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1. 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 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, 

обучающих по образовательной программе «История». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра: 

https://spb.hse.ru/data/2016/05/25/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0 

%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «История» по направлению подготовки 46.03.01 

«История». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2019 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина должна дать студентам общее представление о специфики 

предмета исследований и исследовательских подходов в области интеллектуальной 

истории, познакомить студентов с методами современной интеллектуальной истории и с 

конкретными примерами исследований, развить у студентов навыки использования 

соответствующих методов в собственной исследовательской деятельности. Студенты 

должны получить представление о важности использования междисциплинарных 

подходов в данной исследовательской области, в том числе, разработанных современной 

социальной и политической теорией, исторической социологией, философией языка и 

философией действия и др. Содержательная задача курса – проследить процессы 

формирования и развития последовательных форм социального знания и стилей 

мышления в разных культурных парадигмах европейской традиции. 

Данная дисциплина читается в формате «blended». В рамках самостоятельной работы 

по дисциплине студенты должны посмотреть онлайн две видео лекции по одной из тем 

курса, записанные специально для данного курса ведущим курс преподавателем (см. 

раздел 8 «Образовательные технологии»). Практика освоения дополнительного материала 

посредством просмотра и проработки онлайн лекций должна способствовать, среди 

прочего, развитию у студентов навыков самостоятельной работы в современной 

образовательной среде с помощью современных онлайн технологий. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате прохождения данного курса студент должен:  

- знать основные исследовательские направления и школы в области 

интеллектуальной истории, содержание основных дебатов в области интеллектуальной 

истории и эпистемологии социальных и гуманитарных наук; 
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- уметь применять разработанные в области интеллектуальной истории основные 

методы и техники исследования, понимать и анализировать культурную и 

эпистемологическую специфику тех или иных форм социального знания, относящихся к 

разным культурным традициям, проводить собственный анализ исторических и 

современных форм знания и стилей мышления. 

- владеть навыками работы с источниками различных жанров и форматов, с 

дискурсами, опирающимися на разные типы рациональностей, навыками межкультурного 

перевода и понимания логик аргументации, характерных для разных форм знания с 

разными типами рациональностей. 

 

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 

Формы контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 
учиться, 
приобретать 
новые знания, 
умения, в том 
числе в области, 
отличной от 
профессиональн
ой 

УК1 

(СК-Б1) 

Студент демонстрирует   
умение анализировать 
тексты разных жанров и 
стилистик, навыки 
анализа разных форм 
научной и (и иной) 
рациональности, навыки 
самостоятельной 
работы с 
дополнительными 
источниками 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. Домашнее 

чтение и обсуждение 

на семинарах текстов 

разных жанров и 

стилистик, 

отражающих разные 

формы научной и (и 

иной) рациональности 

Семинарские 

занятия, 

выступления с 

докладами, 

написание 

письменных 

отзывов на 

тексты 

   Способен 
выявлять 
научную 
сущность 
проблем в  
профессиональн
ой области 

УК2 

(СК-Б3) 

Студент дает 
определения основным 
понятиям курса,  
обладает навыками 
операционализации 
научной проблемы с 
помощью 
концептуального 
аппарата современных 
подходов в 
исторической науке и 
смежных социальных 
науках  

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров, обсуждение 

прочитанных текстов 

в рамках дискуссий на 

семинарских 

занятиях, устные 

доклады, написание 

письменных работ 

Семинарские 

занятия, 

выступления с 

докладами, 

написание 

письменных 

работ 

Способен 
работать с 
информацией: 
находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных 

УК5 

(СК-Б6) 

Студент демонстрирует 
способность оценивать 
релевантность 
источника по 
отношению к 
рассматриваемой 
проблеме, умение 
анализировать источник 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. 

Обсуждение на 

семинарах текстов 

разных жанров и 

стилистик, 

Выступления с 

докладами на 

семинарских 

занятиях, 

участие в 

дискуссиях, 

письменные 

работы. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

источников, 
необходимую 
для решения 
научных и 
профессиональн
ых задач (в том 
числе на основе 
системного 
подхода) 

в контексте 
соответсвующих форм 
знания, умение 
самостоятельно 
находить релевантные 
источники на любых 
носителях, умение 
работать в современной 
электронной среде  

выступающих как в 

качестве 

исторических 

источников, так и в 

качестве 

парадигмальных 

примеров решения 

научных задач в 

рамках той или иной 

научной школы.  

