с логикой исследования. 
Вся первая часть политэкономии капитализма является свиде

тельством превосходства логического метода познания. От

дельные чисто исторические экскурсы делаются, чтобы глубже 
познать логическое развитие товарного производства и форы 
стоимости. 

вторая часть курса "Кризис мирового капитализма" также 
является относительно цельной, представляя самостоятель

ную логическую систему. Исходным для нее является превраще

ние концентрации производства в монополию. Ври этом происхо

дит совпадение логического и исторического начал. Концент

рация является условием монополии не только по существу,не, 
как показал Б.И. Ленин, предшествует ей исторически. От

дельные, чисто истоки .еские экскурсы (этапы развития моно

полий, изменение рати банков) углубляют логический анализ. 
Подтверждается ЕЫВОД марксистской диалектики, что логиче

ское развивается в конечном счете в рамках истор;ческого. 

Третья часть курса политической экономии капитализма 

"Кризис мирового капитализма" является наиболее поздней ее 
частью. Она прошла в меньшей степени испытание временем. 
Поэтому, естественно, данная часть является и наименее 
цельной. Ее логическое построение страдает еще рядом н е 

достатков. Последовательность изложения подчинена в основ

ном принципу историзма  от возникновения общего кризиса 
капитализма и перехода его к государственномонополисти

ческому капитализму до проблем последних лет. Применение 
та.очо принципа, как показал В.И. Ленин в рецензции книги 
Л. Богданова ""Крайний .суре экономической науки"  , вполне 
допустимо, особенно если речь идет о популярном курсе. 

Оы, Ленин Ь.И. Поли. собр>. соч. ЙЗД. 5  о е . Т. 4, 



Однако Б.!". Ленин уке тогда ОТМЕТИЛ известное повторение 
материала, как недостаток такого метода описания, ото ха

рактерно и для сопремг нного курса политэкономии. Отсутст

вие строгой логической последовательности, особенно цри 
раскрытии сущности современного капитализма в начале и т 
конце части и перекладыванье основной смысловой нагрузка 
на принцип историзма приводит к многочисленным повторениям 
и к МНОГОСЛОЕНост п. 

Анализ соотношения логического и исторического позво

ляет сделать нэк вторые выводы, представляющие практический 
интерес для дальнейшего совершенствования курса политиче

ской экономии капитализма. Вопервых, в блпгса*ш±е годы 
целесообразно Еестн поиски лучших логических взаимосвязей 
отдельные тем а I сашин остей улучшения построения г основ

ной ху.ьл третьей части курса при общем сохранении сложив

вейся проблематики учебной программы. Вовторых, в перспек

тиве монет быть поставлен вопрос пересмотра структуры кур

са з целом, диалектический материализм рассматривает любые 
общественные явления в самой развитой его форме, когда про

тиворечия достигла наибольшей точки зрелости. То, что для 
К. Маркса было современностью, для нас, однако, является 
узе далекой историей. И нет необходимости начинать изуче

ние капиталйстяческой общественноэкономической формации в 
70е годы с анализа домонополистической его стации, как 
это делается в программах по политической экономии. Свое

временность постановки вопроса о пересмотре программы кур

са подтверждается кизнью. Так, попытка Ь.л. 1фзгеля дать 
в учебнике "Политическая экономия капиталяз.ла" материал 
без деления на две стадии, получила положительную оценку, 
несмотря на то, что такое расхождение учебника с утвержден

ной программой представляет известную трудность для студен

та. 



Не отдельные части, а весь курс политической экономии 
ишталиама для вузов дол«е.ч строиться па принципе срево

юдства логического подхода к факта:/, истории обществен

но развитая, 

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ К МЕТОДОВ КАПИТАЛИСТИ-

ЧЕСКОЙ ЭШВДАТАЦИИ ь КУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
эконаии 

С . Яковлева ( г . Ленинград) 

Анализ приемов капиталистической эксплуатации может и 
•л*ен производиться в коде изучения студентами каждой из 
м, вклшчешшх г программу. 

целесообразно выделить для изучения методы кашталаоти 
нзкой эксплуатации, понимание в узко:/, и широком смысле. 

Ь широка' значении  это самые различные виды деятель

сти буржуазии, прямо пли косвенно направление на прл

юение и увеличение прибавочного труда рабочих. Ь этом 
теле любые мероприятия современно/ финансовой олигархия 
юсчитышшс па укрепление и расширение ее господе тва 
.акто: наса:данн. : ер 1001 ••."рст;.е;.номоиополйстаческого 
•итроля за производством, финансами и обращением, стику

рованяе научнотехнического прогресса, совершенствование 
.утрифицченнсго планкроишия, внедрение новинок "научного 
равленая'* на предприятиях и т . д . ) в конечном счете вксту 
ют как методы усиления эксплуатации трудящихся. 

Ь узком Си наиболее непосредственном) значена:;  это 
немы, используемые буржуазией для создания прибавоч

. \ стоимости в сцере производства, на предприятиях* Это 
тоды увеличения абсолютной в относительной прибавочной 

с я* ".1 ости, исследованные К. Марксом в "Капитале". 



При изучения тема "Капитал и прибавочная стоимость" 
необходимо заострить внимание студентов на особенностях 
методологии, избранной К. Марксом для аналаза приемов 
эксплуатации трудящихся на различных стадиях каш тали зма. 
Прогресс крупного машинного производства и развитие клас

совой борьбы пролетариата  Б О Т главные исторические при

чины изменений, происходящих в методах усиления эксплуа

тации  от производства абсолютной прибавочной стоимости 
к производству относительной и дальнейшему совершенство

ванию приемов возрастания последней, 
Желательно показать студентам изменения в бургуазной 

организации труда на различных этапах крупной машинной ин

дустрии (в условиях универсальной техники, системы специа

лизированных машин, автоматизации) и методы эксплуатации 
рабочих, характерные для каждой из этих стадий. При этом 
особенно важно обобщить социальное значение современной 
научнотехнической революции, раскрыть характер объектив

ных требований, предъявляемых ею к качествам рабочей силы, 
ее квалификации, к условиям труда, а также раскрыть отрица

тельные социальноэкономические последствия технического 
прогресса при капитализме; в целом проанализировать в о з 

действия всех указанных выше изменений на формы экономи

ческого прииукдения трудящихся монополиями и империалисти

ческим государством. 

Первостепенная задача  увязать изучение указанных 
выше проблем с анализом классовой борьбы пролетариата, 
показом его возвышающейся исторической роли, его растущего 
экономического и политического давления на капитал, что 
вынуждает последний к социальному лаЕирован/.ю и переходу 
к новым, замаскированным и изощренным, "научным" методам 
эксплуатации. 

С нашей точки зрения, необходимо, хотя бы кратно, про

анализировать историческую связь мекду закономерностями 



процесса капиталистической эксплуатации и действием всеоб

щего закона капиталистического накопления. 
ь результате у студентов постепенно складывается мно

гое %щониее представление о всей целостной системе капита

листической эксплуатации и факторах, влияющих на ее нор  у 
в условиях современной исторической "ступеньки" государст

венно:; опополлстпческого капитализма. 

Анализ конкретных методов каалтаистичеокой эксплуата

ции с необходимостью учитывает развитие закономерности, о т 

крытой К. Царкссм тенденции к увеличению интенсивности тру

да !'.лбочих по мере госта его производительности, (что озна

чает увеличение степени эксплуатации рабочего класса) . Эта 
тенденция отчетливо прослеживается в новых "научных" систе 

мах выкимания пота из габочего класса, изучаемых в курсе 
политэкономии (развитие "миогофакторных" систем заработной 
платы, повис явления в дисциплине заводского труда, разини 
методов так называемых человеческих отношений управляющих с 
рабочими, а такие интенсифицированные о.ормы использования 
передовол техники и д р . ) . 

КраЙНе паяно, чтобы студенты отчетливо понимали и умели 
проследить механизм того исторического влияния, которое ока

зыгает сопиашзм на развитие внутренних закономерностей к а 

1штализма, прежде всего классовой борьбы. Как подчеркивает

ся в материалах Х1У съезда HICC,^ одно из важнейших надрав 
лонпп этого ЕЛИЯПИЯ заключается в та:,, что монополии, при

спосабливаясь к услошям соревно]вшя двух мировых систем, 
тынуждоны все более маскировать эксплуатацию, переходить от 
откровенно "грубых" к "либеральным" методам господства над 
трудя '.'ион (так к а п а е м а я политика человеческих отноше

ний на предприятиях, обман масс лозунгал "участия" трудя

щихся г. управлении капиталистическим производством, демаго

гическое использование сац;алл отичссксл Лразешогаи и т . п . ) 

...атерналы ;...1У сьеода Ы Х . с . 15. 



Разоблачение и критика буржуазных эк он а. а1чес; л х т е о 

рий и методов, маскирующих эксплуатацию и реальное поло

кение трудящихся при империализме, по нашему мнению, доль

ны осуществляться не как "единовременный акт" , а вплетать

ся в ткань учебного процесса, нормируя у студентов подлин

но научный марксистский подход к оценке поверхностных я в 

лений, фальсифицирующих классовую суть современного г о с у 

царственномонополистического капитализма. 

МВТОДИКА изложила ЬОИРОСА о соотншнш 
I И П ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ и ТЕМЕ "bffiliPOHULGj.CTBŪ 

OBiHCTLEHHOi'G лАШТАЛА" 

Б. Барбея ( г . Рига) 

Теория воспроизводства общественного каштала и эконо

мических Ķļ 'эксов представляет собой завершение научного 
анализа капиталистического способа производства, которая" 
был дан К . Марксом в "Капитале" и других его работах. 

Одним из вопросов этой теми является "Преимущественный 
рост производства средств производства  экономический за

кон расширенного воспроизводства". 
Преимущественный рост производства средств производст

ва , по сравнению с производством предметов потребления, яв 

ляется вааныы выводом из анализа схем К, ыаркса, дополнен

ных и обогащенных В.И. Лениным. При изучении этик схем 
В.И. Ленин задался целью проанализировать их при изменении 
органического строения капитала, как это и происходило па 
самом деле. Анализ в этих условиях ПОЗЕОЛИЛ Ь.Н. Ленину 
более глубоко и убедительно обосновать з\.лоА преимущест

венного роста производства средств производства по Срав

нение с производством предметов потребления. Для доказа

тельства этого вопроса мы используем расчеты В,И. Ленина, 



произведенные им в работе "По поводу таи называемого воп

роса о рынках" с учетом возрастания органического состава 
капитала. 1 

Ирр; расомотрен/.я данного вопроса следует напомнить 
студентам, что В основе повышения органического состава 
капитала лежит развитие машинной техники, как основы п о 

вышения производительности труда, объективно необходимого 
в связи с постоянно растущими потребностями людей по мере 
развития производства я самого общества. 

Анализ капиталистического проиэооцства в XIX и в нача

ле X/. ов. показывает, что первое подразделение развивалось 
оперекащими темпами по сравнению со вторым. Это имело 
место потому, что пост доли средств производства по отво 

шенгю к предметам потребления является определяющей чертой 
экономического ;азвития всех стран, ступивших на .уть ин

дустриального развития. 
Продолжая анализ данного вопроса, следует обратить вни

мание студентов па то , что в дальнейшем развитии птоязвод

ства в условиях научнотехнической революции была нарув;ена 
Параллеяь#6еЗ№ роста органического состава капитала, фондо

емкости и мас^ы потребляемых средств п ;оиэводстпа на едини

цу продукция» Я соотношение темпов роста двух подразделений 
общественного производства в этих условиях не мокет опреде

ляться только одним фактором. 
Негые тснценции в воспроизводственной структуре общест

венного производства усложнили Езапмосвяэь мезду изменения

ми органического строения капитала и изменениями отраслевой 
структуры общественного продукта. С одно.'] стороны, погаше

ние оргеничгс;ого строения капитала далеко не обязательно 
стало обусло)лигэть соответстсущее упеличониа доли I под

разделения, 0 другой стороны, пзыенеш;е соотношения мехду 
двумя п определениями не всегда ьаступеь :» следствием роста 
ор г .иг.:т?п.:ого строения. 



Далее следует показать, что со тношения Б развитии I и Ii 
подразделений общественного производства в современных усло

виях определяются совместным действием следующих факторов: 
I ) фондоемкости продукции, 2 ) материалоемкости продукции, 
3) интенсивности производственного накопления и 4) структу

ры внешней торговли. 
Для современного капитализма характерно сокращение фон

доемкости и материалоемкости. Фондоемкость исчисляется о т 

ношением при:.:еняс! ых средств труда в производственной про

дукции 

_ 1 _ = — ( с р . труда) ^ а материалоемкость  отношением 
П с + v + га 

М 

предметов труда к произведенной продукции  —  я 

= С (пред, тггука) 
с + ' v + т 

Сшиенае фондоемкости и материалоемкости является фак

тором, противодействующим повышению удельного веса I под

разделения в совокупном общественном продукте. 
Позысение нормы накопления ведет к увеличению с..роса 

на продукцию I подразделения. И, наоборот. 
Кроме тоге , на соотношение .двух подразделений в кон

кретной стране оказывает влияние и структура внешней 
торгов ;» . 

Непременно следует обратить внимание студентов и на 
факторы, влияющие на темпы роста двух подразделении ( г о 

сударственномонополистическое стимулирование расширения 
производства и влияния военного производства). 

Конкретные соотношения роста двух подразделений в 
каждой капиталистической стране зависят от конкретной 
комбинации указанных факторов. ' 

В результате взаимодействия указашви фачторов и тен

денций появляется возможность сближения темпов роста двух 
подразделений. 



Однако независимо от конкретных соотношений темпов 
роста двух подразделений в условиях современного капита

лизма, в условиях научнотехнической революции, наиболее 
быстрыми темпами всегда растет производство тех средств 
производства, которое в данный момент определяют основ

ное направление развития научнотехнического прогресса. 
Завершая этот вопрос, следует подчеркнуть, что в усло

виях современного капитализма эти тенденции в развитии 
соотношений двух подразделений глубоко противоречивы. С 
одной стороны, тенденция сближения дг.ух подразделений, 
будучи связаны с ростом производительности труда при сни

жении капиталоемкости (фондоемкости) и материалоемкости, 
носит прогрессивный характер, С другой,  она ведет к 
дальнейшему обострению капиталистических противоречий, свя

занных с конку рентной борьбой и обострением рынков сбыта. 

О Ш Ш Е ИЗлО:.Ы.1Я 1J.1I "ВССИРЖЗВОаСТВО 
ОШЖСтВЕНпОГО КАШТАлА. ФОНЯЫ БРЕННОГО РАЗ

Ш И Ш ПРОТИВОРЕЧИЙ НМиГГ.ОВЮТЯЧЕСКОГО в о с -

В. Файнштейн ( г . Тарту) 

Одна из серьезных истодических, а вместе с 'тем н ме

тодологических проблем, стоящих перед преподавателями 
политической экономии капитали зла, состоит в увязке в 
единую сапому категорий домонополистического и совре 

менного государственномонополистического капитализма. 
Для этого у:;:е при рассмотрении общих основ капиталисти

ческого способа производств необходимо ьыработать 
настолько глубокие,пространные я гибкие формулировки 
противоречий капитализма и форм их разрешения, чтобы в 

http://1J.1I


них могло уместиться все многообразие коиркетных ,.ор:.1 ди

намичного развитая этого способа производства. В против

ном случае кчконцу курса мы окажемся вынужденными Б зна

чительной мере опровергать то , что было доказано вначале. 
К числу тем, где такая опасность особенно очевидна, от

носится проблема капиталистического воспроизводства и форм 
временного разрешения его противоречии. Ь программе курса 
галнтэкснсмн;: эта тема фигурирует под название..; "мсспроиз

зодство общественного капитала. Экономические кризисы", из 
чего следует, что единственной формой временного разреше

на! противсречаЕ капиталистического воспроизводства высту

пают кризисы, причем под кризисами обычно понимаются общие 
сиклическяе кризисы перепроизводства товаров, ь конце see 
курса преподаватель долкен отметить, что в современных у с 

ловиях цикл не всегда завершается кризисом, что циклич

ность сейчас выражается не столь отчетливо, что в тех кри

зисах, которые имели место после второй мирово:': войны, пе

репроизводство товаров было минимальным или его вообще не 
бкло, что кризисы ста:и менее глубокими и разрушительные. 
Таким образом, создается явное противоречие ме::ду теорети

ческими noj окениями в середине и конце учебного курса. И 
причина этого в абсолютизации одной из возмовшых форм врзе

менного разрешения противоречий капиталистического воспро

изводства. Необходима , следовательно, более лирокая трак

товка форм временного преодоления противоречий капитали

стического воспроизводства. 
Для этого, на наш взгляд, необходимо шяре использовать 

теоретическое наследие Маркса, в частности, связать теорию 
избыточного капитала с многообразными формами недопущения 
его формирования и временного его устранения. 

Ввиду многообразия воз:.екных форм временного недопуще

ния и преодоления перепроизводства капитала, .ему данное 
лекции, на наш взгляд, следовало бы сформулирошть та::, 
как указано в заголовке статьи, логика ке изложения темы 



могла бы быть следующей. Сохраняя общепринятую структуру 
темы, Е качестве заключительного следовало бы дать раздел: 
"Избыточный капитал, формы временного его недопущения и 
преодоления". Переход к последнему разделу мог бы быть 
осуществлен таким образом: отметив, что антагоничтаческие 
противоречия Капиталистического воспроизводства наиболее 
остро проявляются в том, что капитал не может систематиче

ски достигать своей главной цели  максимально увеличивать 
свою величину  и, показав глубокие основы этого явления, 
следует указать, что ь ходе расширенного воспроизводства 
неизбежно образуется избыточный ::а,1итал, т . е . капитал, для 
которого падение нормы прибыли не перекрывается ростом ее 
массы^, что избыточный капитал так же, как капитал вооб

ще, может выступать в трех различных функциональных фор

мах. 
Поскольку главным условием постуиатачьногь развития 

капнтапйсткческого производства является достаточно высо

кая масса а норма прибыли, обязательным моментом расширен

ного воспроизводства является недопущение в течение извест

ного времени формирования значительных масс избыточного ка

питала, а если он всетаки складывается,  устранение его . 
Л этой связи может быть успешно использовано следующее вы

сказывание К. Маркса, звучащее настолько злободневно, как

будто оно сцапайо сегодня: "ь развитом движении капитала,

указывал марке,  имеются моменты, задерживающие это дви

вение иным образом, чем посредством кризисов; так, напри

мер: постоянное обесценение части существующего капитала; 
превращение значительной часта капитала в такой основной 
капитал, который не является агентом г.рдаого производства; 
непроизводительная трата значительной части капитала я 

Маркс К», Энгельс Ф. Соч., т . 2Ь, ч. I , с . 275. 
Там ае, т . 46, ч. &, с . 264.» 



Сюда ле мсает быть отнесено изъятие значительной части 
прибыли в госбюджет, вывоз капитала за границу, отвлечение 
части капитала на воелк . е цели. 

Способы или фсрмк устранения избыточного капитала могут 
быть самыми разнообразными, в зависимости от вещественного 
содержания избыточного капитала, структуры и механизма функ

ционирования капиталистической экономии, степеш автоном

ности развития I подразделения общественного воспроизводст

ва. Соответственно, мо..но выделить следующие основные спо 

собы устранения избит очи 01'о капитана: 
I ; прпянсы перепроизводства капитала, т . е . осуществля

емое посредством взрыва пасчлоственное уничтожение или 
обесценение избыточного товарного, производительного или 
денежного капитала, чаще всего имеет место сочетание раз

личных |р.орм кризиса. Но кризис МОке* осуществляться танке 
Я без товарного парепроизЕодстга . 

а условиях ДОКОЯОЗОЛИСТЙческого капитализма преоблада

ющим способом устранения избит очного капитана были кризисы 
перепрейзводсгва прекде всего товарного капитала, повторяв

шиеся сравнительно регулярночерез определенные промеиутки 
времени. Объясняется это свойственным даняому этапу капита

лизма механизмом хозяйствования и обеспечения прибыли, а 
такаж спецификой воспроизводства основного капитала. Послед

нее при классическом калитатизме определяется двумя основны

ми факторами: а) мотивацией инвестиций одной лишь достаточ

но высокой нормой прибыли и б) одновременностью обновления 
основного капитата. 

2 ) Ьторой спосоо устранения избыточного капитала 

протяженное по времени или даае постоянное устранение 
части избыточного капитала п ходе регул!!рования объема 
производства. Зта форма появляется на довольно высоком 
этапе концентрации и реального обобществлении1, производ

ства . Результатом такого регулирос лшн патнется хрониче

ское недаиспольэоание и расточение вещественных и люд



ских ресурсов буржуазного общества (хроническая недогрузка 
производственного аппарата, хроническая безработица, систе 

матическая консервация посевных площадей). 

