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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030100.62 «Философия», обучающихся по 

программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар» 

(дисциплина профессионального цикла, вариативная часть). 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего 

профессионального образования ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ по специальности 030100.62 

«Философия». 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются 

– освоение основных приемов историко-философского анализа философского текста; 

– изучение базовых философских концепций философии Нового времени; 

– выработка навыков составления библиографии по узкой теме; 

– знакомство с современными интерпретациями основных философских доктрин 

Раннего Нового времени;  

– исследование проблемы соотношения философского и научного знания на примере 

полемики о философских аспектах математического естествознания Исаака Ньютона.  

 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать принципы философской герменевтики, основные приемы историко-философского 

анализа философского текста, базовые философские концепции философии Нового времени. 

Уметь анализировать текст текста, составлять схему развития аргументации в тексте, 

формулировать позиции участников диалога и выявлять потенциальные внутренние 

противоречия в них. 

Владеть навыками составления библиографии и работы со вторичными источниками. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Общекультурные компетенции 
Владение культурой 

мышления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной 

деятельности; 

ОК-1 Дает определение основных 

понятий античной и ренессансной 

этики; воспроизводит рассуждения 

героев изучаемого текста, 

использует знания в области 

истории философии для анализа 

изучаемого текста, представляет 

связи античной и ренессансной 

философии, обосновывает 

результаты анализа правильно 

подобранными примерами из 

Лекционные фрагменты, 

выступления студентов на 

семинарах, обсуждение этих 

выступлений.  
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текста.  
владение  одним из 

иностранных языков на  

уровне необходимом для 

решения 

профессиональных задач 

выпускника бакалавриата; 

ОК-11 Демонстрирует познания в 

области английского языка, 

достаточные для чтения 

научных статей по тематике 

семинара. 

Создание и обсуждение 

рефератов англоязычных 

статей. 

способность использовать 

знание и понимание 

проблем человека в 

современном мире, 

ценностей мировой и 

российской культуры, 

развитие навыков 

межкультурного диалога; 

ОК-14 Использует примеры из 

современности для 

интерпретации проблем, 

затронутых в изучаемом тексте, 

устанавливает связи между 

этическими проблемами, 

обсуждаемыми на семинаре, в 

интерпретации различных 

философских школ античности 

и Возрождения.   

Обсуждения на 

семинарах.  

Профессиональные компетенции 

умение использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

истории зарубежной 

философии (эпоха Нового 

времени); 

ПК-4 Распознает основные концепции 

философии Нового времени,  

использует философскую 

терминологическую базу для 

характеристики обсуждаемых 

текстов, интерпретирует 

различные варианты понимания 

трудных мест изучаемого текста в 

контексте философии Нового 

времени.  

Обсуждения на семинарах.  

владение методами и 

приемами логического 

анализа, умение работать с 

научными  текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями; приемами 

и методами устного и 

письменного изложения 

базовых философских 

знаний; 

ПК-12, 

ПК-13 

Владеет методами сопоставления и 

анализа систем аргументации, 

обосновывает свои выводы 

материалом из научных статей на 

русском и английском языках. 

Выступления студентов на 

семинарах, обсуждение этих 

выступлений, 

реферирование 

англоязычных научных 

статей.  

способность 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы (в том числе на 

иностранном языке) 

ПК-14 Демонстрирует адекватное 

понимание английского научного 

текста, интерпретирует 

содержание статей, оценивает их 

достоинства и недостатки. 

Реферирование 

англоязычных научных 

статей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специальности 030100.68 «Философия» настоящая дисциплина является 

обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Западная философия до середины ХХ века (эпоха Нового времени); Всеобщая история; 

Английский язык; Латинский язык 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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Знание основных исторических фактов и культурных особенностей эпохи Нового 

времени; Знание английского языка и философской терминологии; Знание латинского языка и 

основ философской терминологии 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Западная философия до середины ХХ века; История религии; История науки и техники 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП  

 

 

 

№ 

п 

 

 

Наименование тем  
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1.  Переписка Лейбница и Кларка 

как исторический документ: 

история возникновения 

4  2  4 

2.  Переписка Лейбница и Кларка в 

историческом контексте: 

математическое естествознание 

Исаака Ньютона 

4  2  2 

3.  Естественная теология и ее 

принципы  
4  2  2 

4.  «Чувствилище Бога» и аналогия 

души и тела 
4  2  2 

5.  Свобода воли и принцип 

достаточного основания 
4  2  2 

6.  Пространство и время 4  2  2 

7.  Пустота и материя 4  2  2 

8.  Естественное и 

сверхъестественное 
4  2  2 

9.  Разум и воображение 4  2  2 

10.  Историческое значение 

полемики 
4  2  2 

ИТОГО: 42  20  22 

 

Формы контроля знаний студентов 

Единственной формой контроля является текущий контроль. 

