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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Компаративная история гуманитарных наук и 

образования» является: 

 - изучить историю гуманитарного знания в Новое время и выявить значении идей 

Просвещения в становлении современной культуры, в том числе университетской, 

а также рассмотреть принятые в академическом сообществе практики письменного 

и устного общения.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать : 

- ключевые идеи и понятия просветительского дискурса, иметь понятие о 

Просвещении как социокультурном явлении, знать особенности его региональных 

вариантов и взгляды на его значение в современной научной литературе; 

- историю становления гуманитарных наук и моделей классического университета в 

Новое время. 

уметь:  

         - анализировать риторическую структуру идеологического конструкта; 

-  обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения, высказывать критические 
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суждения, необходимые при работе со словесными продуктами интеллектуальной 

деятельности человека, прежде всего политическими текстами разного уровня. 

владеть: 
-  навыками интерпретации и анализа языков гуманитарного исследования; 

- методами теоретического исследования интеллектуальной жизни в 

исторической ретроспективе. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих 

базовую профессиональную подготовку историка. 

 

Изучение дисциплины «Компаративная история гуманитарных наук и 

образования» базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в историю человечества; 

- История философии; 

- История исторической науки. 

 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими исходными знаниями и компетенциями: 

- знание отечественной и всемирной истории; 

- знание современных историографических школ и направлений; 

- умение анализировать философские концепции и методологические подходы; 

- понимание языка научной и учебной литературы по истории. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении ряда дисциплин (Сравнительная история империй Нового и Новейшего 

времени; Культура России Нового времени и др.) и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Просвещение и современная культура. 

 

Вводные лекции: «Проект Просвещения» и его критика. Идеи и практики 

Просвещения. 

 

Проблема Просвещения в науке. Просветители о Просвещении. «Что такое 

Просвещение?» - ответ Иммануила Канта. Споры о Просвещении в науке и 

публицистике. Просвещение породило Революцию или Революция 

сконструировала Просвещение? Позиции М. Фуко и Р. Шартье. Просвещение и 

«публичная сфера». Отечественная наука о Просвещении. Зарождение 

Просвещения как общественно-идейного течения и причины его возникновения.  

Важнейшие идеи просветителей и их идеологические и философские 

основы. Проблема воспитания нового человека и организации нового общества. 

Социальная педагогика просветителей. Критика мракобесия и фанатизма в 

идеологической борьбе просветителей. Деизм и естественная религия. 

Механистический материализм и атеизм. Политические взгляды просветителей. 

«Старшие просветители» и формирование идеологии просвещенного абсолютизма. 

Региональные варианты Просвещения. Характерные особенности российского 

Просвещения. Методы распространения просветительских идей. Влияние 

просветительского дискурса на развитие гуманитарных наук и образования. 

Значение Просвещения для современной культуры. 



 

 

Семинар 1.1-1.2. «Что такое Просвещение?» 

Семинар 1.3. Постмодернизм и Просвещение: Мишель Фуко анализирует  ответ И. Канта 

на вопрос «Что такое Просвещение»? 

Семинар 1.4. Современная критика проекта Просвещения 

Семинар 1. 5. Просвещение и «публичная сфера» 

Семинар 1. 6.  «Обратная сторона Просвещения: дисциплина и индивидуализация» 

Семинар 1.7. Научное знание и его классификация в эпоху Просвещения 

Семинар 1.8. Историческая антропология и изучение Просвещения 

 

Тема 2. Просвещение и развитие гуманитарных наук и образования 

 

Семинар 2.1. Наука и Академии в эпоху Просвещения 

Семинар 2.3. Академии в Европе и России 

Семинар 2.3. Понимание истории в эпоху Просвещения 

Семинары 2.4. От науки о человеке к наукам об обществе 

Семинар 2.5.  Наука об обществе в эпоху Просвещения 

Семинар 2.6. Немецкое Просвещение и его характеристики 

Семинар 2.7. Формирование «классического» университета в Германии 

Семинар 2.8. «Гумбольдтовский университет» и современное высшее образование 

Cеминар 2.9. Итоги и уроки Просвещения 

 

 

Тема III. Представление и обсуждения научно-исследовательских работ студентов 

(научные статьи и рецензии)  

 

Самостоятельная работа включает в себя (1) представлении своего исследования в виде 

подготовленной научной статьи и ее презентации на семинаре, (2) участие в экспертизе 

статей других студентов. Презентация исследования  проводится студентом на одном из 

семинарских занятий и представляет собой изложение цели, задач и основных 

проблемных вопросов своего исследования, а так же их актуализации на примере своей 

статьи.  
 
Письменная работа представляет собой статью, написанную по вопросам своего 

исследования, и оформленную в соответствии с ГОСТом, включая краткую  аннотацию 
статьи на русском и (или) английском языке и 5-6 ключевых слов. Объем статьи — 0,3-0,5 
а.л. 

Письменную работу – статью - рецензирует двое студентов и преподаватель. Оценка за 
статью – среднее арифметическое из трех оценок в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1) Формулировка проблемы и обоснование ее значимости 

2) Структурированность текста исследования в соответствии с академическими 

нормами 

3) Логическая и методологическая корректность исследования.  

