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Актуальность исстзруудщд. В концеавда ускорения социально-эко
номического развития страны, выдвинутой апрельским (1985 г.) Плену
мом ЦК КПСС и подучившей развернутое обоснование в до ̂ментах ■ ма
териалах ХХУП съезда КПСС, намечена научно обоснованная программа 
глубоких качественных преобразований в сфере экономики - решащей 
сфере жизнедеятельности социалистического общества.

Содержание стратегического курса партии на всестороннюю интен
сификацию общественного производства определяется решением двух клю
чевых задач. Коренным вопросом экономической стратегии партии являет
ся кардинальное ускорение научно-технического прогресса на основе 
широкого внедрения передовой техники, наиболее прогрессивных техно
логических процессов и гибких производств, роботизации и компьютери
зации производства*.

Важнейшей задачей экономической стратегии партии является все
мерное повышение эффективности производства на основе рационального 
использования материальных и тотшнно-энергетичеоких ресурсов, улуч
шения использования оборудования и рабочего времени, укрепления ор
ганизованности и порядка на производстве^.

Успешное претворение в жизнь целей и задач экономической стра
тегии партия связывает с ддвриатдам роли человеческого Фактора в 
экономике, формированием у работников по-хозяйски заинтересованного, 
ответственного, сознательного и акпшного участия в их решении . Хи- 
вое творчество масс становится в современных условиях решающей силой 
ускорения социально-экономического развития страны, перевода эконо
мики на путь интенсивного развития.

Важную роль в активизации человеческого фактора в экономике 
партия отводит идеологической работе. В новой редакции Програшн 
КПСС подчеркивается, что "партия будет делать вое необходимое для 
того, чтобы в полной мере использовать преобразующую силу марксист
ско-ленинской идеологии для ускорения социально-экономического раз
вития страны"4.

В партийных документах подчеркивается, что идеологическая ра
бота партии в сфере экономики призвана осуществить поворот общест
венного сознания к новым задачам социально-экономического развития,

1См.: Материалы ХХУП съезда КПСС. М.: Политиздат, 1986, с.141.
2См.: Там же, с.41-42.
3См.: Там же, с.140.
^Программа Коммунистической партии Советского Союза: Новая ре

дакция. - В кн.: Материалы ХХУП съезда КПСС, с.162.
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мобилизовывать творческую активность работников на их успешное прет
ворение в жизнь, на борьбу со всем отжившим, консервативным, тормо
зящим развитие материального производства; открыть дорогу всему по

способствовать быстрому внедрению в производство передово-

В партийных документах отмечается, что значительный идеологиче
ский эффект может быть достигнут в органическом единстве идейно-по
литических и организационно-хозяйственных мероприятий2.

Глубокая качественная перестройка советской экономики неразрыв
но связана е возрастанием роли в этом процессе первичных социальных 
звеньев производственно-хозяйственного комплекса - производственных 
коллективов промышленных предприятий. Именно здесь задачи экономиче
ской стратегии партии обретают форму конкретных планов социально- 
экономического развития производственных коллективов, развертывает
ся непосредственная работа по .их практической реализации. В произ
водственных коллективах рождаются и получают распространение соци
ально значимые творческие инициативы и патриотические почины, на
правленные на ускорение научно-технического прогресса, экономию ма
териальных и топливно-энергетических ресурсов, рабочего времени.

Возрастание роли производственных коллективов в переводе эконо
мики на путь интенсивного развития закономерно обусловливает переме
щение центра всей идеологической, политико-воспитательной работы в 
это первичное социальное звано общественного производства.

Исключительно ванна роль идеологической работы в активизации 
человеческого фактора в экономике на решение задач ускорения научно- 
технического прогресса и повышения эффективности производства обус
ловливает актуальность углубленного теоретического исследования со
циально-политического механизма и закономерностей идеологического 
воздействия на развитие творческой активности работников в сфере 
производства и выработке на этой основе обоснованных рекомендаций 
по совершенствованию организации идеологической работы в производст
венном коллективе предприятия.