с>) Третий способ временного устранения избыточного капи

тала  вывоз капитала за границу, широкое развитие непроиз

водственной сферы, милитаризация экономики. 
Подобная широкая трактовка возможных форм разрядки про

тиворечий капиталистического Боспроизводства позволит ь 
теме "Особенности современного капиталистического воспроиз

водства" без разрыва с общими закономерностями перепроиз

водства капитала показать, почему для послевоенных циклов 
стало характерным отсутствие товарного перепроизводства и 
какими иными формами оно компенсируется, за счет чего в о з 

мояно известное смягчение противоречий капиталистического 
Еоспроизвсдства, в каких формах противоречия капиталистиче

ского воспроизводства ныне находят для себя выход, какие 
факторы действуют в сторону уменьшения цикличное та капита

листического воспроизводства. 

Мнение, согласно которому определяющей чертой современ

ного перепроизводства и кризисов является не перепроизвод

ство товаров, а перенакопление капитала в иных формах, пред

ставляется некоторым авторам сомнительным, так как перенакоп

ление при всех своих колебаниях есть почти перманентное я в 

ление."'' Но надо иметь в виду, что далеко не все недогрупен

ные производственные мощности являются проявлением избыточ

ного 'производительного капитала. Отчасти недогрузка связана 
с механизмом извлечения монопольно ЕЫСОКОЫ прибыли, созда

нием необходимого резерва мощностей, моральным износом обо

рудования, прогрессивной ломкой отраслевой структуры произ

водства. Однако увеличивающийся против обычного, не связан

ного с перепроизводством, уровня бездействующий производи

тельный капитал является ферлой разрядки противоречия уезду 

Х "ИЭ я МО", 1973, * 6, с . 80 . 



капиталистическим производством и платежеспособным потреб

лением общества. Поэтому следует разработать методику оп

ределения показателя избыточного производительного капита

ла. 

с :.иТсдо:.огич2оких АСПЕКТАХ ЗДЙШАКЯВА 

Т . Хярм ( г . Таллии) 

С переходом капитализма из одно»; исторической стадии в 
другую происходит изменение школ, течений и концепций. Од

нако такое "переустройство" наблюдается не только в с^ере 
теорий, но и в соотношениях значимости двух функции буржу

азной паттической экономии.  идеологической и практической. 
Марксистский тезис об их противоречивом единстве не о т р ц а 

ет полгения, согласно которому в различные исторические пе 

риод!: верх берет одна или другая функция, гак, неоклассиче

ская теория, формировавшаяся в рамках свободной конкуренции, 
занималась исследованием проблем рынка, его механизма, цен 
г т . д . , опираясь при исследованиях на формальные методы, не 
могла дать пригодных репомендлтий для экономической полити

ки ка макроэкономическом уровне. Поэтому выработанные ими 
рекомендации не выходили за рамки идеологической срункдии и 
сводились к утвергденяям, что в условиях свободной конку

ренции рыночные механизмы обеспечивают экономическое "рав

новесие я рациональное использование факторов произьодства. 
АНГЛИЙСКИЙ экономист Дя. Кеияс старался вывести из 

макроэкономического подхода опрееленные рекомендации для 
экономической политики. Он старался поставить некоторые 
обцекапаовальные экономические цели, достигаемые якобы в 
рамках государственного регулирования. Тем самым делается 



основной упор на практическую функцию, в целях приближения 
экономической теории к практическим нукдам. Поводом к этому 
является келание содействовать упрочению капиталистических 
устоев в условиях общего кризиса капитализма. 

Б марксистской теории считается общепризнанным, что Е 
научном исследовании одной из основных проблем является 
соотношение объекта и предмета познания. Именно от данной 
проблемы зависит общее направление исследования, Еыбор и с 

следуемой тематики и конкретные катоды исследования. 
Многочисленнее труды Да. Кейнса дают основание утьерн

дать, что объектом исследования у него является само функ

ционирование капиталистической экономики. Так, уже на пер

вой странице своего главного труда он заявляет: " . . . ха 

рактерные черты специального случая, принимаемого класси

ческой теорией за предпосылку, не совпадают с чертами эко

номического общества, в котором мы пивем.* 
Следовательно, он выступил с пересмотром некоторых 

устаревших догм, пытаясь приспособить свой подход к уело 
виям роста государственномонополистического капитализм* 
Для Да. Кейнса характерны потеря веры во внутренние ме

ханизмы саморегулирования капитализма и признание необ

ходимости широкого государственного вмешательства для 
обеспечения экономического равновесия. 

В отличие от объекта исследования, предмет анализа 
любой концепции формируется исследователем. Однако это 
происходит непроизвольно, поскольку в конечном счете он 
обусловлен объектом исследования. Большая роль принадлеаит 
здесь исходной теоретической основе, поскольку последняя 
определяет принципы организации предмета. 

Анализ показы:зет, что предметом кейнсианского ана

лиза является проблема равновесия. Это мо^но объяснять 
следующими причинами. 

Кейнс Да. Общая теория занятости, процента и денег. 
Ё* ( 1948, с . I . 
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ЕоперЕых, понятию равновесия автор отводит иного стра

ниц Е своем главное труде . 1 

Вовторых* отсутствие равновесия капиталистической с и с 

темы было в тот период столь актуальной проблемой, что толь

ко сама постановка ее оценивалась сторонниками Да. Кейнса 
как "большая заслуга".^ 

Втретьлх, поскольку Да. Кейнс основное внимание обра

щает на количественную сторону экономических явлений, не 
проявляя интереса к их возникновению, развитию, а ограни

чивается исследованием их безотказного функционирования, 
можно заключить, что центральной проблемой, к достижению 
которой направлены все устремления автора,  и есть стати

ческое равновесие. 
Для того, чтобы установить, насколько статическое р а в 

новесие экономической системы согласуется с "нормальными 
запросами" функционирования экономики в пени од империализ

ма, необходимо проследить соблюдение принципов сформирования 
предмета исследования в данной концепции. Б ней особо под

черкивается, что понятия и отношения, которые включены в 
предмет исследования, не имеют объективного характера. 
Поскольку общее равновесие экономической системы покоится 
на равновесии факторов, его обеспечивающих, то отсюда понят

но, что эти 'факторы долины иметь реальное социальноэконо

мическое содержание. Но сведение сложного явления лишь к 
вымышленному понятию  "эффективному спросу" или еще ху

же  к "психологической реакции", ведет к субъективизму, 
к игнорированию объективного характера экономических я г 

лений и процессов. 

См. Кейнс Да. Общая теория. . . С. I , 100, 242 и сл. 
2 P.Mattick. Man шли Keynes. The L i m e s of the MlxeJ 

Econoa^, Boston, 19&9, l k . 129 



Следующий принцип  детерминизм  сводится в итоге к 
тому, что анализ предмета исследования возможен лишь в с о 

отношении с объектом исследования. Игнорирование Дз. Кейя

сом проблемы соотношения объекта и предмета заключается Б 
том, что он рассматривает результат не naît следствие ком

бинации определенных материальных сил, а как заранее г о 

товую схему. Из неправильной трактовки Да. Кейасом проб

а м и казуальности вытекают вакные классозоапслогетиче

ские выводы: I ) сведение проблем; казуальности ..а нет 
Да, Кейнс пропагандирует открытый волюнтаризм, полагаю

щего волю з качестве решающей силы в социальной системе; 
2 ) игнорирование казуальности не позволяет ему выработать 
эффективные средства для воздействия на э:;око:л:ку, не д е 

лает возможным научное предвидение о дальнейших судьбах 
капятаэдзма. 

Да. Кейнсу не требуется теория развития, поэтому и 
преобладают понятия "условия стабильности", "стационарное 
состояние" и т . д . , а иногда встречающиеся изменения в 
экономике отражаются или в психологических понятиях " и з 

менения во вкусах" или, как чисто количественные, "изме

нения в численности населения" и т . д . В действительности 
развитие выступает не в виде сплошного и непрерывного 
роста, а как постепенность, которая на известном этапе 
прерывается скачком. 

Игнорирование Дне. Кейнсом принципа историзма заключает

ся пресде всего в том, что он не проявляет никакого интере 
са к различным ступеням развития экономических явлении, он 
обходит стороной преемственность между различными качест

венными состояниями. Такая точка зрения базируется на 
плоском эмпиризме школы неопозитивизма, которой сграад

чивается "существующими институциями". 
Для Др. Кейнса не является проблемой диалектическое 

сочетание эмпирического и теоретического в теоретдческом 
исследозанла,. поскольку первый з его модели выступает в 



качестве абсолюта. Поэтому виолне понятно, почему функ

ции экономической теории сводятся иы только к описанию. 
Ненаучный подход Дж. Кейяса объясняется тем, что он опи

рается на достаточно широко распространенную субъективно

идеалистическую, феноменологическую концепцию. С точки 
зрения последней, считается, что для пратической деятачь

ности достаточно описательных функций теории. Изгнание из 
теории объяснения ведется под видом защиты "последователь

ного" эмпиризма. 
Марксистская теория отвергает такой подход, поскольку 

не существует "чистых описаний" б е , 3 д 0 б ъ я с н е н и й . именно 
объяснение способствует дальнейшему усовершенствованию 
описания. 

Применение Дж. Кеансоы идеалистического, метафизическо

го метода обусловливает, что его метода исследования не от

личаются от "инструментариума" неоклассической школы. Но 
они слукат автору не для открытия новых закон омереостей, а 
для иллюстрации "заранее заданны/, схем". 

БШРОСЫ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ШЮШДО 
в юггсв полититажой экономии 

Ю. ГаЙЕюнас ( г . Вильнюс) 

I . 

Современная НТР (научнотехническая революция) в 
программе курса политэкономии для ну зов (250 и 300 часов) 
освещается в ряде тем, (в трех теаах по капитализму и Б 
четырех темах яо социализму). Введение в программу поло

жений об НТР содействовало повышению актуальности учеб

ного курса, углубило связь общетеоретшееках категории 



 ИЗ 

с проблемами современности, Однако в настоящее врет уже 
назрел вопрос о методологическом критерии, определяющем 
место НТРв изучении политической экономии. Действительно, 

»если в определенных вопросах программы упоминается НТР, а 
в других нет, то логическое заключение будет таковым, что 
рекомендуется изучать проззводстгенпые отношения в связи 
с этим процессом только в указанных темах. íío такой вывод, 
разумеется, не будет верным, так как НТР влияет на E C S 
социальноэкономические процессы современности. Это пред

полагает изучение процессов, связанных с НТР во всех темах 
курса. В таком случае методологически правильнее отказать

ся от упоминания UTP в конкретных частях программы, учиты

вая, что категории политэкономии всегда изучаются через 
более конкретные, прежде всего современные процессы. 

Исключение представляют части неноторых тем, носящие 
исторически характер. Так, методологически оправдано 
сохранение фразы "Современная научнотехническая револю

ция" в теме "капитал и прибавочная стоимость", так как 
эта часть темы поспящена стадиям менянного производства. 
Ь разделе по социализму "П;оцесс социалистического произ

водства" имеется положение "Современная на: чкотехническая 
революция и со ершенствование методов производства общест

Еенного продукта". Здесь упоминание НТР будет уместным, если 
данной части темы придать исторический характер. Следует 
ввести в данную тему исторический абзац, ориентирующий на 
изучение этапов развития промзводительн х сил яри социа

лизме. 3 этой теме имеется и другое положение, взятое из 
материалов ХНУ съезда КПСС: "Органическое соединение д о 

стижений научнотехнической революции с преимуществами 
социалистической системы хозяйства". Вопервых, эта пробле

ма значительно шире данной части темы и темы "Процесс с о 

циалистического производства" в целом. Поэтому ее место в 
наиболее общих темах, например, в теме "Экономические за 

кономерности перерастания социализма в коммунизм", где 



говорится о развитом социачистическоы обществе, возняксш

щвм в условиях КТР. Вовторых, КТР есть конкретноисториче

ское явление, следовательно, данный вопрос надо изучать в 
связи с закономерностями развития социализма. Названная те 
ма соответствует атом? требованию, хотя, соблюдая принцип 
историзме, сюда (или в первую тему по социализму) следует 
звеста четкую проблему "Этапы развития социализме", где 
отразились бы проблемы развитого социалист .чес к о; о обще

ства и соединения КТР с преимуществами с оцаали 
Высказывается мысль, что учет по всему курсу проблем, 

связанных с ИТ?, однозначен известному предложению ликви

дировать самостоятельны" раздел по монополистическому ка

питализму и включить проблем:! этого раздела в соответствую

щие темы общих основ капитализма. Но это не так. Проблемы, 
связанные с ИГР, мокно излагать через категории политиче

ской экономии, независимо от той или иной схемы их после

довательности, 

П. 

Рассмотрим вкратце некоторые аспекты связи НТР с ра

бочей силой при капитализме, которые следует отмгтить п|й 
изучении начальных тем курса: 

 раскрывая структуру производительных сил, следует 
указать на новую роль рабочей силы, заключающуюся, в 
частности, в превращении рабочей силы в фактор, к кото 

рому начанают приспосабливаться материальные факторы 
производства, тогда как раньше рабочая сила выступала в 
основном в качестве пассивного придатка к технике; 

 говоря о рабочей силе как о товаре, подчеркивается 
мысль, что современное производство подрывает материальную 
осневу товарного характера рабочей силы, так как соеди

нение рабочей силы со средствами производства путем ее 
куплипродааи не ыокет обеспечить производство рабочей 



силой, адекватной уровню и структуре производстве, Мо

бильность .рабочей силы регулируется не только заработной 
платой, но и факторами! связанными косвенно со стоимост

ными категориями: содержанием труда, социальнопсихологи

ческим климатом рабочего участка я т .п . 

 ИТР усиливает реальное подчинение труда капиталу, 
так как на автоматазаровонних предприятиях резко возраста

ет органическое строение капитала, повышается роль иа;ка, 
которая выступает как орудие капитала вследствие своей 
капиталоемкости, целевой Функции, социальной структура 
научных работников; растет удельный вес квалифицированных 
рабочих, что, вопервых, усиливает экономическую зависи

мость рабочего класса от бури^азиа через систему обучения, 
вовторых, квалификация навязывает рабочего к предаряя

1 тию, сокращает возможности мобильности (наибольшая теку

честь наблюдается среди ноквали^щирсвяпих рабочих) , 
втретьих, рост квалификации связан с обедам образование;. 
I культуре;;, что усиливает подчинение труда капиталу через 
удовлетворение социальных и духовных потребностей рабо

чих; 

 ИТР вносит ноше аспекты в проблему безработицы. 
Рост сложности произЕолства а структурные сдвиги в нем 
привела к противоречию (.:екду материальным а субъективным 
фактором производства. Оно проявляется,в частности, в о т 

ставании квалификации рабочих от требовании производства. 
Возникла так называемая структурная и технологическая б е з 

работица (термины приемлемы и для марксистской политэконо

мии, если'под ними подразумеваются сормы безработицы, а не 
ее сущность). Современная безработица характеризуется т а 

кими признаками, как: а) рост числа лиц, относимых к 
застойной безработице (среди них такие группы рабочего 
класса, как часть рабочей молодео , не имеющей профессио

нальнотехнической подготовки, квалифицированные рабочие 



отмирающих профессий, население неразвивающихся районов); 
б) в ряде промасленно развитых стран преобладают короткие 
сроки пребывания в безработных, что связано с текучестью 
рабочей силы; субъективной пучиной превращения рабочего 
в безработного но?ет быть не только увольнение, но и уход 
о работы по собственному желанию; 

 безработица в условиям НТР может и не выполнять р о 

ли рззервной армии труда. Само превышение предложения ра

бочее силы над ее спросом в цалом еще не создает резерв 
развитая производства, если структура предлагаемой рабо

чей саль' не соответствует структуре спроса. Отсюда на

личие вакантных рабочих мест, наряду с массовой безрабо

тицей. Таким образом, онисветел роль рьиша труда в обеспе

чении нормального хода капиталистического воспроизводства, 
возрастает значение факторов, по своей сущности носящих 
нерыночны.':, нетоварный характер: образования (общего и 
саецаальЕо т ,о), демографических (темпы роста населения, 
его половозрастная структура); 

 при определении показателей положения трудящихся 
в современном капиталистическом обществе в условиях НТР 
следует обратить внимание на возникновение новых явле

ний. Ведущими становятся такие новые явления, как тесно

та не только"на макроуровне (жилищная проблема), а в мас

штабе городсках агломераций;" отравление природноо среды; 
нерациональная трата нерабочего времена (в связи с боль

ший расстояниями от места жительства до'места работы, с 
нерациональной структурой свободного времени); неравные 
возможности получения творческого труда, труда пи способ

ностям я склонностям; 

 в условиях НТР происходит дальнейшая интернациона

лизация производства, поэтому любая экономическая пробле

ма треб^зт глобального подхода. Занятость рабочей силы и 
положение рабочего класса можно определить, учитывая 



ситуацию в промышленно развитых и в разваиьздзхсл странах. 
Только та;ши методом мокно раскрыть характер и масштаба 
безработицы, ее роль в процессе производства, роль отно

сительного и абсолютного ухудшения полевения в овврвМйВВЫХ 
условиях. 



НППОЮРиЬ' ;,;ЕТОЛИЧЕСЙШ ВБРОСЫ 
В ПхЕПОДАБАКК'И ПШгШШСКОЛ ЭКОНОМИИ 

си,:;.ииз.А " 

ИСПОЛЬЗОВАНИЙ МЕСТНОГО ;,1ЛТ£РИЛЛА 
ПН1 ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗЛлОНШБР

НОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗМ" 

П. Греска ( г . Вильнюс) 

Изучение политической экономии социализма начинается, 
с анализа экономических закономерностей возникновения и 
становления социализма. Особенно в а а в о Я проблемой при 
изучении денной темы является всестороннее обоснование 
необходимости обидах экономических закономериостей а твор

ческого их применения в строительстве социализма в различ

ных странах. 
Кая ИЗВЙСТНО, творческое применение общих экономических 

закономерностей строительства социализма означает выбор и 
практическое использование определенных методов , форм, 
средстЕ я темпов, котор;:е являются объективно необходимыми 
и наиболее рациональными в процессе создания социалистиче

ской экономики, в зависимости от конкретных внутренних и 
международных условий различных стран, переходящих от к а 

питализма к социализму. 
Эти вопросы долкны быть не только теоретически обосно

ваны, но и подтверждены практическим применением общих 
закономер.:остей строительства социализма в различных стра

нах, в том числе на примере отдельных советских социалисти

ческих республик. 
В качестве примера далее показываются некоторые особен

ности осуществления общих экономических закономерностей в 
Литовской ССР. 

• Одной из общих экономических закономерностей является 
ликвидация капиталистической и установление социалисти



ческой (общенародной) собственности на основные средства 
производства. Б процессе преобразования капиталистической 
собственности в общенародную социалистическую собствен

ность могут применяться различные методы социалистической 
национализации  конфискация, выкуп капиталистической с о б 

ственности или использование различных ферм государствен

ного капитализма. 
ü Литовской ССР подавляющая часть капиталют^ческоп 

собственности была национализирована путем конфискации. 
Однако здесь применялся и частичный выкуп капиталистиче

ской собственности  выкуп государем :ом 'ачез круппкх 
судов, выплачивая бывшим собственникам 2Ъ% их стоимости в 
момент национализации, 

D сельском хозяйстве, проводя нациояалазацию всей зем

,ли и советскую аграрную реформу, балл полностью конфиско

ваны имения, .унаследованные от помещиковкрепостгыкоз, a 
тасие хозяйства тех, кто бежал за границу или проживающих 
и ныне там. Для других ке бывших собственников капатаяиста

ческих сельских хозяйств оставлялось в пользование до 30 га 
земли. 

Кпшв того, национализация калитатетнчеокой собствен

ности в Советской Литве в основном бала проведена за к о 

роткое время  примерно за полгода. 
Эти особенности главным образом определялись сравни

тельно высоким уровнем концентрации и центра газация капита

ла в буржуазной Литье накануне социалистической революция, 
мирным характером победы социалистической революции, отсут

ствием периода гоенного коммунизма и яиострап.ой интервен

ции, вхождением Литовской ¡JCP с первых se дней восстанов

ления Советской власти в состав СССР, где yze был построен 
соииа;иэм и откуда; республика получала всестороннюю помощь 
в с о LH али с та ч ос к о м преобразовании всего народного хозяйст

ва, а также напряженной международной обстановкой (начав

шейся второй Мировой войной), в кото,ОЙ победила социа

листическая революция в Еитве, требовавшей ускоренных 



темпов социалистической национализации калиталистической 
собственности. 

