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Инструкция по выполнению задания:
1. Ознакомиться с новой темой занятия.
2. Изучить тему.
3. Ответить письменно на вопросы в конце лекции.
4. Выслать с подписью(дата лекции!, ФИО, название темы) на эл. почту 
s.nazarova1@mail.ru
Все выполненные работы высылаются не позднее даты изучения следующей 
темы. Оценка заносится в журнал в день следующего занятия.
Лекция. СССР во второй половине 60-х - начале 80-х гг. ХХ века.
Свержение Н.С.Хрущева и поиски политического курса.  
  В начале 60-х гг. ХХ в. политика Хрущева не нравилась населению. 
Недовольны были и люди партии.  Им не нравилось, что Хрущев решил менять 
1/3 партийных работников каждый месяц. 14-15 октября 1964 г. прошел Пленум 
(собрание) ЦК (Центральный комитет) КПСС(партии). Н. С. Хрущева сместили 
с поста первого секретаря компартии . Первым секретарем 
ЦК КПСС был назначен Л.И.Брежнев. 
   Многие стали уставать от реформ Хрущева. В обществе 
появилось желание стабильности. Брежнев давал эту 
стабильность. Основой деятельности нового руководства 
была концепция (идея) развитого социализма: со страниц 
новых книг исчезла критика сталинского времени, 
закончилась реабилитация жертв политических процессов. 
Жизнь общества внешне становилась спокойной. Сразу 
после ХХIII съезда КПСС  Брежнев стал Генеральным 
секретарем ЦК КПСС(высшая должность) и Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР (высшая 
государственная должность), Председателем Совета 
Обороны ( главным военным) и т. п. 
   Власть и общество.  
   КПСС контролировала всю жизнь страны. Дела хозяйственной и культурной 
жизни решались вместе с партией. К середине 80-х гг. в КПСС(в партии) 
работало около 19 млн. человек. Она руководила и направляла народ. 
Вступление в нее являлось мечтой многих людей. Но вступить в КПСС могли 
лишь  рабочие,а не интеллигенты. Появилось 140 министерств, в которых 
работали тысячи чиновников.  
  Заседания Политбюро носили формальный характер. На заседаниях  
утверждали подготовленные решения. На партийных съездах(собраниях) 
принимались решения о демократизации общественной жизни, о борьбе с 
бюрократизмом, о расширении прав Советов. В 1972 г. был принят Закон о 



полномочиях депутатов Советов. Но Советы служили лишь прикрытием для 
принятых решений партии. 
    В октябре 1977 г. состоялась сессия(собрание) 
Верховного Совета СССР, где была принята новая 
Конституция. В ее основу легла идея «развитого 
социализма». Главным принципом власти 
объявлялось полновластие народа (власть 
принадлежит народу), а политическую основу 
государства составляли Советы.
 Реформа 1965 г. Задачи и результаты.
   Советский Союз был великой державой и имел 
сильную армию. В 60-е гг. хх в. начался 
политический и экономический кризис. Система равенства(социализм) начала 
портиться. Все больше людей в Советском Союзе желали иметь автомобили, 
дачи, модные вещи, совершать поездки за границу, делать то, что раньше 
осуждалось. 
    В 1965 г. была проведена хозяйственная реформа. Она была сделана для 
того, чтобы колхозы лучше работали. Для этого им выплачивалась надбавка, 
если они сделают продукции больше, чем по плану. Было принято решение об 
ослаблении контроля над колхозами. Продукцию стали закупать по стабильным 
ценам, составленным для каждого района страны. Со слабых колхозов 
списывались(убирались) задолженности. Были снижены налоги с подсобных 
(личных) хозяйств колхозников. Однако все эти мероприятия не могли 
полностью помочь сельским жителям. 
  Предприятия переводились на хозрасчет(прибыль делится между работниками 
поровну). Предприятия сами устанавливали размер заработной платы своим 
рабочим и служащим. Руководители предприятий стали распоряжаться 
прибылью и использовать ее для покупки новой техники для предприятий. По 
многим показателям восьмая пятилетка (1965 - 1970) стала лучшей из всех за 
послевоенные годы, в стране удалось приостановить снижение темпов роста 
производства.
  Руководители предприятий занизили производственные планы и повысили 
заработную плату рабочим и служащим. Рабочие стали трудиться меньше, а 
получать больше. Реформа не сработала. 
Достижения и проблемы науки и техники. 
  Во всех странах мира на рубеже 70-80-х годах ХХ века проходил новый этап 
научно-технической революции (НТР). В промышленность и быт вводилась 
микроэлектронная техника. Советский Союз отставал в развитии новых 
технологий от США и европейских стран, а также Японии и Южной Кореи. 
Экономика СССР во многом держалась на добыче, и продаже западным 
державам сырья. 
   Долгое время покорение космоса было национальной гордостью Советского 
Союза. На развитие космической индустрии выделялось огромное количество 
государственных средств. Но уже в июле 1969 г. США заявили о высадке 
астронавтов на Луне. 



