Методические указания
по дисциплине «История Казахстана»
Практика
Тема: «Казахстан в период нарастания кризиса советской социально-политической
системы (1964-1985 гг.)»
Тема 13 Казахстан в период нарастания кризиса советской социально-политической
системы (1964-1985 гг.)
1. Продолжение курса на экстенсивную модель развития экономики.
2. Особенности общественно-политической жизни.
3. Обострение экологических проблем.
4. Уровень жизни населения.
5. Культурная и духовная жизнь общества
Метод изучения личностей
Для того чтобы выявить особенности в общественно-политической жизни общества
надо знать политических руководителей в советском Казахстане, в частности, партийных
руководителей коммунистической партии республики. Это – Беляев Н.И., Борков Г.А.,
Брежнев Л.И., Голощѐкин Ф.И., Колбин Г.В., Кунаев Д.А., Мирзоян Л.И., Назарбаев Н.А.,
Пономаренко П., Скворцов Н.А., Шаяхметов Ж., Яковлев И.Д.
С этой целью следует изучить эти личности по их самым сущностным качествам:
1. Запомнить фамилию, имя личности.
2. Ознакомиться с этапами, периодами и содержанием деятельности личности.
3. Усвоить политическую платформу изучаемой личности.
4. Уяснить, чьи интересы на том или ином этапе данная личность выражала.
5. Изучить оценки личности ее современниками и современными историками,
политологами, обществом.
Собранную информацию систематизировать в хронологическом порядке и представить в
таблице:
Таблица – Политические руководители Советского Казахстана
1
Фамилия
Имя
Отчество
Занимаемая должность
Годы деятельности в
этой должности
Сильный характер
Жажда власти
Стремление к истине
Приверженность идее,
строю
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3

4

5

6

7

8

9

10
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12

Риск в принятии
решения
Умение предвидеть
дальнейший ход
событий
Порыв, страсть, эмоции
Нетерпимость и
безапелляционность
Мстительность
Литература*
Такижбаева Н. Книги Первого Президента Республика Казахстан Н.А.Назарбаева и их
роль в историческом сознании общества в канун ХХI века //ХХ век – грань веков и
тысячелетий: Материалы Республиканской научно-теоретической конференции,
г.Алматы, 22 – 23 июня 2000 /Под общей ред чл.-корр НАН РК А.Х.Касымжанова. Алматы, 2000. - С.4 – 12.
Такижбаева Н. Национальные идеалы и духовность //Республика.kz. – 2008. – 10 июня. –
С.8. Рецензия на книгу: Р.Турысбек. Үлт мураты және руханият. – Астана: Арай,
2008.
Такижбаева Н. Политический лидер как выразитель идеи социальной справедливости //
Содействие развитию культуры и межкультурного согласия в городе Астана»:
Материалы «круглого стола», 7 декабря 2007 г., ЕНУ им. Л.Н.Гумилева / Сост.: Н.З.
Такижбаева. – Астана, 2007. – С.86 – 88.
* Указанная литература к.и.н., доцента Н.З.Такижбаевой имеется на сайте:
www.obrazovaniye.ucoz.com\admin

