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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины История и историография
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 4
Семестр: 7
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 45 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 7 семестр

движения

Алаш.

2. Предмет, цели и задачи
Предметом дисциплины является история становления и развития движения
Алаш, его роль и значение в развитии казахского общества, характер изученности
проблематики в отечественной и зарубежной историографии.
Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов научных знаний по
истории и историографии движения Алаш.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать у студентов представление об основных этапах развития движения
Алаш;
- раскрыть исторические условия формирования, характер развития движения
Алаш;
- сформировать у студентов представление о роли и значении движения Алаш в
общественно-политической жизни казахского общества;
- дать системные знания об основных идейных ценностях, политическую
деятельности и требованиях, выдвигаемых лидерами движения Алаш;
- рассмотреть личности лидеров движения Алаш, раскрыть социальный,
профессиональный состав движения Алаш;
- раскрыть содержание развития казахской государственности на примере АлашОрды;
- дать системные знания о взаимоотношениях алашской интеллигенции с царской
администрацией, временным правительством, «белым» движением и советской властью;
- определить вклад алашской интеллигенции в развитие советского Казахстана;
- показать студентам на базе истории советских репрессий трагическую судьбу
деятелей Алаш;
- охарактеризовать студентам концептуально-понятийные построения, которые
обнаруживаются в историографической эволюции данной проблематики;
- сформировать у студентов представление о процессе накопления и
трансформации исторических знаний по проблеме движения Алаш и автономии Алаш;
- раскрыть особенности изучения проблемы Алаш в советской историографии, ее
основные этапы, принципы;
- дать систематические знания о современном состоянии и основных
методологических и концептуальных аспектах исследования истории движения
демократической интеллигенции Казахстана 1 четверти ХХ века;
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

иметь представление:
– об основных этапах, условиях и особенностях становления и развития движения
Алаш;
– об идейном содержании и политических ценностях, либеральной ориентации
движения Алаш, о требованиях, выдвигаемых лидерами движения Алаш по социальноэкономическому, политическому и кульурному развитию казахского общества;
знать:
- историческую роль в национально-освободительной борьбе казахского народа и
объективную сущность движения Алаш;
- о составе и личностях лидеров движения Алаш;
- об основных направлениях деятельности, требованиях и политической программе
алашской интеллигенции;
- о взаимоотношениях алашской интеллигенции с царской администрацией,
временным правительством, «белым» движением и советской властью, о вкладе алашской
интеллигенции в развитие советского Казахстана;
- характер политики советской власти в отношении представителей движения Алаш
и освящения их деятельности в научной литературе;
- трагической судьбе алашской интеллигенции в период политических репрессий;
– об основных этапах, особенностях истории изучения движения Алаш в советской
и современной исторической науке;
– о причинах, побудительных мотивах и идеалогическом освящений истории
движения и автономии Алаш в советской историографии;
уметь:
- проводить анализ общественно-политических процессов и событий первой
половины ХХ века;
- подводить итоги и заключения в результате анализа исторического процесса.
Приобрести практические навыки:
– применять методы и приемы конкретных исторических исследований;
– самостоятельно и профессионально проводить исследования в области
историографии.
быть компетентным:
– в изучении различных аспектов общественно-политического и социальноэкономического развития казахского общества в начале ХХ века.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Наименование тем

Общественнополитическая
и
социально-экономическая
ситуация в Казахстане в
конце ХІХ – начале ХХ
века
Исторические
условия
формирования казахской
интеллигенции в начале
ХХ
века.
Личности
лидеров
и
состав
движения Алаш
Идейное содержание и
политическая ориентация
движения Алаш
Деятельность алашской
интеллигенции в период
революции
1905-1907
годов.
Государственная
дума
и
казахская
интеллигенция
Общественнополитическая
деятельность казахской
интеллигенции в период
царской реакции. Газета
«Казах».
Творчество
казахской интеллигенции
Казахская интеллигенция
в годы Первой мировой
войны. Восстание 1916
года
и
алашская
интеллигенция
Деятельность алашской
интеллигенции в период
Февральской революции
1917 года
Всеказахские съезды 1917
года. Организация партии
и автономии Алаш-Орда
Движение Алаш в годы
гражданской
войны
Алаш-Орда и Кокандская
автономия
Политика большевиков в

Количество аудиторных часов по видам СРО
занятий
лекции практические
лабораторные
Всего
(семинарские)
студийные,
индивидульные
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

в
том
числе
СРОП

11

12

13

14

15

отношении
движения
Алаш
Вклад
алашской
интеллигенции
в
становление и развитие
советского Казахстана
Судьба
алашской
интеллигенции в годы
сталинских репрессии
История движения и
автономии
Алаш
в
советской историографии
в 20-40-х годах ХХ века
История движения Алаш
и автономии Алаш-Орды
в
советских
исследованиях
50-80-х
годов ХХ века
Историография движения
Алаш на современном
этапе (конец 80-х – 2000-е
гг.)
Всего:135 (3 кредита)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15
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