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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



 

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/ специальности  Б.47.03.01 

Философия. 

Программа разработана в соответствии с: 

 НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278.  

Образовательной программой «Философия»  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

«Философия» (47.03.01) для бакалавров  

Цели освоения дисциплины 

Целями Научно-исследовательского семинара являются: 

- развитие навыков самостоятельного мышления (способность к диалогу и 

дискуссии); 

- формирование навыков чтения и понимания философских текстов;  

- знание типологии текстов, умение выявлять специфические элементы 

философского текста в нефилософских текстах; 

- формирование аналитической и концептуальной способности к 

исследовательской работе; 

- развитие логического мышления и способности к самоанализу в ходе чтения и 

интерпретации философских текстов; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать что такое текст, философский текст, как он формируется, в чем отличие 

философского текста от нефилософского; 

 Уметь интерпретировать философские тексты, самостоятельно извлекать 

смыслы, заложенные в них автором, различать проблемное поле 

философствования, научиться ставить вопросы и давать на них компетентные 

ответы, вступать в дискуссии и вести диалог; интерпретировать прочитанное в 

контексте современной научной и мировоззренческой проблематики 

 Владеть навыками логического анализа, навыками понимания контекста; 

полемическими способностями аргументации, вниманием аудитории. 

 

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 

Общенаучная  ОНК-1 способность научно 

анализировать историко-

философские тексты 

 

Общенаучная ОНК-2 способность использовать в 

профессиональной 

деятельности знание, 

 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278


Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

полученное в ходе обучении 

работы с текстами 

Общенаучная ОНК-5 способность приобретать новые 

знания, используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

 

Инструментальная  

 

 

 

 

 

 

 

ИК-1 

 

 

 

 

 

 

владение культурой мышления, 

способность к устной речи, 

умение правильно излагать 

идеи, овладение элементами 

компаративного сознания, 

умение рассуждать и оценивать 

идеи, вести дискуссии 

 

 

 

Социально-личностная 

 

СЛК-1 Умение размышлять и 

рассуждать  - совместно со-

беседовать по проблемам 

текстового анализа, умение 

вырабатывать навыки 

совместного знания (со-знания)  

в коллективе, быть 

диалогичным – открытым, 

умение отстаивать собственную 

точку зрения, уважая чужую 

 

 

Социально-личностная СЛК-2 стремление к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

 

Профессиональная ПК-7 

 

применять на практике знания, 

полученные в ходе НИС 

философского анализа текстов  

 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин, является 

введением в философию бакалавров по специальности Философия 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

 Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя



часов  
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

тельная 

работа 

 Раздел НИС: Введение в систему 

политической философии Платона 

96 0 32   

1 Тема 1. Политическая философия Платона 

в «Государстве» 

 

  10   

2.  Тема 2. Политическая философия Платона 

в «Политике» 

 

  8   

3.  Тема 3. Политическая философия Платона 

в «Законах» 

 

  14   

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

         

         

Эссе +         

Реферат          

Коллоквиум          

Домашнее 

задание 

+         

Промежу

точный 

Зачет          

Экзамен          

Итоговы

й 
Экзамен 

  

         

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель, ведущий семинарские занятия,  оценивает работу студента на 

семинаре: активность, грамотность излагаемых мыслей, фактологическую точность, 

способность обсуждать проблему совместно, способности к аналитической работе. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем в 3 модуле. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Содержание дисциплины Раздел НИС: Введение в систему политической философии 

Платона 

Тема 1. Политическая философия Платона в «Государстве» 

Поэтапное чтение диалога «Государство» Платона и содержательная дискуссия о 

каждой книге текста. 

 

Тема 2. Политическая философия Платона в «Политике» 



Поэтапное чтение диалога «Политик» Платона и содержательная дискуссия на 

темы ключевых вопросов произведения. 

 

Тема 3. Политическая философия Платона в «Законах» 

Поэтапное чтение диалога «Законы» Платона и содержательная дискуссия о 

каждой книге текста. 

 

Литература: 

 

Основная: 

Платон. Государство // Платон. Собр. Соч.: в 4 тт. М.: Мысль, 1994. Т. 3. 

Платон. Политик // Платон. Собр. Соч.: в 4 тт. М.: Мысль, 1994. Т. 4. 

Платон. Законы // Платон. Собр. Соч.: в 4 тт. М.: Мысль, 1994. Т. 4. 

 

Дополнительная: 

Аристотель. Политика // Аристотель. Собр. Соч.: в 4 тт. М.: Мысль, 1984. Т. 4. 

Глухов А.А. Перехлест волны. Политическая логика Платона и постницшеанское 

преодоление платонизма. М.: ИД Высшей школы экономики, 2014. 

Глухов А.А. Реальность философии Платона // Логос. 2012. №5. 

Дарендорф Р. Тропы из утопии. М.: Праксис, 2002. 

История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и 

Д.В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 

Ксенофонт. Гиерон, или Слово о тирании // Штраус Л. О тирании. СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. 

Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2008. 

Протопопова И. Прыгающий лебедь: о драматическом подходе к диалогам Платона 

// Логос. 2012. №5. 

Светлов Р. Сократ в спартанском камуфляже // Логос. 2012. №5. 

Феминистская критика и ревизия политической философии. М.: РОССПЭН, 2005. 

Штраус Л. Платон // Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: 

Праксис, 2000. 

Штраус Л. О тирании. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

2006. 

Чанышев А.Н. Философия Древнего мира: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 

2001. 


