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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История идей Нового времени» являются углубление 

профессиональных компетенций и формирование комплексного подхода к историческим 

исследованиям в рамках социальной истории и истории идей, повышение уровня 

исторических и культурных знаний, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История идей Нового времени» относится к блоку Б1.О.05 обязательной 

части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Интеллектуальное пространство 

России Нового времени», «Образы истории в литературе Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен иметь подготовку на уровне 

бакалавриата. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

Способность использовать знания в 

области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и 

фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, 

критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в 

историографической теории и 

практике 

 

(формируется индикатор ОПК-2.1: 

Способность использовать знания в 

области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и 

фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности) 

Студент должен знать основные категории и 

методологические подходы, применяемые в 

исторических исследованиях в области истории 

идей; 

Уметь анализировать конкретно-исторические 

условия и факторы формирования основных 

направлений истории идей в XX–XXI вв.; 

Владеть навыком своевременного и 

правильного применения в профессиональной 

деятельности методологических подходов к 

исследованиям в области истории идей. 

 

ОПК-2 
Способность использовать знания в 

области отечественной и всеобщей 

Студент должен знать основные принципы 

интерпретации прошлого, предложенные 
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истории в прикладных и 

фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, 

критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в 

историографической теории и 

практике 

 

(формируется индикатор ОПК-

2.2:Способность критически 

оценивать различные интерпретации 

прошлого в историографической 

теории и практике) 

различными школами истории идей XX–XXI 

вв.; 

уметь анализировать различные идеи и теории, 

интерпретирующие историческое прошлое; 

владеть навыком критического оценивания 

различных интерпретаций прошлого в рамках 

методологии и принципов исследований в 

области истории идей. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 72 часа. Самостоятельная работа составляет 

45 часов. На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

1. Введение в 

изучение 

дисциплины. 

История идей как предметное поле современного 

гуманитарного знания. Предмет изучения истории идей 

в исторической науке. История идей и интеллектуальная 

история. 

ОПК-2 

2. Идеи как предмет 

изучения истории 

философии XIX–

XX вв. 

История философской мысли XIX–XX вв. в поисках 

систем и обращении к «великим текстам». 

Формирование истории русской мысли в трудах 

эмигрантов. Г.В. Флоровский. В.В. Зеньковский. М.М. 

Карпович, «Лекции по интеллектуальной истории 

России (XVIII – начало XX века)». Русская мысль в 

зарубежной русистике. А. Валицкий, «Поток идей. 

Русская мысль от Просвещения до религиозно-

философского ренессанса». 

ОПК-2 
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3 Возникновение 

истории идей как 

предмета 

междисциплинарн

ых исследований в 

XX в. 

Новая концепция истории идей. А.О. Лавджой, «Великая 

цепь бытия. История идей» (1936). «Идеи–единицы» и 

методы их описания. Принципы развития истории идей. 

Идеи эволюционизма и вселенского разнообразия в 

культуре Запада. «Очерки по истории идей» (1948). 

Историография идей: от истории философии к 

междисциплинарным исследованиям. «Путешествия» 

идей в истории. Проблема семантических сдвигов 

ключевых понятий: романтизм в Китае и Европе сквозь 

время и пространство. 

ОПК-2 

4 Институционализа

ция истории идей в 

первой половине 

XX в. 

 

Центры изучения истории идей. Университет Джонса 

Хопкинса (США). Клуб истории идей (1922): А.О. 

Лавджой, Дж. Боас, Г. Чинард. «Журнал по истории 

идей» (1940). 

Кембриджская школа истории идей (Великобритания) 

1949). Р.Дж. Коллингвуд, «Идея истории» (1922). Дж. 

Пасмор, Дж. Покок, П. Ласлет, К. Скиннер, Дж. Данн. 

Изучение истории социально-политической мысли. 

Текстуальный метод и история понятий. 

«Второстепенные авторы» и их роль в выявлении общих 

идей, характерных для конкретной эпохи. 

Новые подходы к изучению истории понятий в 

Германии. Р. Козеллек, «Социальная история и история 

понятий». 

Школа «Анналов» (1929). Изучение истории 

ментальности. Л. Февр: «ментальные оснастки» эпохи. 

ОПК-2 

5 История идей и 

интеллектуальная 

история во второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

М. Фуко, «Археология знания» (1969). История идей 

между языковыми практиками и внеязыковыми 

структурами повседневности. 

П. Кинг. История идеи во множестве контекстов. 

Р. Шартье, «Интеллектуальная история и история 

ментальностей: двойная переоценка»; «Письменная 

культура и общество». 

