
Б.1.В.ДВ.5.2. ИНТЕЛЛИГЕНТОВЕДЕНИЕ В РОССИИ 

Формируемые компетенции: Изучение данной дисциплины направлено 

на освоение следующих компетенций: 

- способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

- способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8); 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.5.2.дисциплина базового 

цикла, дисциплина по выбору. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс посвящен весьма 

сложному, но чрезвычайно интересному и значимому явлению в 

отечественной исторической науке – изучению российской интеллигенции. 

Целями освоения дисциплины являются изучение особенностей становления 

и развития интеллигентоведения как науки в страх Запада и России, освоения 

базовых фактических сведения, дающих возможность осмысления роли и 

места интеллигенции в процессе исторического развития. 

Задачами курса является: осмысление специфики интеллигенции как 

социального слоя общества; обозначить позицию и характер поведения 

российского интеллигента в условиях глобального информационного 

пространства; раскрыть взаимоотношения российской интеллигенции с 

западными интеллектуальными традициями; познакомить студентов с 

главными идеями, достижениями и проблемами интеллигентоведения на 

всем протяжении его развития;дать характеристику основных 

закономерностей, этапов и особенностей формирования, становления и 

развития мировой и отечественной интеллигенции; содействовать 

формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые 

знания и методы исторической науки; формирование ответственности за 

результаты своей профессиональной деятельности; освоение методик 

анализа реальных исторических источников; закрепление полученных знаний 

на уровне умений и навыков (во время практических занятий); 

способствовать формированию профессиональных компетенций магистра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Основные разделы курса: 

- Интеллигентоведение как наука. 

- Феномен интеллигенции; 

- История интеллигенции.; 

- Интеллигенция России.; 

- Интеллигенция как социальное явление; 

- Особенности духовного мира интеллигенции.; 

- Футурорлогия интеллигенции. 



Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

интеллигенции и иных социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки процесса развития 

интеллигентоведения как науки в России в междисциплинарном 

исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке процессов развития 

интеллигенции в России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной 

деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования. 
 