Степень разработанности проблемы. Исследование теоретико-глето
дологических аспектов идеологического обеспечения выполнения соци
ально-экономических задач представляет собой формирующееся направле
ние научных исследований в теории научного коммунизма.

В научной литературе, диссертационных исследованиях предприня

том. : Материалы ХХУП съезда КПСС, с.21-22.
2См.: Там же, с.86.

редовому, 
го опыта1
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ты первые попытки философско-социологического исследования проолем 
идеологического обеспечения выполнения социально-экономических за
дач. Наибольший вклад в становление теории идеологического обеспече
ния внесли работы Ж.Т.Тощенко, В.А.Аракеляна, В.И.Оленева, С.Н.Мо- 
стового, В.А.Медведева и др., в которых содержатся подходы к опреде
лению специфики идеологического обеспечения, его места и роли в си
стеме научного управления социально-экономическими процессами и ком
мунистического воспитания трудящихся^.

Анализ имеющихся высказываний по проблемам идеологического 
обеспечения позволяет выделить два основных наметившихся подхода к 
пониманию особенностей идеологического обеспечения, которые условно 
можно назвать пониманием идеологического обеспечения в узком и щир£- 
ком смысле слова.

В соответствии с первой точкой зрения идеологическое обеспече
ние рассматривается как форма партийного руководства экономикой, 
особый вид идейно-воспитательной работы партии, призванный идейно- 
политическими средствами стимулировать развитие творческой активно
сти работников в целях успешного рэшения поставленных партией поли
тических задач в сфере экономики1̂.

Согласно второй точке зрения идеологическое обеспечение рас
сматривается как весь комплекс идейно-политических и организационно
хозяйственных средств идеологического воздействия, формирующих ком
мунистическое сознание, мобилизующих духовную и социальную энергию 
работников ка решение крупномасштабных социально-экономических за
дач3.

Вместе с тем анализ научной литературы показывает, что пока не 
разработана целостная теоретическая модель социального механизма 
идеологического обеспечения. Многое остается неясным в понимании 
функциональной и организационной структур идеологического обеспече-

1См.: Бабосов Е.М. Идеология в современном мире. Минск, 1984; 
Медведев В.А. Развитой социализм: вопросы формирования общественно
го сознания. М., 1980; Мостовой С.Н. адейно-воспитательная работа 
КПСС. М., 1984; Оленев В.И. Идеологическая работа: равнение на пе
редовой опыт. Йошкар-Ола, 1985; Основы научного управления социаль
но-экономическими процессами. М., 1984; Организация идеологической 
работы. М., 1984; Тощенко Ж.Т. Идеология и жизнь: социологический 
очерк. М., 1983; его же. Идеология и экономика. М.,1981; Теория и 
практика идеологической работы: Курс лекций. М., 1984; Вопросы тео-

стики (методов) идеологической работы. Вып.1-17. М., 1972-

ом.; Бабосов Е.М. Идеология в современном мире, с.148.
3См.: Мостовой С.Н. Идейно-воспитательная работа КПСС, с.41.
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ш »  Не подучила достаточно систематизированного обобщения практика 
работы по идеологическому обеспечению ускорения научно-технического 
прогресса, экономии материальных а топливно-энергетических ресурсов, 
укрепления трудовой дисциплины.

Паль и задачи исследования. Главная цель работы состоит в том, 
чтобы с позиций теории научного коммунизма исследовать место и роль 
идеологического обеспечения выполнения социально-экономических задач 
в системе коммунистического воспитания трудящихся и научного управ
ления социально-экономическими процессами в условиях производствен
ного коллектива промышленного предприятия. Главная цель исследования 
дифференцирована автором на ряд частных исследовательских задач: 

выяснить сущность идеологического обеспечения выполнения соци
ально-экономических задач;

определить на основе теоретического анализа функциональную и 
организационную структуры идеологического обеспечения;

проанализировать специфику идеологического обеспечения ускоре
ния научно-технического прогресса и идеологического обеспечения по
вышения эффективности производства;

на основе обобщения практики работы по идеологическому обеспе
чению выполнения социально-экономических задач сформулировать прак
тические рекомендации по совершенствованию его организации в услови
ях производственного коллектива.