ОПК-2 

6 История идей в 

современной 

России 

Институциональные «гнезда» интеллектуальной 

истории. Центр интеллектуальной истории ИВИ РАН. 

Российское общество интеллектуальной истории. 

Центры и международные программы изучения истории 

идей в РГГУ, ВШЭ. Центры интеллектуальной истории 

в СПбГУ и Европейской университете (СПб). Журнал 

«Диалог со временем. Альманах интеллектуальной 

истории». Серия «Интеллектуальные традиции в 

прошлом и настоящем», «Интеллектуальная история» 

(НЛО). 

Проблемные поля интеллектуальной истории. Изучение 

интеллектуальных традиций, интеллектуальных 

сообществ, интеллектуальной культуры. 

Исследовательские практики в рамках интеллектуальной 

истории. Вписание проблематики истории науки, 

политических, религиозных и иных идей в меняющиеся 

контексты интеллектуальной культуры.  Выявление 

коммуникативных практик интеллектуалов как путь к 

реконструкции внутренних механизмов 

ОПК-2 
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функционирования интеллектуального сообщества. 

Жанр интеллектуальной биографии как синтез 

результатов биографического, текстуального и 

социокультурного анализа. Конструирование 

культурной памяти, изучение практик коммеморации, 

исторической политики. Реконструкция смысловых 

сдвигов в связи с конкретно-историческими 

социокультурными условиями бытования понятий. 

7 Проекты истории 

идей в 

современных 

российских медиа. 

Сайт «История идей»: история философской мысли с 

точки зрения православной ортодоксии. 

Портал «Публичная история»: популяризация 

коммеморативных практик. 

Сайт «Устная история». Проект «Прожито». 

Историческая память в личных историях. 

ОПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 
Введение в изучение 

дисциплины 
6 2   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 

Идеи как предмет изучения 

истории философии XIX–XX 

вв. 

22 10   12 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 

Возникновение истории идей 

как предмета 

междисциплинарных 

исследований в XX в. 

22 10   12 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом  

1 

Институционализация истории 

идей в первой половине XX в. 

 

22 10   12 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 1 семестр 72 32 -  40   

2 

История идей и 

интеллектуальная история во 

второй половине XX – начале 

XXI в. 

13 12   1 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
История идей в современной 

России 
22 20   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Проекты истории идей в 

современных российских 

медиа. 

10 8   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за 2 семестр 72 40 -  5   
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 ВСЕГО 144 72 -  45   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «История идей Нового времени» студент должен 

использовать для подготовки к экзамену рекомендованную литературу. Самостоятельная 

работа студента должна включать работу с пройденным материалом по конспектам лекций 

и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «История идей Нового времени» изучается в течение 1 и 2 семестра 1 курса и 

заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса по билетам. К 

экзамену допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по предмету. Проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлет

ворительн

о 

ОПК-2 

ОПК-2.1. 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

отечественно

й и всеобщей 

истории в 

прикладных и 

фундаменталь

ных 

исследования

х, в 

педагогическо

й 

деятельности 

Студент 

свободно 

владеет 

понятийным 

аппаратом 

истории идей, 

навыком 

своевременног

о и 

правильного 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

методологичес

ких подходов к 

исследованиям 

в области 

истории идей. 

Студент 

способен 

Студент в 

целом владеет 

понятийным 

аппаратом 

истории идей, 

навыком 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

методологичес

ких подходов к 

исследованиям 

в области 

истории идей. 

Студент 

способен с 

незначительны

ми ошибками 

проанализиров

ать конкретно-

Студент в 

целом владеет 

понятийным 

аппаратом 

истории идей, 

но 

затрудняется 

в применении 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

методологиче

ских подходов 

к 

исследования

м в области 

истории идей. 

Студент 

способен с 

проанализиро

Студент не 

владеет 

понятийны

м 

аппаратом 

истории 

идей, не 

способен 

применять 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

методологи

ческие 

подходы к 

исследован

иям в 

области 

истории 

Экзамен 
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проанализиров

ать конкретно-

исторические 

условия и 

факторы 

формирования 

основных 

направлений 

истории идей в 

XX–XXI вв. 

исторические 

условия и 

факторы 

формирования 

основных 

направлений 

истории идей в 

XX–XXI вв. 

вать 

конкретно-

исторические 

условия и 

факторы 

формировани

я основных 

направлений 

истории идей 

в XX–XXI вв., 

но допускает 

существенные 

ошибки. 

идей. 