4) Язык работы (ясность, строгость, стиль) 

 

По каждому из критериев (1-5) можно поставить 0-2 балла: 

0 — работа не удовлетворяет требованиям по данному критерию 

1 — работа частично удовлетворяет требованиям по данному критерию  
2 — работа полностью удовлетворяет требованиям по данному критерию  



 

Рецензирование текстов чужих исследований также в обязательном порядке оценивается 
преподавателем и учитывается при выведении накопленной оценки. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Письменная работа (эссе) – владение первичными навыками написания научной статьи, а 

также умение анализировать историографические тексты. 
Экзамен – знание междисциплинарных подходов по исследованию общественно-

политического дискурса Нового времени в рамках его основного понятийного аппарата, 

на основе новейших методов исторической науки, а также умение обобщать и 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Накопленная оценка (работа на семинарских занятиях и письменная работа) 

- 60 %. 

 Письменный экзамен по содержанию учебной дисциплины – 40 %.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за ответ на письменном экзамене по 10-ти 

балльной шкале, Онакопленная– накопленная оценка за работу на семинарах и выполнение 

письменной работы (в соотношении –семинары 60%+40% письменная работа): 

Оитоговый = k1·Онакопленная + k2·Оэкзамен 

k1 = 60%; 

k2 = 40%; 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в 

пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Понимание Просвещения в немецкой классической философии. «Что такое 

Просвещение?» – ответ М. Мендельсона и ответ И. Канта. 

2. Постмодернизм и Просвещение: Мишель Фуко анализирует ответ И. Канта на 

вопрос «Что такое Просвещение»? 

3. Современная критика «проекта Просвещения» и «Постпросвещение»: 

постмодернистский анализ Дж. Грея и понимание «Проекта Просвещения» у Ц. 

Тодорова 

4. Общественное пространство и общественное мнение: Ю. Хабермас и Р. Шартье о 

«публичной сфере» и Просвещении 

5. «Обратная сторона» Просвещения: дисциплина и индивидуализация (анализ 

дисциплинарных практик Просвещения у М. Фуко) 

6. Научное знание и его классификация в эпоху Просвещения 

7. Историческая антропология и изучение Просвещения 

8. Наука и академии в эпоху Просвещения 

9. Академии в Европе и России 



10. Понимание истории в эпоху Просвещения 

11. От науки о человеке к наукам об обществе. «Философы» и «идеологи» на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

12. Наука об обществе в эпоху Просвещения 

13. Немецкое Просвещение, его характеристики и значение для формирования 

современного университетского образования 

14. Формирование классического университета в Германии 

15. «Гумбольдтовский университет» и современное высшее образование 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 
Итоговая оценка является результатом оценки работы студента в рамках семинаров 

(накопленная) и оценки за экзамен (экзаменационная). Накопленная оценка 
складывается из оценок, полученных по каждому тематическому блоку, и является 
их средним арифметическим. Способ округления оценки арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону.  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

завершающим контролем   - Осам. 

 

Структура накопленной оценки:   

0,6*Q1+0,2*Q2+0,2*Q3 где:  

Q1 - работа на семинарах 
Q2 – письменная работа в формате научной статьи по теме своего научного исследования; 

Q3 – рецензия на две статьи своих сокурсников. 

  

Итоговая оценка складывается из накопленной и экзаменационной в соотношении (0,6 и 
0,4). Накопленная оценка включает в себя оценку за работу на семинаре (0,6) и за 
самостоятельную работу (0,4), включающую в себя статью и ее презентацию, а также 
2 рецензии. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за ответ на письменном экзамене по 10-ти 

балльной шкале, Онакопленная– накопленная оценка за работу на семинарах и выполнение 

письменной работы: 

Оитоговый = k1·Онакопленная + k2·Оэкзамен 

k1 = 60%; 

k2 = 40%; 

Способ округления накопленной оценки к ближайшему целому.  

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1 Основная литература  

1. История исторического знания. 4-е изд. / Гриф УМО ВО / Репина Л. П., Зверева В. 

В., Парамонова М. Ю. - М.: Юрайт, 2019 — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979 

2. Смит Р. История гуманитарных наук. Перевод с англ. Под науч. ред. Д.М. Носова. 

2-е изд. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. (25 экз. в библиотеке НИУ ВШЭ) 

 

 