Общей экономической закономерностью такяе является 
постепенное социалистическое преобразование .мелкотоварно

го хозяйства и создание кооперативноколхозного сектора 
экономики. Ока охватывает главным образом сельское х о з я й 

ство . 
Особенностью проявления данной закономерности в Совет

ской Литве, как и во всем Сотстском Союзе и Монгольской 
Народной Республике, является национализация веек земля. 
Даже в процессе социалистического преобразования сельского 
хозяйства в Литовской ССР использовались преобразованные 
на социалистических основах раннее существовавшие специфи

ческие формы непроизводственной (сельскохозяйственные кре

дитные товарищества, потребительские общества, сельсксхозяй 
ственные кооперативы универсального типа) и простейшей 
производственной кооперации (льноводческие и молокоперера

батывающие общества, кружки по совместному использованию 
сельскохозяйственных машин и д р . ) , которые,однако, сыграли 
незначительную роль по сравнению с первыми советскими р е с 

публйкзмя и странами народной демократии; почти отсутство

вали товарищества по совместной обработке земли и в социа

листическом преобразовании сельского хозяйства Советской 
Литвы преобладал непосредственный переход к высшей форме 
производственной кооперации  к сельст ох >зл"стве1шой ар

тела, минуя ее низшие формы. Поэтому процесс социалисти

ческого преобразования сельского хозяйства Е Литовской 
ССР длился (не считая периода гитлеровской оккупации) в с е 

го 78 лет", т . е . примерно Едвое меньше по сравнению с 
первыми советскими социалистическими республикгми и боль

шинством стран народной демократии. 

Эти и некоторые другие особенности социалистического 
пере устройства дереЕна Советской Литвы оцределялдсь, кроме 
выше указанных обстоятельств, сравнительно ьысокой кон



центрацией сельскохозяйственного производства накануне с о 

циалистической революции, острой классовой борьбой в пер

вые послевоенные годы, некоторыми субъективными факторами 
периода культа личности, случаями нарушения принципа д о б 

ровольности и советского правосудия при организации кол

хозов . 
Имело свои особенности и осуществление общей экономи

ческой закономерности планомерного развития народного х о 

зяйства и повышения материального благосостояния и культу

ры трудящихся. Они проявились в том, что планомерное раз 

витие всего народного хозяйства и повышение благоеостояння 
народа в литовской ССР начались почти с первых ве дней в о с 

становления Советской власти, что в процессе планомерного 
развития экономики быстрыми темпами осуществлялась социа

листическая индустриализация республики и создавалась ма

териальнотехническая база социализма, формировалась с о 

гиалистическая структура экономики и т . п . Они определялись 
быстрыми темпшии социалистических преобразований народного 
хозяйства и социшшетического обобществления основных 
средств производства, господством общенародной собственно

сти в решающих отраслях народного хозяйства я культуры 
Советской Литвы, всесторонней братской помощью других 
союзных республик, вхождением экономики Литовской ССР в 
социалистическое штновое народное хозяйство всего Совет

ского Союза. 
Таким образом, процесс формирования социалистической 

экономики в Литовской ССР подтверждает марксистоколенин

с. ое учение об особенностях проявления общих экономиче

ских закономерностей строительства саиатизма в зависи

мое гп от коасретных исторических условий различных стран, 
переходялнх от капитализма к социализму. 



ЭКОНаШЧБСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

С. Гинайте ( г . Вильнюс) 

Длительное время экономическая наука недостаточное 
внимание уделяла вопросам потребностей и потребления. 

Усиление внимания экономической науки к вопросам 
личного потребления в некоторой степени отразилось и на 
учебных программах курса политической экономии. В прог

раммах последних лет данные вопросы затрагиваются, одна

ко, пока еще только вскользь и лишь в некоторых темах. 
Расчленение проблемы яе дает возможности преподава

телю раскрыть сущность и систему потребностей, их класси

фикацию, закономерностей их движения, разъяснить механизм 
действия зачона возвышения потребностей, его количествен

ную определенность, а также другие актуальные вопросы, 
связанные с потребностями и потреблением при социализме. 

Целесообразно вту проблему рассмотреть в отдельной 
теме и по данному вопросу подготовить учебное пособие. 

Выявление закономерностей и направлений развития потреб

ностей может служить теоретической основой их прогнозиро 
вания, 

•Уровень развития производительных сил и производст

венных отношений обусловливают (формирование и изменение 
потребностей. 

Потребнооти представляют собой условия функциониро

вания любого общества и поэтому относятся к числу наи

более общих категорий. Они представляют собой отношения 
по поводу возмоаности использования потребительных стои

мостей для обеспечения жизненного процесса 'общества. 
Потребности, как социальноэкономическал категория, име

ют общественный характер, так как в первую очередь,  это 
социальное явление. 



Ввиду того, что экономические потребности ынегогравВН, 
возможны различные типы их классификации. К примеру, класси

фикация потребностей: по экономическому назначению (произ

водственные, личные), по социальной структуре (обеспечение 
государственных коллективов, личностей), по характеру (фи

зические, интеллектуальные, социальные), по степени их" 
удовлетворения, по их доступности (абсолютные или идельные, 
реально возможные, фактически удовлетворяемые, насыщенные 
или полностью удовлетворенные), по их настоятельности 
(элементарные ала первой необходимости, второго уровня и 
т . д . ) . Каждая из этих систзм может быть детализирована 
более подробно. Различные потребности взаимодействуют и 
образуют едатую естественную систему, которая подвижна, 
эластична, допускает разные соотношения в объемах, нахо

дится в постоянном развитии под влиянием прогресса общест

ва. 
Закономерный характер процесса развития потребностей 

во всех общественных формациях был раскрыт К. Марксом. 
В.И. Ленин, ра^авая учение об этом законе, показал про

грессивный характер изменения потребностей и назвал эту 
тенцеш ию "законом возвышения потребностей". 

Сущность закона возвышения потребностей заключается 
в том, что каждый новый цикл развития производства обуслов

ливает возникновение нового, более высокого уровня личных 
потребностей. Распространяясь, они не только способствуют 
развитию производства, но и совершенствована» процессов 
распределения и обмена, развитию технологии потребления, 
повышению ее эффективности. 

Закон возвышения потребностей вырахает а) существен

ные связи между ростом произведет .а предметов потреблена* 
и возможностью удовлетворения дачных потребностей членов 
общества; б) рост потребностей членов общества и прогрес

сивное изменение их структуры. 
Специфическими чертами данного закона при социализме 



являются, вопервых, неуклонный рост потребностей всех 
членов общества, вовторых, зависимость степени удов

летворения потребностей от величины национального д о 

хода, его структуры и использоналия; в третьих, тенден

ция выравнивания структуры потребностей членов социалисти

ческого общества; вчетвертых, планомерное регулирование 
роста и совершекствоьания потребностей членов общества. 

Закон возвышения потребностей, как и всякий закон 
экономики, представляет собой определенную форму противо

речивого отношения. С у х о с т ь этого экономического проти

воречия заключается в том, что рост потребностей и их 
распрхтранение всегда обгоняют возыоаности их удовлет

ворения. Какдая удовлетворенная потребность, поощряя 
возобновление производства, замедление, меняет свою и с 

ходную позицию, ту, коюрая, в какойто степени, направ

ляла развитие производства. Поэтому кажлп! новый цикл 
производства, еще до своего завершения, начинает не 
соответствовать измененной системе аигребностей, Производ

ство обновляется в таком размере и в такой структуре, к о 

торая соответствует ранее существовавшим, но т соответ

ствует нынешним потребностям. 
Закон возвышения потребностей мокет быть количествен

но зпразея системой показателей уровня ;;л.зни народа. 
Личное потребление, как реализованная потребность, 

является самостоятельной соцяальноэкопошчезкой катего

рией, Еыравающей отношение по поводу использования пред

метов потребления для воспроизводства рабочей силы и 
обеспечения жизнедеятельное?;; ЕОСХ членов общества.' ото 
отношение по поводу того, что потреблять, сколько потреб

лять и как потреблять. Иными словами, это такие экономи

ческие отношения, которые осуществляются п орере потреб

ления, по ПОЕОДУ характера, структуры и объема потребле

ния. 



Характерные черты личного потребления при социализме 
определяются общественной и личной собственностью на пред

меты потребления, товарными и нетоварными отношениями, ин

дивидуальным и коллективным способом потребления. 
Развитие личного потребления регулируется общими и 

специфическими законами воспроизводства и законами фазы 
личного потребления. Б сфере потребления действует закон 
планомерного развития народного хозяйства, хотя возможно

сти использования его механизма очень ограничены. 
Специфическим законом фазы потребления при социализме 

является закон роста благосостояния народа. 
Личное потребление, как завершающий акт использования 

благ, осуществляется за пределами производства, вне его . 
Поэтому количественная определенность закона роста благо

состояния народа выражается показателями, характера зующи

ми динамику, уровень, структуру личного потребления насе

ления . 

ПОТРЕБНОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

А. Сорокин ( г . Рига) 

Для обеспечения жизнедеятельности человека, развитая 
общество в целом требуется постоянное воспроизводство оп

ределенных материальных и духовных благ. Перечень и объем 
этих благ, с одной стороны, определяются масштабами и 
структурой производства, а с другой, они объективно необ

ходимо, для воспроизводства рабочей силы в соответствии с 
требованиями этого производства. Именно только при данном 
ассортименте материальных благ и услуг, исторически сло

жившемся в ходе развитая производства и общества, рабочий 
монет обеспечить нормально ход процесса производства. 
U T O означает, что мол о говорить об овщественнонеобхода



мой норме материальных и духсвн х благ, которыми должен 
располагать человек, чтобы производство и общество в це

лом развивалось своим, слснявшимся н о р ; н ы м ходом. Лю

бое отклонение от этой общественнонеобходимой нормы, 
безусловно, отрицательно скажется на развита!; экономики. 
Значат, необходимость в производстве и соответствуацем 
использовании людьми определенных благ, вытекает как из 
нужд человека, так и из нужд производства. Эти объектив

но необходимые условия казни, соответствующие данному 
уровню развития производительных сил и производственных • 
отношений, являются сутью потребностей общества в цехом. 

То, что понятие потребностей, как всех необходимых 
условий жизни, относится к обществу в целом, вытекает 
и из высказывания К. Маркса: "У общества как одного 
субъекта производство и потребление выступают как момен

ты одного а к т а . " х Все условия производства, в том числе 
потребление, являются его неотъемлемой частью, без ко

торой в целом не будет производства. 
что касается определения понятия потребностей от

дельного индивидуума, то здесь нельзя исходить только 
из объективных условий жизни, не считаясь с сознанием 
самого человека. Для правильного представления о понятии 
потребностей человека следует рассмотреть указание К. Марк

са о том, что производство создает потребление: I ) произ

водя для него материал, 2) определяя способ потребления, 
3) возбуждая в потребителе потребность, предметом кото

рой является созданный им продукт. Оно производит поэтому 
предает потребления, способ потребления и побуждение к 
потреблению. ".. .Производство создает потребление, созда

вая определенный способ потребления и затем создавая по

буждение к потреблению, самое способность потребления как 
потребность."~ В этих высказываниях К. Маркса четко раз

* Маркс К. , Энгельс 0. Соч.Т. 12, с . 720 
2 Там ке, о . 713 и 719. 



граничивается предмет потребления от потоебностя как п о 

буждения, как способности к потреблению.* Очевидно, п о 

буждение к'потреблению органически связано со способ 

ностью потребления, причем, последняя может рассматривать

ся как внутренняя составная чгсть первого. 
Приведенное высказывание К. Маркса позволяет утверждать, 

что все объективно необходимые уоловия жизни, обеспечиваю

щие развитие человека, являются лишь предметом потребности, 
а сами потребности представляются осознанными побуждениями 
людей к производству и потреблению жизненных благ, необхо

димых для человека и вызванных объективными уоловиями жиз

ни данного общества. 
Поскольку эти побуждения человека являются отражением 

вне его существующих условий, то потребности также являют

ся сутью объективного. Это вытекает из ленинского положения 
о том, что объективное в обществе следует понимать "не .в 
том смысле, чтобы общество сознательных сушеотв, людей, мог

ло существовать и развиваться независимо от существования 
сознательных существ. .* ,а в том смысле, что общественное 
бытие независимо от общественного сознания людей". Б к а 

честве иллюстрации к этому ленинскому высказыванию может 
служить такой факт, что для нового поколения производитель

ные силы и производственные отношения выступают как резуль

тат предшествующего развития общества. Поэтому новое поко

ление входит в производство, принимая его условия и дейст

вия в соответствии с его требованиями. При этом, как гово^ 
рит К. Маркс, "в производстве объективируется л и ч н о с т ь . . . * а . 

• Потребление как таковое пока оставляем в стороне с 
намерением Еоззратиться к нему после выяснения сущности 
потребностей. 

2 Ленин В.И. Поли. собр. соч . Изд. 5  е . Т. 18, с . 164, 
179,181. 
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Маркс К.', Энгельс Ф. Соч. Т. 12, с . 716 



Объективное Е обществе не может находиться вне людей 
я их действия. Всякие объективные процессы Е обществе 

это процессы, осуществляемые людьми. 
В результате постоянного развития производства созда

ются все новые и новые виды потребительных стоимостей, к о 

торые вызывают у людей новые потребности. Необходимость 
удовлетворения этих появившихся потребностей вытекает, во 

первых, из того, что оно является той внутренней силой, 
которая побуждает человека к действию по дальнейшему уве

личении производства. Вовторых, дасширенце потребностей 
людей и их более по.'пзое удовлетворение служит основой да.ь 
нейшего развития самого человека, а вместе с этим и произ

водства. Причем, в данном случае речь идет о качественных

изменениях в процессе производства, которые обеспечивают 
его переход «а новую, более Еысокую ступень развития. 
К, Маркс указывал по этому поводу, что развитие способа 
производства  это сам процеоо деятельности людей в их 
преобразовании как "внешней*, Так и собственной прароды. 1 

Рассматриваемая ск ;зь потребностей и производства осу

ществляется через потребление. 
Для существования потребления, как это уже указывалось 

Н. Маркс назвал три условия: наличие предаете потребления, 
потребности к нему и способа потребления. Экономическая 
сущность потребления, как такового, вптекает из третьего 
условия  способа потребления  и представляется отноше

ниями по поводу удовлетворения потребностей индивидуума и 
общества в целом. 

Общественная значимость потребления вытекает изтого , 
что посредством его обеспечивается воспроизводство рабо

чей силы; в процессе потребления возобновляется потребно

сти человека как побудительный мотив продолжения производ

ства. Значит, потребление является одним аз важных эле

ментов процесса воспроизводства, От того, насколько пра

%аркс Д.,Энгельс * . Соч. Т. 12., с , 718. 



вильно налажено потребление (а при социализме оно плано

во регулируется), будет зависеть общий ход развития про

изводства. Поэтому настоятельно необходимо постоянно изу

чать |Мошения потребления при социализме, добиваясь их 
соответствия экономическим законам социализма. 

ЫЧ'ЬЖ'А Пи.РЕВНа;ТИ Е лУГСЕ ПаШГ.гЧВСйЧМ 

й| та&ыш 
Ю. Боряев ( г . Рига) 

В осноье развития производства и ввив системы экономи

ческих отношений лежат потребность. Маркс писал: "Никто не 
может сделать"чтонибудь, не делая_этого вместе с тем ради 
какойлибо из своих потребностей". х 

Потребность предстает пре;..де всего как "предметно оп

ределенная зависимость человека от внешнего мира.. . запро

сы личности к этому млру. . . "^ . 
В приведенном определении назван важный признак катего

рии "потребность"  потребность есть запрос, нужда, требую

щая удовлетворения. Свои запроси человек адресует , однако, 
не только к внешнему миру. Не в последнюю очередь он 
предъявляет их и к самому с е б е . 

Существование человека связаю прежде всего с внешней 
природой. Из растительного и ЙИБОТНОГО мира он черпает 
средства питания, сырьем для предметов потребления и 
средств производства служат ему минеральные и рудные б о 

гатства. На разных этапах люди различным образом исполь

эухт свойства окружающей их природы, в производство 

* Маркс К"., Энгельс У. Соч. Т.2, с . 145. 
2 и ' 

Философская энциклопедия, I . 5 , 1л п 1 



вовлекавтоя ноше н новые материалы, человечество проника

ет в новые области природы. Однако, изменяя естественные 
условия своей яизни, оно не утрачивает своей зависимости 
от природы. Если воспользоваться обрисованной системой, то 
применительно к обществу в целом потребность можно опреде

лить как отношение общества к внешнему миру, вызванное за 

висимостью его от этого мира и состоящее в ее преодолении 
путем овладения его силами. 

Законченную форму определение может получить, как и з 

вестно, лишь в составе развернутого теоретического изложе

ния совокупности явлений. В этой связи анализ потребностей 
уместно качать с рассмотрения механизма их реализации. 

Потребность нуждается в реализации, в объекте воплоще

ния. Но она не перехо::ит на него, не становится его свой

ством. Отразиться на объекте, вызвать в нем те или иные 
физические или химические изменения может лишь сила, дей

ствие на него другого объекта. Потребность  не сила. Сила 
необходима для ее осуществления, но она же и снимает е е . 
Потребность есть существенное стремление к своему воплоще

нию. Определенность ее проявляется в объекте, но заключает

ся она для своего носителя в полагании им *бЯ*егя с е б я " . " 
И ешз один момент. Потребность реализуется в объекте 

не непосредственно, а с помощью средстпа. Однако воздейст

вовать на объект потребности средство может лишь будучи само 
объектом. Тем самым потребность соотносится с объектом, д е 

лает его средством и через него определяет другой объект. 
Потребность, как видим, достигается в средстве а результи

руется ь кем, в то^се время это и "первый акт определения 
внешнего объекта.""' 

Гегель. иаука логики. Т. 3, П., р.,72, с . 195. 
Гегель. Там же, с . 207. 



Это, конечно, с х е ш . Однако она позволяет четче сфор

мулировать вопросы, на которые должен быть найден ответ, 
а именно:первый  з чем состоит потребность; второй 

каковы средства ее реализации? 

Раскрыть природу и происхождение потребностей челове

ка это значит, прекде всего, выяснить содержание его реак

ции на зависимость человека от окружающего мира. 
Эта его реакция заключается, вй наш взгляд, в том, что 

он утверждает свое место, свою роль, свою значимость в От

ношениях с другими людьми. Гегель в разделе "Процесс жиз

ни" пишет: "Этот процесс начинается с потребности, т . е . с 
того, что •.; :вое, воперзпх, определяет себя, тем самчи по

лагает с е б я . . . и этим соотносится с другой по отношению к 
нему, безразличной объективностью, но что оно, вовторых, 
сохраняет себя в н е й . . . тем самым оно импульс к г.олаганию 
для себя указанного другого по отношению к нему мира. . . 
В снятию этого мира и к объектированию себя."^ 

Интереснейшие суждения в этом плане содержатся в пись

мах академика H.H. Ухтомского о доминанте. В числе целого 
ряда положений мы находим у него и замечание о том, что 
люди настойчивы в своих устремлениях к "покою" $ "само 

утверждению". 2 

Подмечено, что с потреблении вещей, в деле, кажущемся 
сугубо личным, люди руководствуются престижными соображе

ниями. Некоторые связывают зто явление с существованием 
ч 

разных уровнем благосостояния людей. 
Побудить человека следовать в потреблении разнообраз

нейших вещей како I  T O ЛИНИИ кокет лишь нечто, имеющее для 
него жизненное вшчевие, 

* Гегель. Наука логики. С. 224. 
8 Ухтомский A.A. П ясьма. "Новый мир", 1973, 9 I , с .266 . 
3 См. Замсшкин ¡0. и др. Сдвига в массовом потреблении 

и личность» "Вопросы философии", 1969, ií 6 . 



Соотнесение ИНДИЕИДОГ.; своих предотанлений о занимаемом 
им месте по отношению к другим, есть умозаклгэчение, интел

лектуальный акт. Как такозой, он является результатом ра

боты мозга. Исторически, однако, от занимаемого индивидом 
места з сообществе зависело его существование как существа. 
Зтот факт я приБел к тому, что именно отраааение человеком 
зависимости существования от занимаемого им в сообществе 
места, и явилось предпосылкой возникновения у него на оп

ределенном этапе представлений о самом себе и своем месте 
Б обществе. Потребление тех или иных вещей есть лишь одна 
из форм реализации им своих представлений. 

Механизмом, побуждающим человека удовлетворять свои 
потребности, является, по Дарвину, "порекивания приспо

собленнейтх". 

Экономиста, конечно, интересует экономическая форма 
потребностей. Но прежде необходимо вкяснить, в чем реали

зуется потребность. 
доказывается мненье, : , то зг.окобческой потребностью 

является потребность, которая удовлетворяется продуктами 
труда, а неэкономической  потребность, удовлетворяемая 
непосредственно веществом природы. 

Основой общества является, как известно, производство, 
а не простое присвоение. Поэтому указанное членение потреб

ностей вряд ли правомерно. 
• Потребность, как мы ее показали, есть побуждение к дея

тельности, отпр' 1ш» л зог.оршаадкм пунктом которой являет

ся утверждение яндивадои своего места в обществе. Утвержда

ет ае он себя путем присвоения а потребления средств к 
казни. Уместно в этой связи различать потребность Б широком 
смысле слова, потребность как проявление кисни, и потреб

1 "Вопросы ф и л о с о ф и и 1 3 6 э , я 10, с . £8. 



ность, как конкретный запрос, потребность  I  потреб

ность  2 . Представляется, при выяснении экономической 
формы потребностей предметом рассмотрения долкна стать 
потребность  2 . 

