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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Современная политическая философия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.04 «Политология» подго-

товки бакалавра (4 курс), утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современная политическая философия» являются: 

формирование у студентов целостной системы знаний поля политики, скрепами которой вы-

ступают базовые представления о благе, справедливости, равенстве, претерпевающие ныне содер-

жательные изменения, отражающие новые реалии,   

понимание ими содержания основных категорий, проблем и теоретических подходов, харак-

теризующих современное состояние западной философско-политической мысли на наиболее высо-

ком уровне абстракции, 

четкое представление о наиболее влиятельных концептуальных подходах в изучении базо-

вых оснований политико-философских размышлений, сформировавшихся в ситуации позднего мо-

дерна, 

владение необходимыми знаниями практического применения нормативных представлений 

к изучению реальных политических процессов.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теоретические подходы и концепции (школы), а также идеи ведущих 

мыслителей, формирующих поле современной политической философии, 

 Уметь свободно ориентироваться в содержание базовых проблем и трудностей протека-

ния политического процесса в условиях кризиса традиционных моделей демократии,    

 Приобрести опыт использования полученных знаний и навыков для фундированного ана-

лиза деятельности основных политических институтов  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1. Общекультурные 

 

Код 

компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 

Формулировка компетенции 

ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения, способность логически верно и аргументированно строить 

различные виды речи 

ОК-2 свободно владеть литературной и деловой письменной и устной ре-
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чью на русском языке, навыками публичной и научной речи; уметь 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний 

ОК-3 владеть иностранным языком на уровне, достаточном для професси-

онального общения; для поиска и анализа иностранных источников 

информации 

ОК-4 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы 

ОК-5 способность понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества 

ОК-8 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; способность критически оценивать свои до-

стоинства и недостатки, определять пути и выбирать средства их раз-

вития или устранения 

ОК-11 понимание основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способность использовать их при решении соци-

альных и профессиональных задач, способность анализировать значимые 

социальные и экономические проблемы и процессы 

 

 

2. Профессиональные 

 

Код 

компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 

Формулировка компетенции 

ПК–1- способность к участию в научных исследованиях политических про-

цессов и отношений, владение методами анализа и интерпретации 

представлений о политических явлениях на различных уровнях орга-

низации мира 

ПК-2 понимание методов современной политической науки и возможность 

их применения в политологических исследованиях 

ПК-3 владение методологией анализа современных политологических док-

трин и подходов, способность к  участию в исследовательской работе 

в области теории политики 

ПК-4 знание основных этапов и характеристик политической истории Рос-

сии и зарубежных стран, особенностей исторических традиций в по-

литическом развитии, владение навыками политического анализа ис-

торических процессов 

ПК-5 знание основных учений и концепций зарубежной и отечественной 

политической мысли, способен анализировать оригинальные науч-

ные тексты и содержащиеся в них смысловые конструкции 

ПК-6 применение основных теоретико-методологических подходов в по-

литической компаративистике; способность методологически кор-

ректно сравнивать политические системы, институты и процессы 

ПК-7 знание психологических закономерностей поведения участников по-

литического процесса, их рациональных убеждений и бессознатель-

ных мотивов, массовых политических настроений; понимание психо-

логической сущности политического лидерства 

ПК-11 способность к участию в организации управленческих процессов в орга-

нах государственной власти, органах местного самоуправления, в аппа-
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рате политических партий, общественно-политических объединений и 

неправительственных организаций 

ПК-12 способность к участию в проведении кампаний в сфере политики и 

применению знаний о политических технологиях 

ПК-13 владение методами и методиками социологического, политологиче-

ского и политико-психологического анализа для подготовки спра-

вочных и аналитических материалов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных  дисциплин  и блоку дисци-

плин, обеспечивающих  профессиональную подготовку. 

Для специализации «Политология» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы социологии 

 Общая и социально-политическая психология 

 Политическая социология 

 История политических идей 

 Современные политические идеологии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 владеть знаниями об особенностях функционирования и взаимодействия основных сфер 

общества – экономики,  политики,  культуры. 

 иметь базовые знания современного политического процесса, 

 иметь представление о социальной системе и  социальной структуре, 

 представлять суть процессов социализации и символизации, особенности дискурсивных 

практик 

 понимать специфику процесса принятия решений, 

 быть знакомыми с основными концепциями социологической и психологической класси-

ки. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Принятие политических решений 

 Теория организации и политического менеджмента 

 Теории современной демократии 

 Теории социально-политических трансформаций 

 Основы политического прогнозирования 

 Теоретические проблемы исторического процесса 

 Современные проблемы международной безопасности  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Политическая философия как исследова-

тельская проблема. Ее предмет и задачи. 

8 2   6 

2 Консерватизм versus либерализм. Неоли-

берализм, неоконсерватизм 

  8 2   6 

3. Общество и государство: соотношение по-

нятий. Национальное государство и пост-

национальные констелляции 

14 2 4  8 

4. Власть и господство. Делегирование и 

представительство. Проблема чрезвычай-

ного положения 

16 2 4  10 

5. Свобода и равенство. Политкорректность –

современное воплощение принципа равен-

ства. 

16 2 4  10 

6. Справедливость и права человека. 20 4 6  10 

7. Гражданское общество и государство. 

Проблемы гражданства 

14 2 2  10 

8. Новые социальные движения: истоки и ре-

зультаты. Мультикультурализм. Феми-

низм. Фундаментализм. Протестные дви-

жения в XXI в. 