Теоретико-методологической основой исследования являются произ
ведения основоположников научного коммунизма по проблемам диалекти
ки взаимодействия идеологии и экономики, вопросам научного управле
ния социально-экономическими процессами, развития социалистического 
производственного самоуправления и социальной активности работников 
в сфере производства.

При разработке теоретических основ идеологического обеспечения 
выполнения социально-экономических задач автор руководствовался по
ложениями и выводами по проблемам активизации человеческого фактора 
в экономике, содержащимися в документах и материалах ЛУП съезда 
КПСС, последующих Пленумов и постановлений Ж  КПСС.

В исследовании теоретических проблем идеологического обеспече
ния автор опирался на научные труды ведущих специалистов в области 
теории идеологической работы партии и идеологического процесса со
циалистического общества.

Эмпирическую основу диссертационной работы составили комплекс
ные социологические исследования, проведенные в 1982-1986 гг. на ря
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де крупных промышленных предприятий г .Чебоксары и г. Куйбышева, в ко
торых принимал участие автор. В диссертационном исследовании исполь
зованы статистические и аналитические материалы социологической ла
боратории Куйбышевского государственного университета и научно-ис
следовательской экономической лаборатории Куйбышевского планового 
института. Для обоснования выдвигаемых положений диссертант привле
кал материалы текущего делопроизводства Куйбышевского городского ко
митета КПСС, обкома ВЛКСМ, областного совета ВОИР. Важным эмпириче
ским источником диссертационного исследования явились материалы те
кущего делопроизводства партийных комитетов и общественных организа
ций ведущих промышленных предприятий г.Куйбышева. В диссертационной 
работе автор использовал материалы периодической печати Поволжья, 
многотиражных газет промышленных предприятий г.Куйбышева.

Научная новизна исокеттоватгар заключается в разработанной авто
ром теоретической модели идеологического обеспечения выполнения со
циально-экономических задач, философско-социологическом анализе его 
места и роли в системе жимунистического воспитания и научного уп
равления социально-экономическими процессами на уровне производст
венного коллектива промышленного предприятия:

впервые в научной литературе и диссертационных исследованиях 
идеологическое обеспечение рассматривается как целостная система 
взаимодействующих между собой элементов, обеспечивающих развитие 
внутриколлективннх производственных отношений в соответствии с зада
чами экономической стратегии партии;

научной новизной отличается дифференцированный подход автора к 
анализу содержания идеологических отношений, обслуживающих процесс 
развития материального производства и выделение ах специфических 
разновидностей;

в диссертационном исследовании выдвигается и обосновывается 
предложенная автором классификация форм и средств идеологиче ского 
обеспечения выполнения социально-экономических аадач;

автором предложена классификация критериев эффективности идео
логического обеспечения, которая конкретизирована применительно к 
идеологическому обеспечению выполнения задач ускорения научно-техни
ческого прогресса, экономии материальных ресурсов и рабочего врем-
HMe

* в диссертации уточняется содержание, место и роль в системе 
идеологического обеспечения политической, экономической я профессио
нально-технической культуры работника.

Птаямчпгоокяя значимость исследования определяется тем, что его

2 -6 9 1 2
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основные положения и выводы могут быть использованы для дальнейшего 
развития теории идеологического обеспечения выполнения социально- 
экономических задач в условиях производственного коллектива. Резуль
таты и выводы диссертации могут найти применение для разработки пар
тийными организациями промышленных предприятий планов идеологическо
го обеспечения выполнения социально-экономических задач, повышения 
научно-теоретического уровня идеологического актива, совершенствова
ния организации идеологической работы на предприятии. Использование 
практических рекомендаций, содержащихся в диссертационном исследова
нии, способствовало бы росту социальной активности работников в ре
шении социально-экономических задач, совершенствованию производст
венного самоуправления в коллективе предприятия.