Предпосылкой и условием существования человека являет

ся присвоение источника оредств к кисни, присвоение самих 
средств к жизни, приобретение необходимых для этого навы

ков . Человек, однако, существует не только в связи с 
природой, но и с обществом. Потребности его в конкретных 
вещах зависят от уровня развития средств производства, 
климатических условий. Но предстают они для каждого от 

дельного человека как потребности, определяемые обществом, 
и потому  как экономические потребности. Экономическая 
потребность  это потребность в форме собственности, а 
следовательно, и в определенной экономической организации 
общества. 

РАСКРЫТИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 

Л. Брутус ( г . Таллин) 

Конкретные экономические явления поверхности экономи

ческих процессов представляют собой сложные формы един

ства многообразного. Они богаче закона, так как явление 
относится к закону как целостность, тотальность к части. 
Но закон есть отражение существенного в явлении.* 

См. Ленич В.И. Полк. собр . соч. Изд. 5е , Т.29, 
с . 136137. 



Такое соотношение конкретного явления а закона подска

зывает анализ определенного конкретного экономического я в 

ления в качестве формы проявления не одного, а нескольких 
взаимодействующих экономических законов. Ведь экономиче

ские законы действуют не изолированно, а во взаимодействии. 

Одним та:им конкретным и сложным экономическим явлени

ем, в котором очень ярко проявляется взаимодействие эконо

мических законов, представляется цена товаров. 
Согиальная (качественная) структура цены определяется 

действием специфических экономических законов снос оса про

изводства, в первую очередь его основного закона. Действие 
основного закона социализма снимает социальна"! антагонизм 
с противоречия между необходимым и прибавочным продуктом, 
снимает сопиальные границы возрастания потребления членов 
социалистического общества. Цена при социализме выражает 
отношения коллективности, товарищеского сотрудничества 
внутри ассоциации трудящихся.и в целом между этой ассоци

ацией и отдельным ее членом. 1 

Количественная структура ценьг определяется взаимодей

ствием как общих, так и специфических законов. Анализ э т о 

го взаимодействия имеет свою внутреннюю логику, таи как не 
безразлично, в ка:ой последовательности отдельные законы 
включаются в анализ. "Отношения спроса и предложения а б 

солютно ничего не в состоянии объяснить",  указывал 
К, Маркс,  пока не раскрыт базис, на котором покоится это 

См. Черковец Б.Н. Основной закон в системе катего
рий политической экономии социализма. Б книге 0 системе 
категории и законов политической экономии. Издате'ьство 
Московского университета, 1973, с . 135. 

8 См. Маркс К., Энгельс У. Соч.Т.46, ч . 1 , с . 85 



отношение". Таким базисным законом в объективном механиз

ме ценообразования является закон стоимости, В.'А. Ленин от

метил: "Цена есть проявление закона стоимости. Стоимость, 
есть закон цен, т . о . обобщенное выражение явления ц е п ы " / 
Потя закон стоимости не в состоянии объяснить причин:; от 

клонения цен от стоимости, необходимо исходить яри анализа 
этих причин именно из закона стоимости. "Обмен или продана 
товаров по их стоимости есть рациональный принцип, естест 

венный закон их равновесия,  заключил К. Маркс,  исхо

дя из этого за:она, следует объяснять отклонена.!, а не на

оборот,  не из отклонений выводить самый закон . " 0 

Переход челоьеческого общества к расширенному воспро

изводству сопровождается с формированием нового экономиче

ского засона  закона накопления. § качестве основного за

кона капиталистической конкуренции он проявляется на по

верхности капиталистической экономики как засок средней 
нормы прибыли.4 Стоимость отныне перестает быть непосред

ственной ОСНОЕОЙ рыночных цен, ею стала цена производства, 
являющаяся промежуточным, посредствующим звеном между с т о 

имостью (глубинное явление товарного производства) и рыноч

ной ценой (конкретное явление поверхности товарного произ

водства) . 
С возникновением закона накопления причиной отклонений 

рыночных цен от стоимости выступают уже два экономических 
закона: закон накопления и закон спроса и предложения т о 

Маркс К., Энгельс Ф, Соч. Т. 25, ч. I , с . 199. 
г Ленин В.И. Поли. собр. соч . Изд. 5ое . Т. 25, с . 46. 
у Маркс П., Энгельс Ф, Соч. Т. 25, ч. I , с . 205. 
4 Там же, с . 4;;, 167. 



ьароЕ. 1 Более устойчивие (и более глубинного характера) 
отклонения, причиненные потребностями раслиреннсго в о с 

производства производительных сил (в первув очередь средств 
труда), регулируются действием за::она накопления во взаимо

действии как с общим базисным заводом ген  законом стоимо

сти, так и законом возмещения затрат простого всспроизвод

С Т Б З (обособляющим ту часть стоимости, необходимо входящей 
полностью и Е цену производства). Нормирующаяся т:.ким обра

зом цена производства представляет собой нормативную вели

чину, нормативную цену, выражающую издержки, необходимые 
для дальнейшего расширенного воспроизводства данного това

р а / 
Более одучайные отклонения (более поверхностное двине

ние) рыночных цен от цены производства (при простом вос 

производстве  непосредственно от стоимости), вызванные 
конкретным соотношением платежеспособного спроса и предло

жения, регулируются действием закона спроса и предложения 
чво взаимодействия с более глубинными законами), учитывающе

го тенденция многогранного и часто противоречивого индиви

дуального поведения прямых и'косвенных агентов воспроизвод

ства данного способа производства в меняющейся конкретной 
экономической! ситуации рынка. "Когда спрос и предложение 
покрывают друг друга" ,  отмечает К. Маркс,  эти силы пере

Закон спроса и предложения можно, видимо, считать с а 
мым ранним В8К0Н0М товарного хозяйства. Б ходе историческо
го развития сформулировались и более глубинные законы товар
ного хозяйства, уточняя тем самым механизм действия закона" 
спроса и предложения, за :ока поверхности  ринк я. I; шьл ос 
новным, глубинным законом и стал закон стоимости. Им опре
деляются границы действия как закона накопления (посредст
вующий закон в условиях расширенного товарного пьоизводст
в а ) , так и закон спроса и предложения. 

I ' См. «арке К . , Энгельс $, Соч. Т. 25. ч . I , с . 189
190; ч. Й, с 2252^7; ч. 1Ь, с . 539; Т. 46, ч. I , с . 391



стают действовать, взаимно уничтожаются, и общий закон оп

ределения пены выступает тогда как закон и для отдельного 
случая; рыночная цена тогда соответствует уже в своем не

посредственном бытии, а не только как средняя движения ры

ночных цен, пене производства, которая регулируется имманент

ными законами самого способа производства."^ 
Движение от стоимости к рыночной цене содержит в себе 

преобразование потребительной стоимости (природного содер 
яаняя товара) от простого носителя стоимости товара в его 
общественную потребительную стоимость. Ъ случаях несовпа

дения рыночных цен со стоимостью зта общественная потреби

тельная стоимость станет таким экономическим отношением, 
которое  наряду со стоимостью и на ее основе  црц.иам^ет 
непосредственное участие в определении развитой обществен

но:' :срмы, т . е . величины рыночной цены. Только тогда, 
когда "предметом рассмотрения является чистая форма (напри

мер стоимость или цена, совпадающая со стоимостьш  Л . Б . ) , 
экономическая сторона отношения  содержание, существующее 
вне этой формы, о.:азив_ется здесь, собственно говоря, еще 
совершенно вне политической экономии, или выступает как 
отличное от экономического природное содержание, о кото 

ром можно сказать, что оно еще всецело отделено от эконо

мического отношения, так как оно еще непосредственно с 
ним с оваацает. . . " • 

Цепа производства ", как и рыночная цена  экономические 

А Маркс К., Зкегльс i . Соч. Т. ¿ 5 , .,, I , с . 391. 
2 Там же, Соч. Т. 46, ч. I , с . 216217; ч . П, с . 149

150. 
я 

Т а » же. Соч. , т. 46, ч. I , с . 188. 
4 

Т.н. приведенные затраты являются лишь разновяд 
вестью цепы производства. 



явления двойственной природы. Они  определенные формы 
диалектического единства стоимости и потребительной стои

мости, форш конкуренции и антагонического единства при 
капитализме, формы'планомерности и неантагокистического 
единства  при социализме. 

Непонимание диалектики противоречивого движения с т о 

имости я потребительной стоимости в формах их единства 
является благоприятной почвой .для споров о том, выражает 
ли рыночная цена общественную полезность или стоимость 
продуктов труда. Она выражает и то и другое одновремен

но.* 
Изложенное можно формализовать: 

*~ гГт £Г РЦр = 2Г Ррцц, а в границах этого равенства 

трех совокупностей по отдельным товарам возможны 

V / ^ РПр ^ *рын* г д е ^ ~ с т .оимость товаров, 

РПр  их цены производства,  их рыночные цены. 

Графическое изображение будет представлено в ходе 
устного изложения. 

Более подробно движение от стоимости к рыночной 
цене рассмотрено нами в двух статьях сборника "Экономи
ческие категорий и их диалектика". 
„ „(Труды Таллинского политехнического института 
* 329, Таллин, 1972). 



ФОРМИРОВАНИЕ К ОМУ КИСТИ ЩСКИХ ЗШЩЦЕШЙ 
Б.оРОЦЕССЕ ПШОДАМНИЯ ТЕШ "ИДАНШЕРНСЕ 

РАЗБИТИЕ с а ж А Л ж т и ч й с к о й ь.;она . ;жи" 

Ж. Рандвеэр ( г . Таллин) 

Б тезисах ЦК КПСС "50 лет Велико!! Октябрьской социа

листической революции" отмечается, что "преимущества с о  . 
циализма как общественной систему реализуются в той мере, 
Б какой они научно познаны обществом и используются прак

тически."* Рассмотрение данной темы может подтвердить 
правильность этого указания. 

Одним из преимуществ рассматриваемой темы является то, 
что она раскрывает великое преимущество социалистического 
общества  объективную возможность и объективную необходи

мость планомерного развития народного хоачйства. 
Анализ роста необходимости регулирования производства 

в нынешних условиях обобществления капиталистического х о 

зяйства и неспособности кали тали ь.:а обеспечить плано;.;ер

нооть в масштабах всего общества к ,.ает возможность с т у 

дентам видеть коренные преимущества социализма. 

Необходима) чтобы в ходе изучения данной темы студенты 
поняли, какова роль закона планомерного разгитня народного 
хозяйстьа в достижении цели смшалпстяческого общества 

организации производства продуктов за счет всего общества, 
для обеспечения полного благосостояния и свободного в с е 

стороннего развития всех его ч л е н о в / 

" О лет Великой октябрьское социалистической оеволю
ции". Постановление Щ; КПСС. Тезисы Ш КПСС. М., Ь 6 7 , с . 3 0 . 

См. Ленин В.И. Пала. с ибо. соч . Изд. 5ое . Т. о , с . ¿04 , 



Важно также, чтобы студенты убедились в там, что успех 
в практической экономической деятельности зависит от глубо

кого незнания закона планомерного развития, от сознательно

го опретвления хода экономического развития общества и пла

номерной организации всего народного хозяйства. 

Изучение пропорций, их сущности и характера позволяет 
назвать еще одно значительное преимущество социалистиче

ского общества  возможность и необходимость постоянного и 
сознательного поддержания пропорциональности между различ

ными отраслями эконогдики в зависимости от потребностей о б 

щества. Убеждение студентов в возможности элективного уп

равления социалистической экономикой, в у с та и Окленда опти

мальных пропорций и в обеспечении экономического исаользо

ва:1ия народнохозяЙственЯЩЕ ресурсов может быть достигнуто 
исследованием важнейших пропорций социалистического народ

ного хоз>:йства. 
Воспитании советского патриотизма и пролетарского и i 

те риала она ли зма способствует такие акцентирование роли 
территориальных народнохозяйственных пропорций в развитии 
эк он о'.хки братских союзных республик, способствующих даль

нейшему расширению тока; ищеек ой взаимопомощи, которую союз

ные республики оказывают друг другу. 

Формированию коммунистической сознательности, осознан

ной на основе марксистски.. ;пинского мпр.елоззрения, нонд

мании коренных преимуществ социализма перед капитализмом 
олукит и изучение существа планирования социалистической 
экономики: показ, с одно; сторона, необходимой связи и 
взаимной обусловленности меаВД законом планомерного разви

тия и плаанроганием как воплощением экономической политики 
партии и государства, и, с другой,  разграничение объектив

ного экономического закона и экономической политики. Опре

деленную роль ара достижении упомянутой пели играет обосно

вание не обход/, мое та улучшения системы уж.^гления народ к ш 



хозяйством, планирования я стимулирования производства, а 
такке объяснение путей и методов совершенствования плани

рования на! современном этапе. 
Рассмотрение принципов планирования, в первую очередь 

демократического централизма, также способствует усилению 
идейкой убежденности. Понимание того, что этот принцип 
обеспечивает сочетание централизованного руководства с 
развитием хозяйственной инициативы и самостоятельности 
предприятий, что люди работают на пользу своего общества, 
на себя, представляет собой большую движущую силу строи

тельства коммунизма. 

Научное, коммунистическое мировоззрение советского 
человека утверждается, в борьбе с буржуазной идеологией. 
Отсюда вытекает необходимость при преподаваний темы "Пла

•номерное развитие социалистической экономики" показать 
студентам несостоятельность взглядов современных ревизио

нистов, реформистов, догматиков по вопросам марксистско

ленинской теории планирования и ее практического осуще

ствления Б социалистических странах. 
Следует подчеркнуть разницу между антагонистическими 

противоречиями, характерными развитию капиталистической 
экономики, и неантагониотическими противоречиями социа

листического производства, связанными,с однойстороны, с 
возрастающими возможностями на современном этапе более 
эффективного планирования народного хозяйства, я , с дру

гой,  с усложнением процесса планирования, вызванным 
ростом требований, предъявляемых к качеству планирования. 

Преподаватель должен добиться того, чтобы аудитория 
поняла необходимость и важность постоянного совершенст

вования научного уровня плакирования, усиления научно

технической я экономической обоснованности планов. При 
этом немаловажное значение имеет тя^же показ необходимо

сти и преимуществ сочетания перспективных и текущих пяа



нов, подчеркивание возрастающей роли долгосрочного плани

рования 1, важности систематической проверки выполнения 
планов в целях выявления и предупреждения возможных дис

пропорций, ссвершенотвоваияя системы показателей плана, 
;г.рзделен:!я опги.ильных пропоглдай между различными отрас

лями и подразделениями общественного производства. 

ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ и КУРСЕ ПШИ'ПЗЧВСКОЛ 
сК0п0;.К:1 

П. Гилио ( г . Вильнюс) 

Вопросам управления в курсе политической экономии уде

лено значительное место. Ьо многих темах в той или иной 
степени освещаются отдельные его аспекты. Уто объясняется 
тек, что процессы управления играют все большее значение в 
функционировании и разЕитиивсех сторон и в с е х уровней эко

номики, К тому же, упр&вление тесно связано с вопросаыи 
собственности, .диктатуры пролетариата, экономической роли 
государства, что делает очевидным полнтэкономпческий аспект 
управления. Это, а также то , что политическая экономия в 
управления видит только одну, хотя и нужную, сторону само

движения экономики, отличает пояитэкономическин подход к 
управлению от подхода к нему науки об управлении, которая в 
управлении видит единственный предмет исследования." 

Главным недостатком изложения вопросов управления в 
курсе политэкономии является его недостаточная упорядочен

ность. Основной причиной этому служит отсутствие четкой 
системы понятий, которые отражали бы все стороны данного 

Материалы АХ1У съезда КПСС. :.!., 1971, с . 67. 



явления. И хотя связь между такими понятиями как управ

ление, планирование, регулиро<аиие, стимулирование и ор

ганизация интуитивно улавливается, азза отсутствия точ

ных определений их трудно систематизировать. 
Следовательно, для систематизированного изложения в 

курсе политэкономии вопросов управления, фундаментальное 
значение имеет установление содержания указанных понятий. 
Без ясного предетгЕдения о содзркании управления невоз

можно установить его закономерностей. Понимание сущности 
и закономерностей управления создает предпосылки для приме

нения адекЕатных его методов. 
Здесь не ставится задача раскрыть содержание перечис

ленных понятий. Поэтому ограничимся лишь указанием на то , 
что по широко принятому Философами и кибернетиками мнению, 
главным среди всех этих понятий является понятие управле

ния. Остальные понятия можно охарактеризовать как его под

функции. Все они  планирование, регулирование, организа

ция, стимулирование  образуют одно иерархическое целое 

управление. 
Ввиду того, что подфункции управления образуют нераз

делимое целое, они должны изучаться не сами по себе, а о 
учетом их места в этом целом. Рассматривая, скажем, систе 

му стимулирования, необходимо осознавать, что это только 
одна из сторон управления, которая долина сочетаться со 
всей системой управленческих мероприятий. К сожалению, в 
курсе политэкономии не соблюдается это требование, так как 
каждая функция рассматривается самостоятельно, как само

цель. Поэтому создается тачое впечатление будто бы управ

ление  это сумма мероприятий, хотя в действительности 
последние всегда должны образовать систему, в которой 
каждый компонент находится в зависимости от всех других. 
Изолированное изучение ч стных подфункций дает суммарное 
представление об управлений, что противоречит действитель

ности вообще и требованиям диалектики'в частности. 



вопросы управления  Б большинстве тем курса. И это 
понятно, так как управление  это существенный фактор Функ

ционирования и развития всех сторон и всех у^оьией экономи

ки. Но в некоторых случаях изложение этих вопросов носит 
фрагментарный, отвлеченна? характер, не исходящий из логи

ческой структуры Есей темл, что излагаемы!', материал делает 
менее убедительным. И тему же в программе изобилуют повто

рения. Например, Е 2 5  Й И 27Й темах повторяется вопрос о 
планомерности социалистической экономики; в 27й и 32й 
дублируется вопрос стимулирования; Е 29Й теме дьажды пов

торяется вопрос об организации производства и труда. И еще: 
вряд ля можно считать рациональным рассмотрение ленинских 
принципов управления в теме "Хозяйственный [асчет" . Ввиду 
того, что не гее эти принципы (принцип демократического 
централизма, первенство политики над экономикой и др. ) но

сят хозрасчетный характер, целесообразней их изучать при 
рассмотрении общих положений управления. 

Головкой, опорной для изучения вопросов управления 
должна, по нашему мнению, стать тема 27я ("Планомерное 
развитие социалистической экономики. Экономическая роль 
социалистического государства") . Она, видимо, приобрела 
бы большую четкость и ясность , если бы начиналась с раскры

тия содержания управления и его продукции. Указание на 
общий характер (К. Маркс) или системность управления, а 
тачке на тенденцию увеличения роли управления (планирова

ния) в экономической жизни, вследствие обобществления 
производства, а также роста знаний о законах экономики, 
позволило бы лучше осветить объективные основы нланонерно

оти социалистической экономики. 
В настоящее время особый упор в этой теме делается на 

планирование. Признавая важность этой функции, следует 
указать на то , что для более полного раскрытия содержания 
процессов управления необходимо было бы уделить место и 
механизму реализации планов. Ведь сущность планомерности 



заключается не только в составлении планов, но и в успеш

ном их осуществлении. 
затем возможно изложение более конкретных вопросов, ка

сающихся методов и принципов управления. Кстати, именно 
здесь долгяа рассыатра.затвоя система ленинских принципов 
управления. Следует отметить, что более глубокому понима

нию демократического централизма, а также процессов центра

ли загни и децентраля зация в эконоаыке способствовало бы 
указание на иерархичность управления. Перечень методов уп

равления мог бы существенно дополнить системный подход, необ

ходимость применения которого исходит из общего (системно

го ) характера самого управления. В конце темы могла бы рас

сматриваться экономическая политика соцяали стического г о с у 

дарства. 
Переходя к теме о предмете политэкономии, уместно ука

зать на то, чте несмотря на роль, которую процессы управ

ления играют в самодвижении социалистической экономики и 
на то , что практически в курсе нашло свое отражение, вопро

сам управления в этой теме место не уделено. Это следует 
считать значительным ущемлением руководящей роли социалисти

ческого государства в частности и момента сознательного в 
экономике вообще, а также одновременным возвышением момента 
стихийного. Это исходит из необоснованного, на наш взгляд, 

о 

противопоставления объективного и сознательного. 
Если учесть, что свторы, считающие отношения управле

ния элементом системы экономических отношений, а также 
сторонники Ешпсчения эк он ош ческой политики (последняя 
является конкретный проявлением управления) в предает 
политэкономии, защищают по существу одну и ту же позицию, 
то приходится обратить внимание на значительное изменение 
сил между противниками и сторонниками включения управления 
в предает данной науки. Это в условиях все возрастающего 
значения сознательного управления экономической жизнью 
должно н; отр'.:сенае а в теме о предаете политэкономии. 



о понятии " Р Е Г / Е ' р о и н ж " Б ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
экономии 

К. К ерем ( г . Таллин) 

3 поли?'.ческой экономии, как и по всей науке, применяют

ся, системные идей и понятая. Одним из таковых является и 
понятие "регулирование", Столь широкое применение этого 
понятия предполагает его четкое определение. 

