


2 

 



3 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина  «История социально-политических понятий (на английском 

языке)» относится к компоненту учреждения высшего образования цикла 

дисциплин специальной подготовки и изучается в  1 семестре специальности  1-21 

80 012 «Философия». 

Цель дисциплины: 

Предоставление ключевых знаний по основным современным стратегиям изучения 

истории социально-политических понятий. 

 

   Задачи дисциплины: 
- обучение основным принципам и приемам истории социально-политических 

понятий; 

- формирование представлений  о месте и роли истории социально-политических 

понятий в структуре современных философских и социально-гуманитарных 

знаний; 

- реконструкция проблемного поля и категориального аппарата основных 

современных стратегий истории социально-политических понятий; 

- философский анализ основных направлений и школ в области истории 

социально-политических понятий; 

- исследование основных методов, приемов и практик объяснения, понимания и 

интерпретации в современных исследованиях в области истории социально-

политических понятий; 

- формирование представлений о статусе и значении исследований в области 

истории социально-политических понятий. 

 Программа строится с опорой на такие дисциплины, как «Иностранный язык 

(английский)», «История философии», «Основные стратегии историко-

философского исследования». 

По завершению изучения дисциплины  «Академическое письмо на английском 

языке» магистрант должен  

знать:  

- ключевые задачи и проблемы современных исследований в области истории 

социально-политических понятий; 

- основные принципы и методологические приемы в области исследований в 

области истории социально-политических понятий; 

- наиболее влиятельные стратегии и школы в области современной истории 

понятий; 

уметь: 

- реконструировать предметное поле современных исследований в области истории 

понятий и анализировать их концептуальный аппарат; 

- применять основные историко-философские наработки в сфере объяснения, 

понимания и интерпретации знания в области политической философии для 

учебных и научно-теоретических целей; 

- осуществлять анализ политических и социальных понятий в соответствии с 

выбранными методологическими стратегиями исследования. 
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              владеть: 

 - навыками работы с оригинальной англоязычной научной литературой; 

 - навыками самостоятельного исследования с использованием современных 

стратегий изучения социально-политических понятий; 

-  навыками  публичной презентации и письменной работы в рамках собственного 

исследовательского проекта. 

 В результате освоения данной дисциплины магистрант должен обладать 

следующими компетенциями:  

академическими: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

-АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи, обладать креативностью. 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств и 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации на английском 

языке. 

социально-личностными:  

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде.  

профессиональными:  

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение. 

ПК-3. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.  

ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям.  

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-9. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  

ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные 

технологии. 

ПК-13. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях и 

методиках.  

ПК-14. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

Форма получения высшего образования: дневная. 

 На изучение дисциплины «История социально-политических понятий» 

учебным планом отводится 148 учебных часов, из них  34 – аудиторных: 16 часов – 

лекционные занятия, 18 часов - семинарские занятия. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Topic 1. Main problems of contemporary intellectual history 

 

Why do we need to study history of philosophy today and how could we do it? History of 

philosophy between history and philosophy. Main principles and strategies in classical history 

of philosophy. History of philosophy as multidisciplinary area of research. Possibility of use of 

multidisciplinary methodology in history of philosophy.  

 

Тема 1. Общие проблемы изучения интеллектуальной истории 

 

История философии: междисциплинарный статус. Соотношение с историей и собственно 

философией. Краткий обзор классических вариантов истории философии. Проблемное 

поле современных историко-философских исследований. Проблема выбора методологии 

для историко-философского исследования.  

 

 

Topic 2.  History of concepts in its relation to history of ideas and history of philosophy.  

 

History of ideas and intellectual history as general terms for methodology and research area. 

Problem of their disciplinary status. Ways and forms of thought as research subjects. A. 

Lovejoy’s ‘History of ideas’. Ideas-units and their realization in history. Critique of ‘isms’. 

Ideas in philosophy and in other forms of culture. Critique of methodological individualism and 

methodological nationalism. Problem of ‘secondary range’ authors. Text, context and their 

relation in intellectual history.  

 

Тема 2. История понятий и её соотношение с историей идей и интеллектуальной 

историей. 

 

История идей: междисциплинарный статус и история становления (А. Лавджой). 

История идей и методология «школы Анналов», понятие ментальности и габитуса. 

Способы и формы мышления как объект изучения. Критика традиционного историко-

философского подхода в рамках истории идей. Проблема авторства и преемственности в 

истории философии. Соотношение философии и других форм культуры. Синхронизм и 

диахронизм в изучении истории философии. 

 

Topic 3. History of concepts: German tradition of Begriffsgeschichte. 

 

History of concepts as philosophical and historical project. Peculiarities of philosophical 

analysis of the concepts. German tradition of Begriffsgeschichte (R. Koselleck), temporal 

aspects of social concepts. Synchronical  and diachronical approaches to conceptual analysis. 

‘Counter-concepts’ in history. History of metaphors (H. Blumenberg).  