Материалы диссертации могут найти применение при разработке 
спецкурсов по организации идеологической работы в производственном 
коллективе для студентов высших учебных заведений.

Положения, выносимые ня аатитт

идеологическое обеспечение выполнения социально-экономических 
задач представляет собой социально-политический механизм партийного 
руководства развитием идейно-политической и духовно-практической 
сторон внутриколлективных производственных отношений в целях успеш
ной реализации целей и задач экономической стратегии партии;

назначение идеологического обеспечения в системе коммунистиче
ского воспитания и научного управления социально-экономическими про
цессами находит концентрированное выражение в его функциях: воспита
тельной . ориентированной на развитие личности работника, и управлен
ческой. предполагающей направленность идеологического воздействия 
на решение конкретных социально-экономических задач;

в процессе идеологического воздействия и духовного общения ра
ботников происходит формирование, функционирование и развитие идео
логических отношений по поводу целей и задач экономической стратегии 
партии и их практической реализации в производственном коллективе; 
специфическими разновидностями идеологических отношений в сфере про
изводства являются политико-экономические и социально-технические;

идеологическое обеспечение выполнения социально-экономических 
задач включает систему идейно-политических, организационно-партий
ных и общественно-производственных форм и средств идеологического 
воздействия;

профессионально-техническая и экономическая культура работни
ков выступает в качестве социальных механизмов, посредством которых
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происходит включение работников в систему внутрикодлективных а обще
ственных производственно-технических и производственно-экономических 
отношений;

эффективность идеологического обеспечения выполнения социально- 
экономических задач может быть измерена с помощью системы критериев 
и показателей в'-духовно-идеологической и социально-практической обла
стях.

Аптобяпич работы. Основные положения диссертации изложены авто
ром в научных публикациях. Они получили апробацию на научно-теорети
ческих конференциях профессорско-преподавательского состава Куйбышев
ского государственного университета и Куйбышевского планового инсти
тута по итогам научно-исследовательской работы за 1983-1985 гг.; на 
научно-практической конференции молодых ученых-экономистов по пробле
мам повышения эффективности производства, организованной плановым ин
ститутом (февраль 1984 г.).

Некоторые теоретические и прикладные аспекты диссертационного 
исследования были апробированы з выступлениях автора на секциях "Со
циально-экономическое развитие г.Куйбышева в ХП пятилетке" и "Наука 
высшей школы - производству" на областной юбилейной научной межвузов
ской конференции, посвященной 400-летию г.Куйбышева (апрель 1986 г.).

Теоретико-методологические положения и практические рекомендации 
по совершенствованию организации идеологического обеспечения выполне
ния социально-экономических задач нашли отражение в научной работе, 
представленной на областной тур Всесоюзного конкурса молодых ученых 
и специалистов по проблемам общественных наук. Отдельные положения 
диссертационного исследования получили апробацию в подготовленных 
для Куйбышевского обкома ВЛКСМ методических рекомендациях "Идеологи
ческое обеспечение привлечения молодежи к ускорению научно-техниче
ского прогресса" (1985 г.).

Структура и основное содержание работы

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
литературы по исследуемой проблеме.

Bn ттаттйтши обосновывается актуальность, теоретическая новизна 
и практическая значимость работы. Анализируется степень изученности 
теоретико-методологических проблем идеологического обеспечения выпол
нения социально-экономических задач в научной литературе и диссерта
ционных исследованиях. Определяется объект и предмет,теоретико-мето- 
дологические основы диссертационного исследования, формулируются его 
главная цель и задачи.
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Первая глава диссертационной работы "Методологические основы 
идеологического обеспечения выполнения социально-экономических задач 
в производственном коллективе предприятия" посвящена анализу места и 
роли идеологического обеспечения в системе научного управления соци
ально-экономическими процессами и коммунистического воспитания трудя
щихся, выяснению его функциональной и организационной структуры.