Среди экономистов нет единого мнения 0 том, как опреде

лить понятие регулирования и какое из двух понятий шире 

"регулирование" или "управление". Так, 0. Козлова считает, 
что регулирование  это часть оперативного управления, 
Многие экономист*: одновременно рассматривают понятия " р е 

гулирование" и "управление", к= определяя их соотношения.^ 
На наш взгляд, Е самом широком смысле понятие "регулирова

ние" з политической экономия означает, упорядочение социалисти

ческий экономики, приведение общественного производства в с о 

ответствие с общеетвзикши потребностями (регулирование рас

сматривается как антипод иррегулирования,' означающего сниже

ние степени упорядоченности). 

Управление  это регулирование преимущественно при 
вокощя г.рьме". связи. Разумеется, если бы управление не рас

полагало информационной обратной связью, то оно оказалось 
бы в экономике не регулирующей, а, напротив, иррегулирующей 
силок, оодейстзующей неупорядоченности хозяйства. 

В связи о этим много споров вызыгал и вопрос о регуля

торе социалистической экономики. I.I.3. Бор, например, счи

• Козлова 0. Некоторые вояроаь теории управления произ
водством, "вопросы экономики", 1968, Yt i , с . 4. 

а 
Г.евин А.И. Социалистический внутренний рынок. М . , 

1973, с . 136. 



тает, что регулятором социалистической экономики может 
бить только основной экономический закон.''' Д.В, Валовой 
а Г.Е. Лапшина считают, что регулятором производства при 
еоциализме является вся система экономических законов.*1 

Данные концепции, как нам предетавляется, кухдаютоя в 
уточнении. 

Экономическую систему можно рассматривать кан очень 
сложную негентропичеокую систему. Любая негентрспичесная 
система (в данном случае экономическая) имеет собственный, 
только ему свойствешшй механизм регулирования. Для капи

тализма характерен стихийно цействующий механизм рынка, 
который обеспечивает относительную упорядоченность произ

водства в рамках той объективно необходимой его направлен

ности, которая диктуется основным экономическим законом 
капитализма. О механизме регулирования капитализма К. Марко 
писал, что если спрос и предложение регулируют рыноч

ные цены или, точнее, отклонение рыночных цен от рыночной 
стоимости, что, с другой стороны, рыночная стоимость р е 

гулирует отношения спроса и предложения.или тот центр, во 

круг которого изменения спроса и предложения заставляют 
колебаться рыночные цены." Здесь описывается рыночно

сигнальныЕ механизм. Спрос и предложение являются формой 
представления потребностей и интересов соответственно по 

требителей и производителей тогаров. Для социализма глав

ным механизмом регулирования является планомерно оргяяизо

Хозяйственнал реформа и вопросы повышения эффектив
ности обществе;!:!ого производства. Под. ред. М.З. Боса, М., 
1969, с . 28. * 

• о 
Валовой Д.В. и Лашшна Г.К. Социализм и товарные 

отношения. Проблемно—исторические очерки политической 
экономии социализма. М., 1972, с . 114. 

Маркс К., Энгельс Ф, Соч. Т. 25, ч . Г, с . 168, 



ванное представительство потребностей и интересов общест

ва в форме определенной системы управленческих сигналов. 
Упорядоченность движения экономических процессов рбеспе

чивается сообразно действию закона планомерности.'1" Основ

ной экономический закон предопределяет объективно необхо

димую направленность производства, но непосредственно не 
определяет характер системы его регулирования. Последняя 
может бить либо преимущественно превентивной, либо посте

риорной. 

Превентивное регулирование в условиях социаястическе

го общественного хозяйства является той необходимой осно

вой, без которой невозможно было бы успешно решать зада

чи, стоящие перед нашей экономикой. 

ОСВЕЩЕНИЕ В .ДЛСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ Э..ОНШИП 
ЗОШАДША НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

И. Ларин ( г . Тарту) 

Рассмотрение качества продушин не может ограничиться 
какойлибо одной темой или фазой воспроизводства. Иосуще

ству, это экономическая категория всех фаз воспроизводства 
несущая на себе кан экономическую, так и социальную натруз 
ку. 

Взаимосвязь закона планомерного развития с другими 
экономическими законами социализма состоит в том, что он 
создает объективную основу для сознательного использова
ния всей системы экономических законов 



Уке при рассмотрении общественных потребностей про

порционального развития социалистического производства * 
план розания следует особо обратить внимание на качестве 
продукция. Учитывал его, можно иметь более устойчивые и 
тесные связи между производством и постоянно изменяющими

ся конкретными потребностями общества, степенью удовлет

ворения этих потребностей с учетом урозня полезности изде

лий. 
Однако основополагающей темой для рассмотрения качест

ва продукции, как экономическое категории, является тема 
"Товарноденежные отношения при социализме". 

Потребите,ьная стоимость, как одно иа свойств товара 
и нечестна продукции,  родственная, однопорядковая кате

гория, однако и здесь имеются существенные различия. Если 
потребительная стоимость енравает способность вещи (товара) 
удовлетворять ту или иную потребность потребителя, то к а 

чество продукции, выражая совокупность потребительских 
свойств изделия, показивает на степень ее полезности с 
учетом конкретного ее назначения и конкретных условий 
потребления. Но для пояснения, в то же самое время, сле 

дует указать, что общество заинтересовано не в любом к а 

честве, а в оптимальном качестве изделий, т . е . в таком, 
когда при относительно минимальных суммарных затратах на 
производство и потребление (эксплуатацию) данного изделия 
достигается его максимальная полезность. 

При рассмотрении величины стоимости товара,и обществен

но необходимых затрат труда следует раскрыть роль качества 
продукция как стоимостнообразующего показателя. Необходимо 
указать, что повышение качеотва продукции в большинстве 
случаев требует дополнительных затрат как живого, так и 
овеществленного труда, но в условиях, когда получаемый 
эффект (полезность) от повышения качества продукции пре

вышает дополнительные затраты и тем самым изделие должно 
пользоваться спросом у потребителя, то подобные дополни



тельные затраты труда являются общественнонеобходимыми и 
получают полностью общественное признание. В противном же 
случае часть затрат труда не получит общественного призна

ния. Это аналогично тому, если изготовить ненужную или пре

вышающую потребности общества продукцию. Здесь целесообраз

но сослаться на первоисточники классиков марксизма: "Стои

мость есть отношение издержек производства к полезности. 
Блиаайшее применейле стоимости имеет место при решении во

проса о том, с л е з е т ли вообще производить данную вещь, 
т . е . покрывает ли эе полезное.ь издержки прспзвочства, 
£ивь после этого может идти речь о ас;;;.;знании стоимости 

I 
для обмена."" "Если издержи производства двух вещей оди

наковы, то полезность будет решающим моменте:.: в опрегелении 
ах сравнительной стоимости.. . Это ос нова, еди не тве то пра

вильная основа обмена."'" "Стоимость определяется не рабо

чим временем, воплощенном в продуктах, а рабочим временем, 
требующимся в канны,; исмеет . " 0 

Последнее высказывание классиков марксизма указывает 
на то , что общественно не обходимые затраты труда и величи

на СТОИМОСТИ товара проявляют себя окончательно при реали

зации Товаров, в обмене. А поскольку потребности динамич

ны, то не все затраты труда будут получать признание потре

бителей. Б лучшем положении будут находиться такие затраты 
•груда и они будут получать общественное ли:знание, которые 
связаны с совершенствованием качества продукции. 

Вышераесмотренгыз аспекты качества продукции позволяют 
глубже понять противоречия между абстрактным и конкретным 
трудом, между потребительной стоимостью и стоимостью това

ра, а таккэ более экономически обосксьанпо раскрыть общие 
т 
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основы ценообразования с учетом качества продукции. Здесь 
следует хотя бы Екратце рассказать о тал, что подобный 
подход к основам ценообразования исходит из Трудовой т е о 

рии стоимости и ничего общего не имеет с буржуазной т е о 

рией "предельной полезности". Более тесные и гибкие связи 
между "планом" и "рынком" способствуют повышению качества 
продукции с учетом потребностей общества. 

Обстоятельное изложение проблемы качества продукции В 
теме "Товарноденежные отношения при социализме" позволяет 
лучше раскрыть прочие аспекты проблемы качества продукции в 
последуодих темах курса. Это особенно относится к интенсифи

кации производства, поскольку повышение качества продукции 
равносильно повышению эффективности использования материаль

ных, трудовых и финансовых ресурсов общества* что способст

вует росту эффективности общественного производства в целом 
и в большинстве случаев равнозначно росту производительно

сти общественного труда. Отсюда большое народнохозяйственное 
значение повышения качества продукции. 

Вопросы качества продукции имеют органическую овязь о 
издервками производства хозрасчетного предприятия, что 
позволяет соизмерять издержки предприятия о дополнительным 
эффектом от повышения качеотва продукции; с ценообразовани

ем и хозрасчетным стимулированием, что создает материальную 
заинтересованность коллективов предприятий в повышении ка

чества продукции. Качество продукция, имеет прямое отношение 
к товарному обращению я , в частности, к регулированию с о о т 

ветствия между спросом и предложением товаров, а также В 
проблеме реализации совокупного общественного продукте. 

Для лучшего усвоения студентами проблемы качества 
продукция целесообразно в планы семинарских занятий вклю

чать отдельные вопросы о качестве продукция или написание • 
реферата с его последующим обсуждением. 



0 MĒGTS В СОДЕРКА1ИИ ТЕМЫ "ПРОЦЕСС 
СОЦШИСТЙЧЕСКОГО ВP0Ir13B0j:CTBA" 

И. Бронштейн, X. Метса ( г . Тарту) 

Преподавание данной тема по программе курса политэко

номии вызывает наибольшие трудности методологического я 
методического порядка. Попы Tīta авторов врогррши включить 
в эту тему почти все техникоорганизационные и социально

экономические проблемы социалистического производства при

вела к дублированию других тем и нарушению внутренней ло 

гики изложения курса политической экономии. 
На наш взгляд, тема "Процесс социалистического произ

водства", а точнее "Процесс развития социалистического 
производства", должна излагаться после темы "Общественная 
собственность на средства производства. Характер труда. 
Основной экономический закон социализма". Системное изло

жение курса политической экономии предпслаг .ет после ана

лиза главных особенностей (признаков) социалистической 
экономики, вытекающих из социалистического обобществления, 
развертывание изложения по следующей схеме (модели), отра

жающей основные причинноследственные особенности ее разви

тия: цели, ресурсы, выбор наиболее эффективных в экономи

ческом и социальном отношениях путей реализации целей, с о 

ответствующая система функциональноорганизационных и с о 

циальноэкономических производственных отношений. И если 
цели развития социалистической экономики рассматриваются 
в теме 26 (программа для экономистов и юристов), система 
социальноэкономических производственных отношений (и с о о т 

ветствующих экономических законов) рассматривается.в темах 
27,28,30 я т . д . , то логично будет восполнять имеющийся про

бел (ресурсы, выбор эффективных путей развития экономики, 
функциональноорганизационные отношения) в промежуточной 



ме^цу 26 и 27 теме "Процесс (развития) социалистического 
ПрОИЗЕОДСТЕа1 . 

Такой подход становится особо необходимым в свете ре 

шений Хл1У съезда КПСС по дальнейшей интенсификации и по 

вышению эффективности социалистического производства на 
основе органического соединения достижений научнотехни

ческой революции с преимуществами социаластическоЯ системы 
хозяйстве, 

. В процессе производства происходит соединение вещест

венных я личных факторов производства. При этом, учитывая 
сложившиеся условия, необходимо найти наиболее эффектив

ный и соответствующий целям социализма способ соединения. 
Поэтому,нам думается, что анализ процесса социалйстическо

го производства надо начинать с характеристики состояния и 
роли вещественных и личных ректоров и соответствующих р е 

сурсов на разных этапах развитая социализма. Ограничейност 
материальных*ресурсов при значительных количественных (но 
не качественных) резервах рабочей силы определили преиму

щественно экстенсивный (по сложившейся структуре) способ 
их соединения и соответствующий путь развития производства 
на первом этапе социализма. Накопление технического я тех

нологического потенциала, а главное  коренные качествен

ные изменения личного фактора (роль которого постоянно 
возрастает) на этапе развитого'социализма создали необхо

димые предпосылки для преимущественно интенсивного пути 
развития производства на базе постоянных структурных сдви

гов (традиционного а революционного характера), в целях 
повышения эффективности социалистического производства. 

Проблемы экономической эффективности доданы рассмат

риваться как в связи с оценкой экстенсивного и интенсив

ного путей развития производства, так и в более широком 
плане, с точки зрения достижения конечных (глобальных) 
внутренних я международных целей коммунизма. При атом, 
как нам думается, должен получить более современное толко

вание закон повышена.: производительности труда. 



Б прошлом основой роста общественной произвоиительно

сти труда служило в основном увеличение производительности 
ЖЙЕОГО труда. Этим исторически объясняется и сложившееся 
отождествление понятий производительности живого и общеот

взпного труда. 
Мы полагав.',;, чго s рквряменчых условиях при увеличении 

эк он о; "и ческой значимости интенсивных факторов роста необхо

димо различать следуэдие понятия производительнссти труда. 
Воперввх, лроизводител.лость живого труда, которая выра

жается в затратах определенного количества 
ва хивого труда на единицу производимой продукция. FOOT ЭТО 

вида производительности проявляется в уменьшении затрат 
живого труда на единицу продукции. Вовторых, производитель 
ность овеществленного труда, которая выражается в затратах 
определенного количества как текущего, так и накопленного в 
основных фондах овеществленного труда на единицу производи

мой продукции. Рост этого вида производительности труда про 
является в уменьшении затрат овеществленного трупа на едини 
цу продукции, в уменьшении фондоемкости и материалоемкости. 
Втретьих, производительность живого и овеществленного тру

да суммируется в производительность общественного труда, вы 
ражением которой являются совокупные затраты труда на едини 
цу продукции. Рост производительности общественного труда 
выражается в снижении стоимости продукции. 

Понятие экономическая эффективность и общественная 
производительность труда во многом совпадают. Но когда мы 
печеходим к понятию экономическая эффективность, то в к о 

нечном счете последняя проявляется в сокращении совокупных 
затрат труда на всех фазах обществен:,ого воспроизводства 
(производство, обмен, рас пред еле Hi! е, потребление). Б совре

менных условиях с особой остротой встает проблема сокраще

ния затрат природных ресурсов на единицу продуюдеи. Поэтому 
в самом общем толковании эффективным является тот путь раз

вития производства, который обеспечивает минимальны! расход 



вещественных (включая пр1 родные) и ЛЮДСКИХ ресурсов яа 
единицу общественной потребительной стоимооти. 

Интенсивны*! путь развития производства создает воз 

можности для неуклонного роста общественной производитель

ности труда и пг_ышеняя экономической эффективности произ

водства. 
В зависимости от характера и объема отруктурянх (ка

чественных) изменений, и, соответственно, сокращения с о  . 
покупных затрат труда можно различать три степени интенсив

ного развития производства. 

Первая степень. По сравнению с прежними затратами для 
получения единицы продукции расходуется больше овеществлен

ного и меньше живого труда. Это значит, что растет фондо

емкость продукции, стабилизируется или растет ьатериаль

ность, но вместе с тем ; стет производительность живого 
труда. Экономия живого труда превышает дополнительшй 
расход овеществленного труда, Б чем и проявляется общест

венное значение данной степени интенспрпкаиди об явственно

го производства. 

Вторач степень. По сравнена?: с прежними затратами 
для получения единапы прдукцаа расходуется такое же к о 

личество овеществленного труда и меньше живого труда. 
Фондоемкость и материалоемкость сохраняются в стабклйай

рованном положении, но растет производительность живого 
труда. Тем самыл достигается относительно боткьая степень 
сбережения совокупного общественного труда. 

Третья степень. По сравнению с прежними затратами для 
получения единицы продукции расходуется меньшее количество 
оваществлелнего и живого труда. Растет производительность • 
первого и Еторого видов труда. Основой роста производи

тельности живого труда является качественное развитие 
среде ТЕ труда, которое сопровождается значительным сни

жением фондоемкости и материалоемкости продукции. Третья 



степень интенсивного развития производства является наи

более элективной в экономическом и социальном отношениях. 
Максимальное сокращение совокупных затрат общественного 
труда на единицу продукции создает уоловия для наиболее 
полного удовлетворения общественных потребностей. 

Бозмокность третьей степени интенсивного развития 
появляется в процессе развертывания научнотехнической 
революции и радикальных структурных изменений в технике, 
технологии и организации производства. Здесь, на наш 
взгляд, необходимо дать развернутую характеристику содер

жания и основных направлений научнотехнической революции, 
а такие решений ХХ1У съезда КВЙ) по дальнейшему раэв:тию 
материальнотехнической базы и совершенстпзванию функцио

нальнопроизводственных отношений (концентрация, специали

зация, кооперация, комбинирование,'развитие объедиг.ений, 
рациональное размещение производства и т . д . ) . 

Б заключительной части т е ш необходимо показать с т у 

дентам и противоречия (трудности) развертывания научно

технической революции,'требующие огромных вложений в нау

ку, в создание новой техники и технологии, в перемещение 
производительных сил и т . д . , и отвлекающие тем самым р е 

сурсы от решения насущных задач повышения казненного 
уровня. Эти противоречия могут быть разрешены только при 
условии использования возможностей для наибольшей упорядо

ченности общественного производства в целом (максимально

го оберекения общественного труда), которые заложены в 
социалистическом обобществлении производства и его пла

номерном регулировании. Здесь важно также подчеркнуть, что, 
используя именно эти преимущества социализма, мы сокращаем 
разрыв с развитым капиталистическими странами, которые 
обладали большими ресурсами и возможностями вложений в 
новую технику, технологию и т . д . Поэтому задача состоит в 
органическом соединении научнотехнической революции с 



преимуществами социалистической системы хозяйства. Тем 
самым, мы показываем студентам важность систеы социалисти

ческих производстве!!кых отношетй' и подготавливаем переход 
к ее изучению в последующих темах, начиная с планомерного 
развития социалистической экономики. 

It ЬОНРОСУ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ И 
ПОТ РЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 

В, Пеэдимаа ( г . Тарту) 

В развитом социалистическом обществе одной из важней

ших задач является постепенное повышение экономической 
эффективности народного хозяйства. 

Проблемам, связанным с повышением эффективности о б 

щественного производства, следует уделять внимание при 
преподавании всех тем курса политической экономии социа

лизма. При этом ключевым ягляется вопрос о механизме х о 

зяйствования на всех уровнях система "экономика". 
При рассмотрении темы "Товарное обращение" (Je 30) од

ним из важных вопросов является исследование воздействия 
торговли на производство и потребление. 

Учитывая своеобразный процесс интеграции фаз воспроиз

водства и усиление роли механизма обратной связи в систе

мах управления экономическими процессами, всё более важным 
становится детальное рассмотрение этого вопроса. 

Для объяснения возникающих связей ыекду производством, 
обменом (торговлей) а потреблением целесообразно восполь

зоваться' следующей схемой: 
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Прямая (  ) и обратная ( . . . ) связь между производством, 
обменом и потреблением. 

Особое внимание надо уделить разъяснению механизма о б 

ратных связей. Баяно отметить, что из четырех каналов о б 

ратной связи  три являются "прямыми", т . е . без опосредст

воЕанля какихлибо других систем (Л,Б,В) . 
С точки зрения эффективности функционирования системы 

управления производством, наиболее нужной является совмест

ная выработка производственноэкономических решений промыш

ленными и торговыми предприятиями. Это означало бы функцио

нирование как бы "опережающей" обратной связи (схема Г ) . 
Сюда относится совместная работа производственных и торго 

вых предприятий по определению структуры производства, 
участие представителей торговых организации П|Й выработке 
стандартов и технических условий и т . п . 

С увеличением места и роли товариодевеяных отношений 
в механизме хозяйствования, особую важность имеет и разъяс

нение обратной связи Б. При помощи этой обратной связи кор 

ректируется экономическая деятельность промышленных пред

приятий. 
С помощью этой схемы легко показать как при налаженной 

системе прямых и обратно связей достигается необходимое 
соотношение спроса я предложения (по качеству и количест

ву) и как фазы обмена и потребления влияют на подготовку 
к производству и на процесс производства. 



НЕКОТОШЕ ВОПРОСЫ ;/ЛГГДИКН ПРОЗЕЗШНИЯ 
СЕ,М1АРСКОГО ЗАНЯТИЯ СО СТУ>;ЕНТА!,ШВЕЧЕРНй

КАМИ №ВЩ№Х С'ПОМЬНОСТЕй ПО ТЕЛЕ 
"ОСОБЕННОСТИ ХОЗРАСЧЕТА НА СЩ1ШСГА'ЖШ\Х 
СШ:ЬС1(ОХОЗЯ>1СТЕЕНННХ ШЕДИНЯТИЖ. ДИФФЕ

РЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА" 

О. Петрашкевич ( г . Вильнюс) 

В подготовке и проведении семинарских гаяятий со с т у 

дентами вечернего отделения следует иметь в вицу, что , хо 

тя занятия проводятся по той же программе, но количество 
часов мепьае, чем у студентов гневного обучения. Вечерникам 
для самостоятельного изучения остается больше вопросов. 
Нередко на семинарских занятиях приходится разъяснять вопро 
сы, ксторке в плане не Фигурируют, и студенты, изучая их, 
встречаются с определенными трудностям. 

