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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины «Философия Испании» устанавливает 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 направлений История, Философия, Культурология, История Искусств, 

Филология, Лингвистика. 

Цель освоения дисциплины «Философия Испании»: ознакомление студентов ФГН с 

испанской философией в рамках внутрифакультетского майнора по испанистике.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать основные философские труды испанских мыслителей, основные философско-

исторические учения прошлого, ключевых представителей философии и основных 

философских произведений, разбираться в современных концепциях.  

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

учениями. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает опыт аналитики изучаемых 

текстов по теме, навыки применения своих знаний в области философии, а также осваивает 

следующие компетенции: 

• демонстрирует знакомство с основной испанской философской литературой; уровень 

самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к изложению материала; 

владеет философской терминологией, знает специфику философии как особого вида 

духовной деятельности и место философии в культуре; обосновывает результаты своего 

анализа. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• История философии  



• Эпистемология  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Испанская культура  

• Современная испанская и латиноамериканская философская и 

социальнополитическая мысль  

 

• 2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

См  

Ср  

  

Тема 1. Античная и 

раннесредневековая мысль. 

Стоицизм. Христианская 

патристика 

 

 Чтение студентами философских 

текстов первоисточников и 

комментирующей литературы, 

анализ понятий и проблем, 

содержащихся в них, 

обоснованное изложение 

учащимися своей позиции по 

обсуждаемым вопросам 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие 

в дискуссии на 

семинаре; 

контрольная 

работа, эссе 

Тема 2. Латинская и арабо-

мусульманская философия 

в Средние века 

 Чтение студентами философских 

текстов первоисточников и 

комментирующей литературы, 

анализ понятий и проблем, 

содержащихся в них, 

обоснованное изложение 

учащимися своей позиции по 

обсуждаемым вопросам 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие 

в дискуссии на 

семинаре; 

контрольная 

работа, эссе 

Тема 3. Испанская 

философия эпохи 

Возрождения. 

 Чтение студентами философских 

текстов первоисточников и 

комментирующей литературы, 

анализ понятий и проблем, 

содержащихся в них, 

обоснованное изложение 

учащимися своей позиции по 

обсуждаемым вопросам 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие 

в дискуссии на 

семинаре; 

контрольная 

работа, эссе 

Тема 4. Испанская 

политическая мысль 18-19 

вв.   

 Чтение студентами философских 

текстов первоисточников и 

комментирующей литературы, 

анализ понятий и проблем, 

содержащихся в них, 

обоснованное изложение 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие 

в дискуссии на 

семинаре; 



учащимися своей позиции по 

обсуждаемым вопросам 

контрольная 

работа, эссе 

Тема 5. Поколение 98 года. 

Экзистенциализм М. де 

Унамуно 

 Чтение студентами философских 

текстов первоисточников и 

комментирующей литературы, 

анализ понятий и проблем, 

содержащихся в них, 

обоснованное изложение 

учащимися своей позиции по 

обсуждаемым вопросам 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие 

в дискуссии на 

семинаре; 

контрольная 

работа, эссе 

Тема 6. Учение Х.Ортеги-

и-Гассета. Мадридская 

школа. Философия 

Х.Субири. 

 Чтение студентами философских 

текстов первоисточников и 

комментирующей литературы, 

анализ понятий и проблем, 

содержащихся в них, 

обоснованное изложение 

учащимися своей позиции по 

обсуждаемым вопросам 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие 

в дискуссии на 

семинаре; 

контрольная 

работа, эссе 

Итого часов: См   

 

• Формы учебных занятий: 

• см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

• ср – самостоятельная работа студента. 

 

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. 

Арабомусульманская философия в Испании. Аверроэс и латинский аверроизм. Школы 

переводчиков (Толедо). Схоластика в Испании. Раймунд Луллий. Естественная теология 

Раймунда де Сабунде. Апология Раймона Сабундского в «Опытах» Монтеня.  