14 2 2  10 

9. Новые социальные движения: истоки и ре-

зультаты. Мультикультурализм. Фунда-

ментализм. Протестные движения в XXI в. 

16 2 4  10 

10. «Состояние постмодерна» - диагноз совре-

менного общества. 

18 4   14 

    144 24    26    94 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 

 

Форма кон-

троля 

 

1 год  Параметры 

1 2 3 4   

Текущий 

(посто-

янно) 

Домашнее 

задание 

 *     

      

Итого-

вый 

Экзамен   *  В конце  3 модуля  

 

  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

 

В ходе текущего контроля, проводимого постоянно, фиксируется посещаемость лекционных 

и семинарских занятий, активность студентов на семинарах – выступления с докладами, участие  в 
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дискуссиях. В этих процессах формируются и закрепляются основные профессиональные и обще-

культурные компетенции студента.  

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать понимание основных про-

блем и современных интерпретаций базовых понятий современной политической философии, уметь 

показать обоснованность существующих взглядов в связи с процессами  изменения смыслового со-

держания используемых категорий, хорошее знание изучаемых источников. 

В результате изучения курса студент должен приобрести навыки фундированного анализа –  

с опорой на базовые категории политической философии и их новейших интерпретаций— социаль-

но значимых проблем и процессов, формирующих современное политическое поле, научиться ис-

пользовать методы социальных и гуманитарных наук для анализа символических оснований власти 

в условиях постнациональной констелляции, продемонстрировать понимание специфических осо-

бенностей медиатизированной политики в условиях аудиторной демократии.   

«Веса» основных показателей текущего контроля распределяются следующим образом: 

Посещаемость лекций – 10 % итоговой оценки, 

Активная работа на семинарских занятиях – 20 % итоговой оценки, 

«Веса» данных промежуточного контроля таковы: 

Результаты контрольной работы в конце 1 модуля – 30 %.  

Итоговая оценка по результатам экзамен в конце 3 модуля составляет 40 %.    

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

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских  занятиях на основании выступлений и 

активного участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по следующим параметрам: 

полнота освещении темы, грамотное использование необходимых источников, логика и стиль из-

ложения, структура работа, четко фиксирующая ход авторской мысли, грамотное оформление биб-

лиографического аппарата. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замен: арифметический, в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается способ – 

арифметический, в пользу студента, другое].  

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1. Политическая философия как исследовательская проблема. Ее предмет и задачи. 

(4 часа лекций + 2 часа семинарских занятий. 10 часов самостоятельной работы для подготовки к 

семинарским занятиям) 

 

Семинарское занятие 1.  «Поле» политической философии (2 часа). 

Источники (рассылаются преподавателем в электронном виде). 

Лео Штраус. Что такое политическая философия // Штраус Л. Введение в политическую фи-

лософию. М.: Праксис, 2000. С. 9-50; 198-203.   

Исайя Берлин. Существует ли еще политическая теория?//Берлин И. Подлинная цель позна-

ния. М.: Канон+, 2002.  С. 81-123.  

Скиннер, Квентин. Язык и политические изменения // Логос.  № 3 (48), 2005. С. 143-152.  

Фарр, Джеймс. О политическом понимании понятийных изменений.  

 

Литература к Разделу 1. 

 

Основная литература 

Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Праксис, 2000 

Берлин И. Подлинная цель познания. М.: Канон+, 2002. 

            Парех Б. Политическая теория: политико-философские традиции//Политическая наука: новые 

направления. Пер. с англ. М.: Вече, 1999, с. 478-494. 

 

Дополнительная литература 

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Пер. с фр. М: Прогресс-

Универс, 1995. Власть. Стр. 249-298.  

Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. М.: Гнозис, 2010.  

Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия.  Очерки политической концепто-

логии. М.: Праксис.  Гл. 4. Стр. 190-228. 

Тичер С., Мейер М. и др. Методы анализа текста и дискурса. Пер. с англ. Харьков: изд-во 

«Гуманитарный центр», 2009. 

Res publica: История понятия. Сборник статей. Пер. с нем. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге. 2009.  

            Алексеева Т.А. Политическая философия как «практичное» знание/Полис, 2010, № 1. С. 54-60. 

 

2. Раздел 2. Консерватизм versus либерализм – идеологические «полюса» политико-философских 

размышлений. Неолиберализм, неоконсерватизм . 

(6 часов лекционных занятий. 8 часов на самостоятельную работу студентов) 

 

Литература к разделу 2. 

Основная литература 

Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего време-

ни. Пер. с англ. СПб.: Алетейя, 2002. Рождение либерального символа веры. Стр. 152-168. 

Хайек Ф.Л. фон. Судьбы либерализма в XX веке. М.: ИРИСЭН, 2009.  

Политическое как проблема. Очерки политической философии XX века. М.: Идея-Пресс, 

2009. 
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Антонелла Корсани. Капитализм, биотехнонаука и неолиберализм. Информация к размыш-

лению об отношениях между капитализмом, знанием и жизнью в когнитивном капитализме //Горц 

А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. Пер. с нем. и фр. М.:  

Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 162-192. 

 

  Дополнительная литература  

Джон Грей. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современности. Пер. 

с англ. М.: Праксис, 2003. Стр. 33-44, 45-69. 235-278. 

