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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

 Создание теоретической базы для формирования рационально ориентированного 
современного 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 
философских 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 действия; 

уметь: 

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

работающие с проблемами действия; 

владеть: 

- навыками ведения дискуссий по проблемам философии действия; 

- техниками философского и методологического анализа текстов и материалов 

исследований

 

- 

техниками построения грамотной философской аргументации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении

следующих дисциплин: 

 
1 Философия науки; 

2 История философии. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Раздел 1. Введение в философию 

mailto:sklimova@hse.ru
mailto:alex.mishura@gmail.com
mailto:vdolgorukov@hse.ru


Тема 1. Введение 

 

Что такое философия – виды и формы научной исследовательской работы в вузе; 

специфика жанра реферата, рецензии, эссе и курсовой работы; анализ текста, 

философский текст, его специфика; диалектика формы и содержания; семиотический и 

герменевтические подходы в анализе текста. 

 

Тема 2. Анализ фрагмента статьи Х. Арендт «Мышление и соображение мораль» 

В ходе анализа предлагается аналитически прочесть указанный фрагмент текста, 

выделить основные направления авторской мысли, объяснить специфику главных 

проблем, выявленных в нем. В качестве вспомогательных средств предлагается прочесть 

биографию Х. Арендт, понять исторический и этнический контекст создания работы, 

попытаться самостоятельно ответить на поставленные в тексте вопросы. 

 

Тема 3. Анализ фрагмента статьи И. Канта «Что такое Просвещение» 

В ходе анализа предлагается понять философский контекст написания фрагмента, 

раскрыть и сопоставить специфику понимания главной проблемы с изученным ранее 

фрагментом статьи Арендт. Для раскрытия темы предлагается ряд вопросов: 1. Каков 

девиз Просвещения и в чем состоит трудность его исполнения? 2. Что требуется для 

просвещения? Почему несовершеннолетие ума «предпочтительнее» для большинства 3. 

В чем разница между частным и публичным пользованием разумом? Поясните ответ 

примерами. 4. связано ли просвещение и мораль. 

 

Тема 4. Анализ рассказа А. П. Чехова «Огни» 

В ходе анализа необходимо установить связь между мышлением и совестью, моралью. 

Каким образом философия «помогает» избежать нравственной ответственности. Что 

такое «несчастное мышление». К проблеме нравственной ответственности мысли. 

 
Тема 5. Общая дискуссия 

В итоге НИС проводится общая дискуссия по основным философским проблемам, 

которые были затронуты в рамках данного раздела. 

 Раздел 2. Методы философского исследования 
 

Тема 1. Диалектический метод 

Многозначность термина «диалектика». Эленхос и диэреза как методы диалектики. 

Стратегии онтологизации диалектики в западноевропейской философской традиции. 

Проблемы диалектического метода. 

 

Тема 2. Трансцендентальные аргументы 

Понятие трансцендентального в схоластической философии и в философии нового вре- 

мени. Форма трансцендентального аргумента. Диалектическая направленность 

трансцендентальных аргументов. Трансцендентальные аргументы против скептицизма. 

Проблемы трансцендентальных аргументов. Переход от эпистемической к 

онтологической необходимости. 

 

Тема 3. Феноменологический метод 

Базовые принципы феноменологического метода. Принципы организации феноменоло- 

гических дескрипций. 

 

Тема 4. Герменевтический метод 

Герменевтический круг. Структуры пред-понимания. Гипотетико-дедуктивная 

разновидность герменевтического метода. 



Тема 5. Анализ 

Методы концептуального анализа. 

 

Тема 6. Экспериментальная философия 

Методологические основы экспериментальной философии. Дизайн исследования 

в экспериментальной философии. Основные способы интерпретации 

результатов, полученных методами экспериментальной философии. 

 

Тема 7. Метод конструирования понятий. 

Основные принципы метода конструирования понятий. Выявление проблемных 

понятий в философском дискурсе. Принципы конструирования понятий. 

