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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Михайлов А.Ю. кафедра

истории России и стран ближнего зарубежья отделение Институт истории ,

Andrey.Mikhailov@kpfu.ru ; Шайдуллин Р.В. , Rafail.Shaidullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

цель работы - освоения студентом теории и практики просветительской деятельности

российской интеллигенции в пореформенной Российской империи (1860-1917 гг.)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

данная дисциплина является дисциплиной по выбору в вариативной части магистерской

программы (Б1.В.ДВ.5.2)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к инновационной деятельности, к постановке

и решению перспективных научно-исследовательских и

прикладных задач;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением современными методологическими принципами

и методическими приемами исторического исследования;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками практического использования знаний

основ педагогической деятельности в преподавании курса

истории работу в образовательных организациях основного

общего, среднего общего, среднего профессионального и

высшего образования;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к применению современных

информационно-коммуникационных технологий в учебном

процессе;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 студент должен знать основные теории Просвещения, основные понятия, даты, периодизацию

курса, методы, средства и механизмы просветительской деятельности российской

интелиигенции 

 2. должен уметь: 

 анализировать теории просвещения, различные версии просветительской деятельности

интеллигенции, разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных

историографических концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику. 

 

 3. должен владеть: 
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 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать проблемы курса "Просветительская деятельность Российской интеллигенции";

ключевые понятия курса, периодизацию отечественной истории XVIII-XIX века, основные даты,

проблемы и тенденции духовного и интеллектуального развития Российской империи; 

 разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических

концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику; 

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе,

электронных носителях, анализа полученной информации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводное

занятие.

Просветительство и

интеллигенция:

история понятий

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Интеллигенция

в России: проблема

формирования.

Европейские кон

тексты

происхождения.

3 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Формирование

общества в XVIII в. и

формирование

интеллигенции

3 3 0 2 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Фронкофилия

и англомания:

западнические

ориентиры русской

интеллигенции в

начале XIX в.

3 4 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Славянофилы

и западники

3 5 0 2 0

эссе

 

6.

Тема 6.

Просветительство

"почвенников" и

"народников"

3 6 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Либералы и

кадеты:

просветительство

интеллигенции в

Думский период

3 7 0 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Вехи и

"сменовехство":

судьбы русской

интеллигенции

зарубежом

3 8 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Интеллигенция

в Совесткой россии 3 9 0 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие. Просветительство и интеллигенция: история понятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Просветительство, просвещение и интеллигенция: история понятий. Интеллектуальное

культура России имперского периода

Тема 2. Интеллигенция в России: проблема формирования. Европейские кон тексты

происхождения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема формирования. Европейские контексты происхождения Интеллигенция в России.

Общее и особенное с Европой.

Тема 3. Формирование общества в XVIII в. и формирование интеллигенции 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Официальный и демократический варианты просвещения. А.Н. Радищев., Н.Новиков.

Масонские ложи в России.

Тема 4. Фронкофилия и англомания: западнические ориентиры русской интеллигенции

в начале XIX в. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просветительские проекты Александра Благословенного. Роль университетов. Формирование

университария. устав университетов 1804, 1835 гг.
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Тема 5. Славянофилы и западники 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Славянофилы и западники в формирование интеллигенции. П. Чаадаев. Споры о "старом и

новом" Н. Грановский. братья И. и П. киреевские, братья И. и К. Аксаковы

Тема 6. Просветительство "почвенников" и "народников" 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просветительство "почвенников" (Ф.М. Достоевский, неославянофилы) и "народников" (Н.

Михайловский, К. Лавров, Д. Ткачев, М. Бакунин). Теория "малых дел"

Тема 7. Либералы и кадеты: просветительство интеллигенции в Думский период 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Либеральная интеллигенция. Кадеты в ГосДУмах. Выборгское воззвание. Г. Петров. Историк

А. Кезиветтер и А. Корнилов.

Тема 8. Вехи и "сменовехство": судьбы русской интеллигенции зарубежом 

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Серебряный" век и интеллектуальная мысль в России. материалистическая идеология.

Философские параходы. Эмиграция. И. Ильин и И . Шмелев.

Тема 9. Интеллигенция в Совесткой россии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Интеллигенция в раннесовесткое время. Борьба со специалистами и интеллигенцией.

Диссиденты. Д.С. Лихачев.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вводное

занятие.

Просветительство и

интеллигенция:

история понятий

3 1      

2.

Тема 2. Интеллигенция

в России: проблема

формирования.

Европейские кон

тексты

происхождения.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Формирование

общества в XVIII в. и

формирование

интеллигенции

3 3

подготовка к

реферату

2 реферат

4.

Тема 4. Фронкофилия

и англомания:

западнические

ориентиры русской

интеллигенции в

начале XIX в.

3 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Славянофилы

и западники

3 5

подготовка к

эссе

2 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Просветительство

"почвенников" и

"народников"

3 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7. Либералы и

кадеты:

просветительство

интеллигенции в

Думский период

3 7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

8.

Тема 8. Вехи и

"сменовехство":

судьбы русской

интеллигенции

зарубежом

3 8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9. Интеллигенция

в Совесткой россии 3 9

подготовка к

эссе

2 эссе

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вводная лекция даст первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует

студента в системе работы по данному курсу. Студентов ознакомят с назначением и задачами

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста.

Будет дан краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере,

имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой

лекции будут высказаны методические и организационные особенности работы в рамках

курса, а также будет дан анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами,

будут уточнены сроки и формы отчетности.

Традиционная лекция-информация будет ориентирована на изложение и объяснение

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.

На лекции-визуализации материал будет представлен в виде презентации (Power Point). На

этой лекции будут комментироваться визуальные материалы (картины, рисунки, фотографии,

слайды).