Лоуренс Харрисон. Главная истина либерализма. Как политика может изменить культуру и 

спасти ее от самой себя. Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2008. 

Кристиан Лаваль. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма. Пер. с 

фр.  М.: Новое литературное обозрение, 2010. 

   

 

3. Раздел 3. Общество и государство: соотношение понятий. Национальное государство и 

постнациональные констелляции. (4 часа лекционных занятий + 2 часа семинарских занятий. Само-

стоятельная работа студентов – 10 часов) 

 

Семинарское занятие 2. Понятие государства в его историческом развитии (2 часа) 

Источники 

Скиннер, Квентин. The State // Понятие государства в 4 языках. Сб. статей. Под ред. 

О.Хархордина.СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2002. С. 12-74.  

Хархордин, Олег. Что такое «государство»? Русский термин в европейском контексте // По-

нятие государства в 4 языках. Сб. статей. С. 152-217.  

 

Литература к разделу 3 

 

Основная литература 

Res publica: История понятия. Сборник ст. Пер. с нем.  СПБ.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2009. 

Юрген Хабермас. Расколотый Запад. М.:     2008. 

Юрген Хабермас. Постнациональная констелляция и будущее демократии /Логос, № 4-5 

(39), 2003. С. 105-152.  

Бенедикт Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распростране-

нии национализма. /Пер. с англ. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. 

Нуссбаум, Марта. Патриотизм и космополитизм. Пер. с англ.//Логос, 2 (53), 2006. С. 110-119. 

Ханна Арендт. Пространство публичного и сфера частного//Арендт Х. Vita active, или о дея-

тельной жизни. Пер. с нем. и англ. СПб.: Алетейя, 2000. С. 32-102. 

Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ.  и нем. Л. Е. Перея-

славцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: Праксис, 2002. — 416 с. — (Серия «Новая наука 

политики»). 

 

Дополнительная литература 

Крейг Калхун. Национализм. Пер. с англ. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2007. 

Империя и нация в зеркале исторической памяти. Антология. Сост.: И.Герасимов, 

М.Могильнер, А.Семенов. М.: Новое издательство, 2011. 

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года / Пер. с англ. СПб.: Алетейя, 1998. 

Бехманн, Готтхард. Современное общество: общество риска, информационное общество, 

общество знаний. Пер. с нем. 2-ое изд. М.:Логос, 2012. 

 

4. Раздел 4. Власть и господство. Делегирование и представительство.  
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Легальность и легитимность – «скрепы» власти.  

(6 часов лекционных занятий + 2 часа семинарских занятий. Самостоятельная работа студен-

тов – 12 часов) 

 Проблема чрезвычайного положения.  

«Лица власти».  

М.Фуко: формирование дисциплинарной власти.  

Элементы «власти», по Элиасу Канетти («Масса и власть»). 

 

Семинарское занятие 3.  Макс Вебер и Карл Шмитт. Масштабирование власти – Стивен Льюкс. (2 

часа). 

М.Вебер: власть и господство, легальность и легитимность. Харизма и ее «рутинизация».              

«Понятие политического» К.Шмитта. Децизионизм и проблема чрезвычайного положения.  

Источники. 

Вебер М. «Хозяйство и общество» (выдержки из неопубликованного русского перевода кни-

ги  Max Weber ”Wirtschaft und Gesellschaft” рассылаются преподавателем)  

Шмитт К. Понятие политического. (Текст рассылается преподавателем в электронном виде). 

Шмитт  К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете // Шмитт К. По-

литическая теология. Сборник. Пер. с нем. М.: «Канон-пресс-Ц», 2000. С. 15-29; 57-79 (есть в элек-

тронном виде). 

Льюкс, Стивен. Трехмерная власть //Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. Пер. с англ. М.: 

Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 155-215. 

 

Литература к разделу  4. 

Основная литература 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001. 

Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы 

экономики, 2010. 

Ульрих Бек. Критика национального взгляда // Бек У. Власть и ее оппоненты в эплху глоба-

лизма. Новая всемирно-историческая экономия. Пер. с нем. М.: Прогресс-Традиция; Издательский 

дом «Территория будущего», 2007. С. 64-87. 

Ульрих Бек. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Стратегии капитала // Бек У. Власть 

и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-историческая экономия. Пер. с нем. М.: Про-

гресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007. С. 169-230. 

Канетти Э. Масса и власть. Пер. с нем. М.: Астрель, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Джорджо Агамбен. Homo sacer. Чрезвычайное положение. Пер. с итальянск. М.: издательство 

«Европа», 2011..  

Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в город-

ских сообществах. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

Диего Валадес. Контроль над властью. Пер. с исп. М.: Идея-Пресс, 2006.  

Эрик Вейнер. Скрытая власть. Как разбогатевшие государства и влиятельные инвесторы 

контролируют весь мир. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс. 2012.  

Бертран де Жувенель. Власть: Естественная история ее возрастания. Пер. с фр. М.: ИРИСЭН, 

Мысль, 2011. 

Желтов В.В. Теория власти. М.: Флинта, 2008. 

Хеллер А. Пересмотренное понятие политического // Современная политическая теория. М., 

2001.  

Марков Б. Понятие политического. М.: РОССПЭН, 2007.  

Владимир Никитаев. Политическое как стратегия власти // Логос,  2004, № 6 (45). С. 116-129.   
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Хабермас Ю. Апории теории власти/ Хабермас Ю.  Философский дискурс о модерне. Двена-

дцать лекций. Пер. с нем. 2-е изд. М.: Весь Мир, 2008. С. 279-304. 