Способен 
критически 
оценивать и 
переосмыслять 
накопленный 
опыт 
(собственный и 
чужой), 
рефлексировать 
профессио-
нальную и 
социальную 
деятельность 

УК-9 

(СК-Б10)  

Студент демонстрирует 
способность применять 
полученные навыки 
критического анализа к 
современным 
проблемам, способен к 
критической и 
исторической 
дистанции по 
отношению к 
собственной 
повседневности и 
собственному 
социальному опыту 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. 

Обсуждения и 

дискуссии  на 

семинарских 

занятиях, 

выступления на 

семинарах. 

Обсуждение 

домашнего 

чтения 

семинарах, 

критические 

дискуссии на 

заданную тему. 

Письменные 

отзывы на 

тексты (reaction 

papers), доклады 

и дискуссии на 

коллоквиуме. 

Способность к 
письменной и 
устной 
коммуникации 
на 
государствен-
ном и 
иностранных 
языках 

ПК-2 Студент читает 
литературу к 
семинарским занятиям, 
участвует в 
обсуждениях и 
дискуссиях на семинаре, 
выступает с устными 
докладами, пишет 
реферативные работы 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. 

Обсуждения и 

дискуссии  на 

семинарских 

занятиях, 

выступления на 

семинарах, написание 

реферативных работ 

Доклады на 

семинарских 

занятиях с 

использованием 

литературы на 

государственном 

и иностранных 

языках 

Способность  к  
использованию  
иностранного  
языка для  
поиска   и 
анализа 
иностранных 
источников 
информации 

ПК-3 Студент читает 
профессиональную 
литературу на 
иностранных языках, 
адекватно 
воспроизводит ее 
содержание. Использует 
библиотечные и 
интернет-ресурсы для 

Дискуссии и доклады 

на семинарах, 

написание 

письменных работ  

Выступление с 

докладами, 

участие в 

дискуссиях на 

семинарах, 

выступления на 

коллоквиуме 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

поиска дополнительной 
информации на 
иностранных языках 
при подготовке к 
докладам и написании 
письменных работ 

Способен 
осознавать и 
учитывать 
социокультурн
ые различия в 
профессиональ
ной 
деятельности 

СЛК-2 Студент адекватно 
понимает специфику 
научной литературы, 
написанной в рамках 
различных 
историографических 
школ и 
социокультурных 
традиций (в том числе, 
на иностранных 
языках), выделяет и 
анализирует сходства и 
различия 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. 

Обсуждения и 

дискуссии  на 

семинарских 

занятиях, 

выступления на 

семинарах, 

письменные работы. 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях, 

доклады на 

семинарах и на 

коллоквиуме, 

письменные 

отзывы на 

тексты 

Способен к 
осознанному 
целеполаганию
, 
профессиональ
ному и 
личностному 
развитию 

СЛК-3 Студент демонстрирует 
мотивацию к 
профессиональной 
деятельности, 
своевременно и точно 
выполняет задания по 
курсу, осуществляет 
самостоятельный поиск 
литературы, осознанно 
формулирует темы и 
основную проблематику 
своих выступлений и 
письменных работ 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. 

Обсуждения и 

дискуссии  на 

семинарских 

занятиях, 

выступления на 

семинарах, написание 

реферативных работ. 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях, 

доклады на 

семинарах и на 

коллоквиуме, 

письменные 

отзывы на 

тексты 

Способен 
понимать и 
анализировать 
мировоззренче
ские, 
социально и 
личностно 
значимые 
проблемы и 
процессы, 
происходящие 
в обществе 

СЛК-6 Студент использует 
полученные знания и 
умения для 
критического анализа 
современных 
социальных и 
мировоззренческих 
проблем и 
соответствующих 
дискуссий в публичном 
пространстве, 
анализирует проблемы 
науки и современного 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. 

Обсуждения и 

дискуссии  на 

семинарских 

занятиях, 

выступления на 

семинарах, написание 

реферативных работ. 

