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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Программа предназначена для студентов-бакалавров по направлению 47.04.01 

«Философия» НИУ ВШЭ и соответствует требованиям Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования.  

 

Научно-исследовательский семинар является обязательным элементом базовой 

подготовки бакалавра и нацелен на формирование исследовательских компетенций студентов. 

На четвертом курсе бакалавриата научно-исследовательский семинар «Логика, эпистемология и 

методы философского исследования» состоит из двух независимых друг от друга частей, 

каждая из которых изучается в течение одного модуля. Семинар связан тематически с курсами 

по истории западной философии и философии науки, которые изучаются на 4 курсе 

бакалавриата. Вторая часть НИС 4 курса представляется собой научно-практический семинар, 

являющийся частью общеуниверситетского плана развития цифровой грамотности Data Culture 

(второй модуль). 

Целями освоения НИС «Логика, эпистемология и методы философского исследования» 

являются следующие: 

 Приобретения навыков анализа текстов и работы с исследовательской литературой 

(обзор и анализ) на примере изучения поздних работ Л. Витгенштейна; 

 Освоение современной проблематики в области философии языка, этики, философии 

религии, философии науки; 

 Знакомство с методами анализа данных, используемых в философских дисциплинах в 

рамках общеуниверситетского проекта Data Culture. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, принципы и проблемы философии Л. Витгенштейна; 

 Уметь анализировать содержание философских текстов Витгенштейна в рамках логико-

методологического и историко-философского подходов; 
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 Владеть навыками статистической обработки численных данных и оценки 

достоверности гипотез на основании численного анализа данных; 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История западной философия до середины ХХ века 

 Логика 

 Философия науки 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью понимать и реферировать специальную литературу 

 способностью грамотно выстраивать коммуникацию 

 умением выполнять простейшие математические операции в среде Microsoft 

Office 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Часть 1. Философия Л. Витгенштейна: как понимать и применять теорию языковых 

игр и следования правилу (доц. С.В. Данько) 

 

Первая часть НИС «Логика, эпистемология и методы философского исследования» для 4 курса 

представляет собой продолжение НИС последнего модуля 3 курса, в ходе которого 

обсуждалась философия Л. Витгенштейна и ее вклад в развитие современных философских 

концепций. НИС предполагает 14 часов аудиторной и 62 часа самостоятельной работы. На 

семинарах 4 курса будет продолжена работа по анализу оригинальных текстов и вторичных 

источников. Будут обсуждаться варианты толкования идей Витгенштейна, сложившиеся 

подходы к интерпретации философии Витгенштейна в исследовательской литературе, будет 

произведено соотнесение позиции Витгенштейна с различными подходами классической и 

современной логике и философии. После каждого семинара студенты пишут небольшую 

домашнюю работу (6.000 з.), включающую тезисное обоснование собственной позиции, 

краткий обзор и анализ литературы по теме семинара.  По итогам курса пишется обширная 

домашняя работа в формате статьи (15.000) по выбранному студентом вопросу (или комплексу 

вопросов). Письменная работа предполагает уточнение и обоснование собственной позиции, 

анализ соответствующих статей, подбор примеров, оформление ссылок на источники. 

Существенным компонентом НИС является работа с электронными ресурсами 

(самостоятельный поиск литературы по теме). 

 

Тематическое содержание: 

 

1. Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрезера (2 часа) 

Смысл ритуалов и табу, критика позитивистской интерпретации этики, религии, мифологии. 

Позитивистские интерпретации «нетривиальных» феноменов культуры. Сопоставление 

подхода Витгенштейна в «Заметках» и в «Лекции об этике». Выявление и анализ тривиальных 

и нетривиальных ценностных компонентов в искусстве, философии, теологии, публицистике, в 

политической риторике и СМИ. Критика или апологетика (по выбору) позитивистских 

интерпретаций различных культурных контекстов 

2. «Лекция о религиозной вере» (2 часа) 

Сопоставление «ранних» и «поздних» воззрений Витгенштейна на границы мышления и языка. 