5.2  Дополнительная литература 

Всемирная история. Т. 4. Мир в XVIII веке. М., 2013. 
Грей Дж. Поминки по Просвещению: политика и культура на закате современности. М., 
2003. Глава 10. Поминки по Просвещению. Ч.1 Просвещение и разочарование и Ч.2. 
Современность в ретроспективе. С. 279-318. 
Гюнтер Х., Козеллек Р., Майер К., Энгельс О. История (Geschihte, Historie) // Словарь 
основных исторических понятий. Избранные статьи. Т. 1. М., 2014. С. 46-49 (Введение); 
С. 107-126 (На пути к современному понятию «история»); С. 126-196 (Образование 
современного понятия истории). 
Дарнтон Р.  Философы постигают древо знания: эпистемологическая стратегия 
«Энциклопедии» // Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 
французской культуры. М., 2002. С. 224-250 
Длугач Т.Б. Подвиг Здравого смысла или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, 
Гельвеций, Руссо). М., 1995.  
Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение ? // Кант И. Собр.соч. в 8 тт. М., 1994. 
Т. 8. С. 29-37. 
Каплун В. Что такое Просвещение? Рождение публичной сферы и публичной политики в 
России // Публичное пространство, гражданское обществои власть: опыт развития и 
взаимодействия / под ред. А. Сунгурова. — М. : РОССПЭН, 2008. — С. 333–345. 
Козеллек Р. Введение // Словарь основных исторических понятий. Избранные статьи. Т. 1. 
М., 2014. С. 23-41 (Цель словаря, Метод, Источники). 
Котляревский Н.А.  Гражданская религия у Руссо // Ж.-Ж. Руссо: Pro et Contra.  
Антология. СПб., 2005. 
Локк Дж.  Послание о веротерпимости // Локк Дж. Сочинения в 3-х тт. Т.3. М., 1988. С. 
91-134. 
Мендельсон М. О вопросе «Что значит просвещать?» (Перевод и вступительная статья 
М.Р. Демина) // Философский век. Альманах. Вып. 27. Энциклопедия как форма 
универсального знания: от эпохи Просвещения к эпохе Интернета / Отв. редакторы Т.В. 
Артемьева, М.И. Микешин. — СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2004. 
С.83-86 
Мир Просвещения. Исторический словарь/ Под редакцией Винченцо Ферроне и Даниеля 
Роша. Москва, Памятники исторической мысли, 2003. 
Олар Ф.  Культ Разума и Культ Верховного Существа во время Французской Революции. 
– М.: Сеятель, 1925. 
Орбинский Р.В. Английские деисты XVII-XVIII столетий. – Одесса, 1868.  
Руссо Ж.Ж. Исповедание веры савойского викария // Руссо Ж.Ж. Эмиль. Кн. IV. (люб. 
изд.) 
Руссо Ж.Ж. Общественный договор (люб. изд.)   
Тодоров Ц. Дух Просвещения. Пер. с франц. М.: Московская школа политических 
исследований, 2010.  
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Перевод с французского Владимира 
Наумова под редакцией Ирины Борисовой. M.: "Ad Marginem", 1999.  
Фуко М. Что такое Просвещение (1984) – любое издание. 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979


Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы: Исследования относительно 
категории буржуазного общества / под ред. М. Беляева ; пер. В. И. Иванова.  М. : Весь 
мир, 2016. 
Чудинов А.В. Французская революция – история и мифы. – М.: Наука, 2007. 
Шартье Р. Культурные истоки французской революции. М.: Искусство, 2001. – Гл.2. 
Общественное пространство и общественное мнение. С. 30-48. 
Яковлев А. Завещание Джона Локка, приверженца мира, философа и англичанина. М., 
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1945 / Ed. W. Rüegg. Camb., 2010. 
Anderson R.D. European Universities From the Enlightenment to 1914. Oxford, 2004. 
Crocker L.G. An Age of Crisis.Man and World in Eighteenth-Century French Thought. 
Baltimore, 1959. 
Gay P. The Enlightenment: an Interpretation. T.1-2. N.Y., 1966-1969. 
Gillispie C.C. Science and polity in France at the End of the Old Regime. Princeton, 1980.  
Hahn R. The Anatomy of Science Institutions. The Paris Academy of Science, 1666-1803. 
London,1971. 
History of Universities. Vol.1-29. Oxford, 1975-2016. 
Howard Th.A. Protestant Theology and the Making of the Modern German University. Oxford, 
2006. 
Les Universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations 
étudiantes / Éd. D. Julia, J. Revel, R. Chartier. T.1-2. P., 1986-1989. 
Minogue K.R. The Concept of a University. L., 1973. 
Outram D. The Enlightenment. Cambridge, 1995. 
Porter R. Enlightenment. Britain and the Creation of the Modern World. L., 2001. – 5. 
Rationalizing Religion, pp. 96-129. 
Porter R., Teich M. The Enlightenmentin National Context. N.-Y., 1981. 
Redwood J. Reason, Ridicule and Religion. The Age of Enlightenment in England 1660-1750. 
Cambridge, 1976 
Ringer F.K. Education and society in Modern Europe.Bloomingtone, Londоn, 1979. 
The European and American University since 1800 / Ed. S.Rothblatt, B.Wittrock. Cambridge, 
1993. 
The Ferment of Knowledge. Studies in Historiography of Eighteenth-Century Science. Eds. G.S. 
Rousseau, R. Porter. Cambridge, 1980. 
Wallis, Roy and Steve Bruce. Secularization: Trends, Data, and Theory // Research in the Social 
Scientific Study of Religion 1991. № 3. 1-31. 
What is Enlightenment ? : eighteenth-century answers and twentieth century questions/ edited by 
James Schmidt. L., 1996 
 
 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п

/

п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 



 (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п

/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