Обсуждение 

домашнего 

чтения 

семинарах, 

критические 

дискуссии на 

заданную тему. 

Письменные 

отзывы на 

тексты, доклады 

и дискуссии на 

коллоквиуме. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

научного знания, 
ситуации дискуссий 
между разными 
школами и традициями, 
между научными и 
обыденными 
представлениями 

Способен 
ориентироватьс
я в системе 
общечеловеческ
их ценностей и 
ценностей 
мировой и 
российской 
культуры, 
понимает 
значение 
гуманистически
х ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации. 

    
СЛК-9 

Студент ориентируется 
в истории 
последовательных форм 
социального и 
гуманитарного знания в 
европейской традиции, 
начиная с античности, 
компетентно участвует 
в дискуссиях о 
специфике разных форм 
гуманистической 
традиции и о функциях 
в ней научного знания 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров. 

Обсуждения и 

дискуссии  на 

семинарских 

занятиях, 

выступления на 

семинарах, написание 

реферативных работ. 

Выступления с 

докладами на 

семинарах, 

доклады и 

дискуссии на 

коллоквиуме. 

   

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина входит 

в цикл дисциплин «Общепрофессиональные дисциплины. Базовая часть» и является 

обязательной. 

 Дисциплина преподается в формате blended – часть лекций, читаемых преподавателем, 

доступно студентам в LMS. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в историю человечества, введение в специальность, история правовых и 

политических учений, философия, социология для историков, антропология, 

современная история России, История публичной сферы во Франции, Германии и 

России в Новое время и др. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин:    
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История науки и техники, История и историческая память, Исследовательский 

семинар, а также для подготовки и защиты выпускной (бакалаврской) 

квалификационной работы.  

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Всег

о 

часо

в 

Аудиторных часов 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 лекц

ий 

семинаро

в 

1 Интеллектуальная история как 

социальная наука. Объекты и 

методы интеллектуальной истории. 

Принцип междисциплинарности. 

Интеллектуальная история как 

история культур, стилей мышления, 

институтов. 

24 8 4 12 

2 Рождение европейской 

интеллектуальной традиции. Формы 

знания и стили мышления в 

греческой культуре архаической и 

классической эпох. Рождение 

элементов критического мышления 

и элементов научной 

рациональности. 

18 2 6 10 

3 Платоновская революция в формах 

знания. Изобретение 

метафизического познания и проект 

трансформации греческой культуры 

18 4 4 10 

4 Греческое понимание 

«политического». Основные понятия 

греческого стиля мышления о 

политике. Греческие истоки 

современных традиций мышления о 

политике.  

20 4 6 10 

5 Интеллектуальная история в 20-м 

веке. Поворот к языку.  

12 2 2 8 
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6 Фигурационный анализ Н. Элиаса. 

Генезис и характер 

«цивилизованности» современных 

западных обществ. Придворное 

общество. 

14 2 4 8 

7 Теоретические подходы к анализу 

государства, власти и политики в 

современных обществах. 

Интеллектуальная история 

формирования капитализма в России 

1990-2000х годов 

16 2 4 10 

8 История «форм мысли» М. Фуко.  16 2 4 10 

9 Релятивизм в современной 

эпистемологии истории. 

Виртуализация реальности 

14 4 2 8 

10 Стили мышления о политике в 

нововременных обществах. 

Историческое происхождение 

современных стилей политического 

мышления. 

18 4 4 10 

11 Коллоквиум 20 6 - 14 

  ИТОГО: 190 40 40 110 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  

 

Лекции 1-2 (4 часа). Интеллектуальная история как социальная наука. Основы социальной 

эпистемологии: понятия социальной реальности, социального действия, социального 

института. Историческая реальность как реальность семантическая. 

 

Семинар 1 (2 часа). Предмет интеллектуальной истории. Множественность культур и 

проблема межкультурного перевода. Возможно ли достоверное знание об иных 

культурах? Проблема несоизмеримости и взаимной непереводимости институтов. 

 

Лекции 3-4 (4 часа). Предмет интеллектуальной истории и две классические традиции в 

социальных науках. Дюркгейм: понятие социального факта и социального института, 

метод «объяснения». Вебер: понятие социального действия, метод «понимания». 