 

Текущий контроль по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:  

- оценка посещения и работы на семинарах; 

- представление тематического сообщения на семинаре; 

- выполнение двух письменных упражнений.  
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6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Работа на семинарах: оценивается качество и количество участия. За каждое посещение 

семинара дается 1 балл (максимально – 10 баллов в сумме), за активное участие – до 2 баллов за 

семинар,  но не более 10 баллов суммарно. При оценке участия учитываются вопросы, 

комментарии, реплики, разъяснения, имеющие отношение к теме семинара и релевантные для 

раскрытия изучаемой проблематики.  

 

Краткое сообщение на семинаре: Для семинарских занятий предлагаются темы для 

обсуждения. К каждому семинару готовится 2-3 доклада. При этом возможны два варианта:  

1) Студент/ка находит и представляет работу авторов, современных изучаемому тексту, 

в которой рассматривается какой-либо аспект темы, обсуждению которой посвящен 

семинар.  

2) Студент/ка представляет комментарий современных авторов, имеющий отношение к 

обсуждаемой теме. 

При оценке учитывается релевантность подобранного текста, ясность и логичность 

изложения, знание обсуждаемого материала. Студент должен уметь сопоставить 

анализируемый аспект переписки Лейбница и Кларка с тем текстом или комментарием, 

который он/а представляет, показать, какие релевантные выводы можно сделать из 

сопоставления, в каком разрезе предлагаемый текст помогает лучше понять изучаемую 

полемику.  

 

Письменная работа 1 (составление библиографии): К тому семинару, на котором он/а 

выступает с докладом, студент/ка готовит библиографию по теме доклада. Объем –  не менее 20 

наименований, из которых не менее 10 – работы на иностранном языке, выпущенные за 

последние 15 лет. К пяти работам на иностранном языке следует написать краткую аннотацию 

на русском. Библиография оформляется в едином формате, в алфавитном или хронологическом 

порядке. Оценивается правильность выполнения задания, релевантность, обоснованность и 

оригинальность приведенных в библиографии источников, точность составленной аннотации. 

 

Письменная работа 2 (логический анализ текста): К одному из тех семинаров, на 

котором студент не делает доклад, он/а готовит логический анализ заявленной темы в 

переписке Лейбница и Кларка. Размер работы: от 1 до 2 стр. стандартного машинописного 

текста (от 1800 до 3600 знаков). Анализ представляет из себя реконструкцию аргументации 

сторон по отношению к некоторой теме. Следует обратить особое внимание на аргументы, 

которые используют собеседники, и на их логическую взаимосвязь. Оценивается корректность 

Тип контроля Форма контроля Модуль, неделя Параметры оценки 

 

Текущий 

 

Посещение и работа 

на семинарах 

 

Регулярно 

Регулярное посещение 

семинарских занятий, активное 

участие в дискуссии  

 

Текущий Представление 

сообщения на 

семинаре 

Единократно Подготовка краткого 10-минутного 

сообщения по тематике семинара  

Текущий Выполнение 

письменного 

упражнения 

Единократно Составление краткой 

библиографии к докладу на 

семинаре и логический анализ 

одной из тем  
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выполнения задания, полнота проведенного анализа, ясность логической структуры 

аргументов.   

 

 

6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Оценка за экзамен не выставляется. Накопленная оценка учитывается при выставлении 

итоговой оценки по дисциплине наряду с другими оценками по НИС, полученными в 

предыдущем модуле. 

Процентное соотношение отдельных элементов оценки следующее: 

10% - посещение семинаров (пропорционально числу посещенных семинаров) 

20% - работа на семинаре (до 2 баллов за каждый семинар, но не более 10 баллов в 

сумме) 

40% - доклад (оценка по 10-бальной шкале) 

15% - составление библиографии (оценка по 10-бальной шкале) 

15% - логический анализ части текста (оценка по 10-бальной шкале) 

 

Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

текстаанализбиблиографдоклад

N

i

iнакоплен ОООLминNO _

1

15,015,04,010;2,01,0 







 



 

Где:  N – число посещенных семинаров (от 0 до 10) 

 Li – баллы за работу на i-том семинаре (от 0 до 2) 

  
Оценка округляется по стандартным правилам. 