 

5.  Раздел 5. Свобода и равенство. Политкорректность – современное воплощение равенства. 

(4 часа лекций + 2 часа семинарских занятий, Самостоятельная работа студентов – 8  часов)  

Развитие концепции свободы. И.Берлин: «позитивная» и «негативная» свобода, Д.Ролс: 

«приоритет свободы», либертарианцы. Новые неравенства. 

Семинарское занятие 4. Свобода и равенство  (2 часа) 

Источники 

Берлин И. Два понимания свободы. В кн.: Исайя Берлин. Философия свободы. Европа. Пер. с 

англ. М.: Новое литературное обозрение, 2001. Стр. 128-185. 

Скиннер К. Идея негативной свободы: философские и исторические перспективы // Журнал 

политической теории. 2010, № 1. С. 170-182 

Ионин Л.Г. Демократия и политическая корректность // Прогнозис. Журнал о будущем. № 3-

4 (19). Осень-зима 2009. С. 234-279. 

  
Литература к разделу 5. 

Основная литература 

 

Бауман, Зигмунд. Свобода. Пер. с англ. М.: Новое издательство. 2006. 

Нозик Р. Анархия, государство и утопия. Пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2008.  

Скиннер, Квентин. Свобода до либерализма. Пер. с англ. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге. 2006.   

 

Дополнительная литература  

Мюрберг И.И. Свобода в пространстве политического. Современные философские дискурсы. 

М.: Идея-Пресс, 2009.  

 

6. Раздел 6. Справедливость и права человека (4 часа лекций + 2 часа семинарских занятий.  

10 часов самостоятельной работы студентов). 

Концепции справедливости: глобальные, локальные, окончательные, процедурные «Теория 

справедливости» Д.Ролса – современная  версия «общественного договора».  

Основные понятия и принципы справедливости.  

Справедливость как «честная игра».  

   

Семинарское занятие 5. 

Источники. 

Ричард Рорти. Справедливость как более широкая лояльность / Логос, № 5 (62), 2007. С. 54-69. 

Стюарт Хэмпшир. Справедливость – это конфликт: душа и государство / Логос, № 5 (62), 2007. С. 

91-110. 

Юрген Хабермас. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном 

Мир-Общество // Полис, № 2. 2010. С.7-21. 

Ролс Д. Идея блага и приоритет права //Современный либерализм. М. Наука, 1998. Стр. 112-

133. 

Дворкин, Рональд. На что мы имеем право? Пер. с англ. // Неприкосновенный запас. Дебаты 

о политике и культуре. 6/20. 2001/2002. Стр. 5-14. 

 

Литература к разделу 6. 

Основная литература 

Дворкин, Рональд. О правах всерьез. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2005. 
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Хабермас, Юрген. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Пер. с нем. СПб.: Наука, 

2001. Права человека – глобальный и внутригосударственный план. Стр. 277-380. 

Валлерстайн И. После либерализма. Пер. с англ. М.: УРСС, 2003. Гл. 8. Непреодолимые про-

тиворечия либерализма: права человека и права народов в геокультуре современной миросистемы. 

Стр. 141-155. 

Отфрид Хёффе. Справедливость. Философское введение. Пер. с нем. М.: Праксис, 2007. 

 

Дополнительная литература 

Малевич Ю.И. Права человека в глобальном мире. М.: АСТ, 2004.  

Славой Жижек против прав человека. Пер. с англ. Свободное марксистское издательство.   

[Б.м., б.г.]. 

Поль Рикёр. Справедливое. Пер. с фр. М.: «Гнозис», «Логос», 2005. 

 

7. Раздел 7. Гражданское общество и государство. Проблема гражданства (Т.Маршалл). (6 ча-

сов лекций + 2 часа семинарских занятий. 12 часов самостоятельной работы студентов) 

Буржуазная публичная сфера – источник гражданского общества (Ю.Хабермас). История по-

нятия и его современные интерпретации. 

Гражданство как проблема. 

 

Семинарское занятие 6. 

Источники. 

Джон Кин. Вспоминая умерших. Гражданское общество и государство от Гоббса до Маркса 

и после // Джон Кин. Демократия и гражданское общество. О трудностях европейского социализма, 

перспективах демократии и проблеме контроля над социально-политической властью. Пер. с англ. 

М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 75-128.  

Томас Хэмфри Маршалл. Гражданство и социальный класс // Капустин Б.Г. Гражданство и 

гражданское общество. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. 2011. С. 145-223.  

Борис Капустин. Гражданское общество и «цивильное» гражданство // Борис Капустин. 

Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 83-111. 

Колин Крауч. Постдемократия и коммерциализация гражданства//Крауч, Колин. Постдемо-

кратия. Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. 2011. С. 102-130. 

 

Литература к разделу 7. 

 

Основная литература 

 Гэллнер Э. Условия свободы: гражданское общество и его противники. Пер. с англ. М.:   Ad 

Marginem, 1995. 

 Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей   

школы экономики. 2011. С. 51-142. 

Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. М.: Весь мир, 

2003. 

 

Дополнительная литература 

Александр Аузан. Три публичные лекции о гражданском обществе. М.: ОГИ, 2006.  

Дэвид Грин. Возвращение в гражданское общество. Социальное обеспечение без участия 

государства. Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2009. 