Студент не 

способен с 

проанализи

ровать 

конкретно-

историческ

ие условия 

и факторы 

формирова

ния 

основных 

направлени

й истории 

идей в XX–

XXI вв. 

ОПК-2 

ОПК-

2.2.Способнос

ть критически 

оценивать 

различные 

интерпретаци

и прошлого в 

историографи

ческой теории 

и практике 

Студент 

свободно 

владеет 

знаниями 

основных 

принципов 

интерпретации 

прошлого, 

предложенных 

различными 

школами 

истории идей 

XX–XXI вв. 

Студент 

способен 

анализировать 

различные 

идеи и теории, 

интерпретирую

щие 

историческое 

прошлое.  

Студент 

свободно 

владеет 

навыком 

критического 

оценивания 

различных 

интерпретаций 

прошлого в 

рамках 

методологии и 

принципов 

исследований в 

Студент в 

целом владеет 

знаниями 

основных 

принципов 

интерпретации 

прошлого, 

предложенных 

различными 

школами 

истории идей 

XX–XXI вв. 

Студент 

способен с 

незначительны

ми ошибками 

проанализиров

ать различные 

идеи и теории, 

интерпретирую

щие 

историческое 

прошлое. 

Студент 

способен 

критически 

оценить 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

рамках 

методологии и 

принципов 

исследований в 

области 

истории идей, 

Студент в 

целом владеет 

знаниями 

основных 

принципов 

интерпретаци

и прошлого, 

предложенны

х различными 

школами 

истории идей 

XX–XXI вв., 

но допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Студент 

способен в 

целом 

проанализиро

вать 

различные 

идеи и 

теории, 

интерпретиру

ющие 

историческое 

прошлое, но 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Студент 

способен 

критически 

оценить 

различные 

интерпретаци

Студент 

нез нает 

основные 

принципы 

интерпрета

ции 

прошлого, 

предложен

ные 

различным

и школами 

истории 

идей XX–

XXI вв. 

Студент не 

способен 

проанализи

ровать 

различные 

идеи и 

теории, 

интерпрети

рующие 

историческ

ое 

прошлое. 

Студент не 

способен 

критически 

оценить 

различные 

интерпрета

ции 

прошлого в 

рамках 

методологи

Экзамен 
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области 

истории идей. 

но 

затрудняется в 

аргументации 

своего ответа. 

и прошлого в 

рамках 

методологии 

и принципов 

исследований 

в области 

истории идей, 

но не может 

аргументиров

ать свой 

ответ. 

и и 

принципов 

исследован

ий в 

области 

истории 

идей. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. История идей и интеллектуальная история: предметное поле, методологические 

подходы.  

2. История идей: общее и особенное в философском и историческом подходе к 

исследованиям. 

3. Идеи-единицы в концепции А.О. Лавджоя. 

4. Принцип изобилия в концепции развития идей А.О. Лавджоя. 

5. Обоснование междисциплинарного подхода в исследовательской программе А.О. 

Лавджоя. 

6. Исторический метод в «Идее истории» Р.Дж. Коллингвуда. 

7. Исторический факт в философии истории Р.Дж. Коллингвуда. 

8. Р.Дж. Коддингвуд об автономности историка в процессе исследования. 

9. Основные положения исторической концепции Р.Дж. Коллингвуда. 

10. История идей в работах Л. Февра. 

11. Интеллектуальная история и история ментальности: общее и особенное (по 

работам Р. Шартье). 

12.  Центры изучения истории идей в современной России. 

13. История идей в постоянных рубриках журнала «Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории». 

14. Концепция и тематика публикаций в сборниках серии «Интеллектуальные 

традиции в прошлом и настоящем». 

15.  Ученое сословие России на страницах альманаха «Философский век» Санкт-

Петербургского центра истории идей. 

16. Тема исторической памяти в сборниках серии «Образы истории». 

17. История понятий: основные направления современных исследований. 
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18. Жанр интеллектуальной биографии: современные подходы. 

19. Культурная память, практики коммеморации, политика памяти. 

20. Сетевые ресурсы, посвященные проблемам истории идей. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1.Информационно-коммуникативная; 

2.Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Соколова М. В.  Устная история. Теоретические и педагогические основания: 

учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Соколова М. В.  Теория и методология истории. Историческая память: учебное 

пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер– гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
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5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. По 

дисциплине «История идей Нового времени» не предусмотрено проставление оценки без 

прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - 

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как 

MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

http://www.hrono.ru/
http://pstgu.elearn.ru/


11 

 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: М.Ю. Клочкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России. 

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 

 


