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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины «Философия Испании» устанавливает тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направлений История, Философия, Культурология, История Искусств, 

Филология, Лингвистика. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины Философия Испании: ознакомление студентов ФГН с испан-

ской философией в рамках внутрифакультетского майнора по испанистике. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать основные философские труды испанских мыслителей 

уметь связывать знания об испанских истории, литературе, искусстве с философскими 

учениями. 

 

 

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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
владение культурой мышле-

ния, способность в письмен-

ной и устной речи правильно 

и убедительно оформить ре-

зультаты мыслительной дея-

тельности 

ИК-1 Демонстрирует знакомство с ос-

новной испанской философской 

литературой; уровень самостоя-

тельного мышления с элементами 

творческого подхода к изложению 

материала; знает специфику фило-

софии  как особого вида духовной 

деятельности; место философии в 

культуре; анализирует изучаемые 

тексты по теме; применяет свои 

знания в области философии; 

обосновывает результаты своего 

анализа. 

Лекции и семинары, участие 

в дискуссии, чтение и анализ 

философских текстов 

стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалифи-

кации и мастерства 

СЛК-2 

История Испании; история 

испанской литературы; исто-

рия античной философии; 

история средневековой фило-

софии; философия Нового 

времени. 

ПК-4 

 ПК-5 

 ПК-6 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
 ПК-10 

 ПК-17 

 

 

 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 История философии 

 Эпистемология 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Базовые знания по истории философии  

 Знание философской терминологии 

 Знание ключевых представителей философии и основных произведений 

 Знания по испанской истории, литературе, искусству 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Испанская культура 

 

 Современная испанская и латиноамериканская философская и социально-

политическая мысль 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Античная и раннесредневековая мысль. 

Стоицизм. Христианская патристика 

8 4 4  12 

2 Латинская и арабо-мусульманская фило-

софия в Средние века 

4 2 2  12 
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3 Испанская философия эпохи Возрождения 4 2 2  8 

4 Испанская политическая мысль 18-19 вв. 4 2 2  8 

5 Поколение 98 года. Экзистенциализм М.де 

Унамуно 

8 4 4  12 

6 Учение Х.Ортеги-и-Гассета. Мадридская 

школа. Философия Х.Субири 

12 4 8  18 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля* 

Текущий 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

      

Итого-

вый 

Экзамен    + Письменный экзамен 

 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка по 10-ти бальной шкале за текущую работу (семинарские занятия) выставляется 

по совокупности оценки за работу на семинарских занятиях. На текущем контроле студент 

должен продемонстрировать умение читать философские тексты, анализировать понятия и про-

блемы, содержащиеся в них, и обоснованно излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу. 

На итоговом контроле, который осуществляется в виде устного собеседования, студент должен 

знать основные философско-исторические учения прошлого, разбираться в современных кон-

цепциях. 

 

 

7. Содержание дисциплины. Темы лекций и семинаров. 
 

Тема 1. Античность и христианская патристика 
Поздняя античная философия в Испании. Римский стоицизм. Сенека. Христианская мысль на 

закате античности и в вестготском королевстве. Исидор Севильский. 

Тема 2. Средневековая философия 

 

Основные особенности средневековой философии и теологии. Схоластика. Арабо-

мусульманская философия в Испании. Аверроэс и латинский аверроизм. Школы переводчиков 

(Толедо). Схоластика в Испании. Раймунд Луллий. Естественная теология Раймунда де Сабун-

де. Апология Раймона Сабундского в «Опытах» Монтеня. 

Тема 3. Возрождение 

Эпоха Возрождения. Гуманизм в Италии и в Испании. Эразмизм Луиса Вивеса. Неопла-

тонизм и стоицизм. Психология и физиология испанских ученых: Гомес Перейра, Франсиско 

Санчес, Хуан Уарте, Франсиско Вальес. Испанский мистицизм. Вторая схоластика. Политиче-

ская мысль в Испании 16-17 вв.  

Тема 4. Новое время и Просвещение. 

 Упадок испанского государства в 17-18 вв., отсталость научной и политической мысли. 

Картезианство испанских медиков. Испанское Просвещение – Б.Х.Фейхоо. Просветительство в 

политике Х.П.Олавиде и Г.М. де Ховельянос. 
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Тема 5.  XIX век. 

Гражданские войны и революции в Испании. Реформизм и контрреформизм в католиче-

ской мысли: Х. Бальмес и Х. Доносо Кортес. Х. Санс дель Рио и испанский краузисм. Традици-

онализм М. Мененедеса де Пелайо и споры об испанской науке.  Позитивизм, марксизм и анар-

хизм в Испании. 

 

 

Тема 6. «Поколение 98 года». Экзистенциализм М.де Унамуно. 

