
КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

7М022– Гуманитарные науки (История- Исследование памяти: Казахстан и 

Центральная Азия) 

 

Цикл 

дисци

плин 

Наименование дисциплин и их основные разделы Трудо- 

емкость 

(ECTS) 

БД 1 ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН(БД) 35 

1 Память, личность и история 5 

Дефиниция  понятий «историческая память», «социальная память» и 

«культурная память».  современные дискуссии вокруг проблемы перехода 

от индивидуальной к коллективной памяти.  Социально-исторический и 

культурно-антропологический подходы в изучении исторической памяти. 

Источники изучения проблемы личности на уроках истории. Методика 

изучения исторической личности. Методика преподавания исторической 

личности: современное состояние. 

 

2 Казахское общество и литература в XIX начале ХХ вв 5 

Отражение сложившегося исторического положения в казахской литературе 

ХІХ века. Историческое положение в Казахском крае и творчество акынов 

«Зар-заман». Земельный вопрос и казахская литература (конец- ХІХ-начало 

ХХ вв.). Национальные-освободительные восстания в XIX-начале ХХ вв. и 

казахская литература. Социальные вопросы начала ХХ века в казахской 

устной и письменной литературе. Алашская литература и проблемы 

национальной идентичности. 

 

3 Интеллектуальная история Казахстана (советский период) 5 

Развитие интеллектуальной истории как направления науки.  Особенность  

казахского просветительства   ХІХ в.  Казахская интеллигенция и истоки 

казахской истории. Принципиальные взгляды алашской интеллигенции  в 

нач. XX в. связанные с проблемами  просвещения. Взгляды интеллектулов 

советского поколения но вопросам образования, науки (О.Джандосов, Т. 

Жургенов и др.).  Интеллектуальные достижения  ХХ в. 

 

ПД 2 ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН 49 

1. Советский проект в Казахстане (1917–1930-е гг.): этапы и механизмы 

реализации 

5 

В курсе рассматриваются  основные проблемы посвященные различным 

аспектам советского проекта и его реализации в Казахстане. Большое 

внимание уделено идеям и мифам социалистической реконструкции, 

программам социальных преобразований в политической, экономической, 

культурной сферах, технологиям и механизмам реализации задач 

социалистического строительства в Казахстане. 

 

2. Сталинская культура 30-х годов 5 

Курс рассматривает основные  этапы развития советской культуры в 

Казахстане в 1930-е гг.,дает характеристику  отличительных черт;исследует 

содержательную составляющую каждого из этапов;выявляет роль 

различных социальных групп населения в формировании культуры; изучает 

специфику культуры Казахстана 

 

3. Религия и общество в  раннесоветский  период в  Казахстане 5 

Курс рассматривает политику Советского государства в отношении религии 

и религиозных организаций, анализируются трансформация старого 

 



 
 

традиционного общества в новое качественное состояние. 

Строительство нового режима и совет¬ская политика по отношению к 

религии были встречены по-разному.  Выжидательная позиция и 

выстраивание отношений большевиков в отношении мусульман в целом. 

4. Война, память и политика памяти в Центральной Азии 5 

Методы исторической политики разные версии освещения и подачи 

трагических событий. Поиски новых подходов к политическому 

использованию памяти о войне. Память о Великой Отечественной войне как 

«универсальный» символический ресурс. Вызовы официальной версии 

памяти о Победе. Историческая политика  как фундамент или существенная 

часть идеологии. Современное состояние исторической  политики в 

Центральной Азии. 

 

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. 

 