Интеллектуальная история как история институтов и стилей мышления. 
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Семинар 2 (2 часа). Формы знания и типы рациональности как объект социальной науки. 

Интеллектуальная история как история стилей мышления. 

 

Самостоятельная работа студентов – 12ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 2.  

 

Лекция 5 (2 часа). Рождение европейской интеллектуальной традиции: формы знания в 

Греции архаической и классической эпох. 

 

Семинар 3 (2 часа). Формы знания в греческой культуре до возникновения критического 

мышления. Архаическая Греция: эпическая поэзия как носительница форм знания о 

природном и социальном мире. Мифологический стиль мышления и политеизм как 

культурно-исторический феномен. Поэма Гесиода «Теогония». Космология архаической 

эпохи: рождение космоса и социального порядка, жизненный мир человека.  

Семинары 4-5 (4 часа). Рождение критического мышления и элементов научной 

рациональности в классической Греции.   

Возникновение принципа истинности знания и идеи исследовательского метода. Геродот: 

формы эмпирического знания, принцип источника. Идея исследовательского метода: 

элементы «анализа» и элементы «критики источников» у Фукидида. Элементы 

интеллектуальной истории и истории понятий.  

 

Самостоятельная работа студентов – 10ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 3.  

 

Лекции 6-7 (4 часа). Перехват традиции: Платон, новые формы знания и проект 

культурной революции греческой культуры. Метафизика Платона и ее влияние на 

последующие формы знания в европейской традиции. 

 

Семинары 6 (2 часа). Платон против греческой традиции: критика поэзии как института 

знания и института гражданского воспитания. Метафизика и политика.  

Семинар 7 (2 часа). Платоновская идея абсолютного знания. Попытка трансформации 

традиционного стиля мышления: философская эротика и культур-политический проект 

Платона. 

 

Самостоятельная работа студентов – 10ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 4.  

 

Лекции 8-9 (4 часа). Движение софистов и новые формы знания в классическую эпоху. 

Софистика и философия в контексте полисной демократии. Софистика как институт 
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политического образования. Софистическая философия права: рождение концепции 

«естественного права».  

Греческая идея политики. Человек как животное политическое. Греческие истоки 

современных форм мышления о политике.  

 

Семинар 8 (2 часа). Софистическая концепция «естественного права» и греческая этико-

политическая традиция. Понятия власти и свободы. Власть над собой и власть над 

другими, свобода и рабство как политические категории и как формы отношения 

индивида к самому себе. Понятие enkrateia. Софистическая концепция «естественного 

права» как исток концепции Realpolitik в современных социальных науках 

Семинар 9 (2 часа). Аристотель и греческое понятие политики. Греческая идея 

«политического» как исток современного классического республиканизма.  

Семинар 10 (2 часа). Быть политиком в Греции в трагические времена: грек классической 

эпохи перед лицом рока.  

 

Самостоятельная работа студентов – 10ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 5. 

 

Лекция 10 (2 часа). Значение как употребление: философия языка 20-го века и ее влияние 

на интеллектуальную историю. Кембриджская школа. История понятий. 

 

Семинар 11 (2 часа). Язык и социальная реальность. Теория речевых актов. 

 

Самостоятельная работа студентов – 8ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 6. 

 

Лекция 11 (2 часа). Фигурационный анализ Н. Элиаса. Элиас о происхождении 

современной западной цивилизации. Как анализировать историческую специфику 

фигураций? Придворное общество как фигурация. 

 

Семинары 12-13 (4 часа). Анализ «Придворного общества». Функции этикета и 

церемониала и трансформация аффективной сферы индивидов. Хабитус 

«цивилизованности». Придворная рациональность и классицистская трагедия. 

 

Самостоятельная работа студентов – 8ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 7.  

 

Лекция 12 (2 часа). Историко-культурный анализ процесса формирования капитализма в 

России 1990-х гг. Феномен «силового предпринимательства.  
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Семинары 14-15 (4 часа). Государство и насилие: власть, силовой ресурс и политическое 

сообщество. Легитимное и нелегитимное насилие. Монополия силы и социальный 

порядок. Государство и бандит: в чем отличие?  

