
 

Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

 «Логика, эпистемология и методы философского исследования» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4 от «25» мая 2018 г. 

 

Автор  Горбатов Виктор Викторович, vgorbatov@hse.ru 

Долгоруков Виталий Владимирович, к.ф.н., vdolgorukov@hse.ru  

Карпенко Иван Александрович, к.ф.н., gobzev@hse.ru  

Макеева Лолита Брониславовна, д.ф.н., lmakeeva@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  

72 

Самостоятельная 

работа (час.)  

118 

Курс  2 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Логика, эпистемология 
и методы философского исследования» являются 

 Создание теоретической базы для формирования рационально ориентированного совре-
менного мировоззрения; 

 Уяснение методологической и мировоззренческой роли знания о том, как работает наш 

мозг и сознание;  

 Ознакомление с главными проблемами современной науки о сознании и ролью философ-
ских концепций в их постановке и решении; 

 Повышение философско-методологической культуры студентов, развитие у них навыков 

критического мышления и обоснованного рассуждения. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методы философского и научного исследования сознания; 

- специфику и «оптику» изучения сознания в различных предметных областях; 

- актуальные философские идеи, направляющие современную науку о сознании. 

уметь: 

- анализировать и сравнивать различные научные теории, концепции, подходы, рабо-тающие 

с проблемами сознания; 

- применять философские и научные методы анализа результатов лабораторных и мыслен-

ных экспериментов, связанных с проблемами сознания; 

- интерпретировать значимые достижения в науках о сознании с точки зрения их фи-

лософского смысла. 

владеть: 

- навыками ведения дискуссий по проблемам философии сознания; 

- техниками философского и методологического анализа текстов и материалов исследований 

сознания; 

- техниками построения грамотной философской аргументации; 

-навыками ведения дискуссий о ключевых вопросах современной науки о сознании про-

блемном, историческом и общекультурном аспектах. 
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Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Логика, эпистемология и ме-

тоды философского исследования» базируется на следующих дисциплинах: 

- логика; 

- история философии; 

- онтология и теория познания; 

- философия языка. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание дедуктивной логики; методов логического анализа; основ теории вероятности;

 умение оценивать правильность и убедительность философских аргументов;

 знание истории античной философии и философии Нового времени.



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

1 Онтология и теория познания; 

2 Философия науки; 

3 История философии. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Философская интерпретация некоторых концепций современной физики 

 

Тема 1. Истоки интеллектуальной интуиции.  
Здравый смысл и современная наука. Макромир и микромир. Время, пространство, дискрет-

ность и непрерывность. Что в действительности означают парадоксы Зенона. 

 

Тема 2. Относительность.  
СТО и ОТО. Относительность пространства и времени. Пространство, время и пространство-

время. Скорость и гравитация. Черные дыры. 

 

Тема 3. Проблемы неклассической физики.  
Квантовая механика и её интерпретация. Проблема измерения. Дополнительность, принцип не-

определённости. Миры Эверетта. Нелокальность и запутанность. 
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Тема 4. ОТО и квантовая теория поля.  
Проблема совместимости. Попытки создания квантовой теории гравитации. Теория суперструн 

и множество измерений. Проблема поиска нашей реальности. 

 

Тема 5. Теории множества миров.  
Инфляционная космология, струнный ландшафт, параллельные миры и другие модели муль-

тивселенной. Вечное возвращение как закон физики. 

 

Тема 6. Второй закон термодинамики.  
Энтропия и самоорганизация. Что такое порядок. Идея Больцмана. Прошлое, будущее и стрела 

времени. Флуктации. Загадка начала вселенной. 

 

Тема 7. Голографический принцип.  
Вселенная как голограмма. Вспоминая пещеру Платона. Дуальные описания физической реаль-

ности. Какова объективная реальность. 

 

Раздел 2. Теория игр и ее философские приложения Тема 

1. Основы теории принятия решений. 
 
«Неопределенность», «риск», «ожидаемая полезность». Равновесие Нэша, доминирование 
стратегий, Парето–оптимальность. 
 

