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Часть 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. 



 

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. 

 

Оценивание 

 

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 студентов 
(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 

семина-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). 

 

Часть 2. «Онтология и анализ языка» 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями изучения раздела «Онтология и анализ языка» в дисциплине НИС 

«Логика, эпистемология и методы философского исследования» являются:  

 изучить основные подходы к решению проблемы соотношения языка, мышления 

и мира в рамках аналитической философии ХХ века; 

 изучить методы анализа языка при решении онтологических проблем в 

аналитической философии ХХ века; 

 расширить знания о проблемах, обсуждаемых в современной аналитической 

философии. 

В результате освоения раздела «Онтология и анализ языка» дисциплины НИС 

«Логика, эпистемология и методы философского исследования» студент должен 

знать: 

– наиболее влиятельные концепции соотношения языка, мышления и мира в 

аналитической философии ХХ века; 



– методы анализа языка, применяемые при решении онтологических проблем в 

аналитической философии ХХ века;  

уметь: 

– критически оценивать аргументы, выдвигаемые авторами современных  трактовок 

соотношения языка, мышления и мира; 

– критически анализировать и проводить сравнительный анализ различных решений 

основных проблем современной аналитической онтологии; 

– использовать различные источники научной информации, практически применять 

полученную информацию при подготовке к семинарским занятиям и контрольной 

работе; 

– в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты своего 

изучения различных текстов по современной аналитической онтологии. 

владеть: 

– навыками анализа сложных философских проблем современной аналитической 

онтологии; 

– навыками применения полученных знаний к решению ключевых философских 

проблем. 

– методами анализа сложных философских текстов. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 72 

ср 108 

Раздел 2. Онтология и 

анализ языка 

   

Тема 1. Гипотеза 

лингвистической 

относительности Сепира и 

Уорфа 

лк Студент знает содержание 

изучаемой работы, 

понимает существо 

обсуждаемых в работе 

проблем, критически 

анализирует и оценивает 

выдвигаемые в работе 

аргументы 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

контрольная работа 90 

минут 

см 4 

ср 6 

Тема 2. Язык, логика и 

мир в «Логико-

философском трактате» 

Витгенштейна 

лк Студент знает содержание 

изучаемой работы, 

понимает существо 

обсуждаемых в работе 

проблем, критически 

анализирует и оценивает 

выдвигаемые в работе 

аргументы 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

контрольная работа 90 

минут 

см 4 

ср 6 

Тема 3. Теория языковых 

каркасов Карнапа 

лк Студент знает содержание 

изучаемой работы, 

понимает существо 

обсуждаемых в работе 

проблем, критически 

анализирует и оценивает 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

контрольная работа 90 

минут 

см 2 

ср 3 



выдвигаемые в работе 

аргументы 

Тема 4. Дескриптивная 

метафизика Стросона 

лк Студент знает содержание 

изучаемой работы, 

понимает существо 

обсуждаемых в работе 

проблем, критически 

анализирует и оценивает 

выдвигаемые в работе 

аргументы 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре, 

контрольная работа 90 

минут 

см 6 

ср 9 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 

см 72 

ср 108 

Итого часов: 180 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 2.Онтология и анализ языка 

Тема 1.Гипотеза лингвистической относительности Сепира и Уорфа 

Э. Сепир и Б.Л. Уорф о влиянии структуры языка на мышление и восприятие 

мира. Идея лингвистического детерминизма. Лингвистическая относительность и и 

лингвистический универсализм. Влияние гипотезы лингвистической относительности на 

философию (теория радикального перевода У.В.О. Куайна). 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

1. Сепир Э. Статус лингвистики как науки 

2. Уорф Б.Л. Наука и языкознание 

Тема 2.Язык, логика и мир в «Логико-философском трактате» Витгенштейна 

Модели соотношения языка, мышления и мира в аналитической философии ХХ 

века. Лингвистическое кантианство. 

Логический атомизм раннего Л. Витгенштейна. Природа языкового символизма. 

Язык как образ реальности. Атомарные факты и атомарные предложения. Параллелизм 

между логической структурой языка и онтологической структурой мира. 

Текст для обсуждения на семинаре: 

1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат [фрагменты] 

Тема 3. Теория языковых каркасов Карнапа 

Проблема существования, логика и язык. Концептуальные схемы и языковые 

каркасы. Эмпиризм и проблема существования абстрактных объектов. Принцип 

терпимости Р. Карнапа.  

Спор между Р. Карнапом и У.В.О. Куайном о природе онтологических вопросов. 

Текст для обсуждения на семинаре: 

1. Карнап Р. Эмпиризм, семантика и онтология 



Тема 4. Дескриптивная метафизика Стросона 

Трансцендентальный аргумент в понимании П. Стросона. Онтологические корни 

языка. Грамматика и метафизика. Дескриптивная и ревизующая метафизика. 