Силовое предпринимательство в России 1990-х гг. и современный российский 

капитализм.  

 

Самостоятельная работа студентов – 10ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 8.  

 

Лекция 13 (2 часа). История форм мысли: М. Фуко о связи систем знания, отношений 

власти и форм субъективности. Как анализировать отношения власти: понятие 

гувернаментальности (gouvernementalité). 

 

Семинары 16-17 (4 часа). Фуко: власть как общая форма существования социальных 

отношений. История форм гувернаментальности в европейской культуре.  

Понятия «моральная проблематизация» и «моральный субъект собственных действий». 

Пример анализа отношений власти и форм субъективности в классической Греции 

 

Самостоятельная работа студентов – 10ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 9.  

 

Лекции 14-15 (4 часа). Релятивисткая концепция истины в современных социальных 

науках и в эпистемологии истории. Культуры как виртуальная реальность. История как 

дискурсивная практика.  

 

Семинар 18 (2 часа). Культуры как символические реальности. Концепция «симулякров» 

и «символического обольщения» (Ж. Бодрийяр). 

 

Самостоятельная работа студентов – 8ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 10. 

 

Лекции 16-17. Основные традиции понимания «политического» в Новое время. Стили 

мышления о политике в 20-м веке, исторический и культурный контекст формирования 

«реалистического» и «республиканского» стилей мышления. 

 

Семинары 19-20 (4 часа). Основные понятия и специфика стиля мышления в традиции 

Realpolitik и в республиканском понимании политического (М. Вебер, К. Шмитт, Х. 

Арендт). 
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Самостоятельная работа студентов – 10ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

написание reaction paper). 

 

 

Раздел 11.  

 

Коллоквиум (6 ч). 

 

Самостоятельная работа студентов – 14ч. (чтение литературы, подготовка докладов, 

подготовка вопросов для дискуссии). 

 

 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Коллоквиум    * Устный доклад 

продолжительностью до 10 мин. 

Ответы на вопросы по теме 

доклада 

Аудиторная 

работа 

  * * Активность и качество участия в 

дискуссиях на семинарских 

занятиях, качество докладов 

Итоговый 

 

Экзамен    * В устной форме 

 

 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 

7.2.1. Текущий контроль 

 

Аудиторная работа 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарских занятиях: 

активность студентов в дискуссиях и обсуждениях прочитанных текстов, умение ответить 

на поставленный вопрос к тексту, качество домашнего чтения. Результирующая оценка за 

работу на семинарских занятиях выставляется по 10-ти балльной шкале.  

           Критерии оценки аудиторной работы 
1. Оценка 2. Критерии выставления оценки 

«Отлично» Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 
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(8-10) знание учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 
«Хорошо» 
(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала 

и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях. 
«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, иногда 

участвует в обсуждении, задает вопросы. 
«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, 

не обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

 

Коллоквиум 

 

Коллоквиум проходит в устной форме. На коллоквиуме студент представляет доклад 

продолжительностью до 10 мин на любую тему из обсуждавшихся в курсе. Тему доклада 

студенты выбирают самостоятельно. Студентам рекомендуется в меру возможности (хотя 

это не является обязательным) связать тему доклада с темой своей текущей 

исследовательской работы. Студент может использовать изученный в рамках курса 

материал для дальнейшего развития своей курсовой работы. Оценка за коллоквиум 

выставляется по 10-бальной системе. 

 

 

Критерии оценивания и шкала оценки коллоквиума 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Сделан развернутый доклад. Материал актуален и научно обоснован. 

Материал изложен последовательно. Имеются логичные и 

аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Сделан развернутый доклад. Материал актуален и в целом научно 

обоснован. Материал изложен в целом последовательно. Имеются 

логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Сделан доклад. Материал недостаточно актуален и научно обоснован. 

Материал изложен непоследовательно. Отсутствуют выводы или выводы 

не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Доклад не сделан. Или материал изложен непоследовательно. Материал не 

является научно обоснованным. Отсутствуют выводы. 

 

 

7.2.2. Итоговый контроль 
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Экзамен  

Экзамен проводится в устной форме. На экзамене студент должен представить 

доработанный доклад по теме выступления на коллоквиуме с учетом заданных ему 

вопросов и полученных замечаний, а также ответить, в случае необходимости, на 

дополнительный устный вопрос по одной из тем курса.  