Тема 2. Анализ классических игр 2x2 
 

Дилемма заключенных, Семейный спор, Охота на оленей, Лобовая атака. Игры в развернутой 
форме. Байесовские игры. Обратная индукция. Анализ игры «Сороконожка», «Дилемма путе-

шественников». «Угадай 2/3 от среднего». 
 

Тема 3. Программа очищения равновесия. 
 

Элементы эпистемической теории игр. Коррелированное равновесие. Проблема возникнове-
ния и стабильности конвенций. 
 

Тема 4. Элементы эволюционной теории игр. 
 

Тема 5. Теоретико-игровая семантика и прагматика. 

 

Раздел 3. Философия сознания 

 

Тема 1. «Трудная проблема» сознания 
 

Призрак в машине или дуализм сознания и тела. Дуализм свойств. Феноменальные качества и 
неустранимость субъективного: пример Нагеля с летучей мышью. Понятие интенциональности. 

Материализм и теория тождества сознания и мозга. Эволюционная теория и интенциональная 

установка Д. Деннета. 
 

Тема 2. Проблема «сознание-тело» 
 

Два аспекта психофизической проблемы. Принцип каузальной замкнутости физического  
и «каузальная» установка. Теория тождества и ее слабые стороны. Интеракционизм, эпифено-
менализм, элиминативный материализм и аномальный монизм. 
 

Тема 3. Проблема «других сознаний» 
 

Скептицизм по отношению к другим сознаниям. Аргумент по аналогии, неоправданное обоб-
щение и контраргумент. Логический бихевиоризм и диспозиционные свойства. Эмпатия и 
«зеркальные нейроны». 



 

Тема 4. Возможен ли искусственный интеллект? 
 

Сильный и слабый ИИ. Тест Тьюринга и «китайская комната» Дж. Серла. Имитация и имплан-
тация («киборг» и «репликант»). Компьютибилизм и коннекционизм. Проблема опреде-ления 
«естественного интеллекта». 
 

Тема 5. Проблема тождества личности 
 

Можно ли поменяться телами? Тождество качественное и количественное. Физический крите-
рий тождества. Психологический критерий тождества. Теория потока: непрерывность памяти 

как условие тождества. Личность как субстанция или как сумма впечатлений? «Неисправный 
телепорт» Д. Парфита. Проблема выживания. Личность как организующий принцип и уловки 

воображения. 
 

Тема 6. Проблема свободы воли 
 

Принцип альтернативных возможностей и каузальная замкнутость физического. Компатиби-
лизм, инкомпатибилизм и их разновидности. Мысленный эксперимент Франкфурта. Аргумент 
манипуляции. Кто и как принимает решения? Эксперименты Либета и Хайнеса. 

 

Раздел 4. Онтология и анализ языка 
 

Тема 1. Гипотеза лингвистической относительности Сепира и Уорфа 

Тема 2. Теория языковых каркасов Карнапа 
 
Модели соотношения языка и реальности. Референция и «аксиома существования». Теория 
языковых каркасов Р. Карнапа. Внутренние и внешние вопросы существования. Принцип тер-
пимости. 
 

Тема 3. Онтологические следствия теории дескрипций Рассела 
 

Специфика аналитической метафизики, ее отношение к предшествующим метафизическим си-
стемам. Анализ языка как ключ к построению онтологии. 
 

Тема 4. Онтология и референция в философии Куайна 

 

Онтогенез референции. Непрозрачность референции. Онтические решения и принцип онтоло-

гической относительности. 

 

Тема 5. Дескриптивная метафизика Стросона 

 

Трансцендентальный аргумент в понимании П. Стросона. Онтологические корни языка. Иден-

тифицирующая референция и базовые партикулярии. Идентификация и повторная идентифика-

ция. Партикулярии и универсалии. 