  Министерства создавали новые предприятия-гиганты. Они надеялись 
соединить в них науку с производством. Однако это не удалось. На многих 
производствах преобладал ручной и малоквалифицированный( не 
профессиональный) труд. Некоторые заводы (ВАЗ, КАМАЗ) соответствовали 
мировым стандартам. Но они были построены западными специалистами и 
оснащены импортным оборудованием. 
   Ю.Андропов  сменил Брежнева в 1982 г. на посту Генерального секретаря 
партии. Он попытался улучшить положение в экономике. Он сменил 
работников партии. Он уволил тех руководителей, которые были обвинены в 
коррупции. После смерти Андропова к власти пришел К. Черненко.
 Диссиденты. 
В конце 50-х гг. ХХ в. возникли неформальные объединения, кружки.  Они 
пытались бороться за улучшение советской системы. Потом они стали бороться 
за свержение коммунистического режима. Слово «диссидент» в переводе с 
л атыни о зн ач а е т «не со гл а сный» , или в пер ено сном смысле 
«инакомыслящий»(тот, кто думает не как все). Количество диссидентов было 
невелико. Это были или отдельные недовольные люди, или небольшие группы. 
Население в 60 - 70-е п. ХХ в. не поддерживало идей диссидентов. Диссиденты 
составляли собственные программы, выдвигали требования от улучшения 
жилищных условий до политических свободы слова, печати, освобождения 
политических заключенных. Литературные произведения диссидентов 
появились в «самиздатских»(сам издает, печатает книгу, без поддержки 
государства) изданиях «Вече», «Поиски», «Память». Они печатались на 
пишущих машинках и раздавались среди читателей. Диссидентскую борьбу 
возглавлял академик А.Д. Сахаров - сторонник сближения капитализма с 
социализмом. Движение сторонников возвращения к православной монархии, 
существовавшей в России до 1917 г., возглавил А. И. Солженицын. 
   Социальная политика. 
  К 1980 г. средняя зарплата в стране была 168,9 руб. Образование, 
здравоохранение, обеспечение жильем, отдых были почти бесплатны. Более 100 
млн. человек получили жилье. 
     Товаров стране не хватало. В начале 80-х дефицит(нехватка) усилился. Из-за 
этого росла теневая экономика. Развилась нелегальная (незаконная) торговля, 
сфера услуг (ремонт жилья, техники, пошив одежды)
  Численность рабочих по-прежнему увеличивалась, потому что люди 
приезжали работать из сельской местности. Происходил рост числа инженерно-
технических работников, получивших высшее образование в институтах. 
Городам не хватало рабочих. Проводя социальную политику, государство 
старалось улучшить условия жизни трудящихся. Оно подняло зарплату 
низкооплачиваемым работникам, увеличило пенсии по инвалидности и 
старости. 



   Внешняя политика. В 60-е года. хх в. Восточная Европа находилась под 
полным контролем СССР, а Западная - 
в в о е н н о - п о л и т и ч е с к о м и 
экономическом союзе с США . 
Основным объектом борьбы СССР и 
США были страны «третьего 
мира»( слабые по уровню развития 
страны - Африканские страны , 
Индия...), которые образовались в 
результате развала колониальной 
системы. СССР и США избегали 
прямого военного столкновения, но 
соперничество было  острым. Были 
военные конфликты. 
   С середины 60-х годов ХХ в. начали развиваться разнообразные связи 
Францией. Это успокоило международную напряженность. Особое значение 
имело состоявшееся в 1975 г. в Хельсинки Общеевропейское совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Прогресс был достигнут между СССР 
и США. Были приняты соглашения. В них устанавливались принципы советско-
американских взаимоотношений в сфере вооружений. Это снижало угрозу 
войны. 
  Но во второй половине 70-х годов разрядка уменьшилась. Усиливались 
разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе происходили 
вооруженные столкновения. Отношения между странами нормализовались 
лишь после смерти Мао Цзэдуна и  Л. И. Брежнева. Советский Союз 
поддерживал кубинское военное присутствие в Анголе, оказывал помощь 
Народному фронту освобождения Мозамбика . Затем последовало 
вмешательство в конфликт между Сомали и Эфиопией на стороне последней, 
что позволило СССР еще более укрепиться в Африке. Ввод советских войск в 
Афганистан был в конце 1979 г. Он усложнил международные отношения.
Задание: Ответить на вопросы.
Политическое развитие СССР. 
1. Как Л.И.Брежнев встал во главе СССР?
2. В чем была особенность его политики?
Экономическое развитие СССР. 
3.Когда начался политический и экономический кризис? 
4.Когда была проведена хозяйственная реформа? Напишите об этой реформе.
5.Что такое теневая экономика?
Социальное развитие СССР.  
6. Зачем государство проводило социальную политику?
7.  Что было в стране почти бесплатным?
8.  Почему росла численность рабочих?


Страны "третьего мира" выделены зеленым 
цветом.



9. Как государство помогало низкооплачиваемым работникам?
Развитие науки, культуры СССР.
10. В чем Советский Союз отставал от других стран?
11. Что было национальной гордостью Советского Союза?
12. Были ли заводы в СССР, которые соответствовали мировым стандартам? 
Заполнить таблицу: В столбике "периоды" написать когда происходили 
события. В остальных столбиках только написать пропущенные слова.
Периоды
(когда)

Улучшение международных отношений Обострение международных 
отношений

Соперничество СССР и 
США за страны 
"_________ мира"

Начали развиваться связи с 
Францией. Это 
_____________ 
международную 
напряженность

в Хельсинки 
Общеевропейское совещание 
по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.На 
нем устанавливались 
принципы советско-
американских 
взаимоотношений в сфере 
_____________________. Это 
снижало угрозу войны. 

Усиливались 
разногласия между 
СССР и КНР. На 
____________________
границе происходили 
вооруженные 
столкновения



  
  Дополнительно задание(по желанию):
Используя дополнительные источники информации (можно опросить 
родственников) написать 3-4 предложения: какой была повседневная жизнь и 
интересы советских людей в 1960- середине 1980-х годов . 

Ввод Советских войск 
в Афганистан