Идентификация и референция. Партикулярии и универсалии. Язык и 

пространственно-временная система мира. Базовые партикулярии. 

Текст для обсуждения на семинаре: 

1. Стросон П. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики [фрагменты] 

3. Оценивание 

Раздел 2. «Онтология и анализ языка» 

Чтобы получить положительную оценку за раздел 2 «Онтология и анализ языка» 

дисциплины НИС «Логика, эпистемология и методы философского анализа», студент 

должен участвовать в дискуссиях, проводимых на семинарских занятиях, демонстрируя 

знание прочитанной им литературы, правильно отвечать на вопросы, указанные в 

планах семинарских занятий, на контрольной работе правильно и полно ответить на 

вопросы в объеме, не меньшем 50. 

Промежуточная аттестация в этой части дисциплины  НИС «Логика, 

эпистемология и методы философского анализа» предполагает следующие элементы 

контроля: 

• активность на семинарских занятиях; 

• контрольная работа; 

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.  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 за промежуточную аттестацию в этой части 

дисциплины 60% и обозначается как Оауд. Эта оценка не является блокирующей и не 

предусматривает возможность повторной сдачи. 

Элемент контроля «контрольная работа». Контрольная работа проводится на 

последнем семинарском занятии во втором модуле по дисциплине НИС «Логика, 

эпистемология и методы философского анализа» и длится 90 минут. Студент должен 

ответить на два вопроса, и он получает положительную оценку за контрольную работу 

при условии правильного и полного ответа по крайней мере на один вопрос. Оценку за 

контрольную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость; эта оценка 

составляет в формуле расчета оценки при промежуточной аттестации 40% и 

обозначается как Ок/р. Эта оценка является блокирующей и предусматривает 

возможность повторной сдачи. 

В результате формула оценка за второй промежуточный контроль по дисциплине 

НИС «Логика, эпистемология и методы философского анализа» вычисляется по 

формуле: 

Опромежуточная2 = 0.6*Оауд + 0.4*Ок/р 

Способ округления накопленной оценки: арифметический; округление производится в 

пользу студента, то есть в большую сторону. 



4. Примеры оценочных средств 

Раздел 2. Онтология и анализ языка. 

Образцы вопросов на контрольной работе: 

1. Что Карнап понимает под языковыми каркасами и какие функции им приписывает 

при решении онтологических вопросов? 

2. Как Стросон обосновывает необходимость признания существования единой 

пространственно-временной структуры мира? 

3. Что Стросон понимает под трансцендентальным аргументом и как он его использует в 

своей дескриптивной метафизике? 

4. В чем состоит критика Куайном подхода Карнапа к решению онтологических 

вопросов? 

 

 

Часть 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, 

эпифеноменализм, элиминативный материализм и аномальный монизм. 
 

Тема 3. Проблема «других сознаний» 
 

Скептицизм по отношению к другим сознаниям. Аргумент по аналогии, неоправданное 
обобщение 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 
имплантация («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 
критерий 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. 
Компатибилизм, инкомпатибилизм и их разновидности. Мысленный эксперимент Франкфурта. 
Аргумент манипуляции. Кто и как принимает решения? Эксперименты Либета и Хайнеса. 

 

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 

активность (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



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 проекта (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). Критерии оценки 

презентаций описаны в Приложении 2.  

Общая формула расчета результирующей оценки (Орезульт..) также зависит от выбранной 
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 – 

арифметический. 

Порядок пересдач:  

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

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

 

 

Часть 4.  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.  

 

Тема 3. Игры в развернутой форме. Байесовские игры. 
Игры в развернутой форме. Байесовские игры. Обратная индукция. Анализ игры 

«Сороконожка», «Дилемма путешественников». «Угадай 2/3 от среднего». 
 

Тема 3. Программа очищения равновесия. 
 

Элементы эпистемической теории игр. Коррелированное равновесие. Проблема 
возникновения и стабильности конвенций. 

 

Тема 4. Элементы эволюционной теории игр. 

Понятие эволюционно стабильной стратегии. Механизмы поиска ESS. 
 

Тема 5. Теоретико-игровая семантика и прагматика. 

Сигнальные игры. Теоретико-игровые модели скалярных импликатур. 
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Оценивание  

Оценка за часть «Теория игр и ее философские приложения» формируется по следующей 

формуле: 

O3 = max(Oауд, Oк/р, Oэссе), 

где Oауд – оценка за аудиторную работу, Oк/р – оценка за контрольную работу, Oэссе – 

оценка за эссе. 

 

V. РЕСУРСЫ 

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 

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

ebooks/detail.action?docID=256680 

 

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 

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

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

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

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

EBSCO 

URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail 

Доступ по внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система URL: http://opac.hse.ru/absopac/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

 

5. 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: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

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

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации.  

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail
http://opac.hse.ru/absopac/