 

Тема 6. Проблема существования в аналитической метафизике 

 

Существование и логика. Существование и квантификация. Г. Фреге и Б. Рассел о существова-

нии как свойстве второго уровня (свойстве пропозициональной функции). Проблема единич-

ных отрицательных суждений существования. Р. Карнап о внешних и внутренних вопросах су-

ществования. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Раздел 1. Философская интерпретация некоторых концепций современной физики 
 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре: активность, грамотность излага-

емых мыслей, оригинальность, способность обсуждать проблему совместно, способность от-

стаивать противоположные позиции, способности к аналитической работе и синтезированию 
идей. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  
В качестве промежуточной формы контроля выступают: устные сообщения студен-
тов (обсуждение тем семинарских занятий), участие в дискуссиях, доклады.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Итоговой формой контроля является эссе.  
Накопительная (промежуточная) оценка по 10-ти балльной шкале за работу нас семи-

на-рах определяется перед итоговым контролем в 1 модуле и состоит из 0,5 (накопленной) 
+0,5 (эссе).  

Оитоговая = 0,5*Оработа на семинарских занятиях + 0,5*Оконтрольная работа 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Оценка округляется в большую сторону (при 0,5 и выше). 

 

Раздел 2. Теория игр и ее философские приложения 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 
 

Oнакоп = 0,4 * Oк/р + 0,6 * Oауд, где Oк/р – оценка за контрольную работу, Oауд – оценка 

за аудиторную работу 
 

Раздел 3. Философия сознания 
 

Обучаясь на курсе, студент может выбрать одну из двух траекторий: стандартную (СТ) 

или исследовательскую (ИТ). В обоих вариантах основное содержание курса связано с иссле-

дованиями студентов, различается только роль: это либо обсуждение и конструктивная критика 

исследований других студентов (дискуссии, дебаты, дебрифинг, критериальное групповое оце-

нивание), либо проведение собственного исследования. В первом случае упор делается на 

накопительную часть оценки и формы текущего контроля; во втором главным формирующим 

фактором результирующей оценки является реализация индивидуального исследовательского 

проекта и его презентация перед группой. Если студент выбирает ИТ, но по каким-либо причи-

нам не справляется с реализацией индивидуального исследовательского проекта (и/или проект 

не выносится на защиту), то он автоматически переводится на СТ.  

Накопленная оценка студентов (Онакоп.) складывается из оценки за аудиторную актив-

ность (Оауд) и оценки за реферат (Ореф).  

Преподаватель оценивает аудиторную активность студентов О ауд по их участию в дис-
куссиях, глубине понимания обсуждаемого материала, релевантности вопросов и корректности 
ответов. Также в аудиторную работу входит выполнение домашних заданий (тесты, мини-эссе)  
и участие в обсуждении презентаций исследовательских проектов других студентов (см. При-
ложение 2).  

Оценка за реферат Ореф выставляется преподавателем в соответствии с календарным пла-
ном курса и критериями оценки рефератов. В случае выбора студентом СТ, требования к рефе-
рату предъявляются традиционные, при выборе ИТ текст реферата должен представлять ре- 
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зультаты индивидуального исследовательского проекта. Критерии оценки рефератов и 
исследо-вательских проектов изложены ниже (см. Приложение 1). 

Общая формула расчета накопленной оценки (Онакопл.):  

Онакоп = 0,6·Оауд+0,4·Ореф 
 

Итоговая оценка (Оитог) выставляется по результату итогового контроля в форме 

кон-трольной работы (если выбрана СТ) или презентации исследовательского проек-

та (если выбрана ИТ).  
Итоговая контрольная работа проводится в форме философского анализа текста (см. 

При-ложение 3).  
Сроки защиты презентаций и их темы утверждаются преподавателем не позднее, чем 

за 30 дней до конца курса (и не позднее, чем за 15 дней до даты первой защиты). Крите-
рии оценки презентаций описаны в Приложении 2.  

Общая формула расчета результирующей оценки (Орезульт..) также зависит от вы-
бранной студентом «траектории»: 
 

 (СТ) Орезульт. = 0,6·Онакопл. + 0,4·Оитог.

 (ИТ) Орезульт. = 0,4·Онакопл. + 0,6·Оитог.

 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале, способ округления – арифмети-

ческий. 

Порядок пересдач:  

 Пересдача форм текущего контроля не предусмотрена. 
Пересдача итогового контроля проводится в той же форме, что и итоговая кон-

трольная работа (при любой из двух выбранных траекторий); накопленная оценка учиты-
вается по фор-муле (СТ) – см. выше. 
 