Развитие материального производства рассматривается автором как 
процесс непрерывного разрешения социально-экономических противоречий, 
инструментом которого выступает система научного управления социаль
но-экономическими процессами. На уровне производственного коллектива 
ее объектами выступают внутоиколлективные производственные отношения. 
формирующиеся, функционирующие и развивающиеся в процессе совместной 
производственной деятельности работников.

Автор, анализируя структуру внутриколлективных производственных 
отношений, выделяет две их разновидности: производственно-техниче
ские. объективную основу которых составляет технологическое разделе
ние труда, и производственно-экономические.объективно обусловленные 
положением работников как хозяев социалистического производства.

Исходным звеном формирования внутриколлективных производственных 
отношений является производственная деятельность работника, в струк
туре которой автор выделяет духовно-практические и идеологические 
компоненты. Двойственная природа духовной стороны производственной 
деятельности работника обусловливает существование двух диалектически 
взаимодействующих форм внутриколлективных производственных отношений: 
духовно-практической и идеологической. В реальном производственном и 
идеологическом процессе эти формы внутриколлективных отношений взаим
но переходят друг в друга.

Духовно-практические отношения выступают объектом организацион
но-хозяйственного управления, а идеологические - социально-политиче
ского.

Социальным механизмом социально-политического управления являет
ся идеологическое обеспечение выполнения социально-экономических за
дач. Диссертант определяет идеологическое обеспечение как особый вид 
идеологической работы партии, связанный с идейно-политическим обеспе
чением процесса решения задач экономической стратегии партии в усло
виях производственного коллектива.

Назначение идеологического обеспечения в системе научного управ
ления социально-экономическими процессами и коммунистического воспи
тания трудящихся автор выводит из анализа его функциональной структу
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ры. Опираясь на имеющиеся в научной литературе точки зрения по этой 
проблеме, автор выдвигает и обосновывает укрупненную функциональную 
структуру идеологического обеспечения, представленную двумя функция
ми. Воспитательная функция связана с направленностью идеологического 
воздействия на формирование базисных социально значимых качеств ра
ботника социалистического производства. Управленческая функция идео
логического обеспечения предполагает ориентацию идеологического воз
действия на развитие творческой активности работников в палях успеш
ного решения конкретных социально-экономических задач, стоящих перед 
производственным коллективом.

Реализуя воспитательную и управленческую функции, идеологиче
ское обеспечение решает широкий круг задач:

глубокое Изучение партийно-государственных документов по проб
лемам развития Экономики;

разъяснение политического смысла решаемых коллективом социаль
но-экономических задач, политическая оценка хода и результатов про
изводственной деятельности коллектива;

широкая пропаганда и распространение передовых починов и твор
ческих инициатив, направленных на ускорение научно-технического прог
ресса и повышение эффективности производства;

вовлечение тружеников в многообразные формы непосредственного 
участия в решение задач ускорения социально-экономического развития 
производственного коллектива;

преодоление в коллективном и индивидуальном сознании социально
психологического барьера перед технико-технологическими и организа
ционно-экономическими нововведениями и их сопдально-экономическими 
последствиями;

социальное стимулирование добросовестного, творческого отношения 
к решению задач социально-экономического развития производственного 
коллектива.

Идеологическое обеспечение рассматривается как сложное систем
ное образование. К основным элементам теоретической модели идеологи
ческого обеспечения автор относит цели и задачи социально-экономиче
ского развития, методы идеологического воздействия, средства и формы 
идеологического обеспечения и его результаты, измеренные с помощью 
системы критериев и показателей, идеологические кадры.