 

Примеры дополнительных вопросов для подготовки к экзамену  

 

1. Множественность социальных реальностей: проблема несоизмеримости и 

взаимной непереводимости институтов. 

2. Понятия «стиль мышления» и «мыслительный коллектив». Л. Флек: история и 

социология стилей мышления. 

3. Греческий архаический политеизм как стиль мышления (на примере «Теогонии» 

Гесиода) 

4. Формы знания в греческой культуре классической эпохи. 

5. Рождение критического мышления и элементов научной рациональности в 

классической Греции: принцип источника у Геродота. 

6. Элементы научного анализа и принцип критики источников у Фукидида. Элементы 

интеллектуальной истории и истории понятий. 

7. Платоновская революция в формах знания. 

8. Платон против греческой традиции: изобретение метафического познания и 

платоновский проект трансформации греческой культурной традиции. 

9. Основные понятия греческого стиля мышления о политике в классическую эпоху. 

10. Интеллектуальная история в 20-м веке. Поворот к языку. 

11. Фигурационный анализ Н. Элиаса. 

12. Придворное общество и классицистская трагедия как источник. 

13. Недавняя история: как анализировать постсоветский процесс становления 

российской рыночной экономики и государственности методами интеллектуальной 

истории.  

14. Что такое «история форм мысли» М. Фуко? 

15. Фукианский анализ исторически особых форм «гувернаментальности» и 

«морального субъекта». 

16. Релятивистское направление в современной эпистемологии социальных наук. 

Понятие «симулякра» Ж. Бодрийяара. 

17. Стили мышления о «политическом» в 20-м веке: «реалистическая» и 

«республиканская» традиции. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена  
«10» Студент идеально ориентируется во всех темах, рассматривавшихся в курсе. Ответ:   

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 

- полностью учитывает все концептуальные, исторические, институциональные 

аспекты вопросов; 

- не содержит фактологических или терминологических ошибок или неточностей.  

Раскрывает содержание вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия 

вопроса и демонстрирует всестороннее и глубокое понимание содержания 

вопросов. 

«9» Студент прекрасно ориентируется во всех темах, рассматривавшихся в курсе. 
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Ответ:   

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 

- касается всех необходимых концептуальных, исторических, институциональных 

аспектов вопросов;  

- не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок или 

неточностей  

Демонстрирует глубокое понимание концептуальной логики вопроса. . 

«8» Студент очень хорошо ориентируется во всех темах, рассматривавшихся в курсе. 

Ответ: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 

- касается концептуальных, исторических, институциональных аспектов вопросов;  

- не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок, но 

содержит от 1 до 3 незначительных фактологических и/или терминологических 

неточностей. 

«7» Ответ: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается основных концептуальных, исторических, институциональных аспектов 

вопросов  

- не содержит серьезных фактологических и терминологических ошибок (или 

содержит 1 серьезную фактологическую или терминологическую ошибку); 

содержит от 4 до 5 незначительных фактологических и/или терминологических 

ошибок и/или неточностей.  

«6» Ответ: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается основных концептуальных, исторических, институциональных аспектов 

вопросов 

- содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 

- может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.. 

«5» Ответ: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается не всех важных концептуальных, исторических, институциональных 

аспектов вопросов - может содержать не более 3 серьезных фактологических и/или 

терминологических ошибок,  

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и/или 

терминологических ошибок.  

«4» Ответ: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается не всех важных концептуальных, исторических, институциональных 

аспектов вопросов - содержит от 4 до 5 серьезных фактологических и/или 

терминологических ошибок, 

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и 

терминологических ошибок.  

«3» Ответ: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнения вопросов;  

- не затрагивает значимые концептуальные, исторические, институциональные 

аспекты вопросов - содержит более 5 серьезных фактологических и/или 

терминологических ошибок, 

Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию 
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экзаменационных вопросов. 

«2-

1» 

Ответ: 

- не раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- не затрагивает значимые концептуальные, исторические, институциональные 

аспекты вопросов; 

- содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- демонстрирует непонимание общей концептуальной логики вопроса 

«0» Студент явился на экзамен, но отказался отвечать на экзаменационный вопрос. 