 

8. Раздел 8. Новые социальные движения: истоки и результаты. (4 часа лекций + 2 часа семи-

нарских занятий. 10 часов самостоятельной  работы студентов). 

Мультикультурализм. Связь равенства и мультикультурализма. Феминизм.                          

Фундаментализм. Протестные движения в XXI в 
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Семинарское занятие 7 (2 часа). 

Источники 

Хантингтон, Сэмуэль. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка // Но-

вая постиндустриальная волна на Западе. Антология/Под ред. В.Л.Иноземцева.М.: Academia, 1999. 

С. 531-556. 

Бенхабиб, Сейла. Совещательная демократия и дилеммы мультикультурализма//Сейла Бен-

хабиб. Притязания культуры, Равенство и разнообразие в глобальную эру. Пер. с англ. М.: Логос, 

2003. С. 125-175. 

Хабермас, Юрген. Борьба за признание в демократическом правовом государстве //Юрген 

Хабермас. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Пер. с нем. СПб.: Наука, 2001. С. 332-

380. 

Борис Капустин. Гражданское общество и «политическое» гражданство // Борис Капустин. 

Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 112-142. 

Джон Сёрль. Политика и гуманитарное образование// Отечественные записки. № 1, 2002. С. 

76-90. 

Гидденс Э. Что завтра: фундаментализм или солидарность? // Отечественные записки, № 1, 

2003. Стр. 37-50. 

 

Литература к разделу 8. 

 

Основная литература 

Бенхабиб, Сейла. Притязания культуры, Равенство и разнообразие в глобальную эру. Пер. с 

англ. М.: Логос, 2003. 

Ульрих Бек. Стратегии движений гражданского общества // Бек У. Власть и ее оппоненты в 

эпоху глобализма. Новая всемирно-историческая экономия. Пер. с нем. М.: Прогресс-Традиция; Из-

дательский дом «Территория будущего», 2007. С. 315-328. 

Кукатас, Чандран. Либеральный архипелаг. Пер. с англ. М.: Мысль, 2011. 

Кинг Э.М. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через гендерное ра-

венство в правах, в доступности ресурсов и возможности выражать свои интересы. Весь Мир. 2002. 

Янг А.М. Новые общественные движения и гражданское общество // Политическая наука: 

новые направления. Пер. с англ. М.: Вече, 1999. Гл.20. Стр.466-476. 

 

Дополнительная литература 

Charles Taylor. Multiculturalism and «The Politics of Recognition»: An Essay. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1992. 

Multiculturalism: examining the politics of recognition / Charles Taylor [et al]; edited and intro-

duced by Amy Gutmann. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994.  

Линн Абрамс. Формирование европейской женщины новой эпохи: 1789-1918. Пер. с англ. 

М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011.  

Феминистская критика и ревизия истории политической философии / Сост. М.Л.Шенли, 

К.Пейтмен. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2005. 

 

9. Раздел 9. Кризис современной демократии. (6 часов лекций + 2 часа семинарских занятий. 

12 часов самостоятельной работы студентов).  

             Консервативная критика буржуазной демократии и парламентаризма (К.Шмитт,    М.Оукшотт) 

Проблемы и особенности массовой демократии в ХХI в.  

Медиатизация политики: от конкурентной к аудиторной демократии.  

Возможна ли делиберативная демократия?   

Нормативная легитимность в странах «новой» демократии. Два лика выборов. 

Распад семьи, ювенильная юстиция. 
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Семинарское занятие 8. Новые взгляды на демократию. 

Источники 

Шмитт, Карл. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма (о противо-

положности парламентаризма и демократии). Пер. с нем. // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8, 

№ 2. С. 9-16.  

Закария, Фарид. Возникновение нелиберальных демократий // Логос, № 2 (42), 2004. Стр. 55-

70. 

Хабермас, Юрген. Что такое «делиберативная политика»? // Юрген Хабермас. Вовлечение 

другого. Очерки политической теории. Пер. с нем. СПб.: Наука, 2001. С. 381-414. 

Манен, Бернар. Пересмотренные метаморфозы представительного правления // Бернан Ма-

нен. Принципы представительного правления. Пер. с англ. СПб.: Издательство Европейского уни-

верситета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 295-319. 

Жос де Бьюс. Истина о и в аудиторной демократии. Модель Бернара Манена о политическом 

информационном взаимодействии в высокоразвитых демократиях // Прогнозис. Журнал о будущем. 

№ 3-4 (19). Осень-зима 2009. С. 195-233. 

  

Литература к разделу 9. 

Основная литература 

Оукшотт Майкл. Рационализм в политике // Оукшотт Майкл. Рационализм в политике и дру-

гие статьи. Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 7-38. 

Теория и практика демократии. Избранные тексты. Пер. с англ. под ред. В.Д.Иноземцева, 

Б.Г.Капустина. М.: Ладомир, 2006. 

Кин Дж.  Диктатура и упадок парламентаризма. Карл Шмитт: теория политического сувере-

нитета //Джон Кин. Демократия и гражданское общество. О трудностях европейского социализма, 

перспективах демократии и проблеме контроля над социально-политической властью. Пер. с англ. 

М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 253-307.  

Брайан Каплан. Миф о рациональном избирателе. Почему демократии выбирают плохую по-

литику. Пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2012. 

К.Б.Макферсон. Жизнь и времена либеральной демократии. Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. 

