
Рабочая программы дисциплины  
 

Название дисциплины Войны в отечественной истории ХХ в. 

Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества» 

Тип курса обязательная дисциплина   

Требования к уровню 
знаний слушателей, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

 
Наличие базовых знаний по предметам история Отечества, 
Всемирная история, Обществознание, эрудированность 

Объём в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

32/4 12 48 

Краткое описание 
курса   

Целью курса является обзорное ознакомление слушателей с основными военными 
конфликтами в истории Отечества в ХХ в.; формирование у них представления о 
причинах, масштабах, итогах и последствиях войн, влиянии военных конфликтов 
на психику и повседневность человека. Особое внимание уделяется не ходу 
боевых действий, а социальному фактору – человеку на войне. 
Война это – «социально-политическое явление, представляющее собой крайнюю 
форму разрешения социально-политических, экономических, идеологических, а 
также национальных, религиозных, территориальных и др. противоречий». При 
этом в войнах и конфликтах ХХ в. особенно возросла социально-политическая 
составляющая. Войны, начавшиеся на обломках империй, приобрели ярко 
выраженный идеологический характер, приведший к небывалому ожесточению 
воющих армий и государств, что имело трагические последствия для 
военнослужащих и гражданского населения. 
В ходе изучения большое внимание уделяется таким важным аспектам войн как 
религиозные факторы (вера и атеизм на войне, религиозные конфликты в ходе 
гражданских войн, солдатские суеверия), пропаганда и формирование образа 
врага, оккупация, принудительный труд, плен, национальные противоречия и их 
использование враждующими странами, сотрудничество с врагом, репрессии и 
послевоенная адаптация. 
Тезисно будут озвучены главные причины войн, важнейшие даты и факты, итоги 
и последствия для России (Советского Союза). 
Курс является обязательной дисциплиной, в рамках которой пройдет предметное 
рассмотрение вышеуказанных тем. 

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Формирование у слушателей общих ретроспективных представлений о войнах 
России (Советского Союза) в ХХ в., итогах вооруженных конфликтов, формах и 
масштабах насилия над личностью. На семинарских занятия, путем устных 
ответов и участия в общих дискуссиях, закрепить полученные знания о 
социальном аспекте войн, сконцентрировать внимание слушателей на трагических 
последствиях вооруженных конфликтов. 



 
Краткое содержание 
дисциплины  

3-й семестр 
1. Введение в дисциплину (2 часа). 
2. Русско-японская война 1904-1905 гг. (2 часа). 
3. Первая мировая война 1914-1918 гг. (4 часа). 
4. Семинар (2 часа). 
5. Гражданская война и Интервенция, Советско-польская война (6 часов). 
6. Семинар (2 часа). 

4-й семестр 
1. Локальные военные конфликты 1929-1939 гг. КВЖД, Гражданская война 

в Испании, Бои на оз. Хасан и Халхин-Голе (3 часа). 
2. Семинар (1 час). 
3. Вторая мировая война 1939-1945 гг., Советско-финляндская война, 

разгром Японии 1945 г. (7 часов). 
4. Семинар (2 часа). 
5. Корейская война 1950-1953 гг., конфликт на о. Даманский (1 час). 
6. Афганская война 1979-1989 гг. (2 часа). 
Первая чеченская война 1994-1996 гг., Вторая чеченская война 1999-2000/9 гг. 
(2 часа). 

Образовательные 
технологии 

Курс состоит из 32 аудиторных часов и 4 часов семинарских занятий. В ходе 
лекций слушатели знакомятся с содержанием курса, используя рекомендованную 
литературу углубляют имеющиеся знания. При подготовке к практическим 
занятиям и на семинарах слушатели закрепляют полученные знания, обсуждая их 
с преподавателем и другими учащимися. Задания к семинару формулируются в 
виде вопросов по главным темам лекционных занятий. Ответы (точность и 
полнота) слушателя и его участие в общей дискуссии позволят преподавателю 
оценить уровень полученных знаний.    

Формы контроля Для получения зачета по дисциплине слушателям необходимо: 
– усвоить общее содержание лекционного курса; 
– подготовиться и принять участие в практическом занятии (семинаре); 
– представить в установленный срок небольшую письменную работу (от полутора 
до трех страниц) по одной из тем курса (на выбор слушателя). 

Литература 
 

 Основная 
 

1. История России ХХ века / под ред. А.Б. Зубова. [любое издание]. 
2. Россия в начале ХХ века (авт. колл. под рук. А.Н. Сахарова). М., 2002. 

 
Дополнительная 
 

1. Герман А.А. Россия (СССР) в войнах и военных конфликтах ХХ века. 
Саратов, 2011.  

2. Сенявская Е.С. Человек на войне.Историко-психологические очерки. М., 
1997. 

3. Россия и СССР в войнах ХХ века: потери Вооруженных сил. 
Статистическое исследование (авт. колл. под рук. Г.Ф. Кривошеева). М., 
2001.  

 
 