 

Содержание дисциплины 

Научно-исследовательский семинар использует в качестве основного текста переписку 

Г.-В. Лейбница и С. Кларка. 

Основная литература: 

Лейбниц Г.-В. Сочинения в четырех томах: Т. I / Ред. и сост., авт. вступит, статьи и 

примеч. В. В. Соколов; перевод Я. М. Боровского и др. М.: Мысль, 1982. С.430-568. 

Correspondance Leibniz-Clarke présentée d'après les manuscrits originaux des bibliothèques de 

Hanovre et de Londres / par Andre Robinet. Paris : PUF, 1957. 

Подбор литературы к каждой теме является одной из учебных задач студентов, 

участвующих в НИС. 

 

Семинар 1. Переписка Лейбница и Кларка как исторический документ: история 

возникновения (2 часа). 

Обстоятельства переписки Лейбница и Кларка. Начало, развитие переписки, завершение.  

Роль посредников.  Вопрос об авторстве писем Кларка.  Публикация переписки. Ее основные 

издания. 

Литература:  

Соколов В.В. Философский синтез Г.-В. Лейбница // Лейбниц Г.-В. Сочинения в четырех 

томах: Т. I. М.: Мысль, 1982 

Vailati E. Leibniz and Clarke: A Study of Their Correspondence. Oxford: Oxford University 

Press, 1997. 

 

Семинар 2. Переписка Лейбница и Кларка в историческом контексте: 

математическое естествознание Исаака Ньютона (2 часа). 
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Научная революция 17 века. Становление математического естествознания. Ньютон и 

его физическая теория.  Спор с картезианцами. 

Литература:  

Ньютон И. Математические начала натуральной философии / Пер. с лат. и комм. А.Н. 

Крылова. Предисл. С.Л. Полака. М.: Наука, 1989. 

Дмитриев И.С. Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи. СПб.: Алетейя, 1999. 

 

Семинар 3. Естественная теология и ее принципы (2 часов). 
Образ Бога у Лейбница и у Кларка. Проблема взаимоотношения Бога и физического 

мира. Бог-часовщик и Бог-правитель. Основания философских представлений о Боге. 

 

Семинар 4. «Чувствилище Бога» и аналогия души и тела (2 часа). 

Пространство как «sensorium Dei» - анализ значения термина. Аналогия нахождение 

Бога в пространстве как нахождение души в теле. Философская психология Лейбница и Кларка. 

Проблема чувства и восприятия. Взаимодействие духовного и материального. 

 

Семинар 5. Свобода воли и принцип достаточного основания (2 часа). 
Свобода воли как центральная тема полемики. Свобода как своеволие и свобода как 

следование разуму. Роль принципа достаточного основания. 

 

Cеминар 6. Пространство и время (2 часа). 

Бесконечность пространства и времени. Бесконечная делимость. Применение принципа 

идентичности неразличимых к пространству и ко времени. Пространство и Бог. 

 

Семинар 7. Пустота и материя (2 часа). 
Возможность существования пустоты – аргументы за и против. Пустота как 

онтологическая категория. Пустота и пространство. Материя как объект божественного 

действия. 

 

Семинар 8. Естественное и сверхъестественное (2 часа). 
Силы природы и сверхъестественные силы. Диспут о чудесах. Законы природы и их 

нарушение. Границы научного познания мира. 

 

Семинар 9. Разум и воображение (2 часа). 
Роль разума и роль воображения в научном и философском познании. Воображение как 

особая способность души. Допустимость использования воображения. Противопостовление 

разума и воображения. 

 

Семинар 10. Историческое значение полемики (2 часа). 
Последствия публикации переписки. Реакция со стороны современников. Современная 

оценка значения полемики для развития научного метода и философской проблематики. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Лейбниц Г.-В. Сочинения в четырех томах: Т. I / Ред. и сост., авт. вступит, статьи и 

примеч. В. В. Соколов; перевод Я. М. Боровского и др. М.: Мысль, 1982. С.430-568. 

Correspondance Leibniz-Clarke présentée d'après les manuscrits originaux des bibliothèques de 

Hanovre et de Londres / par Andre Robinet. Paris : PUF, 1957. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  Программа 

дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для специальности 030100.68 «Философия» 

подготовки бакалавра 
 

Подбор дополнительной литературы и составление библиографии является учебным 

заданием студентов. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проекционное оборудование.  


