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1. 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 
современного мировоззрения; 

 Формирование навыков выявления, построения и критической оценки 
трансцендентальных аргументов с опорой на актуальные исследования по проблемам 
философской методологии 

 Ознакомление с методами формальной семантики; 

 Ознакомление с методами и спецификой аналитической метафизики. 

  
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; 

 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Логика, эпистемология и 

методы 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 

компетенциями: 

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

 умение оценивать правильность и убедительность философских аргументов;

 знание истории античной философии и философии Нового времени.



 1.1.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Философия науки; 

2 История философии 

 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.   Трансцендентальные аргументы в аналитической философии 

 

Тема 1 Трансцендентальные аргументы и аналитическая философия 

Трансцендентальные аргументы в структуре философской методологии. Базовая структура 

трансцендентального аргумента. Метафизическая необходимость как фундирующее понятие 

трансценденталистской аргументации. Трансцендентальные аргументы, скептицизм и 

скептицизм в отношении трансцендентальных аргументов. Трансценденталистские 

интерпретации наследия Л. Витгенштейна. П.Ф. Стросон и популяризация 

трансцендентальных аргументов в аналитической философии.  

Тема 2 Критика трансцендентальных аргументов Б. Страуда 

Историко-философское значение статьи «Трансцендентальные аргументы» Б. Страуда. 

Интерпретация задач трансцендентальных аргументов у Б. Страуда и влияние данной 

интерпретации на развитие дискуссии о трансцендентальных аргументах. 

Верификационистские и идеалистские допущения трансцендентальных аргументов. Тезис об 

аргументативной избыточности трансцендентальных аргументов. Стратегии ответа на 

критику трансцендентальных аргументов. «Скромные» (modest) трансцендентальные 

аргументы и их аргументативный потенциал. 

Тема 3 Классификация и стратегии обоснования трансцендентальных аргументов Р. Стерна 



Принципы классификации трансцендентальных аргументов Р. Стерна. Трансцендентальные 

аргументы в пользу истинности убеждения. Трансцендентальные аргументы в пользу 

необходимости убеждения. Трансцендентальные аргументы в пользу необходимости 

понятия. Трансцендентальные аргументы в пользу необходимости опыта. Стратегии 

построения трансцендентальных аргументов. Фундаменталистская стратегия. 

Критериологическая стратегия. Феноменологическая стратегия. Натуралистская стратегия. 

Рамочная стратегия. 

Тема 4 Современные апологии трансцендентальных аргументов. 

К. Шефер и кантианская эпистемология добродетели. Аргумент в пользу существования 

внешнего мира К. Дэвис. М. Хоффман и место трансцендентальных аргументов в структуре 

методологии науки. Дж. Д’Оро и реконструкция подхода к трансцендентальным аргументам 

Р. Коллингвуда. Трансцендентальные аргументы в моральной философии. 

 

Раздел 2. Элементы формальной семантики 

 

 

Тема 1. Экстерналистские теории значения 

Экстерналистские теории значения. Смысл и значение. Принцип контекстуальности и 

принцип композициональности. Грамматика Монтегю как продолжение линии Г. 

Фреге. 

 

Тема 2. Основы формального синтаксиса 

Основы грамматики составляющих. Категориальные грамматики. 

 

Тема 3. Основы грамматики Монтегю 

Базовые типы. Основы лямбда-исчисления. Взаимодействие синтаксиса и семантики. 

Принцип «правило-на-правило». 

 

Тема 4. Практика работы в лямбда-калькуляторе 

 

Тема 5. Семантика событий 

Семантика Дэвидсона, нео-дэвидсоновские подходы. Классификация событий. 

 

Тема 6. Интенсиональная семантика 

Интенсиональные типы. Проблема квантификации в модальных контекстах. 

 

Тема 7. Проблемы квантификации 
Обобщенные кванторы. Проблема «Quantification-in». Операторы подъема типов. 

«Непосредственная композициональность». 

 

 

 

Раздел 3. От А к B и на месте: краткая история аналитической философии времени 

 

Тема 1. Истоки концептуализации 

 



Джон Эллис МакТаггарт и его «Нереальность времени». А- и B-ряды, А-свойства и B-

отношения. «Феноменологическая» противоречивость B-ряда и «логическая» – А-ряда. 