Многолетний опыт работы Е техническом гузе со студентами 
вечернего отделения показывает, что если темы касаются про

мышленности и строительства, то студенты, как правило, в 
их обсуждении участвуют активно, приводят много примеров из 
деятельности своих предприятий, анализируют конкретные дан

ные. Изучение методологических вопросов, требующих более 
глубокого анализа, для них является делом более сложным, и 
вопросы, касающиеся аграрных отношений, земельной ренты, 
хозрасчета и рентабельности социалистических сельскохозяй

ственных предприятий, оплаты по труду в колхозах и совхозах 
и др. усваиваются ими довольно трудно, так как большинство 
из вечерников  городские жит&ли, и особенностей сельско

.:оачйствешю1'о производства не знают. И это приедятся 
учитывать при проведения занятий. 



Семинарское занятие по указанной теме мы провопим при

мерно по такому плану: 
I / Аграрные Ьтногаеняя в соцаалистических странах 
Щ эмельная рента в условиях социализма 
3/ Хозяйотззна^Г; расчет, себестоимость продукция и 

рентабельность с ельск ох с ачйс тве нных предприятий 
4/ Особенности ценообразования на сельскохозяйственную 

продукцию и ссздакке ранних условий хозяйствования 
на социалистических сельскохоэякственных предпряя

тлях. 

В первом вопросе уделяем особое внимание разъяснению 
значения сельскохозяйственного производства в развитии с о 

циалистической экономики, даем определение социалистических 
аграрных отношений, показываем их сущность, структуру и их 
отличие от рентных отношений. Указываем такте на различие 
аграрных отношений при социализме и капитализме, их общие 
черты и особенности в социалистических странах, многообра

зие и слога ость форм землевладения и землепользования. 
При анализе второго вопроса раскрываем сущность взаимо

связи естественного и зкономического процессов в сельском 
хозяйстве. Подробно останавливаемся на том, почему при с о 

циализме упраздняется абсолютнач рента и сохраняется дигфе

рены'альная, каким образом в сельсксм хозяйстве создается 
избыточный прибавочный продукт и как он превращается в 
ренту, Какие особенности действия в этой отрасли закона 
стоимости. Уясняем принципиальные различая капиталистиче

ских и социалистических рентных отношений, анализируя их 
по классовой структуре, цели и воздействию на обществрниое 
производство, даем определение дифференциальной ренте I I Т1, 
разбираемся в условиях их возникновения, вопросах повыше

ния экономического плодородия почвы, уясняем связь интен

сификации сельскохозяйственного ароизводства и повышения 
его эффективности с дифференциальной рентой П, анализи

руем вопросы распределения ренты при социализме. 



•• 

Изучая третий вопрос т е ш , обращаем внимание студентов 
на общие определения хозяйственного расчета и его принци

пов, которые рассматривались в предыдущих темах, указывая 
при этом, что их общие положения применимы я к сельскохо

зяйственным предприятиям. Вместе с тем, подчерзаем отли

чительные особенности хозрасчета в сельском хозяйстзе, объяс

няя их объективную обусловленность, исходя из отношений с о б 

ственности, специфики производства и условий применения тру

да в колхозах и совхозах. Здесь выясняем сущность экономи

ческой реформы, указывая, что она осуществляется не только в 
промышленности, но и в сельском хозяйстве, анализируем ее 
особенности, 

3 четвертом пункте особое внимание уделяем вопросам 
цечобразования в колхозах и совхозах, выясняя, какое эко 

номическое значение для развития хозрасчета и обеспечения 
рентабельности сельскохозяйственных предприятий имело вве

дение новых цен мартовским (1965 г . ) и июльским (1970 г . ) 
Пленумами ПК 131СС. Здесь яе'выясняем влияние распределения 
дифференциальной ренты I и П на выравнивание экономических 
условий хозяйствования на различных сельскохозяйственных 
предприятиях, на увеличение производства продукции, сниже

ние ее себестоимости и повышение уровня рентабельности кол

хозов и совхозов. 
Таковы основные особенности подготовки и проведения 

семинарского занятия по столь ванной теме со студентами

вечерниками "'инженерных специальностей. 

ЛИЧНОЕ П0ДС0Ш0Е ХОЗЯЙСТВО И ПРОБЕГ 
ТОВАРНОСТИ 

А. Вилимавичюс ( г . Вильнюс) 

Теоретическое осмысление места, роли и перспектив 



личного подсобного хозяйства в условиях развитого социализ

ма предполагает освоение нового жизненного материала и оп

ределение характера связей, возникающих в процессе включе

ния такого хозяйства в общий ход социалистического воспро

изводства. И здесь необходимо показать студентам возникно

вение некоторых вопросов товарности. 
Значительная часть продуктов личного подсобного хозяй

ства производится для потребления в семье. Это свидетель

ствует о потребительском характере производства, но не 
означает, что подсобное хозяйство является закрытым, на

туральном хозяйством. "Товарное производство и товарное 
обращение,  писал К. Маркс,  могут иметь место и тогда, 
когда подавляющая масса продуктов предназначается непосред

ственно .для собственного потребления, не превращается в 
товар."1" 

Среди множества связей личных подсобных хоачьств с 
общественным воспроизводством следует выделить для анализа 
именно товароденежные отношения. Производство товарной 
продукции в подсобных хозяйствах помогает лучше обеспечи

вать городское население продуктами питаний и спос*бству

ет повышению реальных и денежных доходов сельского насе

ления. 
Расчеты, основанные на данных статистических сборников 

ЦСУ Литовской ССР и материалах бюджетных обследований с е 

мей колхозников, показывают, что 1 / 3 продукции личных х о 

зяйств колхозников становится товарной. Ъ 1 9 7 0  1 9 7 2 годах 
колхозники республики продавали 3 0 # молока, 7 0 $ скота, 
2 0 $ яиц, 26;? фруктоз и ягод и 12% картофеля, произведенных 
в подсобных хозяйствах. При этом только за продукты, про

данные государству, население ЛИТЕЫ В 1 9 7 1 г . выручило 

Маркс К., Энгельс Ф, Соч. Т. 23, ч . 180. 



315,3 шш. рублей, что равняется 210 рублям на одного 
сельского кителя. 1 

Еергятное снижение товарности, личного подсобного х о 

зяйства в будущем определяется,по меньше": мере, двумя 
условиями. Гоперзых, ростом доходов их владельцев аз 
общественного хозяйства и, говторых, уменьшением потребно

сти в его продуктах у потребителей. Поэтому Е политико

экономическом аспекте проблема перспектив товарности лич

пого подсобного хозяйстве сводится к более общей проблеме, 
дальнейшего роста и повышения эффективности общественного 
Пр1ИЗВ0!Т,СТ?а, 

МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ ВШРОСА о соотнажии 
I :•; П ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ТЕМЕ "СЩИАЛИСТКЧЕ-

СКОЕ РАСПаРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО" 

Е. БорейкаНте ( г . Вильнюс) 

Современная научнотехническая революция совершает 
переворот в техническе? ' азе общественного производства 
и тем самым оказывает огромное влияние на требования эко 

номических законов социализма, на механизм и характер их 
действия, з том числе на действие закона преимущественно

го роста I подразделения. 
Е учебкой лекция следует изложить все основные позиции 

по данному вопросу, а именно: а/ одни экономисты отрицают 
действие данного закона при социализме и б / другие отста

См. Экономика и культура Литовской ССР. Статистиче
ски и* ежегодник. Вильнюс, 1972, с . 82, 253. 



ивают незыблемость данного згкояа, как закона расширен

ного воспроизводства вообще. 
В учебной лекции следует обратить внимание на то , что 

по данной проблеме Еедется многолетняя дискуссия. Поэтому 
необходимо изложить краткую историю ее возникновения, о с 

новные положения классиков марксизмаленинизма, отражение 
этого вопроса в документах партии и правительства. 

Появление довольно противоречивых взглядов по данно

му вопросу требует всестороннего изучения реальных про

цессов я экономических явлений. Не следует преподносить 
категорические априорные утверждения, как аксиомы эконо

мической теории, прикрываясь цитатами классиков марксизма

лешпизма. Необходимо разобраться в различных точках зре 

ния, раскрыть истинное положение вещей: кто прав, а кто 
нет. 

Суть научных дискуссий по этому вопросу в настоящее время 
не в том, чтобы доказать или опровергнуть данный за? он, а в 
том, чтобы выявить своеобразие его действия на современном 
этапе развития производительных сил и производстве алых от

ношений, какие выявляются направления и формы его действия 
в условиях современной научнотехнической революции, Е си

лу каких конкретных новых условий, новых процессов я явлений 
происходит модиф1кация действия данного закона, ибо его мо

дификацию признают в с е . 
Мы вступаем в научную полемику по проблеме о законе 

преимущественного роста I подразделения общественного про

изводства в первую очередь с экономистами, которые считают 
что этот закон является абсолютным законом расширенного 
воспроизводства вообще, что соЕременн.гл научнотехническая 
революция, строительство материальнстехи пеской базы ком

мунизма требуют преимущественного роста производства средств 
производства. 

Мы предполагаем, что Б курсе политической экономии сле

дует доказывать положение, что именно современная научно



техническая революция подготавливает почву, реальные усло

вия для модификации, а впоследствии и отмирания, прекра

щения действия закона преимущественного роста производства 
средств производства лрн социализме (коммунаэме). 

Мы придерживаемся того мнения, что экономические зако

ны, определяющие соотношение д^ух подразделений, имеют 
конкретноисторический характер. Капитализму и коммунизму 
(социализму) присущи различные законы, выракающие их спе 

цифически способ развития производительных сил, интересы 
классов, общества. 

Значительна: рост I подразделения не является общей 
закономерностью социализма в зависимости от уровня разви

тия производительных сил для всех стран (как я социалисти

ческая индустриализация). 
Закон преимущественного роста I подразделения, как и 

любой другой экономически" закон, действует в определенных 
конкретных ус: лвиях, с изменением которых меняется направ

ленность, содержание действия данного закона в пользу бо 

лее быстрого роста производства предметов потребления. 
5*0? за;он сохраняет свою силу, продолжает действовать в 
условиях социализма в тех странах, где в наследство от 
капитализма достался низкий уровень развития производитель

ных сил, недостаточный для эффективного осуществления с о 

циализмом его функции по развитию личности. 
Современные производительные силы в развитых капита

листических странах требуют изменения цели и основного 
закона движения производств (переход к социализму). С о 

циализм закрепляет новую пропорцию (которая уже в условиях 
капитализма пробивает себе дорогу) й придает ей салу эко 

го имческего закона, определяющего соотношение двух подраз

делений общественного производства. 
Наш вывод опирается на ленинскоепонимание экономическо

го закона. Как указывает В. И. Ленин, в каждом законе отра

жается необходимость и возможность. Техникоэкономическую 
основу действия закона преимущественного роста I подразде



пеняя В.;!. Ленин видел в техническом прогрессе, замене 
тучного труда менянным, т . е . в процессах, сбусловливаииих 
уровень фондоемкости и материалоемкости производства, я нор

ме производственного накопления, в темпах госта производи

тельности труда, эффективности общеетвениого производства 
я, в конечном счете , от производственных отношений. Все 
эти фа.<тгры в совокупности и взаимодействии обусловливают 
ту или иную тенденцию действия данного закона. 

В вид;' того, что в условиях современной научнотехниче

ское революция имеют место процессы снижения фондоемкости, 
мат ер:алсемк ости и капиталоемкости, резко повышается вффВК

тивность общественного производстве. Наблюдается тенденция 
сокращения дачи средств производства в общественном произ

водстве. Эти новие явления обусловливают модификацию дейст

вия закона преимущественного роста Производстве средств про

изводства. Постепенно происходит сближение дцух подразделе

ний за счет ускорения роста П подразделения, которое при 
дальнейшем нарастании эффективности производства сможет 
перейти Е более быстрей рост П подразделения по сравнению о I. 
И та ; как темп роста всего общественного производства, повы

шается вследствие ускорения роста П подразделения, то это 
означает, что производство в целом во все большей мере рас

тет за счет производства предметов потребления, а не произ

водства средств производства. 
Характер подобных изменений, как указывалось раньше, 

следует искать в тех глубинных процессах, которые свойствен

ны современному ятапу развития производительных сил я произ

водственных отношений при социализме. 
Изучение статистических данных, новых процессов и явле

ний в общественном производстве делает необходимым пере

смотр и уточнение наших прежних положений о законе преиму

щественного роста I подразделения. 
Еместе с тем, автор считает, что сегодня говорить о 

полном отмирания данного закона было бы преждевременно, так 



как еще не созрели реальные условия. Отмирание закона 
преимущественного роста I кодраеселения  это псстепен

нгй процесс, а не единовременный. Забеганиевперед, кро

ме вреда, ничего хорошего не принесет. 

Рост объема к погашение качества кисшего образования 
требуют так;;:е и усиления координации методической работы 
однородных кафедр в межвузовском масштабе. 3 этом деле 
большую роль могут сыграть респу лчкааские (межвузовские) 
опорные кафедры. 

Е Латги/ско" ССР уже в течение ряда лет эту работу 
веттут такого рода кафедры общественных наук, назначенные 
Министерством высшего и среднего специального образования 
республики. Республиканской (межвузовской) опорной кафед

рой была утверждена я кафедра политической экономии Латвии 
ского государственного университета имени Петра Стучки. 

Уже нет:опился некоторый опыт работы нашей межвузовской 
кафедры, с которым хотелось бы поделиться. 

Работа протекала в нескольких основных формах и накрав 
лениях: 

Вопервых, в межкафедральной координации подготовки и 
издания рваных учебнометодических материалов и межвузов

ских сборников научных трудов. Совместными усилиями полит

экономов республики уже подготовлены и изданы на латыш

ском языке очерки политической экономии в 2х томах общим 

+ 
+ + 

ОЕ о:̂ тп РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКИ 
(!лЕПВ730ВСК0л) ОПОРНОЙ КАФЕДРУ 



объемом 22 печ. листа, а т;дп:е двухтомное издание 
наглядных пособие на даявасвам и русском языках общим 
объемом 21 печ. лист. 

Кроме того, уже изданы три тематических издания меа

вузонеких научных трудов преподавателей и три тематических 
сборника трудов аспирантов, соискателей и лауреатов кон

курсов студенческого научного общества. 

Вовторых, практикуется широкий обмен разным издания

ми учебнометодического характера. TftKj например, кафедра 
политической экономия Латвийского госунивесснтета разрабо

тала и разослала другим Еузам республики планы семинарских 
занятий с методическими советами, методические указания по 
написанию контрольных, конкурсных, курсовых и дипломных 
работ по политической экономии, сборник задач по политэко

номии капитализма я другие материалы. В свою очередь, из 
других вузов получали разные методические материалы иного 
характера. 

Третье направление совместной методической работы ка

федр политической" экономии вузов Латвии  это регулярная 
организация межвузовених кошреренций, Помимо всего , кафед

ры политической экономии вузов Прнбачтякя поочередно ор

ганизуют симпозиумы преподавателей данного предмета* В 
прошлом году такой симпозиум (седьмой по счету) состоялся 
в Тар/ту, в нынешнем  1974 году  предусмотрен в Риге и 
будет посвящен вопросам методики преподавания политической 
экономии, а в 1975 году  уже Е Вильнюсе. 

Четьертая форма совместной деятельности  это постоянно

действующий при ЛГУ им. П. Стучки теоретический семинар пре

подавателей политической экономии, посвященный экономическим 
проблемам развитого социачистического общества. На семинаре 
выступают не только преподаватели нашей кафедры, но и полит

экономы из Рижского политехнического института, Рижского 
Краснознаменного института инженеров гражданской авиации, 



латвийской" сельскохозяйстроаней академии и других вузов 
республики. 

Ро ь республиканской (межвузовской) опорной кафедры, 
впятых, выражается в том, что в последние годы усилилось 
содействие и в деле подготовки преподавателей политическое 
экономик через аспирантуру, существующую при Латвийском г о 

сударственном "университете. Чаще практикуются командировки 
аспирантов я стакеров со стороны других кафедр политиче

ской экономик вузов Латвии. На кашей кафедре, в свою оче

редь, организованы регулярные занятия по поэтической эко

номия как для аспиранте*?, так и для экономистовсоискате

лей кафедр разнух отраслей конкретной экономики. 
Со стороны республиканской (.межвузовской) опорной ка

федры уже сделаны первые шаги по составлению совместного 
перспективного координационного плана каучноисследова

тельских работ до 1980 года, сокращая при этом многотем

ность п ориентируя на исследование Еааных комплексных народ

нохозяйственных тем. О необходимости составления такого 
плана было решено на межреспубликанском симпозиуме препода

вателей политической экономии вузов Прибалтики, поручая 
эту работу кафедре политэкономии Латвийского госунаверси

тета. Б настоящем сборнике уже помещен составленный и на 
расширенном заседании нашей кафедры обсужденный координа

ционны:. план, в утверждении которого приняли участие и 
заведующие других кафедр политической экономии. 

Разумеется, нами, как республиканской (межвузовской) 
опорной кафедрой, в деле координации работы политэкономов 
республики сделано далеко еще не все . Но уже сделанное 
наглядно показывает ту положительную роль, которую в деле 
улучшения методической работы оказывает координация совмест

ны?: усилий путем образования республиканских (межвузов

ских) опорных кафедр. 





КООИИНАиИОННьй ПЛАН 

НАУЧН041ССЖДОБАТЕЛЬСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 
КАФЕДР ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКШСИЙЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИК ПН1БЫТИКИ 

(1973-1980 г г . ) 



КООУДЛ^ШЮЖ^ ПЛАН 
Проект 

научноисследовательских и ыетодичеоких работ кафедр политической экономии высших 
учебных эакеденнн республик Птиболтики 

(I973I9B0 г г . ) 

(утвержден на совместном ооседании 22 ноября 1973 года) 

№ 
пп 

Найме кование проблем, 
направлений , тем 

Ожидаемые научные и 
практические резуль
таты исследования 

Научный оуководатель 
и исполнителя 

J рок 
оконча
ния 

i 4 ь 

1.0.00 Проблема "ИСЛЕДШАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕ
СКИХ ПРОНШ РАСШИШДЮГО СОДИ
АЛИСТИЧЕСКСГО ВОСПРОИЗВОДСТВА В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТОЙ ССЦИАДлСТИЧЕ
СКОП ЭКСКСМИКИ" 

I . I . 0 0 Направление: "ОСНОВНЫЕ ТЕЩЩНЦДО 
ШтШвш ВОСПРОИШОДОТ

ПА" 

Научный ру ководитель 
к . э . а . , доц. 

ГРАНТЫНЬ Г. 
ЛГУ 

I . I .O i Теш: Основные тенденции в произ
водстве, распределении и пере
распределении национального д о 
хода (анализ воздействия нового 
механизма стимулирования на 
производстве, распределении и 
перешспределении национального 
дохода Латвийской ССР) 

докт. диссертация 

канд. диссоптация, 
статьи, доклады 

к . э . а . , доц. 
ГРАПТЫНЬ Г., ЛГУ 

с т . преп. НОВОЖИЛОВА Т. 

асп. КРАСНИКОВА Э. 
ЛГУ 

I97S 

I960 
1976 
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1.1.02 Тема: Соотношение двух подразделе
ния общественного производства в 
условиях научнотехнической рево
люции 

докт. диссертация К . Э . Н . , .ДОЦ. 
БОРЕИКАИТЕ Е. 

Фин.учет, фтет ВГУ 1975 

1.1.03 Тема: Закономерности разштия 
транспорта как отрасли социалисти
ческого хозяйства 

статьи, доклады д о к т . э . н . , доц. 
НЕТЕСИН Ю. 
РКИИГА 1980 

1.1.04 Тема: Проблемы воспроизводства в 
системе социалистического транс
порта 

статьи к . э . н . , доц. 
РИБЕ В. 
РКИИГА 1980 

1.1.05 Тема: Характер труда работников 
органов хозяйственного управления канд. диссертация асп. МЙЧУЛЕ Д . , ЛГУ 1977 

1.1.06 Тема: Исследование роста чистого 
продукта союзной республики 

канд. диссертация асп. РОЧКО И., 
ЛГУ 1977 

1.2.00 Направление: ЭК0НаШ0ССЦИАЛЫ1ЫЕ 
ПЮЩШЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА РА
БОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИ
ТОГО СЩИАЛИЗЛД 

Научный руководитель 
К . Э . Н . . доц. 