Ун-та – Высшей школы экономики. 2011.   

Крауч К. Постдемократия. Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. 

2010.   

Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма (о противопо-

ложности парламентаризма и демократии. Пер. с англ. // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 

2. 

Дополнительная литература 

Бард А. Зодерквист Я. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. Пер. со 

шв. /Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. СПб,, 2004. 

Джозеф М.Бессетт. Тихий голос разума. Делиберативная демократия и американская система 

государственной власти. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2011. 

Дилеммы европейской демократии в начале XXI столетия. М.: ИНИОН РАН, 2005. 

Шарп, Джин. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения. Пер. с англ. 

М.: Новое издательство. 2012. 

 

10. Раздел 10. «Состояние постмодерна» – диагноз современного общества. (4 часа лекций.  6 

часов самостоятельной работы студентов). 

 

Литература к теме 10. 

Основная литература. 
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Карл Поланьи. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего вре-

мени. Пер. с англ. СПб.: Алетейя, 2002.  

Лиотар Жан-Франсуа. Состояние постмодерна. Пер. с фр. М.: Ин-экспериментальной  социо-

логии, СПб: Алетейя, 1998. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. Пер. с нем. 2-е изд. М.: 

Весь Мир, 2008. 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

8.2 Методические указания студентам 

См. Приложение к программе.  

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Тема реферата как формы текущего контроля для каждого студента утверждается преподава-

телем в индивидуальном порядке. 

Примерные темы рефератов 

1. Политическая философия и политическая наука, их соотношение. 

2. Понятие «естественного состояния» и его смысл. 

3. Нормативизм политической философии. Что это значит? 

4. Понятие власти у М.Вебера.  

5. Смысл «политического» Карла Шмитта. 

6. Какие идеи Карла Шмитта позволяют считать его консерватором. 

7. Почему теория Джона Роулса считается деонтологически либеральной. 

8. Либертаризм, его основные  понятия и концепция. 

9. Что такое традиция в консервативном понимании. 

10. Почему Хабермас оценивает современность как «незавершенный проект»? 

11. Критика Хабермасом постмодерна. 

12. Дискурс и его роль в современной политической философии. 

13. Критика либеральной демократии (bargaining democracy) Ф. фон Хайеком. 

14. Метафизический разум и его критика Хайеком. 

15. Понятия публичной и частной сферы у Ю.Хабермаса 

16. Утилитаризм, его роль в развитии политической философии. 

17. В чем  смысл проекта Джона Ролза. 

18. Государство и общество – история взаимодействия. 

19. Соотношение публичного и частного: современные представления. 

 

8.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  для самопроверки студентов. 

 

1. «Легальности» и «легитимность» в теории М.Вебера, их роль в политическом процессе. 

2. Соотношение понятий «политические идеи», «политическая теория» и «политическая фило-

софия». 

3. Проанализируйте основные черты либерализма как политической идеологии. 

4.  «Понятие политического» К.Шмитта. 

5. Политика как личное призвание, по М.Веберу. 
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6. Критика демократии К.Шмиттом. 

7. Суть либертаристских воззрений. 

8. Понятия «позитивной» и «негативной» свободы в теории И.Берлина. 

9. Как Вы понимаете деонтологический либерализм Д.Роулса. 

10. Формирование дисциплинарной власти, по М. Фуко. 

11. Смысл понятий легальности и легитимности, по Веберу. Что означает рутинизация харизмы? 

12.  «Теория справедливости» Д.Роулса – современная версия «общественного договора». 

13. Что означает нормативная легитимность в странах «новой» демократии. 

14. Ю.Хабермас о политическом «измерении» постмодерна. 

15. Связь равенства и мультикультурализма. 

16. Возможна ли делиберативная демократия?  

17. В чем, по Вашему мнению, основные проявления кризиса современной демократии? 

18. Децизионизм и проблема чрезвычайного положения. 

19. «Естественное» и позитивное право: смысл и роль этих понятий в политической философии. 

20. Современные дискуссии по проблемам прав человека. 

21. «Другая власть – другое знание». Проанализируйте это высказывание М.Фуко. 

22. Что такое «лица власти»? 

23. Мультикультурализм и его основные модели. 

24. Что такое «политика признания»? Суть споров о ее реализации. 

25. Теория гражданства и ее основные черты (по Т.Х.Маршаллу). 

26. Современные типы гражданства и их смысловое наполнение. 

27. Как Вы понимаете фундаментализм и его роль. 

28. Каково соотношение национализма и космополитизма. 

29. В чем смысл аудиторной демократии?   

30. Что позволяет говорить о современном обществе как о «сложном»? 

31. Смысл гегемонистского проекта Э.Лаклау и Ш.Муфф. 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Единственного источника, который может рассматриваться в качестве базового учебника, нет. В 

качестве опорного материала предлагается книга канадского исследователя Уилла Кимлики «Со-

временная политическая философия: введение». Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей 

школы экономики, 2010. 592 с.   

(Наличие в библиотеке – 25 экземпляров в учебном абонементе на Кочновском). 

Политическая наука: новые направления. Пер. с англ. М.: Вече, 1999. 

(Наличие в библиотеке – 80 экземпляров в учебном абонементе на Кочновском) 

Категории политической науки. Учебник, М.: МГИМО (У). РОССПЭН, 2002. 

Миронюк М.Г. Политическая наука в лицах. М. Моск. обществ. науч. фонд, 2001. 
 