Тема 3. Возрождение  

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

Неоплатонизм и стоицизм. Психология и физиология испанских ученых: Гомес Перейра, 

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

Политическая 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.  

Тема 5. XIX век.  

Гражданские войны и революции в Испании. Реформизм и контрреформизм в 

католической мысли: Х. Бальмес и Х. Доносо Кортес. Х. Санс дель Рио и испанский краузисм. 

Традиционализм М. Мененедеса де Пелайо и споры об испанской науке.  Позитивизм, марксизм 

и анархизм 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. 

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

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

Эволюция философских и политических взглядов Ортеги. Учеба в Германии и 

неокантианство. «Я есмь я и мои обстоятельства». Учение о «жизненном разуме». Идеи и 

верования. Историзм Ортеги.Учение об исторических кризисах. Доктрина поколений. 

Политическая философия – «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. 

Философия 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. 

Современное состояние испанской философии.  

 

 

• 3. Оценивание  

Контроль текущей успеваемости учащихся включает 1 элемент: 

• активность на семинарских занятиях; 

Элемент контроля «активность на семинарских занятиях». Преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях: учитывается активность студента при обсуждении учебных 

вопросов, грамотность и точность изложения обсуждаемых идей и теорий, умение критически 

анализировать и оценивать эти идеи. На текущем контроле студент должен 

продемонстрировать умение читать философские тексты, анализировать понятия и проблемы, 

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

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Суммарная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях составляет в формуле 

расчета оценки при промежуточной аттестации 60% и обозначается как О ауд. Эта оценка не 

является блокирующей и не предусматривает возможность повторной сдачи. 

Итоговая аттестация проводится в виде письменного экзамена. 

Элемент контроля «письменный экзамен». Письменный экзамен предполагает ответ на два 

вопроса из списка экзаменационных вопросов (первый вопрос по теоретической части курса, 

второй -- по первоисточникам), приведенном в настоящей программе, и длится 90 минут. 

Студент получает положительную оценку за письменный экзамен при условии правильного и 

полного ответа по крайней мере на один из двух предложенных ему вопросов. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за письменный экзамен составляет в формуле расчета оценки при второй 

промежуточной аттестации 40% и обозначается как Оэкз. Эта оценка является блокирующей и 

предусматривает возможность повторной сдачи. Студент может быть освобожден 

преподавателем от прохождения элемента контроля «письменный экзамен», если каждая из 

полученных им оценок за элементы текущего контроля не ниже 8 баллов по 10-тибалльной 

шкале. По желанию студент может отказаться от выставления оценки без проведения экзамена 

и сдать экзамен в установленном порядке. 

В результате итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

О итоговая = 0.6*Оауд + 0.4*Оэкзамен  



В случае если студент освобождается преподавателем от прохождения элемента контроля 

«письменный экзамен», оценка за промежуточный (как окончательный) контроль вычисляется 

по формуле: 

Опромежуточная = 0.6*Оауд/0.6 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону. 

 

 4. Примеры оценочных средств для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля. 

а. Вопросы к письменному экзамену  

 Теоретические вопросы 

 Вопросы по первоисточникам (первоисточники доступны в библиотеках г. Москвы) 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 J. L. Abellan, L. Martinez Gomez: Pensamiento espanol de Seneca a 

Zubiri. U.N.E.D., Madrid, 1977. 

2 Тертерян И.А., Испытание историей: очерки испанской литературы 

ХХ века. М., Наука, 1973.   

  

  

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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 

христианства. М., 1997. 

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

Веласкес. Гойя. М., 1997. 

6 

Х. Субири. О сущности, М., 2009. Х.Субири, Чувствующий интеллект, т.1, 

М., 2006. 

7 

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

8 

 

  

5.3.Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 



п/п  

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная 

система Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

3 Электронные информационные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 

URL: https://library.hse.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый доступ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://library.hse.ru/
https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/


аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


