Практическая работа
Вопросы:
1. Раскройте понятия:
Индустриализация
Коллективизация
Репрессия
ГУЛаг
Пятилетка
Госплан
2. Цели и итоги индустриализации (даты периода)
3. Цели и итоги коллективизации (даты периода)
4. Сделайте общий вывод по результатам первых пятилеток. Даты не забудьте поставить.
Ответы:
1.
Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства во всех
отраслях народного хозяйства и особенно в промышленности, осуществлявшийся с
мая 1929 года по июнь 1941 года с целью сокращения отставания советской
экономики от экономики развитых капиталистических государств.
Коллективизация - политика объединения единоличных крестьянских хозяйств в
коллективные (колхозы и совхозы), проводившаяся в СССР в период с 1928 по 1937 год (в
западной части страны — до 1950 года).
Репрессия-как правило, незаслуженное наказание, лишение свободы и честного имени,
расстрел. Активно применялись в годы правления Сталина
ГУЛаг (Главное управление лагерей)- подразделение НКВД СССР, МВД
СССР, Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами заключения
и содержания в 1930—1960 годах
Пятилетка(Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР или
«пятилетки» )— экономические планы , предполагавшие быстрое развитие экономики
Советского Союза. Разрабатывались централизованно в общенациональном масштабе
специально созданным государственным органом (Госплан СССР) под
руководством КПСС. Первой пятилетке предшествовала Новая экономическая
политика(НЭП).
Госплан(Государственный плановый комитет Совета Министров СССР) —
государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития
народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов,
действовавший в период c 1923 по 1991 год.
2.
Индустриализация в СССР проводилась с 1929г по1941г
Цель:1) Ликвидация технико-экономической отсталости.
2) Достижение экономической независимости.
3) Подведение технической базы под отсталое сельское хозяйство.
4) Развитие новых отраслей промышленности.
5) Создание мощного военно-промышленного комплекса (ВПК).
Итоги:1) Превращение СССР в мощную индустриальную державу
2) Ликвидация безработицы

3) Организация всего необходимого внутри страны
4) Создание мощного военно-промышленного комплекса
5) Развитие новых отраслей промышленности, строительство новых заводов и фабрик
6) Значительное улучшение технического оснащения сельского хозяйства
Экономические и социальные последствия индустриализации
Положительные
Отрицательные
Достижение экономической
Создание автаркической экономики
независимости
Превращение СССР в мощную
Создание возможностей для военноиндустриально — аграрную державу
политической экспансии сталинского
руководства
Укрепление обороноспособности страны,
Замедление развития производства
создание мощного военно-промышленного предметов потребления
комплекса
Подведение технической базы под
Формирование политики сплошной
сельское хозяйство
коллективизации
Развитие новых отраслей
Стимулирование экстенсивного развития
промышленности, строительство новых
экономики, движение к экологической
заводов и фабрик
катастрофе

3.
Коллективизация в СССР проводилась с 1928г по 1937г
Цели: 1) Обеспечение перекачивания средств из деревни в город на нужды
индустриализации.
2) Ликвидация «аграрного перенаселения».
3) Ликвидация кулачества как класса.
4) Распространение влияния государства на частный сектор сельского хозяйства (полное
огосударствление экономики).
5) Попытки наладить эффективное сельскохозяйственное производство.
Итоги:1) Ликвидация слоя зажиточных крестьян
2) Уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве
3) Отчуждение крестьян от собственности и земли
4) Потеря экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве
5) Замедление темпов роста сельскохозяйственного производства
6) создание плановой экономики с централизованным управлением (административнокомандная система)
7)многомиллионные жертвы раскулачивания, репрессий, массового голода 1932-1933 года
Экономические и социальные последствия коллективизации:
Экономические
Социальные
Перекачивание средств из села в город
Отвлечение огромных средств от развития
сельскохозяйственного производства и
инфраструктуры села
Ликвидация кулачества
Укрепление социальной базы сталинской
диктатуры
Огосударствление сельскохозяйственного Отчуждение крестьян от собственности и
производства
результатов труда, ликвидация экономических стимулов развития сельскохозяйственного производства

Ликвидация «аграрного перенаселения»

Массовый «исход» крестьян из деревень,
дефицит рабочей силы на селе

4.
Первая пятилетка проводилась с 1928г по 1932г, выполнена за 4 года и 3 месяца
Вторая пятилетка проводилась с 1933г по 1937г
Положительными итогами первых двух пятилеток стали, в том числе:
-второе место в мире после США по объемам промышленного производства,
-высочайшие среднегодовые темпы роста (10-17%) промышленного производства,
-увеличение в 2-3 раза темпов роста тяжелой промышленности.
-производство чугуна и стали в СССР выросло в 4 раза, угля — в 3,5 раза, нефти — в 2,5
раза, электроэнергии — в семь раз
Среди отрицательных последствий столь быстрого роста стало:
-отставание в росте других, наименее «важных» отраслей хозяйства – легкой
промышленности и аграрного сектора,
-жесткие ограничения рыночных механизмов, централизация экономических процессов,
-внеэкономическое принуждение в массовом порядке,
-низкий уровень жизни населения.