«Поколение 98-го года» как феномен испанской культуры. Философские опыты Антонио 

Мачадо. Эволюция философских воззрений М.де Унамуно.  «Кихотизм». Разум и вера. Траги-

ческое чувство жизни. «Агония христианства». Философский роман. 

 

  Тема  7. Философия Х.Ортеги-и-Гассета. 

Эволюция философских и политических взглядов Ортеги. Учеба в Германии и неоканти-

анство. «Я есмь я и мои обстоятельства». Учение о «жизненном разуме». Идеи и верования. Ис-

торизм Ортеги.Учение об исторических кризисах. Доктрина поколений. Политическая филосо-

фия – «Восстание масс». Философская социология («Человек и люди»). 

 

  Тема 8. Испанская философия после гражданской войны. 

 

   «Мадридская школа» после 1939 г. в Испании и в странах Латинской Америки. Фило-

софия Хавьера Субири. Метафизика и антропология Х.Мариаса. Медицинская и философская 

антропология П.Лаина Энтральго. Этика Х.Л.Л. Арангурена. 

«Поколение 56 года». Э.Тьерно Гальван. Прониконовение аналитической философии, 

критического рационализма К.Поппера и неомарксизма Франкфуртской школы в Испанию. Со-

временное состояние испанской философии. 

 

8. Образовательные технологии 
 

Организационно-методические указания 

 

Основными формами изучения курса являются лекции, семинары, конспекты, консуль-

тации, самостоятельная работа, зачет. Среди них важнейшее место занимает самостоятельная 

работа, включающая в себя внимательное и самостоятельное чтение философской литературы, 

подготовку к семинарским занятиям и зачету с оценкой. 

Рекомендуется готовиться к лекциям. Такая подготовка включает, прежде всего, повто-

рение предыдущего материала; кроме того, весьма полезно перед предстоящей лекцией озна-

комиться с основными вопросами ее темы  по учебной и справочной литературе. 

Подготовка к семинарам (практическим занятиям) включает: 

- самостоятельное чтение рекомендуемой литературы и краткое конспектирование ос-

новных положений, идей; 

- определение своего мнения по обсуждаемым вопросам; 

- составление логически последовательного плана выступления по обсуждаемым вопро-

сам. 

Самостоятельное изучение литературных источников с необходимостью предполагает 

использование различных видов записи. Без этого приобретаемые знания не отличаются четко-

стью, строгостью и определенностью. 

Существуют различные виды записи – планы, выписки, тезисы, конспекты. 

Средством глубокого и прочного усвоения изучаемого материала является конспект, т.е. 

краткое, сжатое, логически упорядоченное изложение содержания книги, статьи, лекции. В от-

личие от плана, наиболее краткой формы записи, содержащей лишь перечень рассматриваемых 
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вопросов, от тезисов, в утвердительной и сжатой форме излагающих основные положения изу-

чаемого материала, от выписок, дословно воспроизводящих отдельные наиболее важные идеи, 

обобщения, факты, конспект является наиболее совершенной формой записи, так как в нем ос-

новные идеи, положения и выводы статьи излагаются в их логической последовательности, в 

связном виде. Конспектирование рассматривается как один из эффективных видов записи, объ-

единяющих в себе и план, и выписки, и цитаты, позволяющий не только глубоко изучить и 

осмыслить содержание изучаемого материала, но и выразить свое отношение к затронутым во-

просам, раскрыть их значение для сегодняшнего дня. 

Конспект должен состоять из слов автора статьи, а не из слов конспектирующего. По-

следний может включить в свою работу еще одну рубрику «Мой комментарий», чтобы дать 

свою оценку прочитанному. 

 

. 

 

 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает студентов на семинарских занятиях, в том числе активность 

студентов в ответах и дискуссиях. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале активность на 

семинарах составляет совокупную оценку за текущий контроль и выставляется преподавателем 

в рабочую ведомость как Отекущий.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу на зачете: 

Оитоговый = 0,6·Озачет + 0,4·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Одисциплина = Оитоговый 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Литература: 

1) J. L. Abellan, L. Martinez Gomez: Pensamiento espanol de Seneca a Zubiri. U.N.E.D., Ma-

drid, 1977. 

2) Тертерян И.А., Испытание историей: очерки испанской литературы ХХ века. М., 

Наука, 1973.  

Литература к семинарам: 

1) Бальтасар Грасиан, Карманный оракул, М., 2012 

2) Франсксиско де Кеведо, Избранное, Л., 1971 

3)  Антонио Мачадо, Избранное, М., 1975 

4)М. де Унамуно, О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония христи-

анства. М., 1997. 

5) Х.Ортега-и-Гассет, Избранные труды, М., 1997; Х.Ортега-и-Гассет, Веласкес. 

Гойя. М., 1997. 
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6) Х.Субири, О сущности, М., 2009. Х.Субири, Чувствующий интеллект, т.1, М., 

2006. Х.Субири, Вокруг проблемы Бога, «Человек», 2002, N 5. 
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