1|ртги и зяттятти составляют идейно-политическую основу идеологиче
ского обеспечения. В них в идеальной форме предвосхищаются социально 
значимые результаты будущей производственной деятельности работников.
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Диссертант выделяет три основных взаимосвязанных группы целей и за
дач идеологического обеспечения:

цели и задачи экономической стратегии партии; 
политические установки партии по вопросам развития экономики 

на текущий хозяйственный период;
задачи социально-экономического развития конкретных цроизводст- 

веныых коллективов, содержащиеся в планах социально-экономического 
развития, решениях партийных и общественных организаций производст
венных коллективов.

Значительное внимание в работе уделено анализу средств и сБош 
идеологического обеспечения. На основе изучения научной литературы и 
обобщения практики работы по идеологическому обеспечении выполнения 
социально-экономических задач автором предложена классификация 
средств и форм идеологического обеспечения, включающая три группы.

Идейно-политические средства и сЬошы идеологического обеспече
ния связаны с качественной перестройкой политического сознания работ
ников, изучением партийных документов по вопросам развития экономики, 
разъяснением политического значения и политической оценки решаемых 
коллективом конкретных социально-экономических задач. К этой группе 
средств диссертант относит систему политического и экономического об
разования, лекционную пропаганду, устную политическую и наглядную 
агитацию, многотиражную печать. В рамках каждого из средств диссер
тант выделяет многообразные форлы идеологического обеспечения.

Специфика ооганиядпиокно-паотийных средств и Форм идеологическо
го обеспечения заключается, по мнению диссертанта, в обеспечении 
авангардной роли партийной организации производственного коллектива 
в решении задач социально-экономического развития. К этой группе 
средств автор относит партийные собрания, совещания, конференции, де
ятельность партийных групп и парторганизаторов в бригадах и т.д.

Практика идеологического обеспечения последних лет обогатилась 
новыми организационно-партийными формами. Например, на промышленных 
предприятиях г.Куйбышева получают распространение такие новые формы, 
как заслушивание отчетов коммунистов об участии в решении задач ин
тенсификации производства, обновление партийных характеристик, прове
дение собеседований, встречи коммунистов-руководителей предприятия с 
низовыми производственными коллективами. На Куйбышевском производст
венном объединении "Завод имени Масленникова", например, регулярно 
проводятся "Дни парткома" в цехах предприятия, на которых обсуждают
ся проблемы социально-экономического развития коллективов и пути их 
решения.
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Особенность обще ственно-тхжзводствекиыт средств и  (Ьо ш  идеоло
гического обеспечения, по мнению диссертанта, состоит в том, что 
свое воспитательное воздействие они реализуют в процессе непосредст
венного участия работников в решении социально-экономических задач.
В эту группу средств автор включает социалистическое соревнование, 
деятельность народного контроля, товарищеских судов и комиссий по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом, профсоюзные и рабочие собрания, 
производственные совещания.

В качестве важного элемента теоретической модели идеологическо
го обеспечения рассматриваются критерии определения его эффективно
сти. На основе анализа трудов основоположников научного коммунизма и 
работ ведущих специалистов в области проблем эффективности идеологи
ческой работы автор приходит к выводу о необходимости конкретизации 
общеметодологических подходов применительно к исследуемой проблеме.
В диссертации обосновывается положение о диалектическом единстве кри
териев эффективности идеологического обеспечения в духовно-идеологи
ческой и социально-практической областях.

В духовно-идеологической области критериями эффективности идео
логического обеспечения, по мнению диссертанта, выступают знания эко
номической стратегии партии, конкретных задач социально-экономическо
го развития производственного коллектива и путей их эффективного ре
шения; социально-психологические установки на активное и творческое 
участие работников в их решении.