 

 Раздел 3. Формальные методы в логике и философии 
 

Тема 1. Логика высказываний 

Проблема функциональной полноты множества связок. Нормальные формы для 

классической логики высказываний. Аксиоматические исчисления для логики 

высказываний. Исчисление секвенций: классической и интуиционистское. Теорема 

дедукции. Теорема о полноте КЛВ. 

 

Тема 2. Теорема о полноте для системы S5.  

 

Тема 3. Основные положения теории множеств. 

 

Тема 4. Теорема Гёделя о неполноте. Лемма Гудстейна 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оитог= 0,25*О1+0,25*О2+0,25*О3+0,25*О4 

О1 – итоговая за первый раздел 

О2– итоговая за второй раздел 

О3– итоговая за третий раздел 

О4– итоговая за четвертый раздел 

Формула итоговой оценки по первому разделу курса. 

Оитог= 0,7*Оауд+0,3*Оэссе 

Оауд. – оценка за активность на семинарских занятиях 

Оэссе – оценка за эссе по курсу 

Формула итоговой оценки по второму разделу курса. 

Оитог=0,3*Оэссе+0,4*Оауд+0,3*Опрез 

Оауд. – оценка за активность на семинарских занятиях 

Оэссе – оценка за эссе по курсу 

Опрез. – оценка за домашние зад презентации на семинарах. 

Формула итоговой оценки по третьему разделу курса. 

Оитог= 0,5*Оауд+0,5*Окр. 

Оауд. – оценка за активность на семинарских занятиях 

Окр – оценка за контрольную работу по курсу. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

 Раздел 1. Введение в философию 

Требования к эссе:  

Для всех студентов бакалавриата предлагается общая тема эссе: Мышление и мораль – 

две «вещи» совместимые? Данная тема является итоговым размышлением над 

предложенными текстами на семинаре. Она может включаться как соображения по 

поводу текстов, так и собственные рассуждения на эту тему. Главным критерием оценки - 

способность аргументировано обосновать свою позицию, нетривиальность рассуждений и 

уникальность подобранных для аргументации примеров. Объем: не более 5 тыс. печ. зн. (с 

пробелами) Оформление: титульный лист и список литературы – НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Ан- 

типлагиат: не менее 90% авторского текста. Правила оформления ссылок и сносок по ГО- 

СТам см. http://mass-pr.ru/2011/05/16/gost/ Работа сдается в печатном или электронном ви- 

де (по желанию студента). 

 

 Раздел 2. Методы философского исследования 
 

По ходу изучения каждой темы студенты готовят небольшие самостоятельные 

презентации, в которых представляют результаты применения разбираемого метода с 

самостоятельно избранному ими предмету. В качестве итоговой отчетности по курсу 

студенты готовят эссе, в котором применяется один или группа рассмотренных в ходе 

курса методов. Также возможна подготовка эссе, посвященного критике и перспективам 

развития конкретного метода. 

 

 Раздел 3. Формальные методы в логике и философии 

По завершении раздела студенты выполняют письменную контрольную работу по 

пройденному материалу. 

 

I. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Бочаров, В. А., Маркин В.И.  Введение в логику: унив. курс: учебник для вузов. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. Режим доступа: Библиотека НИУ ВШЭ, 130 экз. 

2. Васильев, В. В. История философии: учеб. пособие для вузов / В. В. Васильев, А. А. 

Кротов, Д. В. Бугай, и др.; Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, Режим доступа: Библиотека НИУ 

ВШЭ, 319 экз. 

 

Дополнительная литература 

1. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика / - 6-e изд., испр. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/395379  

 

http://mass-pr.ru/2011/05/16/gost/
http://znanium.com/catalog/product/395379


2.  Рассел Б. История философии. Новосибирск: Издательство Новосибирского 

университета, 1999 (и более поздние издания). Режим доступа: наличие в библиотеке 

НИУ ВШЭ. 70 экземпляров 

 

 

V.3 Программное обеспечение 
 
№ Наименование Условия доступа 

п/п   

   
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

 
Microsoft Windows 10 

(договор) 
  

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  
   

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

  (договор) 

   
 
 

V.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 

 

 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 

   
 

 

V.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.

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/




 