Этические и религиозные высказывания, проблема «перехода» из одной формы жизни в 



3 

 

другую, проблема понимания иной формы жизни. Витгенштейн и С. Киркегор о религиозной 

вере. 

3. «Философские исследования» (4 часа)  

Язык как выражение формы жизни. Философия как деятельность. Витгенштейновская критика 

концепции языка "Логико-философского трактата" (по материалам "Философских 

исследований", "Голубой книги" и "Коричневой книги"). 

4. Понятие «языковой игры» и проблема следования правилу (4 часа) 

Недоопределенность правила, метафорические свойства языка. Язык как средство, пригодное 

для описания любого жизненного опыта, уровни универсальности языковых выражений, 

«пирамида языковых конфессий» (версия).   

5. Истинность и достоверность (2 часа)  

Витгенштейн о достоверности, языковых играх и следовании правилу. Логические условия 

знания, сомнения и достоверности. Эд. Мур и Витгенштейн о значении выражения «я знаю». 

Истинность и достоверность в поздних исследованиях Витгенштейна.  

 

Часть 2. Использование данных в естественных и социальных науках (доц. Д.Н. 

Дроздова) 

 

Вторая часть НИС «Логика, эпистемология и методы философского исследования» для 4 курса 

представляет собой научно-практический семинар, являющийся частью общеуниверситетского 

плана развития цифровой грамотности Data Culture. Семинар тематически связан с параллельно 

изучаемой дисциплиной «Философия науки» и предлагает углубленное изучение способов 

получения данных в естественных и социальных науках, а также изучение способов оценки 

(подтверждения или опровержения) гипотез, посредством статистического анализа. НИС 

предполагает 14 часов аудиторной и 62 часа самостоятельной работы. 

 

Тематическое содержание: 

 

Тема 1.  (4 часа) Данные в науках - типы данных, способы их получения и обработки. 

Переменные и наблюдения. Качественные и количественные данные, способы работы с ними.  

 

Тема 2.  (4 часа) Работа с данными в естественных науках. Измерение и погрешность 

измерения. Шкалы и их сопоставление. Измерение в эпоху электронных приборов. Выделение 

сигнала из шума.  Упражнение: сопоставление ошибки измерения и случайной ошибки для 

серии измерений. 

 

Тема 3. (4 часов) Работа с данными в социальных науках. Способы получения данных. Выборка 

и популяция, оценка параметров популяции по выборке, доверительные интервал и p-value. 

Нулевая и альтернативная гипотеза. Ошибки 1 и 2 типа. Индуктивный характер 

статистического вывода. Упражнение: оценка достоверности вывода для нескольких примеров. 

 

Тема 4. (2 часа) Элементы сетевого анализа. Использование сетевого анализа в наукометрии. 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Каждый раздел дисциплины оценивается отдельно. Итоговая оценка за дисциплину 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за разделы курса. Способ округления – в 

большую сторону. Ни один из компонентов оценки не является блокирующим. При получении 

общей неудовлетворительной оценки допускается пересдача любой части НИС, по которой 
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была получена неудовлетворительная оценка. Повышение «положительной» оценки не 

допускается. 

 

Часть 1. «Философия Л. Витгенштейна. 

 

Оценка за первую часть выставляется в конце первого модуля и слагается из трех 

элементов контроля:  

Оакт. – оценка за активность на семинарах 

Oтез. – суммирующая оценка за промежуточные письменные работы  

Оосн. – оценка за итоговую письменную работу 

 

Оитог= 0,4*Оакт.+0,2*Отез.+0,4*Оосн. 
 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Округление происходит на уровне 

последних слагаемых в формуле (т.е. Онакопл , Оэкз и Оитог ), способ округления – 

арифметический. 

 

Часть 2. «Использование данных в естественных и социальных науках». 

 

Оценка за данный раздел курса состоит из двух элементов контроля: контрольной 

работы и реферата. За каждый элемент контроля выставляется оценка по 10-балльной шкале.  