В социально-практической области эффективность идеологического 
обеспечения находит выражение в развитии творческой активности ра
ботников в сфере производства, фордами проявления которой выступают 
индивидуальные и коллективные творческие инициативы, направленные на 
интенсификацию производства: напряженные социалистические обязатель
ства и встречные-планы, патриотические почины; высокие трудовые до
стижения. В конечном счете творческая активность работников материа
лизуется в успешном выполнении планов социально-экономического разви
тия производственного коллектива.

Вторая гляля диссертационного исследования "Основные направле
ния и пути совершенствования организации идеологического обеспечения 
выполнения социально-экономических задач в условиях производственно
го коллектива предприятия" посвящена философско-социологическому ана
лизу особенностей идеологического обеспечения ускорения научно-техни
ческого прогресса, укрепления трудовой дисциплины, экономии матери
альных и топливно-энергетических ресурсов.
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Идеологическое обеспечение ускорения научно-технического строга 
ресоа рассматривается авторш как важный социально-политический ме
ханизм, призванный обеспечить качественную перестройку политическо
го и профессионально-технического сознания работников в соответст
вии с требованиями экономической стратегии партии, способствовать 
мобилизации творческой активности производственных коллективов в 
целях аффективного решения задач технического перевооружения произ
водства.

Объектам идеологического обеспечения ускорения научно-техниче
ского прогресса являются, по мнению диссертанта, внутриколлективные 
производственно-технические отношения, рассматриваемые в диалектиче
ском единстве их идеологической и организационно-технической форы.
На личностном уровне социальным механизмом включения работника в си
стему этих отношений является профессионально-техническая культура 
работника, в структуре которой диссертант выделяет и анализирует 
специальные и идеологические компоненты.

Задачи совершенствования организации идеологического обеспече
ния ускорения научно-технического прогресса автор выводит из анали
за уровня развития социальной активности работников. По данным со
циологических исследований, проведенных автором на куйбышевских 
ГПЗ-9 и ПО "Завод имени Масленникова", практическое участие в реше
нии задач ускорения научно-технического прогресса принимают лшь 30- 
40$ опрошенных работников. Небольшая часть работников участвует в 
техническом творчестве. Например, в машиностроении Куйбышевской об
ласти в техническом творчестве участвуют лишь 10$ работающих. По 
дяиттнм социологических исследований 90$ опрошенных рабочих не охва
чены формами профессиональной подготовки, только 20$ регулярно чита
ют специальную техническую литературу.

Существующий уровень социальной активности работников в решении 
задач ускорения научно-технического прогресса автор связывает с имею
щимися недостатками в организации идеологического обеспечения выпол
нении этих задач. На основе анализа социологических исследований и 
документов партийных, общественных организаций промышленных предпри
ятий автор выявляет типичные недостатки в организации идеологическо
го обеспечения ускорения научно-технического прогресса. Значительная 
часть работников поверхностно знакома с содержанием партийных доку
ментов по проблемам ускорения научно-технического прогресса, конк
ретными планами технического перевооружения производства, социально- 
экономическими последствиями их осуществления. Недостаточное внима
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ние уделяется пропаганде и распространению передовых починов и ини
циатив ,направленных на ускорение научно-технического прогресса. Сла
бо освещается опыт работы факультетов технического творчества, школ 
молодого рационализатора и изобретателя. В организации социалистиче
ского соревнования не всегда практикуется включение в социалистиче
ские обязательства показателей, отражающих рост культурно-техническо
го уровня работников. Нуждается в совершенствовании система мораль
ного и материального стимулирования новаторов производства и т.д.

Наряду с выявлением недостатков в организации идеологического 
обеспечения ускорения научно-технического прогресса автор обобщает 
опыт этой работы.

Идеологическое обеспечение повышения эсвйектитсттооти производст
ва рассматривается диссертантом в качестве важного социально-поли
тического механизма активизации человеческого фактора на решение за
дач укрепления трудовой дисциплины, рационального использования ма
териальных и топливно-энергетических ресурсов. В процессе идеологи
ческого воздействия происходит глубокая качественная перестройка по
литического и экономического сознания работников, формирование базис
ных качеств подлинного хозяина социалистического производства: эконо
мической ответственности, экономности, дисциплинированности, инициа
тивности и т.д.

