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Актуальность данного исследования. Преобразования, проводившиеся 

в годы «оттепели» были весьма противоречивы. Актуальность темы  

подчеркивается   многоплановой и неоднозначной проблемой оттепели, как в 

духовной жизни российского общества, так и в сфере  художественной 

культуры, науки и образования. 

Цель дипломной работы —  дать оценку достижениям и проблемам 

развития    культуры, науки и образования в СССР в 1956-1964 гг. 

Источниковедческая база  дипломной работы представлена  

монографиями   Е.Ю, Зубковой,  В.П. Наумова ,  Н.А. Барсукова, Т. Беловой, 

Т.М. Хлоплянкиной;  законодательными источниками  «КПСС в резолюциях 

и решениях  съездов, конференций, пленумов ЦК»,  «Идеологические 

комиссии ЦК КПСС (1958-1964)»,  «Президиум ЦК КПСС. 1954-1964 гг.», 

«XX  съезд КПСС и его исторические реальности», воспоминаниями Н.С. 

Хрущева, А.И. Аджубея, Э.М. Белютина, И.Г. Эренбурга. Рассмотрена 

советская и постсоветская (современная) историография. 

Методологической основой дипломной работы стали принципы 

объективизма, историзма, системности и ценностного подхода. 

Структура и объем дипломной работы.  Дипломная работа состоит 

из введения, четырех глав,  заключения, содержания, списка использованной 

литературы и источников. Объём дипломной работы  -  65 страниц.  Из них: 

список источников и литературы -  7 страниц (86 наименований), реферат на 

русском, белорусском  и английском  языках – 3 страницы. 
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Актуальнасць дадзенага даследвання.  

 

Мэта дыпломнай працы -  даць адзнаку дасягненням і праблемам развіцця 

культуры, навукі  і адукацыі у СССР  у 1956-1964 гг. 

   

Крыніцазнаучая база дыпломнай працы прадстаулена п «КПСС в 

резолюциях и решениях  съездов, конференций, пленумов ЦК»,  

«Идеологические комиссии ЦК КПСС (1958-1964)»,  «Президиум ЦК КПСС. 

1954-1964 гг.», «XX  съезд КПСС и его исторические реальности», Н.С. 

Хрущева, А.И. Аджубея, Э.М. Белютина, И.Г. Эренбурга. Рассмотрена 

советская и постсоветская (современная) историография. 

 

 

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы аб’ектыунасці, 

гістарызму, сістэмнасці і цэласнасці падыходу. 

Структура і аб’ем дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з ўводзiнаў, чатырох  глаў, дзевяці параграфаў, 

заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры і крыніц. Аб'ём дыпломнай 

працы 65  старонак.  

 

 

 