9.2 Основная литература 

Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распростране-

нии национализма. /Пер. с англ. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. 

Арендт Х. Vita active, или о деятельной жизни. Пер. с нем. и англ. СПб.: Алетейя, 2000. 

Бек, Ульрих. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-историческая эко-

номия. Пер. с нем. М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007.  

Бауман, Зигмунд. Свобода. Пер. с англ. М.: Новое издательство. 2006. 
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Бенхабиб, Сейла. Притязания культуры, Равенство и разнообразие в глобальную эру. Пер. с 

англ. М.: Логос, 2003. 

Берлин, Исайя. Философия свободы. Европа. Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 

2001. 

Берлин, Исайя. Подлинная цель познания. Избранные эссе. М.: Канон+, 2002. 

Валлерстайн И. После либерализма. Пер. с англ. М.: УРСС, 2003. 

Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. Пер. с нем. и фр. М.:  

Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 

Гэллнер, Эрнст. Условия свободы: гражданское общество и его противники. Пер. с англ. М.:   

Ad Marginem, 1995. 

Дворкин, Рональд. О правах всерьез. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2005. 

Ильинская, Светлана. Толерантность как принцип политического действия: история, теория, 

практика. М.: Праксис, 2008. 

Канетти, Элиас. Масса и власть. Пер. с нем. М.: Астрель, 2012. 

Каплан, Брайан. Миф о рациональном избирателе. Почему демократии выбирают плохую  

политику. Пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2012. 

Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей 

школы экономики. 2011 

Кин, Джон. Демократия и гражданское общество. О трудностях европейского социализма, 

перспективах демократии и проблеме контроля над социально-политической властью. Пер. с англ. 

М.: Прогресс-Традиция, 2001. 

Кинг Э.М. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через гендерное          равен-

ство в правах, в доступности ресурсов и возможности выражать свои интересы. Весь  Мир. 2002. 

Корсани, Антонелла. Капитализм, биотехнонаука и неолиберализм. Информация к размыш-

лению об отношениях между капитализмом, знанием и жизнью в когнитивном капитализме //Горц 

А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. Пер. с нем. и фр. М.:  

Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 162-192. 

Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. М.: Весь мир, 

2003. 

Крауч, Колин. Постдемократия. Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы эко-

номики. 2011. 

Кукатас, Чандран. Либеральный архипелаг. Пер. с англ. М.: Мысль, 2011. 

Макферсон К.Б.. Жизнь и времена либеральной демократии. Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. 

Ун-та – Высшей школы экономики. 2011.   

Манен, Бернан. Принципы представительного правления. Пер. с англ. СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. 

Маршалл,Томас Хэмфри. Гражданство и социальный класс // Капустин Б.Г. Гражданство и 

гражданское общество. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. 2011. С. 145-223.  

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001. 

Лиотар, Жан-Франсуа. Состояние постмодерна. Пер. с фр. М.: Ин-экспериментальной  со-

циологии, СПб: Алетейя, 1998. 

Льюкс, Стивен. Власть: радикальный взгляд. Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. Ун-та – Высшей 

школы экономики, 2010. 

Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ.  и нем. М.: Праксис, 

2002.  

Нозик Р. Анархия, государство и утопия. Пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2008. 

Оукшотт, Майкл. Рационализм в политике и другие статьи. Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 

2002. 

Поланьи К. Рождение либерального символа веры // Поланьи, Карл. Великая трансформация. 

Политические и экономические истоки нашего времени. Пер. с англ. СПб.: Алетейя, 2002. Стр. 152-

168. 
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Политическая наука: новые направления. Пер. с англ. М.: Вече, 1999. 

Политическая философия в Германии. Сб. ст. Под ред. О.Хёффе и Й.Изензее. Пер. с нем. М.: 

Современные тетради, 2005. 

Политическое как проблема. Очерки политической философии XX века. М.: Идея-Пресс, 

2009. 

Понятие государства в 4 языках. Сб. статей. Под ред. О.Хархордина. СПб.; М.: Европейский 

университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2002.            

Скиннер, Квентин. Свобода до либерализма. Пер. с англ. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге. 2006. 

Теория и практика демократии. Избранные тексты. Пер. с англ. под ред. В.Д.Иноземцева, 

Б.Г.Капустина. М.: Ладомир, 2006. 

Фуко, Мишель. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. Пер. с фр. М.: Ad Marginem. 

1999. 

Хабермас, Юрген. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Пер. с нем. СПб.: 

Наука, 2001. 

Хабермас, Юрген. Расколотый Запад. Пер. с нем. М.:  Весь мир,  2008. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. Пер. с нем. 2-е изд. М.: 

Весь Мир, 2008. 

Хайек Ф.Л. фон. Судьбы либерализма в XX веке. М.: ИРИСЭН, 2009. 

Хёффе, Отфрид. Справедливость. Философское введение. Пер. с нем. М.: Праксис, 2007. 

Штраус, Лео. Введение в политическую философию. М.: Праксис, 2000. 

Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма (о противопо-

ложности парламентаризма и демократии. Пер. с нем.// Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 2. 

Шмитт К. Понятие политического. Пер. с нем. Эл. текст. 

             Шмитт  К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете // Шмитт К. 

Политическая теология. Сборник. Пер. с нем. М.: «Канон-пресс-Ц», 2000. 