Объектом идеологического обеспечения повышения эффективности 
производства выступают внутриколлективные производственно-экономиче
ские отношения, диалектически взаимосвязанными формами существования 
которых являются политико-экономические (идеологические) и организа
ционно-экономические (управленческие) отношения. Диссертант обосновы
вает положение об экономической культуре работника как социальном ме
ханизме личностного уровня, обеспечивающим включение работника в си
стему внутриколлективных производственно-экономических отношений. 
Анализируя ее содержание, автор приходит к выводу о необходимости вы
деления в структуре экономической культуры работника специальной эко
номической и социально-политической составляющих, выявляет их эле
ментный состав.

Диссертант на основе социологических исследований и анализа до
кументов партийных и общественных организаций промышленных предприя
тий, многотиражной заводской печати приходит к выводу о значительных 
социальных резервах активизации человеческого фактора на решение за
дач рационального использования рабочего времени, материальных и топ
ливно-энергетических ресурсов. По данным социологических исследова-
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rat более 70$ опрошеншх расочих высказали мнение о возможности бо
лее эффективной работы, однако у значительной части среди них не 
сформировались прочные социальные установки на активное участие в 
борьбе за усиление режима экономим, укрепление организованности и 
порядка на производстве. Социологические исследования свидетельству
ют о том, что только 60$ опрошенных рабочих принимают активное уча
стие в решении задач ращонального использования материальных и топ
ливно-энергетических ресурсов. Около 30$ опрошенных работников зани
мают пассивную позицию в отношения нарушителей трудовой дисциплины.

Существующий уровень социальной активности работников в решении 
задач повышения эффективности производства обусловлен, по мнению ав
тора, значительными неиспользованными резервами совершенствования 
идеологического обеспечения укрушгэния трудовой дисциплины, бережно
го использования материальных и топливно-энергетических ресурсов. Со
циологические исследования показывают, что только половина опрошен
ных рабочих отмечает значительную степень влияния идеологических, 
массово-политических мероприятий на решение задач повышения эффек
тивности производства.

Диссертант выявляет типичные недостатки в организации идеологи
ческого обеспечения повышения эффективности производства. В системе 
политического и экономического образования значительная часть слуша
телей не принимает участия в выполнении практических заданий. Напри
мер, на промышленных предприятиях г.Куйбышева методом практических 
заданий охвачено 37$ слушателей, а из поданных предложений внедряет
ся в производство только 62$. Некомплексно используются меры борьбы 
о нарушителями трудовой дисциплины. На промышленных предприятиях 
г.Куйбышева, например, только 30$ нарушителей трудовой дисциплины 
обсуждается на рабочих собраниях. Недостаточно пропагандируются и 
распространяются передовые почины и инициативы, направленные на по
вышение эффективности производства. Например, почин коллектива стар
шего мастера ПО "ЗИМ" А.И.Симоновой "Задания ХП пятилетки - за счет 
интенсивного развития производства, творческого, хозяйского отноше
ния к делу"; старшего мастера Куйбышевского завода автотракторного 
электрооборудования им. А.М.Тарасова Е.В.Тымченко "Качеству продук
ции - гарантию коллектива" и др. Существенные недостатки имеют место 
в организации материального стимулирования роста эффективности произ
водства, в учете и контроле за расходованием материальных ресурсов. 
Наряду с выявлением недостатков в организации идеологического обеспе
чения повышения эффективности производства, диссертант обобщает поло
жительный опыт этой работы.
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В заключении диссертации автор подводит итоги исследования, фор
мулирует основные теоретические выводы и практические рекомендации 
по совершенствованию организации идеологического обеспечения ускоре
ния научно-технического прогресса, укрепления трудовой дисциплины, 
рационального использования материальных и топливно-энергетических 
ресурсов.
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