 

Оитог= 0,6*Оконт.+0,4*Ореф.. 
 

Контрольная работа проводится на последнем семинаре. Она выполняется на компьютере с 

использованием средств Microsoft Excel. В ходе работы нужно провести элементарный 

статистический анализ некоторого набора данных, а также оценить достоверность некоторой 

гипотезы, которая сформулирована для этого набора данных.  

Реферат представляет собой анализ статьи по экспериментальной философии. В реферате 

следует описать, что за вопрос исследовали авторы. Следует указать, как были сформированы 

группы для опросов, какие различия пытались выявить авторы статьи. Также требуется найти в 

статье результаты опросов, провести оценку результатов их исследований (действительно ли 

приведенные данные подтверждают полученные результаты). Должны быть приведены 

собственные расчеты тех статистических показателей, на которые опираются авторы статьи. 

 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные задания контрольной (часть 2): 

 

Задание 1. Взять данные в таблице xls, xlsx или csv. Минимум 50 наблюдений (строк) и 4 

переменные (столбцы). Выбрать один из столбцов с данными. 

1. Найти статистические характеристики набора данных (максимум, минимум, среднее, 

медиану, размах, среднеквадратичное отклонение), построить гистограмму, выявить 

возможные выбросы или отсутствующие значения. Если есть выбросы, то оценить, 

нужно ли их исключать или нет. Если требуется, то исключить их и сделать 

статистическое описание набора данных заново. (1 балл) 

2. Охарактеризовать выбранный набор данных как величину: как эта величина измеряется, 

какой тип шкалы (номинальный, ординарный, интервальный или относительный) 
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используется для данной величины, какова точность измерения этих данных, о чем нам 

говорит полученное в пункте 1 описание, какой онтологический смысл имеет данная 

величина. (2 балла) 

3. Используя другие имеющиеся данные, разбить исследуемый набор данных на несколько 

групп (например, распределите оценки по полу учащихся или ВВП стран по региону…). 

Исследовать, существует ли статистическое различие между средними показателями или 

частотными характеристиками величины от параметра, который стал основой для 

разделения данных. Указать ответ для уровня статистической значимости (p-value) 5%. 

(3 балла). 

Задание 2. Работа со статьей по экспериментальной философии. 

Взять одну из статей по экспериментальной философии. Описать, что за вопрос исследовали 

авторы при помощи опросов. Как были сформированы группы для опросов, какие различия 

пытались выявить авторы статьи? Найти в статье результаты опросов, провести оценку 

результатов их исследований (действительно ли приведенные данные подтверждают 

полученные результаты). Должны быть приведены собственные расчеты тех статистических 

показателей, на которые опираются авторы статьи. (4 балла)  

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под ред. 

А. Н. Чумакова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-43455 

Мхитарян В.С. Статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. 

Мхитарян [и др.]; под ред. В. С. Мхитаряна. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/statistika-412729. 

 

2.  Дополнительная литература 

Mulhall, S. Routledge Philosophy GuideBook to Heidegger and Being and Time  / S. Mulhall. 

Routledge, 1996. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=168637. 

Современные западные философы: жизнь и идеи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т, юрид. фак.; сост. Э. В. Барбашина, А. В. Колесникова, В. В. Куликов 

и др. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515887. 

Творческие задания по философии. Модуль 2. Современная философия: Учебное пособие 

/ Дедюлина М.А., Папченко Е.В. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551340. 

 

3.  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) 

 

https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-43455
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-43455
https://www.biblio-online.ru/book/statistika-412729
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=168637
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=168637
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515887
http://znanium.com/catalog/product/551340
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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. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

Доступ по внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

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

доступ 

 

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.   

 

 

VI. 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: 

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

аудиофайла или видеофайла (аудиокниги, записи лекций других преподавателей, в том числе на 

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

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii) для лиц с нарушениями слуха: все материалы могут быть предоставлены в 

печатной форме. 
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