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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Формальная эпистемология» являются овладение сту-
дентами  

 знакомство с ключевым инструментарием формальной эпистемологии 

 умение применять формальные теории для экспликации эпистемологической 
проблематики 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- принципы и методы традиционной и математической, классической и неклассических 

логик; 

уметь: 

- применять формальные теории для экспликации эпистемологической 

проблематики 

владеть: 

- навыками логического анализа различного рода рассуждений; 

-техниками аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

-методами использования металогических знаний в практической деятельности.   

 

Изучение дисциплины «Формальная эпистемология» базируется на следующих дисци-

плинах: 

- логика 

- математика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимание природы философского знания и методологии философского позна-

ния;  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 



 

1. История философии;  

2. Теория аргументации; 

3. Философия языка; 

4. Философия науки. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы эпистемической логики  

 

Базовые операторы статической эпистемической логики. Виды коллективного знания и мне-

ния. Эпистемические события. Доксатические операторы. Вероятностные эпистемические 

модели. 

  

Тема 2. Эпистемические парадоксы  

 

Парадокс неожиданной казни. Парадокс Мура. Проблема Геттиера. Парадокс Фитча. Пара-

докс подтверждения Гемпеля. Парадокс неожиданной казни (неожиданного экзамена). Пара-

докс «спящей красавицы».  

 

Тема 3. Парадоксы теории вероятностей  

 

Парадокс «Дня Рождения». Парадокс мальчика и девочки. Парадокс Монти Холла. Парадокс 

двух конвертов.  

 

Тема 4. Модели рационального поведения: логика действий  

 

Модель ветвящегося времени. Парадоксы деонтической логики. Взаимодействие алетиче-

ских, темпоральных и деонтических модальностей. Оператор «sees to it that». Групповые 

действия. Моделирование поведения утилитаристских агентов.  

 

Тема 5. Модели рационального поведения: теория игр  

 

Понятие игры в нормальной форме. Равновесие Нэша. Парето-оптимальность. Игры в раз-

вернутой форме. Обратная индукция. Анализ игр «Сороконожка» и «Дилемма Путешествен-

ников». Эпистемическая теория игр. 

 

Тема 6. Проблемы формальной социальной эпистемологии  

 

Методы голосования. Парадокс Кондорсе. Теорема Эрроу. Проблема возникновения и 

устойчивости конвенций. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле Oитог = 0.8*Oэкз + 0.2*Oнакоп 

Накопленная оценка вычисляется как средняя арифметическая оценка за текущие контрольные рабо-

ты. Способ округления всех оценок – арифметический. 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

В курсе предусмотрены контрольные работы в качестве формы контроля знаний. В 

контрольных работах студент должен продемонстрировать умение применять ключевые 

формализмы для анализа эпистемологической проблематики.  

Примеры вопросов для контрольных работ: 

• Привести пример формулы, которая различает данные модели 

• Найти модель и контрмодель для высказывания 

• Построить модель для указанного сценария 

• Найти произведение доксатической модели и модели события 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 
Письменный экзамен 120 минут.



 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Hendricks V. Mainstream and Formal Epistemology. — Cambridge: Cambridge 

University Pres, 2006. — Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=244084 

2. Skyrms B. The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure. — Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003. —  Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=256680 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Bovens L., Hartmann S. Bayesian Epistemology. — Oxford: Oxford University Press, 

2003. — Режим доступа:  

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0199269750.001.0001/acprof-

9780199269754?rskey=nNQz8V&result=1 

2. Girard P., Roy O., Marion M. Dynamic Formal Epistemology. — Dordrecht: Springer, 

2011. — Режим доступа:  https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-0074-1 

3. Kooi B.P. Probabilistic Dynamic Epistemic Logic // Journal of Logic, Language and In-

formation. — 2003. — Vol. 12, № 4. — P. 381–408. — Режим доступа:  

https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1025050800836 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Стэнфордская философская энциклопедия (на 

англ. языке) 

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

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные 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 элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


