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I. 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. 

  

II. Цели освоения дисциплины 

Основной целью научно-исследовательского семинара для группы второго 

иностранного языка является формирование у студентов умения работать с 

философским текстом, созданном на иностранном языке, уверенно обращаться с 

базовой терминологией из различных сфер философского знания, уметь 

комментировать прочитанные научные тексты и корректно презентовать 

собственные исследования на иностранном языке. 

 

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать что такое текст, в чем специфика философского академического 

текста; 

Уметь интерпретировать философские тексты на иностранном 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 парадигмы; 

Владеть навыками логического анализа, понимания контекста, 

полемическими способами корректной аргументации, вниманием аудитории, а 

также навыками самопрезентации на иностранном языке. 

 

 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278
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IV. Тематический план и формы контроля. 

 

IV. 1. Испанский язык (преподаватель – Марей А.В.) 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя 

тельная 

работа 

Лек

ции 

Семи

нары 

Практичес

кие 

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 философских 

категорий Негро Павона; 

дихотомия государства и 

правительства 

  2   

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, 
  2   
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согласно концепции Д. Негро 

Павона 

 ИТОГО 10 2 8   

 

Формы аудиторной работы и контроля 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 

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 коэффициенты. 

 

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 
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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. 

 

IV. 2. Немецкий язык (преподаватель – Моро Н.) 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятель

ная работа 
Лек

ции 

Семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Introduction. Terminology in 

Kant’s Kritik der reinen 

Vernunft. 

  2   

2 Cassirer and Kant   2   

3 Herbart and Kant   2   

4 Hegel and Kant   2   

5 Presentations by students (see 

Assessment) 
  2   

 ИТОГО 10  10   

 

 

Please note: 

Even though the syllabus is written in English, the seminar will be held in German.  

Obwohl der Syllabus in Englisch abgefasst ist, wird der Kurs auf Deutsch gehalten.  

 

Outline 

Students will be trained to read philosophical texts in the original German version. The 

seminar is focussed on Kantian terminology and concepts as well as their interpretation in 

the 19
th

 and 20
th

 centuries. 
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Learning objectives 

During the seminar, students should: 

 be introduced to the terminology of Kant’s critical philosophy (in German); 

 master the terminology of post-Kantian philosophy and epistemology (in German); 

 develop skills in reading, analysing, and interpreting philosophical texts in German 

(see Bibliography); 

 read, analyse, and present a philosophical text in German (see Assessment). 

During the seminar, students may: 

 become able to explore and read 18
th

 and 19
th

-century philosophical texts in the 

original German version. 

 

Bibliography 

Selected passages from the following texts in any German edition are required readings 

(cf. Schedule): 

 I. Kant (1787). Kritik der reinen Vernunft 

https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa03/ 

 E. Cassirer (1921). Kants Leben und Lehre 

https://archive.org/details/kantslebenundleh00cassuoft 

 J.F. Herbart (1824). Psychologie als Wissenschaft. Erster synthetischer Teil 

 J.F. Herbart (1834
2
). Lehrbuch zur Psychologie 

 G.W.F. Hegel (1830
3
). Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 

Grundrisse 

http://www.hegel.de/werke_frei/startfree.html 

Further suggestions, readings, and teaching materials will be provided during the 

seminar. 

 

Further Literatur: 

 Тумаркина Е.С. (2012). Wir lesen deutsch. Philosophische Literatur ohne 

Wörterbuch. Москва: Тезаурус. 

 E. Cassirer (1914). Die Grundprobleme der Kantischen Methodik und ihr Verhältnis 

zur nachkantischen Spekulation. In Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. 9 

(Aufsätze und kleine Schriften 1902-1921), S. 201-216. 

Encyclopedias: 

 Hügli (1991). Philosophielexikon. Reinbek bei Hamburg u.a. 

 Prechtl/Burkhard (1996). Metzlers Philosophielexikon. Stuttgart.  

 Sandkühler (1999). Enzyklopädie Philosophie. Hamburg u.a.  

 Kolmer/Wildfeuer (2011). Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Stuttgart. 

 Willaschek/Stolzenberg/Mohr/Bacin (2015). Kant-Lexikon. Berlin u.a. 

https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa03/
https://archive.org/details/kantslebenundleh00cassuoft
http://www.hegel.de/werke_frei/startfree.html
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Guidelines for students 

The course is held in German and is based on reading, analysis, and discussion of texts. 

Students are expected to comply with reading assignments (cf. Content and schedule) and 

take part in class work.  

Attendance is mandatory.  

Giving a short presentation in German during the last week (Feb. 16) is required in order 

to attain a passing grade (see Assessment).  Students are expected to get in touch with the 

lecturer as soon as the seminar begins in order to plan their presentation. 

 

Assessment 

In order to attain a passing grade students have to regularly attend classes and give a 

short presentation (3-4 minutes) in German on a text or topic agreed with the lecturer. 

Students’ presentations are scheduled in the last seminar week (Feb. 16). The 

presentation should focus on terminology, philosophical theses, and arguments. Students’ 

grade will depend upon this presentation.  

 

 

IV. 3. Французский язык (преподаватель – Углева А.В.) 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

Прак

тичес

кие 

заня-

тия 

1 Особенности философской 

лексики во французском 

языке. Основные лексические 

конструкции, используемые в 

академическом французском 

языке. 

 2    

2 Эпистемологическая и 

онтологическая лексика 
  2   

3 Социально-политическая и 

этическая философская 

лексика 

  2   
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4 Презентации студентов   2   

5 Презентации студентов   2   

  10 2 8   

 

Формы аудиторной работы и контроля знаний 

НИС проходит в интерактивном режиме. Первое занятие состоится в лекционном 

формате, остальные – в форме семинаров. На семинарах студенты знакомятся с 

философской лексикой из основных областей философского знания на основании 

научных текстов, осуществляя совместно с преподавателем их перевод. 

Форма текущего контроля предполагает оценку переводческих навыков студентов 

во время работы с текстами и навыков самопрезентации на французском языке на 

последних двух семинарских занятиях, в ходе которых студенты в течение 10 

минут представляют свои философские исследования на французском языке, а 

остальные студенты группы – участвуют в обсуждении как лингвистической 

корректности излагаемого материала, так и в обсуждении содержания презентаций. 

 

Формула итоговой оценки: 

Q= 0,5*Q1+0,5*Q2, где : 

Q – итоговая оценка за дисциплину,  

Q1 – оценка за работу на семинарах (переводы, участие в дискуссиях), 

Q2 – оценка за выступление по теме собственного философского исследования. 

Все оценки выставляются по 10-тибалльной шкале. 

 

Литература: 

1. Tocqueville A. de, De la démocratie en Amérique I, Paris, Flammarion, 1981  

2. Alquié F., La Nostalgie de l'être, Paris, P.U.F., 1950  

3. Cousin V., Leçons sur la philosophie de Kant, Paris, 1857.  

4. Merleau-Ponty M., Phénoménologie de la perception, Paris, 1945.  

5. Gilson E., Esprit philosophique médiéval, Paris, 1931. 

6. Pascal Bl., Pensées, opuscules et lettres, Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. 

« Bibliothèque du xvii
e
 siècle », 2010,  et autres. 

 

V. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Компьютер 

 Проектор 

 

 


