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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 подготовки/ специальности Б.47.03.01 Философия. 
 
Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 
http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278, Образовательной программой 
«Философия», Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 
«Философия» (47.03.01) для бакалавров. 
  
Цели освоения дисциплины 
Основной целью научно-исследовательского семинара для группы второго иностранного 
языка (испанский) следует признать формирование у студентов умения работать с 
философским текстом, созданном на испанском языке, уверенно обращаться с базовой 
испанской терминологией из области практической философии, комментировать 
прочитанные тексты и создавать свои также на испанском языке. 
 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать что такое текст, философский текст, как он формируется, в чем отличие 
философского текста от нефилософского; 
Уметь интерпретировать философские тексты на испанском языке, самостоятельно 
извлекать смыслы, заложенные в них автором, различать проблемное поле 
философствования, научиться ставить вопросы и давать на них компетентные ответы, 
вступать в дискуссии и вести диалог; интерпретировать прочитанное в контексте 
современной научной и мировоззренческой проблематики; 
Владеть навыками логического анализа, навыками понимания контекста, полемическими 
способностями аргументации, вниманием аудитории. 
 
Тематический план дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Современная испаноязычная 

политическая философия. 

Далмацио Негро Павон в контексте 

испанской философской науки. 

Монография «Введение в историю 

форм государства» в контексте 

творчества Д. Негро Павона 

 2    

2 Понятие государства в системе   2   

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278
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философских категорий Негро 

Павона; дихотомия государства и 

правительства 

3 Типология государств, 

построенная Д. Негро Павоном в 

контексте европейской 

политической философии ХХ века 

(Карл Шмитт, Бертран де 

Жувенель) 

  2   

4 Место человека в современном 

государстве; сравнительный анализ 

понятий «общество» и «народ» в 

философии Д. Негро Павона 

  2   

5 Задачи философского знания в 

современном мире, согласно 

концепции Д. Негро Павона 

  2   

 ИТОГО 10 2 8   

 
 

Формы аудиторной работы и контроля оценивания знаний 

Из 10 аудиторных часов, отводящихся на дисциплину НИС учебным планом ОП 

«Философия» в 3-м модуле, 2 заняты лекцией, посвященной обзору испанской 

политической философии ХХ века и основных директрис ее развития. В процессе лекции 

предполагается обсуждение со студентами основных вопросов. И лекция, и обсуждение 

планируются на испанском языке.  

Остальные 8 часов будут заполнены сообщениями студентов на утвержденные 

преподавателем темы и обсуждением этих сообщений. Все занятия также предполагаются 

на испанском языке. 

Соответственно сказанному, основной формой контроля оценивания знаний в данном 

случае является учет посещения занятий студентами (по 0,8 балла за каждое занятие) и их 

устные ответы (0,2 балла за каждый ответ) и сообщения (1 балл за сообщение). Максимум, 

который студент может получить за одно занятие, таким образом, равняется 2 баллам. 

Максимальной суммой, которую можно получить за работу в НИС, является 10 баллов. 

Рассчитывается итоговая оценка по следующей формуле: 

 

S = 0,4*P + 0,4*A +0,2*R  
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где S – итоговая оценка за дисциплину, P – оценка за сообщение, A – оценка за 

посещаемость, R – оценка за устные ответы и реплики; 0,4 и 0,2 – используемые при 

расчете коэффициэнты. 
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Содержание дисциплины 

 

Tema 1. Filosofía política española del s.XX (2 horas) 

Directrices de la historia política de España en el siglo XX: Respublica, la Guerra Civil, el 

Franquismo, la Restauración de los Borbones. Filosofía política en España: J. Ortega y Gasset, 

concepto de la revolución de las masas; influencia alemana, el krausismo, filosofia krausista de 

la sociedad; influencia francés: B. De Jouvenel, A. Passerin d’Entreves; Luis Díez de Corral; 

Dalmacio Negro Pavón y su seminario de la Filosofía Política. Ideas del “Hombre nuevo”, crisis 

del Estado etc. El libro “Historia de las formas del Estado. Una introducción”. 

 

Tema 2. El concepto del Estado en la Filosofía de Negro Pavón. La dicotomía entre el Estado y 

el Gobierno 

 

Tema 3. La tipología de los Estados construida por D. Negro Pavón en el contexto de la filosofía 

política europea del s.XX (C.Schmitt, B. De Jouvenel, A. Passerin d’Entreves) 

 

Tema 4. El lugar del hombre en la sociedad actual. La tipología de las sociedades. La distinción 

entre la sociedad y el pueblo. 

 

Tema 5. Los objetivos del saber filosófico en el mundo contemporaneo según la filosofía de 

Dalmacio Negro. 

 

Литература 

Negro Pavón, D. Historia de las formas del Estado. Una introducción. Madrid, 2010 