Нереальность времени.  

 

Тема 2. После МакТаггарта: Этернализм 

B-теория времени и B-отношения. «Тяжелая артиллерия» hard sciences и критика А-теории. 

Проблема абсолютной одновременности и проблема скорости течения времени. 

Человеческое, слишком человеческое: нереальность «феноменологического» времени и 

реальность времени как такового. Этернализм.  

 

Тема 3. После МакТаггарта: Презентизм 

А-теории времени и А-свойства. Уважение к физике и автономия философии. А-свойства как 

фундаментальное, нередуцируемое свойство реальности. Человеческое, слишком 

человеческое: здравый смысл. Презентизм. 

 

Тема 4. Проблема перевода 

А и B-теории времени: два разных способа описания единственного и общего темпорального 

опыта или две несоразмерные картины времени? Индексикальные и неиндексикальные 

факты. Проблема перевода. Артур Норман Прайор и «Слава богу, это закончилось!».  

 

Тема 5. Аутсайдеры: Growing Block и Spotlight theory 

Насколько прошлое и будущее реально? Насколько особенно настоящее? Теория растущей 

вселенной и движущееся настоящее.  

 

Тема 6. Путешествия во времени 

Дэвид Келлог Льюис и его «Парадоксы путешествий во времени». «Парадокс убитого 

дедушки». Два смысла возможности и два смысла изменения. Проблематично или 

невозможно: причинные петли. Путешествия во времени и современная культура. 

 

Раздел 4. Введение в аналитическую метафизику 

 

Тема 1. Номинализм и платонизм в отношении универсалий 

Основные аргументы в сторону номиналистической онтологии. Принцип простоты. Версии 

номинализма. Проблема статуса математических объектов. Проблема обоснования сходства. 

Критика номиналистической онтологии. Платонизм в логике. Основные аргументы в пользу 

платонизма. Г. Фреге и «третий рейх» сущностей 

 

Тема 2. Онтология тропов 

Онтологический квадрат Аристотеля. Понятие индивидуального «качества». Дж. Левэ и 

онтология тропов. Проблема индивидуации. Аргументы в пользу онтологии тропов. 

 

Тема 3. Проблема тождества 

 

Типы тождеств. Проблема интенсионального тождества. 



Тема 4. Проблема вымышленных объектов 

Истинностный статус высказываний о вымышленных объектах. Являются ли понятий о 

вымышленных объектах пустыми? Вымышленные объекты как абстрактные объекты. 

Онтологический статус вымышленных объектов. 

 

 

3. Оценивание 

 

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 

Оценка по разделу курса состоит из трех компонентов.  

Оауд – участие в работе на семинарах 

Опис – письменная работа по курсу (требования к эссе см. далее) 

Опрез. – презентация на семинарском занятии 

Оитог= 0,33 * Оауд + 0,33 * Опис + 0,33 * Опрез 

 

 

Формула итоговой оценки по второму разделу курса 

Формула итоговой оценки по данному разделу курса 

Оитог = 0,35*Oауд + 0,65*Oк/р, где 

Oауд – оценка за работу на семинарских занятиях, 

Oк/р – оценка за контрольную работу. 

 

Формула итоговой оценки по третьему разделу курса: 0,15*тесты+0,15*аналитический 

конспект+0,1*доклад-презентация+0,1*оппонирование и семинарская 

активность+0,2*тематический реферат+0,3*итоговое эссе 

 

Формула итоговой оценки по четвертому разделу курса 

Оитог= 0,3*Оакт.+0,1Об + 0,4*Оэссе.+0,2*Опрез. 

Оакт..–оценка за активность на семинарах 

Oб. – оценка за блицы 

Оэссе – оценка за эссе 

Опрез  – оценка за презентации 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля. 

Раздел 1. 

 

Требования к письменной работе 

Студентам предлагается выбрать один из трех типов письменной работы:  

1) Описание и защита трансцендентального аргумента, придуманного автором эссе 

самостоятельно;  



2) Критика или защита трансцендентальной аргументации как метода философского 

исследования; 

3) Критическая рецензия на актуальную статью по проблеме трансцендентальных 

аргументов; 

Формальные требования: 

1. Объем 3 000 – 10 000 знаков с пробелами без оформления (титульного листа, 

оглавления, списка литературы). 

