
Б3.В.ДВ.14.1 ИСТОРИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

Дисциплина «История интеллигенции» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ДВ.14.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Определение понятия «интеллигенция». Многообразие подходов к определению понятия 

«интеллигенция»: социологический, нравственно-этический, психологический, 

функциональный.   Русский «интеллигент» и западный «интеллектуал». 

Нравственность – важнейшая составляющая личности интеллигента. Современные 

дискуссии об интеллигенции, её месте и роли в обществе. 

Культура и интеллигенция. Интеллигенция и единство духовной и социально-

антропологической функций.  

Типология интеллигенции в свете религиозной, философской и художественной мысли. 

Интеллигенция и социокультурное развитие общества. Реформистская и революционная, 

«правая» и «левая» интеллигенция.  

Различия в подходах к изучению интеллигенции в России и на Западе. 

 Интеллигенции в контексте мировой истории. Жречество и монашество как первая 

интеллигентская каста. Проблема поиска гармонии телесного и духовного в эпоху 

средневековья и Возрождения. 

Общее и особенное в происхождении западной и русской интеллигенции. Превалирование 

нравственного императива в действиях русской интеллигенции.  

 Особенности деятельности интеллигенции на разных этапах развития 

человеческого общества. Место и роль интеллигенции в диалоге культур и поколений.  

 Истоки русской интеллигенции в формах духовной и княжеской власти. 

Интеллигенция России  XI –XVIII веков.  

 Российская интеллигенция и революционное движение  XIX – начала XX века. 

 Вклад российской интеллигенции в мировой культурно-исторический процесс. 

Формирование советской интеллигенции: традиции и преемственность. Особенности 

количественного и качественного роста советской интеллигенции. Советская 

интеллигенция в контексте мировой культуры. 

Трансформация интеллигенции в постсоветской период.  

 Интеллигенция как прослойка и как класс. Генезис интеллигенции в контексте 

формационного и цивилизационного подходов. Роль и социальные функции 

интеллигенции в общественном развитии. 

 Проблема взаимоотношений интеллигенции и власти. Интеллигенция во власти. 

Интеллигенция и народ. Теория «долга» русской интеллигенции перед народом: 

исторические корни и современность. 

 Формирование существенных различий во взаимоотношении власти и 

интеллигенции в России и на Западе. Русская интеллигенция и власть – всегда в 

оппозиции? 



 Интеллигенция и современный социум. Социологическая картина современной 

интеллигенции (ученые, философы, священнослужители и деятели искусства в 

интеллигентском сообществе).  

 Современная интеллигенция и общественная жизнь России. 

Специфика духовного мира и общественного сознания интеллигенции. Гуманизм, 

радикализм и толерантность интеллигенции. Типология и особенности творческого труда. 

Понятие «свободы» в творчестве интеллигента. 

Религиозные аспекты формирования индивидуального и общественного сознания 

интеллигенции. 

Современная интеллигенция и формирование информационно-ментального пространства. 

Общее и особенное в духовном мире русской и западной интеллигенции. 

 Интеллигенция и современное духовное производство. Глобализация 

интеллектуальной жизни человечества. Интеллигентизация человеческой цивилизации в  

XXI веке. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека, экономики  и общества; 

    - основные закономерности историко-экономического взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

- основные этапы истории зарождения и становления интеллигенции; 

Уметь: 

- опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в экономической сфере;  

    - использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и 

других задач профессиональной деятельности; 

    - осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний ; 

-  Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 
 