 

 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2,  

где: 
 

Отекущий1 – оценка за аудиторную работу 

Отекущий2 – оценка за коллоквиум. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкз, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Учебная работа осуществляется в лекционном и семинарском форматах. На 

лекционных занятиях используются презентации в Power Point, видео материалы. 

Семинарские занятия проходят, в основном, в интерактивной форме в виде обсуждения 

заданных для домашней работы тем. Используется также работа в группах, устные 

доклады, написание reаction papers (кратких письменных отзывов, содержащих как 

элементы анализа, так и элементы личностного отношения студента к данной теме). 
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Данный курс читается в формате «blended». В рамках самостоятельной работы по 

одной из тем курса («Традиции понимания «политического в 20-м веке») студенты 

должны посмотреть онлайн две видео лекции, записанные заранее специально для 

данного курса ведущим курс преподавателем (Лекция 1. Генеалогия и специфика форм 

понимания “политического” в традиции «Realpolitik». Лекция 2. Генеалогия и специфика 

форм понимания “политического” в традиции классического республиканизма).  

 

 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

a. Основная литература 

Павлов А. Приключения метода: Кембриджская школа (политической мысли) в 

контекстах. Логос. 2018. Т. 28. № 4. С. 261-302. 

Покок Дж. Г. А. Квентин Скиннер: история политики и политика истории (пер. 

с англ. Алсу Акмальдиновой под ред. Елены Островской). Новое литературное 

обозрение, №4 (134), 2015. 

Покок Дж. Г. А. The State of the Art//Новое литературное обозрение. 2015. № 

134. С. 45–74. 

Атнашев Т., Велижев М. I. Кембриджская школа. «Context is king»: Джон Покок 

— историк политических языков, Новое литературное обозрение, №4 (134), 

2015. С. 21-44. 

Скиннер К. Язык и политические изменения //Логос. 2005. Т. 15. № 3. С. 143–

152. 

Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная 

переоценка (пер. с англ. Н. Мовниной). Новое литературное обозрение. 2004. № 

2 (66).  

Шартье Р. POST SCRIPTUM, или двадцать лет спустя. Новое литературное 

обозрение. 2004. № 2 (66). 

Брандист К. Необходимость интеллектуальной истории. Новое литературное 

обозрение. 2006. № 3 (79). С. 56-68. 

b. Дополнительная литература  

Encyclopedia of the Enlightenment, ed. Alan Charles Kors. Oxford University Press, 

2005. 

 

Smelser N. & Baltes P. (eds.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences, Amsterdam, Elsevier, 2001. 
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10.     Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Cамостоятельная работа студента – необходимое условие для получения знаний и умений 

по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Студенты слушают лекции, на которых дается установочная информация, необходимая 

для правильно понимания материала курса и домашней работы для подготовки к 

семинарам. На лекциях задается исторический и культурных контекст изучаемых 

теоретических концепций и подходов, поясняется их содержание и сферы применимости, 

демонстрируются и характеризуются соответствующие стили мышления, приводятся 

примеры применения соответствующих подходов в конкретных социальных 

исследованиях, демонстрируются примеры критического анализа соответствующих 

текстов, дается установочная информация, необходимая для правильного понимания 

дополнительных текстов, которые студенты могут читать самостоятельно. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты могут читать дополнительную 

литературу, которая может в каждом конкретном случае обсуждаться индивидуально в 

зависимости от конкретных исследовательских интересов студента. При подготовке к 

семинарским занятиям студенты продумывают заранее аргументы для дискуссии на 

семинаре по соответствующей теме. К ряду семинаров студенты также готовят краткие 

выступления по отдельным положениям обсуждаемой темы для участия в дискуссии в 

аудитории или для индивидуальных кратких докладов. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель в зависимости от темы рекомендует источники и материалы для работы, 

характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует 

ранее выполненные студентами работы и т. п.  

 

11.  Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

На лекциях и семинарах используют проектор и компьютер с выходом в интернет. 

На занятиях используется также имеющийся у всех студентов выход в Интернет по WiFi. 
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12.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 


