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7М01601– Подготовка педагогов по гуманитарным предметам (История- Социальная 
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Цикл 

дисци

плин 

 

Наименование дисциплин и их основные разделы 

Трудо- 

емкость 

(ECTS) 

БД 1 ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН(БД) 35 

1 Повседневная жизнь социальных групп казахского общества ХІХ-

нач. ХХ вв. 

5 

«Новая социальная история» этапы ее развития, основные направления, 

составляющие компоненты, обьекты и методы исследования. Виды 

источников социальной истории и методы его изучения. Казахское 

общество: социальная структура, иерархия, динамика. Новые 

социальные категории его состав, иерархическая система, чины и ранги. 

Казахское население, численность, сословный и семейный состав, 

возрастные группы по Всеобщей переписи 1897 года. 

 

2 Повседневная жизнь переселенческой деревни Казахстана 5 

Теоретико-методологические основы истории повседневной жизни. 

Школа «Анналов» и повседневность. Микроисторический подход в 

Италии: основатели, принципы, изучение индивида, семьи, деревни, 

социальной группы. Переселенческая политика царизма:этапы 

переселения, правовое положение, численность, этнический состав. 

Хозяйстенные постройки и жилище деревни. Образование, традиции, 

мировозрение, религиозность и одежда, питание сельского жителя. 

 

3 Культурные и религиозные практики  населения Казахстана ХІХ-нач.ХХ вв. 5 

Исследования и источники по теме курса.  Характеристика состава 

населения в Казахстана. Культурные и религиозные практики населения: 

характеристика основных понятий. Особенности храмовых комплексов и 

мест поклонения основных конфессий на территории Казахстана в ХІХ-

нач.ХХ вв. Влияние имперской политики в сфере религии и реализация 

практик поклонений в городах и сельской местности. 

 

ПД 2 ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН 49 

1. Методы социальных наук в исторических исследованиях 5 

Социологическое исследование и его виды. Теоретическая подготовка 

исследовательской программы: постановка проблемы, ее предварительный 

анализ, выработка алгоритма. Структура исследовательской программы. 

Рабочий план социологического исследования. Методы социологических 

исследований, сбора социальной информации: выборка, анализ документов, 

наблюдение, сравнение, анкетный опрос, интервью, эксперимент. Способы 

анализа и интерпретации данных, получение эмпирически обоснованных 

обобщений, выводов и рекомендаций. 

 

2. Антропологический подход в современных исторических 

исследованиях 

5 

Антропология: общая характеристика сущности термина. Выделение 

социокультурной антропологии в отдельную дисциплину. Предмет и объект 

исследования социокультурной антропологии. Отличие социокультурной 

антропологии от других наук о человеке. Структура исследовательской 

программы проблем истории: цели и задачи исследования, его объект и 

 



 

предмет, определение и интерпретация понятий, формирование гипотезы. 

3. Новая социальная история Казахстана XVIII- нач. XX вв. 5 

Новая социальная история и социальная история – соотношение 

содержания. «Новая социальная история» и сближение ее с социологией и 

демографией. История новых социальных групп, национальных 

меньшинств, городского населения, женщин, детей. Влияние социальной 

структуры и социальной мобильности на практики жизнедеятельности 

людей. Социальная история - научные знания на материалах истории 

Казахстана  XVIII-начХХ вв. 

 

4. Новая имперская история Казахстана и Центральной Азии (XVIII- 

нач.XX вв.) 

5 

Новая имперская история – подходы в исследованиях в начале XXI века. 

Российская империя: процессы модернизации и их влияние на Степной 

край и Туркестан. Исследование имперского исторического феномена, 

опыта управления и жизни местного населения.Человек в имперской 

ситуации. Свой, чужой, иной в имперском дискурсе официального и 

местного нарративах 

 

5. Исследовательская практика 9 

Исследовательская практика магистранта проводится с целью изучения 

новейших теоретических, методологических и технологических 

достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления 

практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации исторических данных в 

диссертационном исследовании. 

 