Раздел 4. Онтология и анализ языка 

Накопленная оценка рассчитывается по фор-

муле: 

Oнакоп = 0,4 * Oк/р + 0,6 * Oауд, где Oк/р – оценка за контрольную работу, Oауд – 
оценка за аудиторную работу 

 

Итоговая оценка за весь курс вычисляется по формуле: 

 

Оитоговая = (Ораздел1 + Ораздел2 + Ораздел3 +Ораздел4) : 4 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Раздел 3. Философия сознания 

 



 

Приложение 1. Методика оценки реферата / исследовательского проекта 

 

Общие принципы 

(СТ) Написание реферата представляет собой базовую форму контроля знаний по 

курсу «Философия сознания» в рамках «стандартной траектории», целью которой являет-

ся проверка глубины понимания выбранной темы, навыков анализа текстов, а также навы-

ков академического письма. В идеале данная форма работы моделирует написание науч-

ного обзора. 

(ИТ) Проведение самостоятельного индивидуального исследования и оформление 

результатов его в виде академического текста является одной из важнейших форм кон-

троля зна-ний по курсу «Философия сознания» в рамках «исследовательской траектории». 

Эта форма предназначена для демонстрации комплекса навыков планирования и проведе-

ния исследовательской работы студентов, их способности применять модели и методы 

мышления, усвоенные в рамках курса, а также навыков академического письма. В иде-

але данная форма работы моделирует написание научной статьи. 

Тематика 

(СТ) Выбор темы реферата осуществляется на основании предложенного препода-
вателем списка (см. ниже). Каждый студент может взять любую тему из списка (или 

сформулировать на основе нескольких тем свою собственную, предварительно согласовав 

с преподавателем); одну и ту же тему могут взять несколько студентов  
(ИТ) В основу исследования должна быть положена какая-то нерешенная проблема 

со-временной философии сознания. Предпочтительная схема: рассмотрение какого-либо 

известного аргумента, его уточнение, выявление скрытых предпосылок, критика, форму-

лировка собственного оригинального аргумента (или контраргумента). Сформулирован-
ная студентом тема должна быть согласована с преподавателем. 

 

Требования к реферату 

 
 

1. Рекомендуемый объем: 20.000 печ.зн. (с пробелами) 

2. Тип реферата: не компилятивный, а авторский.  
3. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 12, интервал 1,5; обяза-
тельная библиография в конце работы. Все цитаты должны в обязательном порядке со-
провож-даться точными ссылками на источники.  
4. Антиплагиат: не менее 80% авторского текста (цитаты, оформленные по академи-
ческим правилам, не считаются плагиатом)  
5. Готовый реферат должна быть размещен автором в образовательной среде 
курса не позднее, чем за 15 дней до его окончания. 

 

Примерные темы рефератов: 

 Ментальное и физическое: проблемы сопоставления. 

 Соотношение понятий «сознание» (consciousness) и «психика» (mind). 

 Дуализм в философии сознания: основные версии. 

 Материализм в философии сознания: основные версии. 

 «Нейтральный монизм» в философии сознания: основные идеи. 

 «Трудная проблема» сознания: существует ли она? 

 Понятие «супервентности» в современной философии сознания. 



 «Аргумент знания»: посылки, выводы, интерпретации. 

 «Аргумент зомби»: посылки, выводы, интерпретации. 

 «Аргумент инвертированного спектра»: посылки, выводы, интерпретации. 

 «Картезианский миф» в философии сознания и его критика. 

 Психофизическая проблема: основные стороны и методологические аспекты. 

 Интеркационизм и эпифеноменализм. 

 «Параллелизм» в решении психофизической проблемы: основные версии. 

 Проблема свободы воли: основные стороны и методологические аспекты. 

 Основные «тупики» инкомпатибилизма. 

 «Дилемма свободной воли». 

 «Аналитическое» решение проблемы свободы воли у Дж. Мура.  
 «Манипулятивный аргумент» Дерка Перебума и оптимистический скептицизм 

отно-сительно свободы воли.  
 Либертарианская теория Роберта Кейна и «принцип изначальной ответственности»  
 Скептицизм относительно других сознаний и относительно существования внеш-

него мира – сходства и различия.  
 Проблема «других сознаний»: основные стороны и методологические аспекты. 