КУЛЛИ К. 
тли 

1.2.01 Тема: Разработка баланса совокуп
ного фонда времени населения 
Латвийской ССР 

монография к . э . н . , доц. МИНЦ X. 
ЛГИФК 1980 

1.2.02 Тема: Рациональное использование 
внерабочего времени, как фактор 
повышения эффективности произво
дительного труда 

статья к . э . н . , доц. ОТСЕЛ! Р. 
Ш 

к . э . н . 1 т ^ о ц . ПЫДЕР 0. 
1975 
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1.2.03 Тема: Организация свободного вре
мени трудящихся как фактор повы
шения эффективности проилоди
тельного труда 

статья к . э . н . , доц. КУЛЛИ К . , 
ш и , 

к . э . н . , доц. СИЬИСАЛУ II 
'ШИ 

1975 

1 . 2 . 0 4 Тема: Особенности возмещения 
затрат рабочей силы в современных 

условиях 

статья к . э . н . , доц. 
ЯНМШАУСКЕНЕ Д. 

торг. фак. ВГУ 
1975 

1.2.05 Teva: Вопросы заработной платы в 
хозрасчетных предприятиях сферы 

услуг 

статья к . э . н . , доц. 
ЭДРУТИТЕД. 

торг. фак. ВГУ 
1975 

1.2.06 Тема: Воспроизводство ]абочей с и 
лы в сельском хозяйстве Литвы 

статья к . э . н . , доц. ДЕРЮНАС А. 
фин.учет. фак. ВГУ 

1975 

1.2.07 Тема: Эффективность использования 
специалистов с высшим образова
нием в народном хозяйстве Эстон

ской ССР 

статья к . э . н . , доц. СОИДРА И. 
'ШИ 

1975 

1.2.08 Тема: Изменения в характере труда 
и структуре рабочего класса под 
влиянием научнотехнической ре 

волюции 

канд. диссерта
ция 

асп. ЧЕКИН В., ЛГУ 1976 

1.2.09 Тема: Новые аспекты влияния жиз
ненного уровня на воспроизвод
ство рабочей силы на этапе раз 
витого социализма 

статья с т . преп. КУЖ К. 
ТЛИ 

1975 

1.2.10 Тема: Некоторые вопросы использо
вания ~aou4e.it силы на промышлен
ном предприятии 

статья с т . преп. ХАНСБЕРГ Э. 
ТГУ 

1975 

http://~aou4e.it
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1 .2 . I I Тема: Стимулирующая роль оплаты 
труда в развитии сельскохозяй
ственного производства 

статья к . э . н . , доц. КААВВДА Л. 1975 

I . 2 . I 2 Тема: Социальноэкономические 
проблемы воспроизводства рабо
чей силы в сфере обращения 

канд. дис
сертация 

асп. СТР/иТИНЬ И., 
ЛГУ 1978 

1.2.13 Тема: Социальноэкономическая 
роль профессиональной ориента
ции молодежи в процессе в о с 
производства рабочей силы 

канд. дис

сертяпия 
асп. ЛЕЯ Л. , ЛГУ 1976 

1.2.14 Тема: Социальноэкономическая 
роль миграции в процессе в о с 
производства рабочей силы 

канд. дис
сертация 

асп. САНДЕРЕ А. , 1975 

1.2.15 Тема: Социальноэкономические 
проблемы воспроизводства рабо
чей силы экономистов высшей 
квалификации 

канд. дис
сертация 

преп. аШБТШ М. 
ЛГУ 

1980 

1.3.00 Направление: ВСНРОСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

научный руководитель 
докт. э . н , , проф. 

ГИНАПТЕ С. 
БГУ 

I . 3 . 0 I Тема: Категория "жизненный уро 
вень трудящихся" в иории и 
практике (экономический аспект) 

статья, 
доклады 

K . D . H . j ДОЦ. 
ЙК'"$11САЛР С . 

зек 
1975 

1.3.02 Тема: Закономерности потребления 
И потребностей при социализме 

брошра д о к т . э . н . , npod'. 
ГИНЛйТЕ С. 

ВГУ 

1975 
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1.3.03 Тема: Роль общеетьенннх фондов 
потребления в формировании 
коммунистаческих отношений 

распределения 

докт. диссер
тация 

к . э . н . , доц. 
ттшш и. 

фин.у^четн. фак. 

1975 

1.3.04 Тема: Сущность, структура и ди
намика необходимого продукта в 
условиях социализма 

докт. диссер
тация , 

брошюра 
к . э . н . , доц. 

ШИШАКА АТ 
фин.учетн. Фак. 

ВГУ 
1975 

1.3.05 Тема: Материальные интересы и 
их сочетание в условиях с о 
циализма 

докт. диссер
тация* 

к . э . н . , дш.. 
ДВИЖВЙчТОС Б. 

ф и н ^ ч е т н . фак. 
1978 

1.3.06 Тема: Закономерности развития 
сферы услуг 

статья к . э . н . , доц. 
ШШВДЧШ Л. 

торгов, фак. ВГУ 
1980 

1.3.07 Тема: Некоторые теоретические 
вопросы формирования необходи
мого продукта 

статья к . э . н . , доц. 
МИКУЧЕНД" П.. 

торгов, фак. ВГУ 
1У80 

2.0 .00 Проблема РАЗВИТИЕ мЕХАНИЗЛА Х0
за̂ стьовАНиа и ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК

ТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА (по ;.;АТЕГИМАМ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ» Щ Щ , ТРАНСПОРТА) 

2.1 .00 Направление: ОСНОВЫ С Ш Ш И В Т 
ВОВАНИЯ МЕХАНИК/Д ХОЗЯЙСТВО

ВАНИЯ 

научный руководитель 
к . э . н . , доц. 

ЛИБЕЙоАН Г. 
ЛГУ 

2.1.01 Тема: Анализ образования фондов 
эконоыичеокого стабулирования 

докт. диссер
тация 

к . э . н . , доц. 
шашш Г. 

ЛГУ 

1У75 
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Статьи, доклады, 
рекомендации, 
учебн. а ос обил 

1 
к . э . н . , доц, 

ЙШШИО В. 
I ЛГУ, 

к . э . н . , ст.преп. 
1980 

канд. дисепт. 
с т . пиеп. 

КАЛОШЕ Л. 
ЛГУ 

%ш 

2.1.02 Тема: Материальное стимулирование 
в условиях автомата зирог ыш о" 
системы управления предприятий 

канд. дисоерт. асп. ИВШК В. 
:гу 1975 

2.1.03 Тема: *онд социальнокультурных 
мероприятий и жилищного строи
тельства и его использование 

статьи, доклады к . э . н . , доц. 
АРАШР Б. 

ЛГУ 
1980 

2.1.04 Тема: ^онды экономического сти
мулирования и их использование 

статьи, доклады к . э .н  , 
ЗА>ицЕВ С. 1980 

2.1.05 Тема: Материальные интересы и их 
сочетание в условиях социализма 

докт. диспеот., 
брошюра 

к . э . н . , доц. 
дашшедс Ю. 

фик.учетн. ссак. 
ВГУ * 

197В 

2.1.06 Тема: Коллективные интеоьсы и 
экономические законы социализма 

канд. диссерт. д ш . СВ/1Й1КСКИС Э. 
Ляепайский пед. 

институт 
1980 

2.1.07 Тема: Экономическое стимулирова
ние как категория социалистиче
ских производственных отношений 

• 

статьи, доклады 

• 

к . э . н . , доц. 
КИВДУРИС В. 

Торгов, фак. ВГУ 
1980 
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2.1.08 Тема: Особенности механизма с т а 
мулиоования предприятия в усло 
виях интенсификшии производства 

статьи, доклады К.Э.Н. , доц. 
БРУТУС Л . , 

ш 
1974 

2.1.09 Тема: Отношения экономической от
ветственности в системе хозрас
четного управления 

канд. диссерт. асп. ваюдинА М. 
ЛГУ 

1977 

2.1.10 Тема: Экономическое стимулирова
• ние технического прогресса (на 

примере промышленности) 

канд. диссерт. асп. БАШЮВА Л. 
ЛГУ 

1975 

2 .2 .00 Направление: ваЛОСЫ ЭЙЕКТИВ
НОСТИ С0ЦИАЖта;ШСКОИ 

ЭКОИОЖКИ 
• научный руководи

тель 
к . з . н . . доц. 

КОЗЛОВ В. 
Тай 

2.2.01 Тема: Потребительная стоимость 
рабочей силы при социализме 

статья К.Э.Н., доц. 
ДРВаЖН М. 

НШ 
1974 

2.2.02 Тема: Роль тоБаряодеие.'.пшх от
ношений в повышении эффективно
сти социалистического производ

ства 

статья К.З .Н. , доц. 
Ф в ш ш и ч к . 1974 

2.2.03 Тема: Социалистический шнок как 
экономическая категория 

канд. диссерт. с т . преп. ШхСЫ, А 
Ш 1980 
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2.2.04 Тема: Экономическая категория 
"проиэводительность труда 

статья 
1 

к . э . н . , с т . прей. 
ДАДБШШ1! А . 

НШ 
1975 

2.2.05 Тема: Эффективность иснользова
ния основных шондов вискей 

школы 

статья, канд. 
диссерт. 

с т . цреп. 
ЫШМШ Я. 

Шй 
1975 

2.2.06 Тема: Некоторые вопросы обрат
ного воздействия социалистиче
ского способа васпред;ления на 
повышение эфективпости об
щественного производства. 

статья к . э . н . , доц. 
Г Ш Д . , 
ТТУ 

1975 

2.2 .07 Теш: Современный научиотехни
ческий прогресс и эффективность 
производительности труда 

канд. дисоорт. ас спет. 
ш о к с м ш н . 

ш й 
1975 

2.2.08 Тема: Товапнодвнеаные отношения 
в системе социалистического 

транспорта 
докт. диссерт. к . э . н . , доц. 

БОШЬТ; Ю. 
ГОЖА 

198.0 

2.2.09 Тема: Действие закона распреде
ления по труду в системе с о 
циалистического транспорта 

статья от , преп. 
НАС Ы РОБ Ф. 
РКИИГА 1980 

2.2 .10 Теш: Проблема качества произ
водства на социалистическом 

транспорте 
статья ассист. 

«ОНЧПНКОБА Б. 
РКИИГА 1980 

2.2.11 Тема: Резервы эффективности 
личного фактора производства 
(методологические основы) 

статья, ЯДШЕад к . э . н . , доц. 
п о з л е н в . 

ш и 
1974 

2.2.12 Темаг Экономическое воздействие 
. финансовокредитных отношений 

на эффективность производитель
ности труда 

статья, доклад к . э . н . , и.о.догг. 
ЛООВ 2 . 

ТЛИ 
1974 



1 •г 3 4 
ь 

2.2.13 Тема: Регулирование структуры 
продукции и эффективность об 
щественного труда 

канд. диссерт. асп. КЕПИ К. 
ТЛИ 

1974 

2.2.14 

2.2.15 

Тема: Управление движением тру
довых ресурсов 

Тема: 
Факторы, определяющие движение и 

постоянство кадров в промышлен
ности 

статья, доклад 

докт. диссерт. 

к . з . н . , доц. 
КРи.'В X. 

ш 
к . з . н . , доц. 

ЛШШНКО Г. 
КИИ 

1974 

1980 

2 . 2 . 1 6 Тема: Вопросы развития и измене
ния роли профессионального раз
деления труда 

докт. диссерт. к . з . н . , доц. 
ш т ш и. 

фин.^четн. фак. 
1978 

2 . 2 . 1 7 Тема: Специализация и ее роль в 
развитии социалистического о б 

щества 
канд. диссерт. асп. ЮРГЕНЕ Л., 

фин.|четн. шак. 
1974 

2 . 2 . 1 8 Тема: Использование венского 
труда в условиях научнотехни
ческого прогресса 

кард, диссерт. асп. Ш Ш Ш И. 
фин.учетн. так. 

ВГУ 

1974 

2.2.19 Тема: Некоторые теоретические 
вопросы управления экономикой 

канд. диссерт. асп. 1НЛИС П. 
фин.учетн. фак. 

1974 

2 . 2 . 2 0 Тема: Исследование экономической 
эффективности в народном хозяй
стве Латвийской ССР в разрезе 
Еаяснейших отраслей за 1960 1972 
годы 

статьи, доклады, 
рекомендации 

к . э . н . , 
ЦЕПКОЕ' И. 
ЛГУ 

к . э . н . . ДОЦ. 
СОРОКИН А. 
ЛГУ 

1980 
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2.2 .21 Тема: Прогнозирование аффекта» 
ности производственных затрат 
в народном хозяйстве латвийской 
ССР на 19751990 года 

статьи, доклады, 
рекомендации 

к . э . н . , 
ПЕШКОВ И . , ЛГУ 

к . э . н . , доц. 
СОРОКИН А. 

ЛГУ 

1980 

2.3.00. Направление: Ш Ш П И ЛД
МИШСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ Ж Р А В 
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВО! ПР0ДУПДИИ 

научный руководи
тель 

д о к т . э . н . , доц. 
МЕТСА X . 

ТГУ 
2.3.01 Тема: Оценка показателей хозяй

ственной деятельности промнш
ленного предприятия 

статьи д о к т . э . я . , доц. 
ИВТСА X . , 

ТГУ 
1974 

2.3.02 Тема: Роль качества продукции в 
изменении межотраслевых и внут
риотраслевых пропорций 

статьи к . э . н . , доц. 
МШ И. , 

ТГУ 
1974 

2.3 .03 Тема: Экономические методы улуч
шения качества продукции 

статья к . э . н . , 
КАЛВАИТИС А . 

КИИ 
1980 
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3.0.00 ПРОБЛЕМА: СШШШЫВ ЩЗШШ 
ДОЛГОСРОЧНОГО СаДОМБИО
ЭШ1Ш ЧЕСК0Г0 РА з ш г и я 
Ш Ш Ш Ш Щ в СССР 

3.1.00 Направление: Э1;0На.;ЖОС О В 
АЛЬНЫЕ liPOMKviU lu.iFOJIO

ПШВЗОВАНИЯ 
на л чны;' Щ к о вода 

ИЛЬ 
д о к т . э . н . , прей. 

БРСВШТВЙВ Й Г 
ТГУ 

3.1.01 Тема: Региональное управление 
. (плановое и хозрасчетное) 

природопользованием 1 

Разработка пр
гааи зационн.х 
принципов 

д о к т . о . н . , про*. 
БРОЙШТВУШ Е , 

ТГУ 
к . э . н . , доп. 

ЛИВШАЯ г . 

щ 

I $ 8 e 

3.1.02 Тема: Экономическая и социаль
ная оценка природных ресурсов 

Разработка ос 
новных принципов 
методики оценки 

докт. 3 . H . , проф. 

ТГУ 1930 
3.1.03 Тема: Совершенствование эконо

мических отношений прародоподь
з ования 

Докладные записки, 
брошюра 

к . э . н . , доц. 
П0Й4ЕТИС Я. 

ЛГУ, 
докт. Э . Н . , пуосп. 

БРОНШТЕЙН М. 
т, 

к . э . н . , доц. 
ш к н г . 

ЛГУ 

IS80 

3.1.04 Тема: Развитие отношений эконо
мической ответственности в 
природопользог ании 

Рекомендации докт. э.н.. . по оф. 
BPOliiiiTE/lH if. 

ТГУ, 
к . э . н . , д о ц . 

ЛИЕЕВШ" Г. ЛГУ 

1980 



т 
Тема: О о: ;иальноэкономичесш:е 

проблемы воспроизводства лес
ных ресурсов 

Направление: Ш Ш Ш Ц К Ш 
Ш Л & й ^ Д И И ШОКлОЛ Ся'СТЬШ 
( ю ш в д я и СОЗДАЬЖ сшслих 

НССБлКОВ 

Тема: С оциальноэкономические 
проблемы создания седьсих по
селков. (Определение основных 
принципов разработки схемы и 
динамики переселения сельских 
жителей в поселки) 

Тема: Экономические проблемы 
финансирования и кредитования 
жилищного строительства на 
селе. (Теоретические проблемы 
финансирования жилищного стро 
ительства) 

Тема: Использование социологиче
ских исследований в прогнозиро
вании создания сельских посел
ков. (Изучение процесса воспро
изводства рабочей силы для 
сельского хозяйства) 

канд. диссе|.т. 

Монография, 
с гатья й 
докладная 
записка 

статья 

статья 

лев. пьАП'.' К. 1976 
Ш 

научный руководи
тель 

К . Э . Н . , доц. 
~ а о в й в т и с я . 

ш 
к . э . н . , доц. 

цОРЙЕшЗ Я. 1975 
Ш 

к . э . н . . доц. 
СЕНКАН А. 1974 

ЛГУ 

к . э . н . , доц. 
ЛАСЙС Я. 1974 

ЛГУ 
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3.2.04 Тема: Развитие торговли в сельское 
местности 

статья к . э . н . . д о ц . 
СИРОТЕ А. 

ЛГУ 
1975 

3.3.Ü0 Направленна: ШВШ К ВДУСТМАЛЬ
* НОй СТАДИИ РАЗьИТИ] СЕЛЬСКОГО 

Х03лг.СТБА 
научный руково

ди тель 
дк'.т. э . я . » nvtvl. 

БРОНШТЕлУ т.' 

Щ 
3.3.01 Тема: Развитие производительных' 

сил и фмзводствеиных отношений 
в сельском хозяйстве Литвы монография 

ДОКТ. D.H., ПрОф. 
тл;:и...1о:.'.\с ;о. 

НУ 
1975 

3.3.02 Тема: ИЕТеисификги яя сельскохо
зяйственного производства и 
проиЗаОДИтельнссть труда 

статвч ДОЯТ. Э.Я., ИРОЙ. 
л США м . ; " 

фин.учет. сТак. 
Е Г / * 

1975 

3.3.03 Тема: Роль производственных 
фондов в развитии сельского 
хозяйства 

статья к . э . н . , доц. 
КАРУ А. 

ЭСХА 
1980 

3.2.04 Тема: С оциальноэкономические 
изменения в колхозной деревне 
литовской ССР 

м он ог радия к . э . н . , и.о .доц. 
ЛАДУКАС Ч . , 

фин.учет, фак. 
ВГУ 

1978 

3.3.05 Тема: Развитие аграрнопроыпш
ленных комплексов в условиях 
развитого социализма 

статья к . э . н . , и . о . доц. 
САУДИТИС Ю. 

РЕИ 
1974 

 i * 
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3.3.06 Тема: процесс превгащения сель
скохозяйственного труда Б ш з 
новядность индустриального" (на 
примере Латвийской ССР) 

статья К . Э . Н . , и . о . дои. 
БВЩДЕ А. 
ЛГУ 

19Й0 

3.3.07 Тема: Процесс превращения сель
скохозяйственного труда в раз 
НОЕИДНОСТЬ индустриального" (на 
примере ДитовскоЗ ССР) 

канд. диссерт. вел. ВДОВЕВ! л. 
фан.учет. фак. 

ВГУ 

1374 

3.3.08 Тема: Развитие индустриализации 
сельского строительства в Лат
вийской ССР 

статья с т . посп. 
КАЙЛИНЬ В. 

ЛСХА 

1980 

3.4.00 Направление: СЩШЕЮТЖВАНИЕ 
ПЛАНОВОГО ШРАВЛБНШ И 
с ОЦИАЛЬНОЭКО] I ал'р шс ш 
ОШЗРНЙЙ Б СЖНЖОИ ХО

ЗЯЙСТВЕ 

научный руководи
тель 

цокт. э . н . . . проф. 
БРОЕШШВГМ. 

ТГУ 

3.4.01 Тема: Оценка альтернативных 
механизмов хозрасчетного вы
равнивания и стимулирования 
в сельском хозяйстве 

Разработка 
иршздшов 
оценки 

д о к т . э . н . , проф. 
БРОШТЕйВ И., 

ТГУ 1975 

' в а м Тема: Совершенствование плано
вого и хозрасчетного управле
ния сельским хозяйством и о б 
щественных отношений 

Л оклад пая 
записка 

ДОЯТ. О Л ! . . Про!!. 
БРШШТЕЙН (Д., ' 

ТГУ 
к . э . н . , доц. 

ПОШЕТИС Я., 
' ЛГУ 

1975 
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3.4.03 Тема: Роль цен в экономическом 
механизме хозрасчете ; . . \ л.
нивания и стимулирования сель
скохоачИст венного производства 

Докладная 
записка 

докт. э . н . , поосГ. 
БРОНШТШа П.* 

ш 

3.4.04 .Тема: Роль субъективного фактора 
в повкд;': ш эффективности сель
скохозя с гненного производства 

статья прев. ПАДУ X. 
11. J 

Г.;75 

3.4.05 Тема: Савершвйствование х о з ш е 
чета в совхозах Латышской" ССР 

статья к . з . н . , доц. 
Г ! ъ Ш ^ и . 0. 

ЯСХА 
и . о . д о ц . 

кдвдкыо а. 

1980 

3.4.06 Тема: Экопомические рычаги вуко
водства социалистическим народ
ны!.! ХОЗЯЙСТВОМ 

статья К.Э.Н.._ ДОЕи 
±.1-. в . 