 

Тема 3. История понятий: немецкоязычная традиция изучения (Begriffsgeschichte) 

 



6 

 

Немецкий вариант истории понятий. Р. Козеллек и изучение «современности». 

Соотношение истории понятий и социальной истории. Феномен «переломного времени» 

и трансформация понятий. Темпоральность при изучении социальных понятий, феномен 

«горизонта ожиданий». Составление словарей К. Гойлен о специфике понятий в 

современном обществе. 

 

Topic 4. History of concepts: English tradition of conceptual history. 

 

British tradition of conceptual history (J. G. A. Pocock, Q. Skinner). Pragmatic aspects of 

conceptual usage. Problems of meaning and intentions. Philosophical foundation of 

Begriffsgeschichte (hermeneutics) and conceptual history (analytical philosophy). Is it possible 

to combine the various strategies of conceptual history? 

 

Тема 4. История понятий: англооязычная традиция изучения.  

 

Кембриджская школа истории понятий (К. Скиннер, Дж. Покок). Прагматизм при 

изучений истории социально-политических понятий. История понятий и традиции 

республиканизма. Специфика генеалогического метода при изучении истории понятий.  

Генеалогия понятий «свобода» и «государство».  

 

Topic 5. Transfer and translation of concepts. History of concepts outside the West. 

 

Role of transfers in history. Cultural transfer research approach (M. Werner, M. Espagne): main 

principles. Peculiarities of conceptual transfer. Whether the concepts can be translated?  

Philosophical ‘Dictionary of Untranslatables’ project, multi-language variants of its editions. 

Transfer of concepts and transfer of methodologies: history of concepts outside the West.  

 

Тема 5. Трансфер и перевод понятий. История понятий за пределами западных 

стран 

 

Программа изучения процессов культурного трансфера: основные принципы. Общие 

проблемы перевода филосфских понятий. История понятий и проблемы 

(не)переводимости терминов. Европейский «Словарь непереводимостей»: 

франкоязычная, англоязычная, украиноязычная, русскоязычная версии.  

 

 

Topic 6. History of concepts in region of Eastern Europe. 
 

History of concepts in Eastern Europe. Post-Soviet cases of conceptual history. Main 

peculiarities of Russian discourses. Main research projects in conceptual history in post-Soviet 

region. Main features of the Russian imperial culture. Social variants of Russian discourses. 

Contemporary research project ‘Concepts about Russia’.  

Main features of the Soviet culture. A. Bikbov’s project of sociology of concepts. Concepts of 

‘scientific and technical progress’, ‘middle class’.  

 

Тема 6. История понятий в странах региона Восточной Европы 
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История понятий в постсоветском регионе: основные варианты исследований, 

философские, исторические, социально-политические аспекты. Специфика 

постсоветских социально-политических понятий и языковых практик. Проект «Понятия 

о России». О. Хархордин «Основные понятия российской политики». А. Бикбов 

«Грамматика порядка».   
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1 2 3 4 5 6 7 9 
1. Main problems of 

contemporary intellectual 

history  (Общие 

проблемы изучения 

интеллектуальной 

истории).  

2 2    Обсуждение 

на семинаре 

2. History of concepts in its 

relation to history of 

ideas and history of 

philosophy (История 

понятий и её 

соотношение с 

историей идей и 

историей философии). 

 

2 2    Устный опрос 

во время 

занятий 

3. History of concepts: 

German tradition of 

Begriffsgeschichte 

(История понятий: 

немецкоязычная 

традиция изучения 

(Begriffsgeschichte)). 

2 2    Обсуждение 

на семинаре 

4. History of concepts: 

English tradition of 

conceptual history 

(История понятий: 

англоязычная традиция 

изучения).   

2 2    Устный опрос 

во время 

занятий 

5. Transfer and translation 

of concepts. History of 

concepts outside the 

West (Трансфер и 

перевод понятий. 

История понятий за 

пределами западных 

стран). 

4 4    Обсуждение 

на семинаре 

7. History of concepts in 2 4    Устный опрос 
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region of Eastern Europe 

(История понятий в 

странах региона 

Восточной Европы) 

во время 

занятий 

 Всего: 16 18     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНАЯ 

 

1. Andersen N. A. Reinhart Koselleck's history of concepts // Andersen N. A. 

Discursive Analytical Strategies. The Policy Press, 2003. P. 33-48.  

2. Collini S. The identity of intellectual history // Blackwell companion to 

intellectual history, 2016.  P.7-19. 
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4. Espagne M. Die Rolle der Mittler im Kulturtransfer / Espagne M. // 

Kulturtransfer im Epochenumbruch Frankreich-Deutschland 1770 bis 1815. 

Leipzig, 1997. - pp. 309-329. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие 

средства диагностики: 

 обсуждение на семинаре; 

 устный опрос во время занятий. 

 

                         

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министра 

образования Республики Беларусь № 53 ОТ 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12. 2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Парадигмальное 

пространство 

современной 

философии 

Кафедра 

философии 

культуры 

Нет Протокол № 10 от 

25.06.2018 
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