 

9.3 Дополнительная литература  

Абрамс, Линн. Формирование европейсой женщины новой эпохи: 1789-1918. Пер. с англ. М.: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 

Агамбен, Джорджо. Homo sacer. Чрезвычайное положение. Пер. с итальянск. М.: издательство 

«Европа», 2011. 

Аузан, Александр. Три публичные лекции о гражданском обществе. М.: ОГИ, 2006.  
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9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

The Oxford Handbook of the History of political philosophy. Ed. by George Klosko  

(Oxford Handbooks online в электронных ресурсах Библиотеки НИУ ВШЭ)   

 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует  возможности, предоставляемые 

электронными ресурсами Библиотеки НИУ ВШЭ 
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9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

10.1.1  Приложение 

10.1.2  Методические указания студентам 

10.1.2.1 Написание  реферата (домашней работы) 

 

 

 Задача реферата (эссе) – критический анализ подходов и точек зрения по избранной 

для анализа проблеме. В работе должны быть достигнуты две главные цели: 

 (1) показаны главные подходы к проблеме, 

 (2) сама проблема должна быть рассмотрена в контексте развития идей политической 

философии. 

 Вначале следует дать историю рассматриваемой проблемы, что предполагает ответ на 

следующие вопросы:  

            кем проблема была замечена или поставлена впервые?  

каковы теоретические предпосылки ее возникновения (артикуляции)?  

какие исторические и социальные условия обусловили ее возникновения?  

каковы  характерные особенности этих условий?  

После того, как прослежена история проблемы, можно переходить к критическому анализу 

сегодняшнего состояния дел: 

с чьими именами связано ее осознание и изучение в современный период? 

в чем конкретно состоит вклад этих ученых? 

каково теоретическое содержание проблемы с точки зрения разных подходов (если они име-

ются)? 

каков социальный смысл проблемы, чем объясняется усиленное внимание к ней сегодня,  

или, наоборот, отсутствие такого внимания? 

каковы, с Вашей точки зрения, перспективы изучения этой проблемы? 

 Ваша задача состоит в том, чтобы ознакомиться с проблемой во всех ее опосредова-

ниях, дать исторические и теоретические "координаты" проблемы, "локализовать" ее в интеллекту-

альном пространстве, и уже потом высказать собственные, в том числе и критические, взгляды на 

проблему. Это — сложная задача, но именно ее выполнение позволит Вам убедительно продемон-
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стрировать не только знание материала конкретного учебного курса, но и собственные аналитиче-

ские способности и интеллектуальный потенциал.  

            Важно! 

  Выбирайте тему, которая Вам интересна и которая, как Вы считаете, совпадает с 

направлениями Ваших будущих занятий.  

Начинайте работу не откладывая,  поскольку за день до сдачи ее удовлетворительно не сде-

лать.  

Не стесняйтесь обращаться как к преподавателю.  

Перечисленные выше вопросы рассматривайте в качестве общей схемы подхода, поскольку 

конкретная проблема и Ваш собственный подход к ней могут породить другие вопросы.  

- Этапу написания работы предшествует этап ориентации в проблеме,  на который обычно не об-

ращается должное внимание.  

- Начинайте ориентацию (а) с прочтения соответствующих разделов и глав в учебниках, (б)  чте-

ния соответствующих статей и разделов в словарях и энциклопедиях, как общих, так и социоло-

гических и социально-научных, как русских, так и зарубежных. В учебниках и слова-

рях/энциклопедиях дана основная библиография, которая будет дополнена собственной библио-

графической работой… Перед тем, как окончательно выбрать тему, сделайте предварительный 

библиографический поиск, чтобы быть уверенным, что найдете достаточно литературы по этой 

проблемы и именно на том языке, который Вам доступен. 

- После составления библиографии и отбора книг,  наступает этап обоснования темы и ее оконча-

тельного выбора,  на котором формулируется название работы.  

- - И не забывайте, что каждая научная работа должна быть снабжена "научным аппаратом": вве-

дением, заключением, системой ссылок, грамотно построенной библиографией. Это отнюдь не 

вторичная, но первостепенная по важности составная часть вашего труда, ибо только при нали-

чии "аппарата" Ваша работа отвечает необходимым требованиям и становится научной работой. 

И только при наличии «аппарата» она будет оценена положительно. 

 Начинайте работу над рефератом (эссе) сразу же (обоснование см.  выше).   

 Старайтесь не пропускать занятий, иначе вы рискуете пропустить возможную контрольную 

работу с вытекающими отсюда последствиями (оценки за контрольную не будет в Вашей 

итоговой, результирующей оценке).  

 Будьте активны на семинарах, обсуждениях, задавайте вопросы во время лекций. 

  Активность не только повысит Ваш итоговый балл,  но и позволит преподавателю запом-

нить Вас.  
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 Обязательно соблюдайте сроки сдачи работ, названные преподавателем. По истечении 

назначенного времени работы приниматься не будут (исключение - при наличии докумен-

тально подтвержденной  уважительной причины), а это будет означать для Вас провал курса, 

«хвост» и пересдачу в конце учебного года. Так что будьте внимательны и аккуратны с само-

го первого дня! 

Сдача под своим именем чужой работы (например, из Интернета) – это ПЛАГИАТ.  И хотя в 

стенах ВУЗа это деяние не преследуется в судебном порядке, однако последствия могут быть 

самыми печальными, вплоть до исключения. А посему  испытывать судьбу не стоит...  

 

А.Черных 
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