ЭСХА 

1900 

3.4.07 Тема: Совершенствование территори
ального упратдеяия сельским х о 
зяйством ЗССР 

статья с т . :::)еп, 
й.Ь'ЛШМ я. 

Тг/ 
1975 

3.4.06 Тема: Влияние распределения диф
ференциальной ренты на интенси
фикацию сел ьс: охозяйстсыд: ого 

производства 

брошюра К . Э . Н . , 
лРАСАУС[{;.С С. 

й1ик.учет.;/ак. 
~ ВТУ * 

1974 

3.4.09 Тема: Структура и динамика захват 
труда в горнодобывающей поомыш
ленности и дафференцйальная рен
та 

докт. диссер
тация 

К . З . Н . , д 0 Ц > 

ВАГЕДЕлАК 0 . 

ш 
1 

1977 
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3.4.10 Тема: Товарность колхозного 
производства и чистый доход 

статья К. э . Н., 
ЙШЙЛИС Л. 

торгов, ак. НЕ? 
1980 

3 .4 . I I Тема: Соотпошзяяе производитель
ности труда а заработной плата 
в колхозах Латвийской ССР 

канд. дяссерт. ст . преп. 
ЩЕШШ L 
ЛСХА 

1980 

3.4.12 Тема: Накопление и расширенное 
ВОСПРОИЗВОДСТВО в колхозах Ш 
зоны"Ла?Ек2ской ССР 

канд. диссерт. с т . псе п. ..ИННЕ Ю. 
ЛСХА IS80 

О Л то 
Тема: Об изменениях в структуре 

сельского населения и их BJ[ия
аии на подготовку специалистов 
сельского хозяйства 

статья с т . преп. ЩДКВВ В. 
ЗСлА 1975 

3.4.14 Тема: Основные экономические и 
социальны^ факторы, влияющие па 
миграцию рабочей"силы з сельском 
хозяйстве монография 

К.Э .Н. , доц. 
аЗБЕГСКИС И. 

фин.учет, фа:;, 
ш 1975 

3.4.15 Тема: С оциальн оэконош чес кие 
проблем! составления плана с о 
циального развития сельс^ охозяй
ственных предприятий 

канд. диосерт. аог. БАРАНОВ В. 
ЛГУ 1977 

3.4.16 Тема: Методика црагнозироьания в 
сельском хозяйство 

статья, 
доклады 

К . Э . Н . , ДОЦ. 
ХН1ЧАК0ШЧ В. 
ЛСХА 

1980 

3.4.17 Тема: Перспективы развития про
мышленности , перерабатывающей 
продуктах) сельского хозяйства 

статья, докл. R . 3 . H . , доц. 
ЙОШЛЕ В. 

. ЛСХА 

1980 

3.4.18 Тема: Закона..сзтсти роста р е 
альных доходов колхозников 

канд. диссерт. асп. ЩШВШШШ А. 
торг. 1 а к . ВГУ 

1980 
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4.0 .00 Проблема: ВОПРОСЫ ШНВШШ
КАПСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 'ГРУДА 

• 

4.1.00 

1 

Направление: МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
О П Л П . . 1 ; Ч К С . ^ е а м С С -

БЕВШКГГВОВАПИЕ 
научный руково

дитель 
К.Э.Н., доц. 

ШОШШС А, 
торг.фак. В 1 У 

4.1.01 Тема: Межреспубликанский обмен 
в его совершенствование 

статья к . э . н . , доп.. 
к • OHOL.-i : А. 

Т О Р Г . фак. ЬГУ 
1980 

4.1.02 Тема: Специализация промышлен
ного производства и ее влияние 
на экономические связи. Литвы 

статья к . э . н . , дат. 
BOHEBBl Г . , 

торг. гак. ЗГУ 1380 
4.1.03 Тема: Производство сельскохозяй

ственных продуктов и экономиче
ские сшзи Литовской ССР 

статья к . э . н . , доц. 
J I ' I T : ( / L I Í I ¡ Í I I А. 

Tupi'. ^дк. ВГУ 
1380 

5.0.00 Проблема: СОВИМЕЕШ Е̂ ПРОНЯЙШ 
ИСТОРИИ эрнешки и акшшиф-

СКОП ьШСЛИ 
5.1.00 Напсагление: КРИТИКА АНТИКАРКСК--

ТСКИХ ВЗГЛЯД ОВ науч. руководи
теле 

докт. Э . Я . , доц. 
ШПВШ 0 . 

шит 
к . э . н . . доц. 

ШНОВСКИИ И. 
Н Ш 



1 2 3 'г Э 

5 . 1 . 0 1 . Тема: Кштика антимарксистских 
взглядов да строительство с о 
циализма в Латвийской СОР 

канд. диссерт. с т . преп. 
АЛКСАНДЕР Ф. 

ЛГУ 
1978 

5 .1 .02 . Тема: Теория индустриального 
общества статья 

К . Э . Н . , доц. 
ШТКУИАС А. 

фин.|чет. фак. 
1975 

5.1 .03 . Тема: Критика буржуазных т е о 
рий по проблемам экономических 
закономерностей современного 
капитализма 

статья 
н . э . п . , доц. 

ХЯВМ Т. 
тли 

1975 

5.2.00 Напвавление: ИСТОРИЯ ЭКШОМИ
* ЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

научный руководи
тель 

К . Э . Н . , доц... 
КИРТОВСКИи И. 

РПИ 

Тема: латышская экономическая 
мысль начала IX века 

докторск. дис. К . Э . Н . , доц.., 
КИРГОВСКИИ И. 

ши 

1975 

5.2.02 Тема: Социальноэкономические 
концепции в Литве в эпоху 

капитализма статья 
к . э . н . , доц. 

ШШЙШЧСВ в . 
фин.|чрт. фак. 

1975 

5.2.03 Тема: Марксистсколенинское 
учение о социалистической 

 собственности 

брошюра к . э . н . . доц. 
ЧИЧИНСКАС и. 

фин.учет. сЬак. 
ВГУ 

1975 



I 2 3 4 ь -

5.3 ,00 Направление: ИСТОРИЯ ЙШВЙЗИЙ С 0 
тшжтАч.аои &до!:а..;п.. ллт
ЕИЙСКОЙ ССР ( 1 9 4 0  1 9 7 0 г г . ) 

ваучйнЙ руководи
тель 

К.Э.Н. , ДОГ]. 
ШРХ>шШ& И. 

Ш 

ваучйнЙ руководи
тель 

К.Э.Н. , ДОГ]. 
ШРХ>шШ& И. 

Ш 
5 . 3 . 0 1 Тема: Индустриализация народно

го хозяйства Латвийской ССР 
канд. ДПССРрТ. от . пгсп. '1'Г''Л,Т.'1АН Я. 

* Н1И Т977 

5.3.02 Тема: Развитие проиэводителышх 
сил и производственных отноше
ний в Латвийской ССР 

ванд. диссерт. ст . пгеп. ШКЕНЕ В. 
~ ш 

[960 

5.3.03 Тема: Экономика Латвийской ССР г 
период развитого социализма 
(19601970 г г . ) 

канд. диссерт. с т . прел. БЕРЕЗА Т. 
ш 1 9 3 0 

5.3.04 Тема: Реализация требований ос 
новного экономического закона 
социализма 

канд, диссерт. с т . прел. ПУТИ; Л Р. 
" Р.Д] 

1 9 8 0 

5.3.05 Тема: Достижения сельского х о 
зяйствз Латвии 

статья к . э . н . , доц. 
Р0..ЛН0ВА Н. 

ШИ 1975 

5.4.00 Напраглоние: ИСТОШЯ РАЗВИТИЯ 
зконожи в году БУРЖУАЗНОЙ 

ВЛАСТИ 
научный оуководя

тель 
док. э . н . . прош. 

НЕТЕСИН Ю. 
ШИИТА 

5.4.01 Тема: Особенности развития г о с у 
дарственного капитала промыилен
ности буржуазной Латвии 

канд. диссерт. ас п. БЛУ1АА Р. 
ЛГУ 

1976 



I г b 

5 . 4 . 0 2 Тема: Акционерное ^/предательство 
в Латвии Ш 0 0  К 1 4 г г . ) 

канд. д и с с е г т . ст. upen. 
БЛАГСЬА Г. 

ж 
1Ы30 

5.4.03 Тема: Особенности генезиса к а п и 
тализма в сельском хозяйстве 
Эстонии 

статья к . э . н . , п о д . 
фщшт п. 

ш 
1 9 7 5 

5.4.04 Тема: Экономические предпосылки 
с оцигхлиоткческой революции 

статья ДОКТ. 3 . H . , проф. 
ФРЕСКИ ¿Ü. 

1 9 8 0 

6.0.00 Проблема: С 0|ИШ£ЗД<сШОТЕ
СКИЕ ПРОШКЙ ГОСУДАРСТВЕННО

" Ш1Ш0ЯМСТИЧЕСКЙГО КДШТАЛИ&1А 

• 
• 

6 .1 .00 . Направление: ШМОШЧШШ ПОЛИ
ТИКА БУРЖУАЗНОГО ИЕУДАВСТВА 
Б УСЛОВИЯХ С О В Р М Ш Ш .АУЧ
НОТЕХНИЧЕСКШ РЕЬОСШГИ 

к . э . н . , и.о .доп. 
КЛАУС А . , 

ш 
6.1.01 Тема: Экономическая политика ФРГ 

по вопросам империалистической 
интеграции 

статья к . э . н . . и . о . доц. 
ХЛАУС А . 

ЛГУ 

1.980 

6 . 1 . 0 2 Тема: Теория и поактика инфра
структуры в ФРГ* 

статья с т . П|ип. КРШШВ Л. 1 9 7 5 

6.1 .03 Тема: Государственное регули
рование экономики Швелии 

канд. диссерт. с т , преп. 
ЗШВНИС Д . 

• ЛГУ 
LS75 



1 2 п 

о 
4 0 

6 . 1 . 0 4 Тема: Государственное социальное 
регулирование в ФРГ 

канд. дяссерт. асп. ПОГРЕКИ 0 . 
ЛГУ 

1 9 7 6 

6 . 1 . 0 5 Тема: Методы и границы государ
ственномонополистического р е 
гулирования экономики статья ТГУ 1 9 7 5 

6 . 1 . 0 6 Тема: Кооперация  вакное сред
ство укрепления экономической 
базы сельской бурнуазии 

статья ст . цреп. 
ПАГЛАНТ Л. 

ТГ/ 
1 9 7 5 

6 . 1 . 0 7 Тема: Современный научнотехни
ческий прогресс и действие за 
кона опере наше г о роста I под
разделения общественного БОС
пшизйодотва (на материалах 

канд. диссерт. с т . прел. 
БАРБЕЯ 3. 

ЛГУ 

1 9 7 7 

6 . 1 . 0 8 Тема: Развитие кризиса валютной 
системы империализма 

статья ишЬ. ВЕРЕН Я. 
" "ЛГУ 1 9 8 0 

6 . 1 . 0 9 Тема: Развитие кризиса колони
альной системы империализма статья 

К . Э . Н . , доц. 
ЭРЕНШТРЕЙТ Э. 

лг/ 1 9 8 0 

6 . 1 . 1 0 Тема: Новые явления в экономике 
сов ре: енпого капитализма и 
обострение его противоречии 

статья к . э . н . , доц. 
ШШЭСАДЯ 0 . 

ели 1 9 8 0 



1 «с. I. 
о 

4 Ь 

6 . 2 . 0 0 Направление: ОСОБЕННОСТИ РАЗБИТИЯ 
ЭКОНОМКИ .ВШ1 1. ИХ КАПТАЛ яСТИ
-шски;; СЕЙШ в НЕ ; иод о в ш 'О 
КРИЗИСА ш ш ш ш 

научный руководи
тель 

к . з . н . . д о ц . 
т . 

ШИ 
6 . 2 . 0 1 Тема: С оциальн оэкон омические 

проблемы сеяерных стран 
докт. диссерт. К.Э.Н., доц. 

МАДЕ Т . 
Щ 1 9 8 0 

6 . 2 . 0 2 Тема: Особенности действия закона 
прибавочной стоимости (на примере 
северных стран) статья 

с т . преп. 
ТОШРВ Л. 

ТШ 1976 

7 , 0 . 0 0 Проблема: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕ
МЫ ПШ10ДАВАШЯ ПШИТИЧИСКОи" 

7 . 1 . 0 0 Направление: кашШСТйчВСПОЕ 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ПРО
ЩЗССЕ НШСШВАВЙЯ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ £ ш И 

научил" гук'чюди
тель 

к . э . м . , доц. 
ЛГУ 

7 . 1 . 0 1 . Тема: Отчисления студентов из 
Таллинского политехнического 

института 
статья д°ч-

ГАРИНА В . 
ТЛИ 

и . о . доц. 
РАНДВКЭР П. 
. ТШ! • 



. 1 'А 3 4 ь 
7.1.ОЙ Тема: Исследование эффективности 

преподавания политической эконо
мии в ТЛИ 

канд. диссерт. асе . ВАХТРА В. 1975 

7.1.03 Тема: Методология преподавания 
ленинской империалистической т е 
ории в высшей вас оде 

Д О К Т . Д И С ' г б р Т . к . э . н , , дои. • 
ШШЪ Д. 

ЛГУ 
19 ВО 

7.1.04 

• 

Тема: Проведешь воспитательной 
работы со студентами прикреп
ленных групп 

методачепкие 
указания 

с т . преп. 
чйгдаш и . 

1КИЙГА, 
с т . преп. 

СЬША И. 
ЖИИГА 

1980 

г. 
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С О Д Е Р Ж А Н И 2 

ОБШИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСУ 3 ПШОШШИ 
::: э/жпжскои эконоияи 

Стр. 

д з . кадвдяь 
г . Й1га 

А. Яблонские 
г . Ь П Л Ь П ' Х 

н. Кедаивчш 
г . !.;ос::т»а 

К» медиковпч 
г . Рига 

V-. 

И. Ыалинаускяене 
г . Вильнюс 

И. Гайаюнас 
г . Вильнюс 

А. Кару, 
г . Тарту 

Л. Кркжялис 
г . Вильнюс 

В . Тюрк 
г . Тарту 

0. Янковская [/• 
г . Рига 

голь политической экономии 
в кошунистнческом воспита

нии студентов 

0 единстве.учебпогсг^та
телького процесса в препо
давании политэкономии" 

 Соотношение ции с | 
НИКаШ ко политической 

эконо;шя 
чеб

0 с о ответе ТЕП:: содержания 
Лекции пгофилл факультета 

Использование некоторых с о 
циологических аспектов в 
работе со студентами 
Возрастание роли личного 
фактора и преподавание по
литической экономии 

Использование статистиче
ских материалов в препода
вании политической экономии 

Дели и задачи семинарских 
занятий по политической 

экономии 

Некоторые вопросы подго
товки семинарских занятии 
по политической экономии 

Обусловленность качества 
семинарского занятия раз
нообразием используемых 
методических приемов 

12 

14 

17 

21 

24 

29 



Н. Че.'окомпец 
г . Таллин 

С, ЗаПцев 
г . ВИЛЬНЮС 

Ф, Александер V 
г . Рига 

Г. лильченко, 
Б. РекеЕичене 

г . Каунас 

Я. Ласмс V' 
г . Рига 

А. Брнеце * 
г . Рига 

Б. Арабер V 
г. Рига 

И. Лела 
г . Вильнюс 

Л. Каарамаа, 
В. Матян 
г . Тарту 

В. Козлов,' 
К, Кулля 

г . Таллин 

А. Спроге \' 
г . гага 

Значение информации для п о 
вышения качества проведения 

сешпаров 
К вопросу о конспег.тирова
ния ода зат ел вн о; •: ли те г. г. ту р:: 
к семинарским занятиям йо 
политической ЭК ОНОГДИИ 

О применен!!:; задач в препо
давании п оли й I чес к с;' зк 011 о 

|щи капитализма 

к вопросу об использования 
задач и упражнений в п; о 
нессе преподавания политя
ч »скоМ экономик 

Формы оперативное проверки 
знаний студентов по" полити
ческой ЭКОНОМИЛ 

Репензирова1ще контрольных 
работ самими студентами 

О составлении курсовых экза 
менагдонппк билетов но поли
тической экономии 

О методике заочного изуче
ния политической экономии 

О д о в е д е н и и коллоквиумов 
со сту^ентамизаочпиками 

О чтении спецкурсов по п о 
литмчпекои экономии 

методика проведения студес 
чеенкх теоретических конфе
ренции по проблемам полити
ческой экономии сшиалязиа 

Б. Хрлчаяович 
г . Елгава 

Из опыта организации обс;ест
генпоподитической прутики 
студентов в вузе 



23. я . Цйваетис I/ 
г . Рига 

 Совместная работа по подго

2 4 . Д з . КаДНЯВЬ ^ 

К!Г" 

тоже специалистов :: 
г. ели тичес к ой эксы шйя * лТ7 
им. П . Стуяка и профили и* ю~ 
ЦИХ кафедр 

Работа с молодыми препода
вателями 79 

25. И. Брйшеейн 
г. Тарту 

26. Ф, Л/Сейский V 
г. Й1га 

вшросй аоь^|шейСТВовавия 
в одготовкй преподавателей 
п оля тк те око:!' эк он от и  ) в 

Сстонской ССР 

Некотосие особенноеЯ оре
псдавания политической эко
номия в Межотраслевом инсти
туте поггдения квалификации 

82 

84 

27. Г. Ллбернан •/ , 
г . Рига 

Анализ обратных связей Е 
курсе политической эконо

мии 87 

[̂ КОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В 
ПРЕПОДАВАНИИ и а д ш длскол эподами 

к;., ИТАЛИЭМА 

¿3. ..умы 
Таллин 

С. Яковлева 
г . Ленинград 

О соотношений логического 
я ястогячсскогс в курсе 
политической экономии ка

питализма 

Раскрытие сущности и мето
дов капиталистической э к с 
плуатации в курсе политиче
ской экономии 

93 



30. Б. Багзбея У 
г . Рига 

31. Б. Файнптейн 
г . Тарту 

32. Т. Хярм, 
г . Таллин 

33. Ю. Гайхюнас 
г . Вильнюс 

Методика изложения вопро
са о соотношения I и П под
разделения в теме "Воспро
изводство общественного к а 

питала" 

О логике изложения темы 
"В ос п э ои з в од с тв о обнес т 
венкого капитала. Формы 
ввеменного разрешения про
тивореча й кали та глс таческ о
го воспроизводства" 

О методологических аспек
тах ке;'.нсианства 
Вопросы научнотехнической 
революция в курсе политиче
ской', экономии капитализма 

НЕКОТОРЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОС!. В ПШОДШШШ 
вслитаЧЕСКОЙ эконшии социллизкл 

3 4 . Е . Треска 
г . Вильнюс 

35. С. Гикайте 
г . Вильнюс 

36. А. Сорокин ] / 
г. Рига 

3 / . Ю. Ьеряев 
г. Рига 

38. Л. Брутус 
г . Таллин 

39. М. Рандвезр 
г . Таллин 

 Использование местного ма
териала пси изучении теми 
"Экономические закономер
ности возникновения и ста
нов ления соцаадйзма" 

 Экономические потребности 
и потребление 

 Потреби ости и потребление 

Проблема потребности в кур
се политической экономии 

Раскрытие механизма взаи
модействия экономических 

законов 

Формирование коммунистиче
ских убеярении в процессе 
преподавания темы Плано
мерное развитие социалисти
ческой экономики" 



II. Гилис 
г . Вильнюс 

41. К. Ксрем 
г . Таллш 

42. И. Ларин 
г . Тарту 

вопросы управления в курсе 
политпческofi эксно:.:ии 

О понятия "регулирование" 
Е политической экономии 

Освещение в курсе полити
ческой эконо:,иа социализма 
некоторых вопросов качест

146 

148 

и. Бронштейн, 
X. Метса 

г . Тарту 

В. Пеэдимаа 
г . Тарту 

0. Петраакевич 
г . Вильнюс 

46. А. Вилимавичюс 
г . Вильнюс 

47. П. Борейкамте 
г . Вильнюс 

О месте и содержании темы 
"Г. р опес с с оциалпс тическ ог о 
производства" 
К вопросу воздействия 
торговли и потребления на 

производство 

Некоторое вопросы методики 
проведения семинарского з а 
нятия со студентамивечер
никами инкеневных специаль
ностей по теме "Особенности 
хозрасчета на социалистяче
ских сельскохозяйственных 
предприятиях. Дифференциаль
ная рента". 

Личное подсобное хозяйство 
и проблема товарности 

Методика изложения вопроса 
о соотношении I и П подраз
делений в теме "Социалисти
ческое расширенное воспро

изводство". 

1ъг 

[53 

159 

161 

163 

48. Я. Пошетис  Об опыте работы республи
г . Еига каяской (межвузовской) 

опорной кафедры 
49. Координационный план научноисследовательских 

и методических работ кафедр политической эко
номии высших учебных заведений республик 

Прибалтики (19731980 г г . ) 

167 
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