 «Зеркальные нейроны» и их роль в построении «теорий ума» других индивидов. 

 Проблема «приватного языка» и аргумент «жук в коробке». 

 Базовые эмоции: универсализм или культурный релятивизм? 

 Проблема «тождества личности»: основные стороны и методологические аспекты. 

 Субстанциальная теории тождества личности (Р. Декарт). 

 Тождество личности через самосознание (Дж. Локк). 

 Теория «временных стадий» (Д. Льюис). 

 Критика традиционной теории тождества личности (Д. Парфит). 

 «Я» как центр нарративной гравитации (Д. Деннет) 

 «Сильный» и «слабый» искусственный интеллект. 

 «Аргумент китайской комнаты»: посылки, выводы, интерпретации. 

 Нейронные сети и «глубокое обучение»: философские проблемы. 

 Современный научный иммортализм и философия сознания. 

 Трансгуманизм и философия сознания. 
 

Критерии оценки реферата 

1) Формулировка проблемы и обоснование ее значимости, описание степени разрабо-
танности проблемы в научной литературе  
2) Структурированность текста исследования в соответствии с академическими 
нормами, предъявляемыми к обзорным работам  
3) Понятийно-смысловая адекватность,  
4) Наличие аргументированной и подкрепленной ссылками на различные источни-
ки собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме  
5) Язык работы (ясность, строгость, выразительность, стиль) 

 

 

 

Требования к тексту исследовательского проекта 

 

1) Объем работы: 12.000 – 20.000 печ. зн. (с пробелами).  



2) Оформление: титульный лист с указанием ФИО, группы и темы работы, шрифт 12, 

интервал 1,5; обязательная библиография в конце работы; оформление библиографии и 

ссылок в тексте по CMS. Все цитаты должны в обязательном порядке сопровождаться 
точными ссылками на источники.  
3) Антиплагиат: не менее 95% авторского текста (цитаты, оформленные по академи-
ческим правилам, не считаются плагиатом)  
4) Готовая работа должна быть своевременно размещена автором в образовательной 
среде курса не позднее, чем за 20 дней до его окончания.  
5) Преподаватель, исходя из общего количества поступивших исследовательских 
проектов и их качества принимает решении о том, какие из них выносятся на защиту и 

сообщает об этом авторам. Авторы, чьи работы не выносятся на защиту, автоматически 

переводятся на траекторию СТ. 

 

Критерии оценки текста исследовательского проекта 
 

1) Формулировка проблемы и обоснование ее значимости  
2) Структурированность текста исследования в соответствии с академическими 
нормами, предъявляемыми к исследовательским работам  
3) Логическая и методологическая корректность исследования 

4) Самостоятельный вклад автора в разработку и решение поставленной проблемы  
5) Язык работы (ясность, строгость, выразительность, стиль) 

 

Система баллов, используемая при оценке реферата / исследовательского проекта 

При проверке рефератов и исследовательских работ по каждому из пяти критериев 
выставляется оценка 0, 1 или 2 балла:  

 0 – работа не удовлетворяет требованиям по данному критерию

 1 – работа частично удовлетворяет требованиям по данному критерию

 2 – работа полностью удовлетворяет требованиям по данному критерию
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Шагин В.Л. Теория игр: учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.: 

Юрайт, 2014.  

2. Binmore K. Game Theory. A Very Short Introduction.— Oxford: Oxford University Press, 2007. 

— Режим доступа:   https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=415333 

3. Skyrms B. The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure. — Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 2003. — Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=256680 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Gintis H. The bounds of reason : game theory and the unification of the behavioral sciences. 

—  Princeton: Princeton University Press, 2009. 304 p. — Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=457805 

2. Bruin B. De. Game Theory in Philosophy // Topoi. —2005.  Vol. 24, № 2.  P. 197–208.  — 

Режим доступа:  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11245-005-5055-3 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicago_Manual_of_Style


3. Shoham Y., Leyton-Brown K. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logi-

cal Foundations. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 504 p. 

 — Режим доступа:  https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=30920 

 

 

 

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.   
 

 