2. Сдача до 14.10.2019 включительно. 

3. Указание в тексте документа номера группы и ФИО. 

4. Отсутствие в работе некорректных заимствований. 

5. Файл формата MS Word (docx) 

Содержательные требования: 

Для направления 1: Описываемый аргумент должен быть построен с учетом стандартных 

возражений против трансцендентальных аргументов, которые были изучены в ходе курса. 

Приветствуется выбор оригинальных тезисов для доказательства. 

Для направления 2: Предлагаемая критика или защита должна быть построена с учетом 

пройденных в рамках курса возражений и стратегий защиты трансцендентальной 

аргументации. Приветствуется критика изученных в рамках курса стратегий. 

Для направления 3: Статья должна быть опубликована (в печати или онлайн) не позже 2017 

года. Рецензия должна включать описание основных тезисов автора и реконструкцию 

аргументов в пользу этих тезисов. Рецензия должна включать критические замечания автора 

рецензии в отношении аргументации автора статьи. 

 

Раздел 2. 

 

Форма контроля Описание 

Тесты  Каждое занятие начинается с небольшого квиза (10 

«закрытых» вопросов) по домашнему чтению. Для 

учета этой формы контроля необходимо написать 

не менее 70% от общего количества квизов. 

Определяется по средней оценке за все тесты. В 

случае, если написано более 70% квизов, средняя 

определяется по лучшим тестам студентов.  

Аналитический 

конспект 

(обязательное 

задание) 

Аналитический конспект готовится по текстам из 

основной литературы к занятию (не менее 10 тыс. 

знаков). Подготовленная работа самостоятельно 

загружается студентами в общую папку курса не 

позднее чем за 48 часов до занятия, посвященного 

теме. 

Доклад-презентация 

(обязательное 

задание) 

На каждом занятии студенты представляют доклад 

по текстам из основной литературы (20 минут). 

Доклад сопровождается презентацией (PowerPoint, 

Prezi или прочее). Сопровождающая презентация 

самостоятельно загружается студентами в общую 

папку курса не позднее чем через 48 часов после 

занятия.   



Оппонирование и 

семинарская 

активность 

К каждому занятию назначаются оппоненты из 

числа студентов.  

Подготовительная задача: не позднее чем за 48 

часов до занятия в общем файле в папке курса 

формулируются развернутые вопросы к тексту (не 

менее трех). 

Классная задача: на занятии оппонент выступает с 

развернутым комментарием к докладу (5–7 минут). 

Все студенты (не только оппоненты) могут 

формулировать свои собственные вопросы к 

занятию, также как и участвовать в обсуждении.  

Тематический 

реферат 

Реферат (не менее 15 тыс. знаков) по одной из тем 

курса самостоятельно загружается студентами в 

общую папку курса не позднее чем за 10 дней до 

последнего занятия.  

Итоговое эссе  Эссе (не менее 10 тыс. знаков) по самостоятельно 

сформулированной студентом теме (обязательно 

согласование с преподавателем) загружается в 

общую папку курса не позднее чем через 5 дней 

после последнего занятия. 



 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1.  МакТаггарт Дж. Эл. Нереальность времени [1908] //  Эпистемология и философия 

науки. 2019. No. 2. С. 211–228 (McTaggart J.M.E. The Unreality of Time // Mind. 1908. 

Vol. 17. P. 457–473). 

2. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в 8-ми томах. Т. 3. – М.: Чоро, 

1994.  

 

3 Le Poidevin R. Time and the Static Image // Philosophy. 1997. Vol. 72. No. 280. P. 175–188. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

 

1.  Zimmerman D. The Privileged Present: Defending an “A-Theory” of Time // Contemporary 

Debates in Metaphysics / ed. by T. Sider, J. Hawthorne, D.W. Zimmerman. Malden, MA: 

Blackwell, 2008. P. 211–225. 

2.  Skow B. Relativity and the Moving Spotlight // The Journal of Philosophy. 2009. Vol. 106. P. 

666–678. 

  

 

a. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт, 

URL: https://biblio-online.ru/ 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Открытое образование, 

URL: https://openedu.ru/ 

Открытый доступ  

3. URL: https://plato.stanford.edu/  Открытый доступ 
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c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

2. 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 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