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. На подобной лекции,

представляемой по типу "вопросы-ответы- дискуссия", лектором будет изложена новая учебная

информация, будут поставлены вопросы и организована дискуссия в поиске ответов на

поставленные вопросы".

При чтении лекций будут использоваться компьютерные технологии:

- Использование мультимедийных дисков для изучения, усвоения, понимания и запоминания

материала по истории просветительской деятельности интеллигенции в России.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводное занятие. Просветительство и интеллигенция: история понятий 

Тема 2. Интеллигенция в России: проблема формирования. Европейские кон тексты

происхождения. 
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устный опрос , примерные вопросы:

подготовка по теме:Интеллигенция в России: проблема формирования. Европейские кон

тексты происхождения.

Тема 3. Формирование общества в XVIII в. и формирование интеллигенции 

реферат , примерные темы:

выбор темы реферата

Тема 4. Фронкофилия и англомания: западнические ориентиры русской интеллигенции в

начале XIX в. 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка по теме:Фронкофилия и англомания: западнические ориентиры русской

интеллигенции в начале XIX в.

Тема 5. Славянофилы и западники 

эссе , примерные темы:

написание эссе на тему: Спор славянофилов и западников как отправная точка формирования

российской интеллигенции

Тема 6. Просветительство "почвенников" и "народников" 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка по теме:Просветительство "почвенников" и "народников"

Тема 7. Либералы и кадеты: просветительство интеллигенции в Думский период 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка по теме: Либералы и кадеты: просветительство интеллигенции в Думский период

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка по теме: Либералы и кадеты: просветительство интеллигенции в Думский период

Тема 8. Вехи и "сменовехство": судьбы русской интеллигенции зарубежом 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка по теме: Вехи и "сменовехство": судьбы русской интеллигенции зарубежом

Тема 9. Интеллигенция в Совесткой россии 

эссе , примерные темы:

написание эссе на тему: Диссиденты в СССР: предатели или сохранение гуманистических

традиций российской интеллигенции

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов:

1.Официальный и демократический варианты просвещения. А.Н. Радищев., Н.Новиков.

2. Масонские ложи в России.

3."Серебряный" век и интеллектуальная мысль в России.

4. Философские параходы.

5. Творчество И. Ильина.

6.Либеральная интеллигенция. Кадеты в ГосДУмах.

7.Выборгское воззвание. Г. Петров.

8. Творчество А. Кезиветер и А. Корнилов.

9.Интеллигенция в раннесовесткое время.

10. Диссиденты. Д.С. Лихачев.

11.Просветительские проекты Александра Благословенного.

12.Просветительство "почвенников" (Ф.М. Достоевский, неославянофилы)

13. Просветительство "народников" (Н. Михайловский, К. Лавров, Д. Ткачев, М. Бакунин).

14.Славянофилы и западники в формирование интеллигенции. П. Чаадаев.
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15. Споры о "старом и новом"

Вопросы к зачету:

1.Роль университетов. Формирование университария.

2.Теория "малых дел" народников

3. Устав университетов 1804, 1835 гг.

4. Роль западников в формирование интеллигенции. (П. Чаадаев, Н. Грановский)

5. Славянофилы: Братья И. и П. Киреевские, братья И. и К. Аксаковы.

6. Просветительство, просвещение и интеллигенция: история понятий. Интеллектуальное

культура России имперского периода

7.Проблема формирования. Европейские контексты происхождения Интеллигенция в России.

Общее и особенное с Европой.

8.Просветительские проекты Александра Благословенного.Роль университетов.

Формирование университария. Устав университетов 1804, 1835 гг.

9.Официальный и демократический варианты просвещения. А.Н. Радищев., Н.Новиков.

Масонские ложи в России.

10.Интеллигенция в раннесовесткое время. Борьба со специалистами и интеллигенцией.

Диссиденты. Д.С. Лихачев.

11."Серебряный" век и интеллектуальная мысль в России. материалистическая идеология.

Философские параходы. Эмиграция. И. Ильин и И . Шмелев.

12.Просветительство "почвенников" (Ф.М. Достоевский, неославянофилы) и "народников" (Н.

Михайловский, К. Лавров, Д. Ткачев, М. Бакунин).

13. Либеральная интеллигенция. Кадеты в ГосДУмах. Выборгское воззвание. Г. Петров.

Историк А. Кезиветтер и А. Корнилов.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Нефедов А. В. Торжество слова и дела. Книгоиздатель Николай Новиков: возвращение из

небытия. - М., 2015. - 153 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=16737

2.Щербатова И.Ф. Николай Новиков в русской культуре. М.: Прогресс-традиция, 2011. - 201 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2272

3.Ширинянц А.А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и

мысли). - М., 2011. - 566 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8678

4. История России: экономика, политика, человек. К 80-летию доктора исторических наук,

профессора, академика РАН Бориса Васильевича Ананьича. / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко -

СПб, 2011. - 297 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3658

5. Готовцева А.Г., Киянская О.И. Правитель дел: К истории литературной, финансовой и

конспиративной деятельности К.Ф. Рылеева. СПб., 2010. - 287 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1460

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вехи журнал - http://samlib.ru/s/shewnin_w_a/pro_005.shtml

Д.С. Лихачев О русской интеллигенции -

http://lib.ru/POLITOLOG/lihachev.txt_with-big-pictures.html

журнал Вехи -

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:%D0%92%D0%B5%D1%85%D0%B8._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1909).djvu/43

Н.А. Бердяев Духовный кризис русской интеллигенции -

http://www.odinblago.ru/berd_iz_psy_ru_intellig

Просветительство - http://diclist.ru/slovar/filosofskiy/p/prosvetitelstvo.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Просветительская деятельность Российской интеллигенции"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

проектор, ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации

.
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